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Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии со следующими законами и 

нормативными документами, учитывает психофизиологические, возрастные 

особенности воспитанников, опирается на следующие нормативные документы:  

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в РФ».  

Концепция развития дополнительного образования детей  (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 №  1726-р).  

Постановление Главного государственного санитарного врача  РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»  

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об  утверждении 

Порядка организации и осуществления  образовательной деятельности по 

дополнительным  общеобразовательным программам».  

Методические рекомендации МО и НРФ по проектированию  

дополнительных общеразвивающих программ (включая  разноуровневые 

программы) от 18.11.2015 г.(№09-3242). 

Локальный  акт «Положение о разработке, порядке  утверждения, реализации 

и корректировки  общеобразовательных программ».  

В настоящее время общество осознало необходимость осуществления 

культурных целей образования, ориентированных на личность и ее саморазвитие в 

конкретных педагогических системах, в том числе в летних оздоровительных 

лагерях. Летние каникулы составляют значительную часть годового объема 

свободного времени школьников, но далеко не все родители могут предоставить 

своему ребенку полноценный, правильно организованный отдых. 

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. Эти функции выполняет летний лагерь с дневным 

пребыванием детей. 

Направленность программы –является физкультурно-спортивной т. е. 

включает в себя спортивную деятельность, направленную на оздоровление, отдых 

и воспитание детей в условиях оздоровительного лагеря. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. 

реализуется в течение 21 дня. Программа реализуется в период летних каникул в 

июне. 

Цель программы: 
Развитие социальной компетентности ребенка в условиях лагеря, укрепление 

физического, психического и эмоционального здоровья детей, воспитание лучших 

черт гражданина. 
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Задачи программы: 

- формирование активной жизненной и гражданской позиции; 

- организация оздоровления детей в каникулярный период; 

- развитие навыков здорового образа жизни; 

- развитие навыков, необходимых для успешной самореализации и 

социальной адаптации; 

- стимулирование творческой, физической, интеллектуальной, социальной 

активности; 

- создание комфортной психологической атмосферы в лагере, отряде, 

способствующей позитивному взаимодействию и межличностному общению. 

 

Ожидаемые результаты 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

 Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

 Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, 

развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, 

развитие творческих способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности. 

 Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

 Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

 Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в 

социально-значимую деятельность. 

 Расширение кругозора детей. 

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм. 

 Личностный рост участников смены. 

Принципы работы. 

Программа   летнего оздоровительного лагеря «Улыбка» с дневным 

пребыванием детей опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизации отношений 

Построение всех отношений на основе уважения и доверия к человеку, на 

стремлении привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к ребенку, 

родителям, сотрудникам лагеря необходимо психологическое переосмысление 

всех основных компонентов педагогического процесса. 
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Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности 

Результатом деятельности воспитательного характера в летнем пришкольном 

оздоровительном лагере «Улыбка» является сотрудничество ребенка и взрослого, 

которое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

Принцип  дифференциации  воспитания 

Дифференциация в рамках летнего оздоровительного лагеря предполагает: 

-отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

-создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в 

рамках смены (дня); 

-взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

-активное участие детей во всех видах деятельности. 

Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. 

Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 

-необходимо чёткое распределение времени на организацию оздоровительной 

и воспитательной работы; 

- оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть 

комплексной, учитывающей все группы поставленных задач. 

Принцип гармонизации сущностных сил ребёнка, его интеллектуальной, 

физической, эмоционально-волевой сфер с учётом его индивидуальных и 

возрастных особенностей. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

-вариантности выбора способа реализации в различных видах деятельности; 

-сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности детей; 

-постоянной коррекции воздействий на каждого ребёнка с учётом изменений, 

происходящих в его организме и психике. 

Принцип интегративно-гуманитарного подхода. 

Этот принцип определяет пять «граней»: 

-грань личностного восприятия («это затрагивает или может затрагивать 

лично   меня»); 
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-грань сопричастности («этого достигли ребята, это им нужно – значит, это 

доступно и нужно мне»); 

-грань глобального восприятия («это нужно знать всем – значит это важно и 

для меня; это относится к общечеловеческим ценностям»); 

-грань ориентации на консенсус («Я признаю за другим право иметь свою 

точку зрения, я могу поставить себя на место других, понять их проблемы»); 

-грань личной ответственности («я отвечаю за последствия своей деятельности 

для других людей и для природы»). 

Принцип уважения и доверия. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

-добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; 

-доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в основном 

на вере в возможность каждого ребёнка и его собственной вере в достижении 

негативных последствий в процессе педагогического воздействия; 

-в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов. 

Методы реализации программы 

В данной программе методы реализации просматриваются в виде метода 

воспитания (убеждение, поощрение, личный пример, вовлечение каждого в 

деятельность, самоуправление), метод образования словесные методы 

(объяснение, беседа, рассказ, диалог); методигры (игры развивающие, 

познавательные, подвижные, игры на развитие внимания, памяти, воображения). 

Формы организации деятельности детей 

В организации деятельности детей используются такие формы работы как: 

деловые игры, тренинги, интеллектуальные игры, цикл бесед на тему 

«Деятельность органов детского самоуправления,  детских общественных 

организации в общеобразовательном учреждении, в загородном оздоровительном 

лагере», конкурсы, спортивные игры и соревнования, прогулки, экскурсии, 

конкурсные программы. 

Система мотивации и стимулирования 

По итогам каждого дня отличившимся ребятам вручаются значки. За 

креативность участники получают зеленый значок, за ум и эрудицию –синий, за 

активность –красный. Участник, набравший наибольшее количество значков по 

итогам смены отмечается почетной грамотой и памятным сувениром. Остальным 

участникам смены выдаются свидетельства об участии в лагере. 

Реализация образовательного компонента: 

Реализация образовательного компонента подразумевает содействие 

формированию всесторонне развитой личности с учётом её индивидуальных 

особенностей, мотивов, интересов, посредством системы дополнительного 

образования. 
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Механизм реализации образовательного компонента включает: 

- на отрядном уровне - организацию познавательных бесед (символы 

России, Оренбургская губерния. Бузулукский район – моя малая родина), работа 

вожатских мастерских (украшения своими руками, очумелые ручки), посещение 

читального зала  

- реализацию творческих интересов и способностей детей; 

- реализацию спортивных возможностей и интересов в рамках работы 

спортивных секций («Волейбол», «Футбол», «Настольный теннис») 

 

Учебно-тематический план образовательного/профильного компонента 

№ 

п\п 

Наименование всего 

часов 

теория практика 

1 Спортивный аттракцион. 1 0,5 0,5 

2 Без вредных привычек 1 0,5 0,5 

3 Минутка здоровья. 1 0,5 0,5 

4 Традиционные игры родного 

края 

1 0,5 0,5 

5 Чтоб здоровым, сильным быть, 

надо спорт любить 

1 0,5 0,5 

6 Народные спортивные игры 1 0,5 0,5 

7 Спорт-это жизнь 1 0,5  0,5 

8 Защитники Родины 1 0,5 0,5 

9 Кладоискатели 1 0,5  0,5 

10 Семейные игры 1 0,5 0,5 

11 Русская березка. 1 0,5 0,5 

12 Дружба 1 0,5 0,5 

13 Рыбаки 1 0,5  0,5 

14 Мойдодыр. 1 0,5 0,5 

15 Мы можем всё. 1 0,5  0,5 

 Всего часов 15 часов 7,5 7,5 

Содержание образовательного компонента 

Важнейшим направлением в работе лагеря станет активное приобщение детей к 

физкультуре и спорту, олимпийским традициям и здоровому образу жизни. 

Главная идея смены – «Здоровые дети – здоровая Россия!».                                   

 Ежедневно: утренняя зарядка, литературная пятиминутка, закаливающие 

процедуры.  

 

1.Спортивный аттракцион. 

Помогают эффектно продемонстрировать ловкость, глазомер, координацию 

движений, а также хладнокровие и выдержку. 

2. Без вредных привычек 

Теория: «О вредных привычках и о здоровом образе жизни».  

Практика: Забавные игры для детей на свежем воздухе.  

3. Минутка здоровья     

Теория: «Что такое закаливание.»  Беседа. 
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Практика:  «Закаливание – солнечные и воздушные ванны». 

4. Традиционные игры родного края 
Теория: «Традиционные игры.» 

Практика: Спортивная минутка "Нам вместе весело" 

5.Чтоб здоровым, сильным быть, надо спорт любить 

Теория: Что такое СПОРТ? 

Практика: Игра-соревнование: «Путешествие в страну доброго здоровья – 

Спортландию» 

Игровой калейдоскоп: 

-весёлые старты; 

-шашечный турнир; 

Минутка здоровья: «Значение спорта для здоровья человека». 

6. Народные спортивные игры. 

Теория: «Викторина  по русским национальным видам спорта.» 

Практика: Игра "Перестрелка". 

7.Спорт-это жизнь. 

Теория: Познавательная программа «Хорошее настроение». 

Практика: Спортивный праздник.  

8.Защитники Родины. 

Теория: « Государственная символика.» 

Практика: Спортивные игры. Готовимся быть защитниками родины. 

9. Кладоискатели. 

Теория: Беседа: «Первая помощь при ранах». 

 Практика: Спортивная игра: «Поиски клада». 

Конкурсная программа: «В поисках приключений». 

10. Семейные игры. 

Практика: конкурсно-игровая программа: «Папа, мама, я – спортивная семья». 

11. Рыбаки. 

Теория: Физиология здорового человека - беседа. 

Практика: спортивная  игра: «Ловись рыбка большая и маленькая». 

12.Дружба. 

Практика:  

Спортивно-игровая программа: «В дружбе – сила!» 

Конкурс: «Настоящий друг». 

Командные соревнования: «Один за всех и все за одного». 

13. Русская березка 

Теория: Праздничная программа «Праздник Святой Троицы». 

Практика: Спортивная игра "Городки". 

14. Мойдодыр 

Практика: Спортивные игры «Чистота – залог здоровья». 

15. Мы может все. 

Теория: Выставка фотографий «С папой всюду вместе". 

Практика: Спортивная  программа «Мы можем всё» 

 

 

Факторы риска и пути их преодоления 

Факторы риска Меры профилактики 
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Травмы Проведение с детьми инструктажей 

по предупреждению травматизма 

Неблагоприятные 

погодные условия 

 

Планирование деятельности с учетом 

погодных условий, корректировка 

программного содержания (перестановка 

тем и разделов программы) 

 

 

 

Ход реализации программы смены 

 

 

 

 

Задачи Основные формы работы Методическое 

сопровождение 

 Вовлечение детей в 

различные формы 

физкультурно-

оздоровительной 

работы; 

 Выработка и 

укрепление 

гигиенических 

навыков; 

 Расширение знаний об 

охране здоровья.  

 

 Утренняя гимнастика 

(зарядка) 

 Спортивная игры на 

спортивной площадке. 

 Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

Эстафеты, спортивные 

мероприятия. 

 Беседы, презентации 

«Мое здоровье» (с 

использованием ИКТ) 

 

 Приложение  

 Приложение  

 Приложение  

 

 

  

Физкультурно – оздоровительный 

модуль 
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Творческая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в которой 

личность не преследует никаких других целей, кроме получения удовольствия от 

проявления духовных и физических сил. Основным назначением творческой 

деятельности в лагере является развитие креативности детей и подростков.

Задачи Основные формы работы Методическое 

сопровождение 

 Приобщение детей к 

посильной и доступной 

деятельности в области 

искусства, воспитывая 

у детей потребность, 

вносить элементы 

прекрасного в 

окружающую среду, 

свой быт. 

 Формирование 

художественно-

эстетического вкуса, 

способности 

самостоятельно 

оценивать 

произведения 

искусства, свой труд. 

 Развитие творческих 

способностей детей. 

 Изобразительная 

деятельность (оформление 

отряда «Наш отрядный 

дом», конкурс стенгазет и 

рисунков «Лето нашей 

мечты») 

 Конкурсные программы  

 Творческие конкурсы  

 Творческие игры на 

занятиях в кружках 

 Выставки 

 Приложение  

 Приложение  

 

Художественно-творческий  

модуль 
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В условиях летнего отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию 

нового, неизвестного, просто это стремление к познанию нового, неизвестного, 

просто это стремление реализуется в других, отличных от школьного урока, 

формах. С другой стороны, ребята стремятся к практической реализации тех 

знаний, которые дала им школа, окружающая среда.  

  

Задачи Основные формы работы Методическое 

сопровождение 

 Расширение знаний 

детей и подростков об 

окружающем мире; 

 Удовлетворение 

потребности ребенка в 

реализации своих 

знаний и умений. 

 Экскурсии. 

 Посещение кинотеатра 

 Тематические беседы  

 Конкурс-игры 

 Интеллектуальные игры  

 Загадки, кроссворды, 

ребусы 

 Конкурсы рисунков, 

поделок 

 Приложение  

 

Познавательно-интеллектуальный 

  модуль 
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Задачи Основные формы работы Методическое 

сопровождение 

 Воспитание школьников 

гражданами своей 

Родины, знающими и 

уважающими свои 

корни, культуру, 

традиции своей семьи, 

школы, родного края. От 

воспитания любви к 

родной школе и отчему 

дому к формированию 

гражданского 

самосознания, 

ответственности за 

судьбу Родины; 

Удовлетворение 

потребности ребенка в 

реализации своих 

знаний и умений. 

 Приобщение к 

духовным ценностям 

российской истории. 

 Интеллектуальный 

конкурс «Россия – Родина 

моя!» 

 Подвижные народные игры.  

 Тематические беседы  

 Отрядные часы, 

расширяющие кругозор 

детей, помогающие 

ребенку осмыслить свое 

место в природе и усвоить 

такие ценности как 

«Отечество», «Семья». 

 Конкурс рисунков на 

асфальте «Я люблю тебя, 

Россия»  

 Беседа «Символика 

Российской Федерации» 

 

 

 Приложение  

 

Гражданско-патриотический  

 модуль 
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Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения 

потребностей детей в контактах. Творческой деятельности, интеллектуального и 

физического развития ребенка, формирования его характера. Организация 

досуговой деятельности детей – один из компонентов единого процесса 

жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в лагере. 

Задачи Основные формы работы Методическое 

сопровождение 

 Вовлечь как можно 

больше ребят  в 

различные формы 

организации досуга. 

 Организовать 

деятельность 

творческих мастерских. 

 Мероприятия различной 

направленности 

 Игры 

 Проведение праздников, 

вечеров, конкурсов и т. д. 

 Тематические сборы и 

линейки. 

 

 Приложение  

 

Досуговый  модуль 



 
 

План – сетка 

летнего оздоровительного лагеря «Солнышко» с дневным пребыванием детей при филиале «Березовский» имени Героя 

Советского Союза Миронова Г.Г. Троицкой «СОШ» 

1 день         1 июня                       День Открытия лагерной смены 

Время  

9.00/10.00 Прием детей. Линейка – открытие лагерного сезона. Правила по технике безопасности. 

10.00/10.30 Завтрак 

10.30/13.00 1 июня – Открытие театрального сезона  

1. Концертно-игровая программа «Алло, мы ищем таланты!»        2. Рисунки на асфальте «Здравствуй, 

лето! » 

3. Викторина, загадки, конкурсы                                             4. Детские песни под караоке 

13.00/13.30 Игра «Комплимент» 

13.30/14.30 Обед 

14.30/15.00 Линейка. Итоги дня. Уход домой. 

2 день     3 июня                       День юного банкира.  

9.00/10.00 Прием детей. Линейка. Правила по ТБ 

10.00/10.30 Завтрак. 

10.30/13.00 1. Открытие лагерного банка 

2. Игра «Монополия» 

13.00/13.30 Игра «Заколдованные друзья» 
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13.30/14.30 Обед 

14.30/15.00 Линейка. Итоги дня. Уход домой. 

3  день       4 июня                        День веселых игр 

Время  

9.00/10.00 Прием детей. Линейка. Правила по технике безопасности. 

10.00/10.30 Завтрак 

10.30/12.30 1. Мюзикл «Пеппи – длинный чулок» 

2. Веселые старты 

12.30/13.30 Игра «Дружный поезд» 

13.30/14.30 Обед 

14.30/15.00 Линейка. Итоги дня. Уход домой. 

4 день,     5июня                          День природы 

Время  

9-00/10-00 Приём детей. Линейка. Правила по технике безопасности. 

10-00/10-30 Завтрак. 

10-30/13-00 1. Брейн-ринг «Знаешь ли ты животных» 

2. Экологический десант (Экскурсия в лес) 

13-00/13-30 Игра «Наш отряд в лучах солнца» 

13-30/14-30 Обед 
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14-30/15-00 Линейка. Итоги дня. Уход домой. 

5 день,   6 июня                            День талантов 

9-00/10-00 Приём детей. Линейка. Правила по технике безопасности. 

10-00/10-30 Завтрак. 

10-30/13-00 1. Турнир по футболу 

2. Фестиваль «В гостях у сказки» 

3. Игра в настольные игры 

13-00/13-30 Упражнение «Десять секунд» 

13-30/14-30 Обед 

14-30/15-00 Линейка. Итоги дня. Уход домой 

6 день,    7 июня                         День солнца 

9-00/10-00 Приём детей. Линейка. Зарядка. 

10-00/10-30 Завтрак.  

10-30/11-30 1.Спортивный праздник «Солнечная карусель» 

2.Стартинейджер. 

11-30/13-30 А напоследок я скажу 

13-30/14-30 Обед 

14-30/15-00 Линейка. Итоги дня. Уход домой 

7 день,   8 июня                           День здоровья и спорта  
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9-00/10-00 Приём детей. Линейка. Зарядка. 

10-00/10-30 Завтрак. 

10-30/13-00 1. Весёлые старты 

2. Пионербол 

13-00/13-30 Упражнение «Улыбка» 

13-30/14-30 Обед 

14-30/15-00 Линейка. Итоги дня. Уход домой 

8 день,    10 июня                             Танцевальная планета 

9-00/10-00 Приём детей. Линейка. Зарядка. 

10-00/10-30 Завтрак. 

10-30/13-00 Брейн –ринг « В ритмах танца» 

13-00/13-30 Тренинг «Летнее поле» 

13-30/14-20 Обед 

14-30/15-00 Линейка. Итоги дня. Уход домой 

9 день,    11 июня                          День русских традиций 

9-00/10-00 Приём детей. Линейка. Зарядка. 

10-00/10-30 Завтрак. 

10-30/11-30 Славянское подворье 
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11-30/12-30 Игра по станциям «В стране чудес» 

13-30/14-30 Обед 

14-30/15-00 Линейка. Итоги дня. Уход домой 

10 день       12 июня                  День России     

9-00/10-00 Прием детей. Линейка. Зарядка. 

10-00/10-30 Завтрак 

10-30/12-30 КТД «Моя Родина» 

12-30/13-30 Конкурс рисунков «Я знаю свою  историю» 

13-30/14-30 Обед 

14-30/15-00 Линейка. Итоги дня. Уход домой 

11 день       13 июня                  День мастеров  

9.00-10.00 Прием  детей.  Линейка. Зарядка. 

10.00-10.30 Завтрак 

10.30-11.30 Работа мастерских «Марья - искусница» и «Левша» изготовление персонажей для кукольного театра. 

11.30-13.30 Тренинг «Пираты Карибского моря»  

13.30-14.30 Обед 

14.30-15.00 Линейка. Итоги дня. Уход домой 

12 день      14 июня                  День исторических знаний 
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9.00-10.00 Прием  детей.      Линейка.    Зарядка. 

10.00-10.30 Завтрак 

10.30-11.30 Фольклорный праздник «Игры разных стран мира» 

11.30-12.30 Город мастеров «Заморские товары» 

12.30-13.30 Тренинг 

13.30-14.30 Обед 

14.30-15.00 Линейка. Итоги дня. Уход домой. 

13 день       15 июня                День рекордов 

9.00-10.00 Прием детей. Линейка. Зарядка. 

10.00-10.30 Завтрак 

10.30-11.30 Состязание «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас» 

11.30-13.30 Кинотерапия 

13.30-14.30 Обед 

14.30-15.00 Линейка. Итоги дня. Уход домой. 

14 день         17 июня              День родного города  

9.00-10.00 Прием детей. Линейка .Зарядка. 

10.00-10.30 Завтрак 

10.30-12.30 Поездка в г. Бузулук 
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12.30-13.30 Кинотерапия 

13.30-14.30 Обед 

14.30-15.00 Линейка. Итоги дня. Уход домой. 

15 день          18 июня                  День игр, игрушек, шариков и бантиков  

9.00-10.00 Прием детей. Линейка .Зарядка. 

10.00-10.30 Завтрак 

10.30-13.00 Игра-путешествие «Все нам лето подарило». Подвижные игры на воздухе. 

13.00-13.30 Тренинг 

13.30-14.30 Обед 

14.30-15.00 Линейка. Итоги дня. Уход домой. 

16 день        19 июня                    День Золушек и принцев  

Время  

9.00/10.00 Прием детей. Линейка. Зарядка. 

10.00/10.30 завтрак 

10.30/12.30 Концертно-театральная программа «Соловушка»  

12.30/13.30 Конкурс  КТД «Кто во что горазд»  

13.30/14.30 Обед 

14.30/15.00 Линейка. Итоги дня. Уход домой. 
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17 день        20 июня                    День театров 

9.00/10.00 Прием детей. Линейка. Зарядка. 

10.00/10.30 Завтрак. 

10.30/13.00 1.Мир театра 

2.Конкурс рисунков «Театральная афиша» 

3.Шоу «1 в 1» 

13.00/13.30 Игра «Улыбка» 

13.30/14.30 Обед 

14.30/15.00 Линейка. Итоги дня. Уход домой. 

18 день      21 июня                       День музея  

Время  

9.00/10.00 Прием детей. Линейка. Зарядка. 

10.00/10.30 Завтрак 

10.30/13.00 Поездка в музей Финансового колледжа г. Бузулук 

12.30/13.30 Тренинг «Новоселье» 

13.30/14.20 обед 

14.20/14.30 Линейка. Итоги дня. Уход домой. 
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19 день        22 июня  День памяти              

Время  

9.00/10.00 Прием детей. Линейка. Зарядка. 

10.00/10.30 завтрак 

10.30/12.30 1.Акция «Мы помним ужасы войны» 

2 Просмотр фильмов о ВОв 

12.30/13.30 Тренинг «Радуга» 

13.30/14.30 обед 

14.30/15.00 Линейка. Итоги дня. Уход домой. 

20 день        24 июня                   День кукольного театра 

9.00/10.00 Прием детей. Линейка. Зарядка. 

10.00/10.30 Завтрак. 

10.30/13.00 1. Викторина «Знаешь ли ты сказки?» 

2. Шоу «Сказочные герои в гостях у Солнышка» кукольный спектакль 

13.00/13.30 Игра «Кого – то не хватает» 

13.30/14.30 обед 

14.30/15.00 Линейка. Итоги дня. Уход домой. 

21 день      25 июня                     День закрытия лагерной смены 
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Время  

9.00/10.00 Прием детей. Линейка. Зарядка. 

10.00/10.30 завтрак 

10.30/13.00 1. Концертно – развлекательная программа «До свидания, лагерь!»  

12.30/13.30 Закрытие смены. Костер «Дружба» 

13.30/14.20 Обед 

14.20/14.30 Линейка. Итоги дня. Уход домой. 



 
 

Условия реализации программы 

      Кадровое обеспечение: 

Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от знаний, 

умений и подготовленности к работе тех взрослых, которые организуют 

жизнедеятельность лагеря. 

В реализации программы участвуют опытные педагоги образовательной 

организации  и в качестве вожатых учащиеся старших классов: 

- начальник лагеря (1) 

-  воспитатели (2) 

-учитель физической культуры (1) 

 

Информационно-методическое  обеспечение   

Информационное. Перед  началом  смены  каждый  воспитатель подготовил 

методическую  папку  с материалами программы, различных памяток,  законов 

лагеря, разработками мероприятий.  Подготовлены информационные материалы и 

стенды для обучающихся, родителей.  

В программу деятельности лагеря включены комплексы мероприятий, 

направленные на профилактику наркомании, патриотическое воспитание, 

здоровый образ жизни. Для обеспечения полноценного и содержательного отдыха 

детей составлен план досуговых мероприятий.  

В работе лагеря задействованы опытные педагогические работники центра.  

 Ресурсное обеспечение программы 

Аудио-, видео-, фото-, интернет источники, ноутбук, экран, проектор, 

фотоаппарат, телевизор, музыкальное  оборудование. 

Оценка эффективности программы 

Критерии эффективности реализации Программы: 

 - массовость и активность участия детей в мероприятиях по данной 

направленности;                                                        

- 100% реализация мероприятий плана на смену;  

- удовлетворенность детей и родителей содержанием деятельности лагерной 

смены в целом;  

- овладение основными формами лидерства; 

- динамика показателей уровня развития детей;   

- повышение активности детей,  уровня организаторских навыков, умений; 

- формирование навыков партнерского сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в решении проблемных ситуаций;   
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- самореализация, саморазвитие и самосовершенствование детей и 

подростков в процессе участия в жизни лагеря; 

- психологический комфорт участников программы.  

Выявляются и определяются эти показатели при помощи психолого-

педагогических диагностик: анкеты, тестирование, наблюдение, цветопись 

(«Мишень настроения»). 

Реализация программы достигается путем рационального сочетания 

теоретической подготовки детей и закрепления полученных знаний с помощью 

практических занятий, игровых и массовых мероприятий.  

Критерии результативности: 

- диагностика эмоционального состояния и взаимоотношений в лагере; 

- проведение ежедневной рефлексии посредством сбора мнений через 

«Экран настроения»; 

-  анкетирование, опрос. 

Критериями выполнения программы служат: активность участия детей в 

конкурсах, в мероприятиях данной направленности, проявление творчества, 

самостоятельности. 

Чтобы оценить эффективность данной программы, с воспитанниками  

лагеря  проводится постоянный мониторинг, анкетирование. В программе особое 

внимание уделяется эмоциональному комфорту детей и сохранению  их 

психологического здоровья. В течение смены воспитателями проводится 

ежедневная диагностика эмоционального состояния участников: ребята 

заполняют  «Экран настроения», что позволяет определить ежедневное 

настроение ребенка и его причину.  В конце дня педагоги анализируют качество и 

содержание своей работы по этим результатам. Ведется  книга отзывов, где дети 

оставляют свои комментарии  о проведенных мероприятиях, жизни в лагере. На 

протяжении смены с помощью диагностик осуществляется психолого-

педагогическая поддержка воспитанников, помогающая отследить комфортность 

пребывания ребенка в лагере. 

В течение всей смены в лагере с ребятами регулярно проводятся 

диагностические исследования по методикам психолого-педагогических 

диагностик: анкеты, тестирование, наблюдение, цветопись «Мишень настроения», 

«Градусник», «Чудо – дерево», позволяющие своевременно выявлять проблемные 

поля и находить пути их устранения.  

Система обратной связи      

 СМИ, итоги анкетирования, школьный сайт, беседы, совместные 

мероприятия с родителями. 
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