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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Параметры Содержание

1
Название программы Программа летнего лагеря дневного пребывания 

«Разноцветная поляна» для детей 7 - 1 5  лет
2 Основание для 

разработки программы
Тенденции современного образования, приоритет разви
тия личности ребёнка, его творческого потенциала

3 Руководитель
программы

Начальник лагеря - Фролкова Екатерина Петровна

4 Разработчик
программы

Заместитель директора по ВР 
Тюрина Анастасия Викторовна

5 Участники программы Обучающиеся МОУ «Наровчатская СОШ»
6 Этапы реализации 

программы
с 1 по 21 июня

7
Цель и задачи 
программы

Цель программы - организация отдыха и развития творче
ского потенциала учащихся школы в летний период через 
включение их в коллективную, творческую, общественно 
полезную деятельность.
Задачи программы:
1.Создавать условия для организованного отдыха детей.

2.Приобщать ребят к творческим видам деятельности, 
развитие творческого мышления.
3.Способствовать формированию культурного поведения, 
санитарно-гигиенической культуры.
4.Создать целостный подход к экологическому воспита
нию культуры личности в условиях коллективной 
(творческой) деятельности, построенной на основе «зоны 
доверия» детей и взрослых.
5.Формировать положительное отношение к общечелове
ческим ценностям, определяющим единство человека и 
природы и накопленным экологическим знаниям.
6.Создавать благоприятные условия для укрепления здо
ровья детей.
7.Предоставлять ребенку возможность для самореализа
ции на индивидуальном личностном потенциале.
8.Формировать у ребят навыки общения и толерантности.

8 Направление
деятельности
программы

>  спортивно-оздоровительное
>  образовательно -  досуговое
>  эстетическое
> патриотическое 
У  трудовое
>  правовое
>  экологическое

9 Ожидаемые результаты 
реализации программы

>  Укрепление здоровья детей;
>  Улучшение социально-психологического климата в 

лагере;
>  Снижение темпа роста негативных социальных яв

лений среди детей;
>  Укрепление дружбы и сотрудничества между



детьми разных возрастов и национальностей;
>  Формирование умений, навыков, приобретение 

жизненного опыта адекватного поведения в экс
тремальных ситуациях;

>  развитие творческих способностей, инициативы и 
активности ребёнка;

>  привитие навыков самообслуживания;
>  Повышение чувства патриотизма;_________________



Пояснительная записка
Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. 

Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потен-

тельность. Ведь не зря в известной песне О. Митяева поется: «Лето -  это ма
ленькая жизнь!», а значит, прожить ее нужно так, чтобы всем: и детям и тем, кто 
будет организовывать отдых, было очень здорово. Это время игр, развлечений, 
свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполне
ния израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период свободного об
щения детей.

Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, удов
летворения детских интересов и расширения кругозора невозможно переоце
нить. Проблемы организации летнего оздоровительного отдыха вытекают из 
объективных противоречий:

- между потребностью семьи и государства иметь здоровое, сильное под
растающее поколение и неудовлетворительным состоянием здоровья современ
ных детей;

- педагогической заботой, контролем и желанием детей иметь свободу, 
заниматься саморазвитием, самостоятельным творчеством.
Лагерь размещается на базе МОУ «Наровчатская СОШ»

В основу организации закладываются здоровьесберегающие технологии, 
реализующиеся в игровой форме.

Программа деятельности летнего лагеря ориентирована на создание 
социально значимой психологической среды, дополняющей и корректирующей 
семейное воспитание ребенка. Программа универсальна, так как может исполь
зоваться для работы с детьми из различных социальных групп, разного возраста, 
уровня развития и состояния здоровья.
Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различ
ные направления оздоровления, образования, воспитания в условиях лагеря. 
Основная идея программы - представление возможностей для раскрытия 
творческих способностей ребенка, создание условий для самореализации по
тенциала детей и подростков в результате общественно полезной деятельно

ас

циана, совершенствования личностных возможностей, 
приобщения к ценностям культуры, вхождения в систе
му социальных связей, воплощения собственных пла
нов, удовлетворения индивидуальных интересов в лич- 
ностно значимых сферах деятельности. Лагерь -  это но
вый образ жизни детей, новый режим с его особым ро
мантическим стилем и тоном. Это жизнь в новом кол
лективе, это, наконец, новая природ сообразная дея-



сти. Программа ориентирована на работу в разновозрастном детском коллек
тиве.

Детские оздоровительные лагеря являются частью социальной среды, в 
которой дети реализуют свои возможности, потребности в индивидуальной, 
физической и социальной компенсации в свободное время. Летний лагерь яв
ляется, с одной стороны, формой организации свободного времени детей раз
ного возраста, пола и уровня развития, с другой -  пространством для оздоров
ления, развития художественного, технического, социального творчества.
Одним из противоречий современной эпохи, затрагивающим самые основы 
существования цивилизации, является все углубляющееся противоречие меж
ду обществом и природой. В связи с этим чрезвычайно ответственное значе
ние приобретает целенаправленная работа по формированию экологиче
ской культуры.

Приоритетной задачей является формирование в сознании учащихся 
единого образа окружающего мира как дома, своего собственного и общего для 
всех людей, для всего живого.

Актуальность использования природы как ведущего педагогического 
средства объясняется и экологическими проблемами. В современном мире про
блемы окружающей среды приобретают поистине глобальный характер. Они 
затрагивают основы человеческого общества и во многом определяют возмож
ности его выживания. Чем больше людей будут рассматривать природу как 
объект своей заботы, тем эффективнее окажутся усилия общества по ее охране.

Лето -  наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена впе
чатлений, встреча с неизвестными, подчас экзотическими уголками природы, 
здоровье. Это время, когда дети имеют возможность снять психологическое 
напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и уви
деть, что удивительное -  рядом.
В общении с природой заложен огромный потенциал для гармоничного разви
тия личности. Активная экологическая работа, осуществляемая в летний пери
од года, позволяет формировать у детей установку на диалоговое отношение к 
природе.

Эффективное управление в современном лагере -  это главная основа его 
существования и непременное условие развития.

Для обеспечения преемственности в работе лагеря от каникул к канику
лам необходима постоянная управленческая деятельность. Система управления 
ЛДП «Разноцветная поляна» включает в себя три уровня: стратегическое управ
ление, организационно-методическое управление, практическое управление.

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 
различные направления оздоровления, образования, воспитания в условиях ла
геря.



Основная идея программы ЛДП «Разноцветная поляна» - представление 
возможностей для раскрытия творческих способностей ребенка, создание усло
вий для самореализации потенциала детей и подростков в результате общест
венно полезной деятельности. Программа ориентирована на работу в разновоз
растном детском коллективе.

Одна из содержательных линий программы включает вопросы, 
связанные со здоровьем и безопасной жизнедеятельностью детей, и нацелена 
на формирование соответствующих умений и навык Наряду с овладением 
правилами гигиены, необходимо обучать умению ориентироваться в ситуаци- 
ях, которые могут представлять опасность на улице, на дороге, при контактах с 
незнакомыми людьми.
Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к 
реализации. Пребывание здесь для каждого ребенка -  время получения новых 
знаний, приобретения навыков и жизненного опыта. Это возможно благодаря 
продуманной организованной системе планирования лагерной смены.

Организация летнего отдыха осуществляется по направлениям:
• спортивно-оздоровительное 
© образовательно -  досуговое
• эстетическое
© патриотическое 
® трудовое
• правовое
• экологическое

Программа разработана с учетом следующих законодательных норматив
но-правовых документов:

© Конвенцией ООН о правах ребенка;
• Конституцией РФ;
• Законом РФ «Об образовании»;
• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий

ской Федерации» от 24.07.98 г. № 124-ФЗ;
© Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197- 

ФЗ;
• 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;

• Приказом «Об учреждении порядка проведения смен профильных лаге
рей, с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха». Приказ Мини
стерства образования РФ от 13.07.2001 г. № 2688.



ЦЕЛИ И  ЗАДА ЧИ ПРОГРАММЫ

Цель программы - организация отдыха и развития творческого потенциала 
учащихся школы в летний период через включение их в коллективную, творче
скую, общественно полезную деятельность.
Задачи программы:

> Формировать у ребят навыки общения и толерантности. Создавать усло
вия для организованного отдыха детей.

> Приобщать ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого 
мышления.

>  Способствовать формированию культурного поведения, санитарно- 
гигиенической культуры.

> Создать целостный подход к экологическому воспитанию культуры лич
ности в условиях коллективной (творческой) деятельности, построен
ной на основе «зоны доверия» детей и взрослых.

>  Формировать положительное отношение к общечеловеческим ценностям, 
определяющим единство человека и природы и накопленным экологиче
ским знаниям.

>  Создавать благоприятные условия для укрепления здоровья детей.
>  Предоставлять ребенку возможность для самореализации на индивидуаль

ном личностном потенциале.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗ У ЛЬ ТА ТЫ

> Укрепление здоровья детей;
> Улучшение социально-психологического климата в лагере;
> Снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей;
>  Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов и 

национальностей;
>  Формирование умений, навыков, приобретение жизненного опыта адек

ватного поведения в экстремальных ситуациях;
> развитие творческих способностей, инициативы и активности ребёнка;
>  привитие навыков самообслуживания;
У Повышение чувства патриотизма;
> Уважение к родной природе.





МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Основными методами организации деятельности являются:

• Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставлен
ной целью);

• Методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды, ритуа
лы);

® Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой дея
тельности);

• Метод коллективной творческой деятельности (КТД).

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ.

Культурно-досуговая деятельность состоит из общелагерных и отрядных 
мероприятий (творческие конкурсы рисунков, стихов, частушек; изготовление 
плакатов; театрализованные игровые программы и т. д.), а также посещение вы
ставок и музеев.
Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной направлен
ности (викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению мировоззрения 
ребенка, что, в свою очередь, сказывается на изменении личностного поведения 
каждого члена коллектива.

Патриотическое воспитание включает в себя проведение в течение лагерных 
смен акций «Как живешь, ветеран?», «Памятники в поселке» и т.д.

Трудовая деятельность подразумевает благоустройство территории школы. 
Экологическая деятельность включает в себя воспитание бережного отно
шения к природе. Обеспечение развития экологического мышления:
- стимулирование учащихся к постоянному пополнению знаний об окружаю
щей среде;
- раскрытие сущности происходящих экологических, геополитических, исто
рических процессов;
- приобщение детей к изучению природы, истории родного края, осознанию 
связей между человеком и природой;
- изучение эколого-санитарной обстановки на территории сельского поселе
ния.



№ дня 
дата Тема дня Мероприятия

1 день Открытие лагеря 
«День защиты детей»

Открытие лагеря. Знакомство с режимом дня. 
Оформление уголка лагеря. Выбор актива, оформле
ние отрядных уголков: название отряда, речёвка, де
виз, эмблема.
Проведение инструктажа по ТБ.
День защиты детей. Игра-путешествие «Летняя Ка

русель»,( конкурс рисунков, дискотека с играми)
2 день

«Здравствуй,это я!»
Трудовой десант: уборка школьной территории; 
Культура поведения в общественных местах. Беседа 
о правилах этикета.
Беседа «Осторожно огонь»
Праздник открытия лагерной смены «Лето -  это ма
ленькая жизнь»

3 день «О, спорт, ты -  
жизнь!»

Диагностика здоровья. Оформление уголка отряда. 
Минутка безопасности «Мы и дорога» 
Спортивно-развлекательный праздник «Шар-Ах, 
Шоу!»

4 день «День экологии» Минутка здоровья «Зеленая аптечка» (первая по
мощь при укусах насекомых)
Экологический десант «А в нашем лагере» (конкурс 
плакатов)
Спортивные игры на воздух

Конкурсы песен, пословиц, поговорок о лесе, приро
де
Игра по станциям «Экомарафон»
Викторина «Зеленые страницы»

5 день «День творчества» Конкурсы в отрядах по ПДД 
«Следствие ведут .........»( спектакль по ПДД)

6 день Сказки, сказки, сказ
ки...

Конкурс между отрядами «Сказка на новый лад» 
Путешествие в сказку
«Одежда для сказочных героев» нарисовать эскизы 
костюмов для сказочных персонажей:

-рабочий костюм Бабы-яги;
- парадно-выходной костюм Иванушки -  
дурачка;
- спортивный костюм Кощея Бессмертного;
- зимний костюм Водяного

7 день «День здоровья» Конкурс на проведение самой весёлой зарядки 
Конкурс «Мы дружим с физкультурой» 
Минутка здоровья «Книги о здоровье»



8 день «День чудес» Конкурсы в отрядах «Мы фокусники» 
Соревнования «Зов джунглей»

9 день «Экватор» Конкурс рисунков «Я люблю тебя, Россия» 
Поздравления с «Экватором»
Юмористический конкурс «Эти забавные живот
ные»

10 день «День Юного регули
ровщика»

Правила дорожного движения -  должны знать все. 
Соревнования между отрядами «Безопасное колесо» 
Посещение школьной библиотеки 
Игра-путешествие «В гостях у сказки»

11 день «День Нептуна» Беседа о истории современного и Российского пла
вания.
Минутка безопасности «Как вести себя на воде?» 
Путешествие в страну «Спортландия»

12 день «День именинника» Праздничная программа «Самый лучший день в го
ду».
Конкурс рисунков «Дети против наркотиков» 
Спортивно-развлекательное мероприятие «Лесное» 
путешествие» Веселые старты с участием Бабы Яги и ее 

друзей
13 день «День России» 12 июня -  день независимости России 

(беседа, конкурс рисунков).
«Русь, Россия, Родина моя» - беседа.
Участие в Спартакиаде, посвященной Дню России и 
Международному дню друзей.

14 день «Модное лето» Конкурс летней одежды «Из леса вестимо.» 
Конкурс между отрядами «А вот как мы умеем....» 
Минутка здоровья «Правильное питание»

15 день «Звериная азбука» Игра-путешествие «Все нам лето подарило!». Лис
ток динамики здоровья (зачет).
Лагерное мероприятие «Угадай-ка»

16 день «День безопасности» Беседа по ПДД, ПБ. Конкурс рисунков по ПБ. 
Посещение пожарной части.
Спортивные эстафеты «Юный пожарный!

17 день «День памяти и скор
би»

Беседа и документальный фильм посвященный на
чалу Великой Отечественной Войны 
Торжественная линейка и возложение цветов к па
мятнику воинов погибших в годы ВОВ.
Конкурс рисунков «А мы с тобой войны не знали»

18 день Закрытие лагеря Праздник закрытия смены 
Концертно-конкурсная программа. 
Дискотека

1
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Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период

Инструктажи:
«Правила пожарной безопасности»
«Правила поведения детей при прогулках и походах»
«Правила при поездках в автотранспорте»
«Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий»
«Правила безопасности при терактах»
«По предупреждению кишечных заболеваний»
«Меры безопасности жизни детей при укусе клещом»
«Если ты один дома»
«Безопасность в доме»
«Правила поведения с незнакомыми людьми»
«Правила поведения и безопасности человека на воде»
«Меры доврачебной помощи»
«Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий».

Беседы:
«Как ухаживать за зубами?»
«Путешествие в страну Витаминию»
«Как беречь глаза?»

Агитбригада «Уроки безопасности при пожаре»;



1. Афанасьев С.П. Коморин С.В. - Что делать с детьми в загородном лагере,
- М.: 2009 г.

2. Жиренко О. Е. Мир праздников, шоу, викторин, - М.: «5» за знания, 2008

3. Лобачёва С.И., Великородная В.А. Загородный летний лагерь -  М.: ВА- 
КО, 2008 г.

4. Роткина Т. С., Курзова О. А., Нестеренко А. В. Уроки добра и милосер
дия, - О.: «Детство», 2007 г.

5. Соколова Н. В. Лето, каникулы -  путь к успеху: сборник программ и игр 
для детей и подростков в условиях детского оздоровительного лагеря, - О.: 
«Детство», 2009 г.

6. Титов С.В. Здравствуй, лето! - Волгоград, Учитель, 2007 г.
7. Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. М., 2009 г.
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Режим работы лагеря «Солнышко»:

8.30 -  9.00 - прием детей, зарядка
Всем привет! Пора, пора! 
Вас приветствуют, друзья! 
Тут же по порядку 
Все ребята на зарядку!

9.00 -  9.15 -  утренняя линейка
Все ребята собрались?
На линейку становись!

9.15- 10.00 -  завтрак
Всем за стол! Узнать пора, 
Чем побалуют повара.

10.00 -  12.00 -  работа по плану лагеря, общественно-полезный труд, работа 
кружков и секций

-Кто куда.. .кто в поход,
Кто в цветник, на огород 
Мы же в лес идём все вместе,
Ничего нет интересней 
-Загорай и закаляйся,
В быстрой речке искупайся 
-Раз пришёл весёлый час,
То играют все у нас!

12.00-13.00- оздоровительные процедуры Бегай, прыгай, закаляйся
И режим свой соблюдай.

13.00-14.00 -  проведение мероприятий
-Не грустят в семействе нашем:
Мы поём, играем, пляшем 
Все занятия хороши 
Всё сумеем сделать мы!

X V г"

14.00-14.30 -  обед
За столом серьёзный вид, 

Приналяжем и покажем, 
Наш ребячий аппетит!

14.30 -  подведение итогов, планирование, уход домой


