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 «Море солнца, море света. 

Здравствуй, праздничное лето!» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

         Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно значимая 

досуговая деятельность, отличная от типовой назидательной, дидактической, 

словесной школьной деятельности. Лагерь дает возможность любому ребенку 

раскрыться, приблизиться к высоким уровням самоуважения и самореализации. 

        Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей.     

Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого 

потенциала, совершенствования    личностных возможностей,   приобщения к  

ценностям культуры, вхождения   в   систему   социальных   связей, воплощения 

собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно 

значимых сферах деятельности.                                                                                                                                                          

       Лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с его особым 

романтическим стилем и тоном. Это жизнь в новом коллективе, это, наконец, 

новая природосообразная деятельность. Это время игр, развлечений, свободы в 

выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения 

израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период свободного общения 

детей.  

       Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, 

удовлетворения детских интересов и расширения кругозора. 

        Программа деятельности летнего лагеря ориентирована на создание 

социально значимой психологической среды, дополняющей и корректирующей 

семейное воспитание ребенка. Программа универсальна, так как может 

использоваться для работы с детьми из различных социальных групп, разного 

возраста, уровня развития и состояния здоровья.  Эффективное управление в 

современном лагере – это главная основа его существования и непременное 

условие развития. 

          Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, образования, воспитания в условиях 

лагеря. 

Основная идея программы - представление возможностей для раскрытия 

творческих способностей ребенка, создание условий для самореализации 

потенциала детей и подростков в результате общественно полезной деятельности.  

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в 

течение лагерной смены.  

Основной состав лагеря – это учащиеся образовательных учреждений в 

возрасте 7–17 (включительно)  лет.  

При комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, 

неполных семей, из семей чернобыльцев, из семей, имеющих родителей-

пенсионеров, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и 

опекаемым детям. Деятельность воспитанников во время лагерной смены 

осуществляется в разновозрастных отрядах по 25 человек. 

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-

правовых документов: 



– Конвенцией ООН о правах ребенка; 

– Конституцией РФ; 

– Законом РФ «Об образовании в РФ»; 

– Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3; 

– Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-Ф3; 

– Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в закон РФ «О 

защите прав потребителей и кодекс РСФСР «Об административных нарушениях» от 

09.01.96 г. № 2-ФЗ; 

– Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха. Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001 г. 

№ 2688. 

Модель организации лагеря 

       Летний оздоровительный лагерь – с дневным пребыванием – это временное (15 

рабочих  дней) формирование с 05.06.2017 по 26.06.2017 года, которое охватывает 

175 человек в возрасте 7 до 17   лет.  7 разновозрастных отрядов, из них 6 отрядов 

(1-4 классы) и  1 отряд (5 – 8 классы). 

      Общая тема лагеря – «Эндемик».  

      Форма работы - творческий коллективный отрядный проект.  

      В начале смены каждый отряд выбирает и придумывает название проекта, 

связанного с редким растением. В течение 15  дней учащиеся через работу в группах 

и в мастерских знакомятся с информацией о выбранном растении, о его значении в 

жизни людей, о разнообразии, их особенностях.  В конце смены каждый отряд 

представляет результаты своей работы над «экологическим проектом». 

       Каждый день начинается с линейки, на которой объявляется план на день и 

заканчивается общим кругом вожатых отрядов и воспитателей, где подводятся 

итоги дня.  

Актуальность проблемы 

Экологический лагерь дневного пребывания «Эндемик» организуется на базе 

МАОУ СОШ №7. Экологическое воспитание в условиях летних лагерей является 

одной из наиболее эффективных форм, так как способствует освоению 

социализации и реализации школьников за счет включения их в конкретно 

значимую природоохранную деятельность. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель и задачи:    

1. Создание  условий  для успешной организации экологического 

взаимодействия школьников с природой как основополагающего регулятора 

формирования   экологической  культуры личности каждого ребенка; 

2. Воспитание внимательного, бережного отношения к окружающей природе; 

 



3.  Развитие творческих способностей воспитанников. Включение детей  в 

различные виды деятельности с учетом их возможностей и интересов;  

4.    Развитие проектных навыков у детей и подростков. 

 Направления деятельности летнего  оздоровительного учреждения: 

1. Экологическое направление. 

2. Художественно – эстетическое направление. 

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

4. Патриотическое направление. 

 

Экологическое направление 

Задачи экологической деятельности: 

Воспитать бережное отношение к природе. Обеспечить развитие экологического 

мышления: 

- стимулировать учащихся к постоянному пополнению знаний об окружающей 

среде; 

- раскрытие сущности происходящих экологических, геополитических, 

исторических процессов; 

- приобщение детей к изучению природы, истории родного края, осознанию 

связей между человеком и природой; 

- изучение эколого-санитарной обстановки на территории сельского поселения; 

 Основные формы работы: 

Экологический десант  

Конкурс «Путешествие по Красной книге» 

«Экологическое ассорти»  

Творческий конкурс «Ребята и зверята» 

Экологический субботник «Зеленая Россия» 

 

Художественно – эстетическое направление 

Прекрасное окружает нас повсюду: и в природе, и в обществе, и в отношениях  

между людьми. Надо только его видеть, чувствовать и понимать. Ростки этого 

чудесного умения заложены в каждом ребенке. Развивать их – значит 

воспитывать эстетически. Вот почему эстетическое воспитание всегда было и 

остается важнейшей частью педагогической деятельности детских 

оздоровительных лагерей. 

Задачи эстетической деятельности: 

 пробуждать в детях чувство прекрасного;  

 формировать навыки культурного поведения и общения;  

 прививать детям эстетический вкус.  

В рамках нравственно-эстетического воспитания в лагере можно многое сделать, 

и действовать можно в нескольких направлениях: музыка, песня, танец; общение 

с книгой, природой, искусством.  

Основные формы проведения: 

Посещение кинотеатров, музеев;  

Конкурсы: «Мы снимаем кино…», «Самый, самый»  

Конкурс оформления отрядных уголков «Наш отрядный дом» 



      Основным назначением  художественно- эстетической  деятельности в лагере 

является развитие креативности детей и подростков. 

Формы организации художественно- эстетической деятельности: 

Изобразительная деятельность (оформление отряда «Наш отрядный дом», 

конкурс стенгазет и рисунков «А в нашем лагере…»)  

Конкурсные программы («Алло, мы ищем таланты», «Лучшая пародия»)  

Творческие конкурсы («Знакомьтесь – это мы!»)  

Игровые творческие программы  

Концерты  («Звездопад»)  

Творческие игры («День рекордов»)  

Праздники («Творческая волна – 2017»)  

Выставки, ярмарки 

      Рисование в лагере дает большие возможности в развитии художественных 

способностей детей. Рисуя, дети усваивают целый ряд навыков изобразительной 

деятельности, укрепляют зрительную память, учатся замечать и различать цвета и 

формы окружающего мира. В своих рисунках они воплощают собственное 

видение мира, свои фантазии.   

Патриотическое направление 

Задачи патриотической деятельности: 

Пробуждать в детях чувство любви к родине, семье;  

формирование уважительного отношения  к памятникам истории  и 

развития интереса к изучению родного края;  

формирование  национальной, религиозной терпимости, развитие дружеских 

отношений;  

возрождение нравственных, духовных ценностей семьи и поиск эффективных 

путей социального партнерства детей и взрослых. 

Основные формы работы: 

Марафон сказок. 

День России. Конкурс рисунков на асфальте «Я люблю тебя, Россия»  

« Это  ты,  моя  Россия!»  

Спортивные соревнования «Снайпер»  

Беседа «Символика Российской Федерации»  

Игра «Зарничка» 

Оздоровительная работа. 

      Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем лагере 

является сохранение и укрепление здоровья детей,  поэтому в программу 

 включены следующие мероприятия: 

- ежедневный осмотр детей медицинским работником; 

- утренняя гимнастика; 

- принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени пребывания в 

лагере); 

- организация пешеходных экскурсий; 

- организация здорового питания детей; 

- организация спортивно-массовых мероприятий: 

-  спортивные эстафеты; 

-  подвижные спортивные игры. 

 Работа по сплочению коллектива воспитанников 



Для повышения воспитательного эффекта программы и развития коммуникативных 

способностей с детьми проводятся: 

- коммуникативные игры на знакомство «Тутти-фрутти», «Снежный ком», 

«Назовись»; 

- Игры на выявление лидеров «Верёвочка», «Карабас». 

- Игры на сплочение коллектива «Зоопарк», «Заколдованный замок», 

«Шишки, жёлуди, орехи», «Казаки-разбойники», «Да» и «Нет» не говори!», 

«Хвост дракона». 

Распорядок дня 

Сбор детей 8-30  - 8-45 
  

Зарядка 8-45 - 9-00 

Завтрак 9-00 – 9-45 

Работа по плану отрядов, работа мастерских 9-45 – 12-00 

Свободное время, общие мероприятия 12-00-13-00 

Обед 13-00-14-00 

Подведение итогов дня. Уход домой 14-00-14-30 

Механизм реализации программы 

I. Подготовительный этап включает: 
– подбор кадров; 

– комплектование отрядов, разработку документации. 

II. Организационный этап включает: 
– знакомство; 

– выявление и постановку целей развития коллектива и личности; 

– сплочение отрядов; 

– формирование законов и условий совместной работы; 

– подготовку к дальнейшей деятельности по программе. 

III. Основной этап включает реализацию основных положений программы. 
Родители, дети, педагоги, общественные организации – организаторы 

программы: 

– познают, отдыхают, трудятся; 

– делают открытия в себе, в окружающем мире; 

– учатся справляться с отрицательными эмоциями, преодолевать трудные 

жизненные ситуации; 

– развивают способность доверять себе и другим; 

– укрепляют свое здоровье. 

Во время реализации программы воспитанники оформляют отрядные уголки, 

тематические выставки рисунков. 

IV. Заключительный этап. 
Психолого-социально-педагогический анализ результатов. 

 

Кадровое обеспечение 

      В реализации программы участвуют опытные педагоги образовательного 

учреждения: педагог-психолог, социальный педагог, музыкальный работник, 

учителя физической культуры и другие специалисты, прошедшие обучение для 

работы с детьми в летний период. 



 

Ожидаемый результат. 

 укрепление здоровья детей; 

 укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов; 

 формирование умений, навыков, приобретение жизненного опыта  поведения 

в экстремальных ситуациях; 

 создание благоприятных условий для оздоровления детей, их эстетического, 

патриотического  и нравственного развития через сотрудничество с 

учреждениями дополнительного образования; 

 пополнение жизни детей интересными социо-культурными событиями; 

  укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов; 

 развитие творческих способностей, инициативы и активности ребёнка; 

           привитие навыков самообслуживания; 

 развитие чувства патриотизма; 

 воспитание уважение к родной природе. 

            Источники финансирования 

• Средства федерального, местного бюджета, фонда социального страхования. 

• Родительские взносы в размере 600 руб. 

• Фонд заработной платы школы для оплаты труда педагогов. 

Используемая литература 

1. Вайндорф-Сысоева М.Е. Дневник вожатого. Программно-методическое 

пособие для вожатых детских оздоровительных лагерей. - М.: Центр 

гуманной литературы, 2005 

2. Гринченко И.С. Игровая радуга. Методическое пособие для педагогов-

организаторов, классных руководителей, воспитателей, вожатых 

оздоровительных лагерей. - М.: Центр гуманной литературы, 2004 

3. Трепетунова Л.И. Летний оздоровительный лагерь. Массовые мероприятия 

(театрализованные, тематические вечера и праздники. конкурсы, игры, 

викторины, спортивные состязания) - 2007, - 280 с. 

4. Школьный летний лагерь Е.И.Гончарова, Е.В. Савченко, О.Е. Жиренко. – М.: 

ВАКО 2004.-192с. 

5. Фришман И.И. Внимание, каникулы! Методическое пособие для 

организаторов летнего отдыха детей, социальных педагогов вузов. - М.: Центр 

гуманной литературы, 2005 

 

 

 



 

 

8.45 -9.00  Бодрячок 
Музыка звучит: пора, пора!  

С добрым утром, детвора,  

И тотчас же по порядку  

Всем ребятам на зарядку! 

                  

9.00 – 9.45 Завтрак 
                         Всем за стол! Узнать пора,  

                         Чем богаты повара! 
 

 

9.45 – 12.00 Отрядные дела 
Кто куда: кто в поход, 

Кто в цветник, на огород! 

Загорай и закаляйся,  

 В быстрой речке искупайся. 

Раз пришел веселый час,  

Здесь играют все у нас! 

 

12.00 – 13.00 «Твори! Выдумывай! Пробуй!» (занятия по 

интересам) 

Не грустят в семействе нашем,  

Мы поем, рисуем, пляшем,  

Мастерим, умеем шить,  

Все занятия хороши!    

 

13.30-14.00       Обед 

Но у всех, смешливых даже,  

 За столом серьезный вид.  

  За обедом виден сразу аппетит. 

 

14.00 – 14.30 Уход домой 
А теперь всем: «ДО СВИДАНИЯ!»  

  Завтра снова мы придем 

 


