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ПРОГРАММА 

Оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Город весёлых лицеистов» 

 

1. Пояснительная записка. 

Лето для детей – это разрядка, накопившейся за год напряженности, 

восполнение израсходованных сил, восстановление здоровья, развитие 

творческого потенциала, совершенствование личностных возможностей, время 

открытий и приключений, время игры и  время событий и встреч с чудом, 

время познания новых людей, а главное - самого себя. 

Лагерь дневного пребывания является, с одной стороны, формой 

организации свободного времени детей разного возраста, пола и уровня 

развития, с другой, – пространством для оздоровления, развития 

художественного, технического, социального творчества ребёнка. Эти вопросы 

содержания основных дел могут быть решены за счёт организации 

«тематических» смен в Лагере. Главное, чтобы игра и творчество воспитывали 

всех, чтобы любое дело было эмоционально привлекательным. Для того чтобы 

отдых детей сделать полноценным, была разработана программа лагеря 

дневного пребывания. Центром воспитательной работы лагеря является 

ребёнок и его стремление к самореализации. Пребывание в лагере для каждого 

ребенка – время получения новых знаний, приобретения навыков и жизненного 

опыта.  

Осенью 2017 года в солнечном Сочи планируется открытие Всемирного 

XIX молодежного фестиваля – праздника международного уровня, который вот 

уже семьдесят лет символизирует собой юность, дружбу и надежды на светлое 

будущее. Будущий фестиваль в Сочи призван способствовать повышению 

интереса к России и показать её лучшие стороны, поэтому основу программы 

пришкольного лагеря составляет идея  изучения вместе с детьми основных 

направлений  фестивального движения и проведение малого фестиваля  в 

оздоровительном лагере.  К тому же 2017 год  в России объявлен  Годом 

экологии. Поэтому в рамках программы лагеря предусмотрено    создание  

условий  для организации эффективной деятельности, расширения кругозора 

детей, привлечения их к самостоятельной исследовательской,  практической 

природоохранной деятельности.  

Кроме этого, в августе 2017 года будет отмечаться 75-летие Ленинского 

района города Красноярска. В связи с этими событиями предусмотрена  дея-

тельность, которая включает проведение конкурсов рисунков, плакатов, фото-



репортажей, посвящённых юбилею района: «С днем рождения, Ленинский рай-

он!» «Экология Ленинского района». 

Все это возможно благодаря продуманной организованной системе 

планирования лагерной смены.  Поэтому цель данной программы – создание  

благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга 

школьников во время летних каникул, развития творческого и 

интеллектуального потенциала детей, их индивидуальных способностей и 

дарований, творческой активности с учётом их интересов, наклонностей и 

возможностей. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи: 

 проводить работу с детьми, сочетающую развитие и воспитание ребят с оздо-

ровительным отдыхом; 

 расширять кругозор ребенка через игровой сюжет с учетом возрастных особен-

ностей; 

 развивать творческие способности; 

 воспитывать культуру поведения, формировать у ребят навыки общения и 

толерантности; 

 прививать навыки здорового образа жизни. 

В основе концепции программы следующие нормативно-правовые доку-

менты: 

1. Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

2. Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

30.09.1990г. 

3. Программа «Дети России», Указ Президента № 18.08.94.№ 1996г. 

4. Положение о лагере дневного пребывания . 

5. Правила внутреннего распорядка оздоровительного лагеря с дневным пребы-

ванием детей. 

6. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

7. Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в оздоровительном лагере. 

8. Инструкции по организации и проведению туристических походов и экскур-

сий. 

9. Приказы Управления образования. 

10. Должностные инструкции работников 

 

Участники реализации Программы. 

Программа  ориентирована на школьников 1-8 классов. При 

комплектовании  лагеря особое внимание уделяется детям из 

малообеспеченных, неполных, многодетных семей, имеющих родителей-

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

Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется в 

разновозрастных отрядах. 

 

2. Принципы: 

Программа  летнего оздоровительного лагеря опирается на следующие 

принципы: 



1. личностный подход в воспитании: 

- признание личности развивающегося человека высшей социальной ценно-

стью; 

- добровольность включения детей в ту или иную деятельность 

2. природосообразность воспитания: 

- обязательный учет возрастных, половозрастных и индивидуальных особенно-

стей воспитанников; 

3. культуросообразность воспитания: 

- учет национального своеобразия; 

- опора в воспитании на национальные особенности; 

- изучение и освоение культуры народа и города, края, страны; 

4. гуманизация межличностных отношений: 

- уважительные демократические отношения между взрослыми и детьми; 

- уважение и терпимость к мнению детей; 

- самоуправление в сфере досуга; 

- создание ситуаций успеха; 

- приобретение опыта организации коллективных дел и самореализация в ней; 

- защита каждого члена коллектива от негативного проявления и вредных при-

вычек; 

- создание ситуаций, требующих принятия коллективного решения; 

- формирование чувства ответственности за принятое решение, за свои поступ-

ки и действия 

5. дифференциация воспитания: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивиду-

ально-психологическими особенностями детей; 

- свободный выбор деятельности и права на информацию; 

- 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. 

6. средовый подход к воспитанию: 

- педагогическая целесообразная организация среды летнего оздоровительного 

лагеря, а также использование воспитательных возможностей внешней (соци-

альной, природной) среды. 

7. принцип сочетания воспитательной деятельности с учреждениями дополни-

тельного образования. 

8. принцип демократичности: 

- участие всех детей и подростков в программе  развития творческих 

способностей. 

9. принцип  творческой индивидуальности: 

- творческая индивидуальность – это  характеристика  личности, которая в 

самой полной мере реализует, развивает свой творческий потенциал. 

 

3. Содержание программы. 

Программа летнего пришкольного лагеря – комплексная, т.е. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления работы: 

оздоровление, отдых и воспитание детей, развитие творческих способностей, 



расширение кругозора, формирование культуры поведения  в условиях лагеря. 

По продолжительности программа является краткосрочной, реализуемой в 

течение одной лагерной смены продолжительностью 21 день – с 1 июня 2017 г. 

по 30 июня 2017 г. 

 

Основные формы реализации программы 

В основу реализации программы  заложены разнообразные формы и 

методы. 

  Работа с детьми и подростками в условиях социально-психологического 

тренинга; 

  Организация тематических дней и сюжетно-ролевых игр; 

  Включение в различные виды деятельности игр, обучающих занятий; 

  Проведение интеллектуальных, творческих игр; 

  Организация деятельности коллектива для подготовки, составления и 

проведения игровых и конкурсных программ; 

  Организация отрядных и общелагерных спортивных соревнований; 

  Организация тематических дней с целью знакомства с культурной жизнью 

города Красноярска и  направлений  фестивального движения. 

 

Механизмы реализации программы 

 

I этап – подготовительный (апрель –май) 

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия 

пришкольного летнего оздоровительного лагеря начинается подготовка к 

летнему сезону: 

 проведение  совещаний  при  директоре  и  заместителе  директора  по 

воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

  издание приказа по школе о проведении летней кампании;  

  разработка программы деятельности пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей; 

  создание коллектива воспитателей; 

  подготовка методического материала для работников лагеря; 

  составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-

сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

 Подготовка сценариев, оформление иллюстративных  материалов, 

материалов диагностики. 

 

II этап - организационный ( июнь) 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является:  

 встреча  детей,  проведение  диагностики  по  выявлению  лидерских, 

организаторских и творческих способностей, анкетирование; 

 запуск программы;  

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

III этап. Практический (июнь) 

Основной деятельностью этого этапа является: 



 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- творческих дел; 

 работа творческих мастерских; 

 Участие в городских мероприятиях для пришкольных лагерей. 

 

IV этап. Аналитический (июль) 

Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смены; 

 выработка перспектив деятельности организации; 

 анализ предложений, внесенных детьми, родителями, педагогами по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем; 

 подведение итогов диагностики; 

 выступление на педагогическом совете школы с анализом работы лагеря. 

 

Основное содержание программы 

 

Направление Задачи Формы 

Изучение направ-

лений фестиваль-

ного движения. 

Знакомство с куль-

турным наследием 

страны, края и го-

рода Красноярска, 

развитие творче-

ских способностей 

 

1. Познакомить детей с основными 

особенностями фестивального 

движения в мире. 

2. Удовлетворить естественную 

потребность в познании 

культурного наследия страны, 

края и города. 

3. Показать многообразие 

культурного наследия страны, 

края и города. 

4.  Воспитывать толерантное 

отношение к культурным 

традициям разных народов. 

5. Развивать индивидуальные 

психологические качества 

ребёнка    процессе  коллективно

й творческой деятельности 

Беседы, викторины, 

экскурсии, 

посещение 

кинотеатров и 

библиотек. 

Видео- и 

фотоматериалы. 

Привитие 

самостоятельности, 

трудовых и 

прикладных 

навыков 

1. Воспитывать трудолюбие и 

самостоятельность. 

2. Формировать и закреплять 

необходимые навыки 

самообслуживания. 

3. Участвовать в общественно-

полезном труде по лагерю. 

4. Обеспечить освоение детьми 

знаний и умений, необходимых 

для проведения  коллективных 

творческих дел. 

5. привлечь детей к 

Беседы, конкурсы, 

анкетирование, 

игры, тренинги, 

ролевые игры 



самостоятельной 

природоохранной деятельности 

Физическое и 

духовное развитие 

1.Воспитывать гармонию в 

отношениях с другими людьми, с 

природой и самим собой. 

2.Самосовершенствоваться, 

самоопределяться. 

3. Формировать умения и навыки 

заботы о своём здоровье. 

 

тренинги 

деловые игры 

творческие 

конкурсы 

спортивный час 

 

 

План реализации 

1. Оздоровление детей 

№ Дело Срок Отряд Ответственный 

1.  Утренняя гимнастика ежедневно 1-5 Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

2.  Турнир  на лучшего 

шахматиста отряда 

1.06.2017 1-5 Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

3.  День спорта «Со спортом 

дружить - здоровым быть». 

Спартакиада, подвижные 

игры 

6.06.2017 1-5 Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

зам.нач.лагеря 

4.  Беседа «Безопасная дорога» 7.06.2017 1-5 Зам.нач.лагеря 

5.  Соревнование по баскетболу  

(между отрядами) 

8.06.2017 1-5 Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

6.  Прогулки на свежем воздухе, 

закаливание. 

ежедневно 1-5 Воспитатели, 

медсестра 

7.  День зелёного огонька. ПДД.  9.06.2017 1-5 Зам.начальника 

лагеря, 

воспитатели 

8.  Соревнования  по теннису 

 (между отрядами) 

14.06.2017 1- 5 Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

9.  День КВЕСТа. 

СпАртианские локации 

(спорт и творчество) 

16.06.2017 1 - 5 Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

зам.нач.лагеря 

10.  День здоровья « В гостях у 

королевы Здоровья». 

Валеологические беседы о 

20.06.2017 1 - 5 Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

зам.нач.лагеря 



здоровье, о здоровом образе 

жизни. 

Забег на 2017 метров в 

поддержку Всемирного ХIХ 

молодёжного фестиваля. 

11.  Сказочная  спортивная 

эстафета 

23.06.2017 1 - 5 Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

зам.нач.лагеря 

12.  Турнир по футболу 28.06.2017 1 - 5 Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

 

2. Привитие самостоятельности и трудовых навыков. 

№ Дело Срок Отряд Ответственный 

1.  Организация дежурства в 

отрядах. 

ежедневно 1-5 Воспитатели 

2.  Уборка территории. ежедневно 1-5 Начальник 

лагеря, 

воспитатели. 

3.  Организация дежурства в 

столовой. 

ежедневно 1-5 Начальник 

лагеря. 

4.  Общественно – полезный 

труд 

ежедневно 1-5 Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

5.  День экологии «Сбережём 

нашу планету» 

2.06.2017 1 - 5 Зам.начальника 

лагеря, 

воспитатели 

6.  Экологический вестник. 

Мероприятие, посвящённое 

Году экологии совместно с 

библиотекой Дубинина  

23.06.2017 1-5 Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

 

 

3. Изучение направлений фестивального движения. Знакомство с куль-

турным наследием страны, края и города Красноярска 

№ 

п/п 
Дело Срок Отряд Ответственный 

1.  Встреча с активной 

молодёжью города, работа 

развлекательных локаций. 

Викторины, конкурсы, 

конкурс рисунков, 

02.06.2017 1-5 Зам. начальника 

лагеря, 

воспитатели 

2.  Фестивальный день «Мы 

мечтою о мире живём!» 

05.06.2017. 1-5 Зам. начальника 

лагеря. 

3.  Конкурс красоты 07.06.2017 1-4  Зам.начальника 



«Сударыня лето!» 

 

лагеря, 

воспитатели 

4.  День творчества  

«Творческие мастерские». 

08.06.2017 1 - 5 Зам. начальника 

лагеря, 

воспитатели 

5.  День России. Праздник 

«Ярмарка солидарности». 

Проведение праздника, 

гостевания, конкурс 

рисунков. 

13.06.2017 1-5 Зам. начальника 

лагеря. 

6.  День танца! 

«Стартинейджер». Мастер 

класс по уличным танцам 

14.06.2017 1-5 Зам. начальника 

лагеря, 

воспитатели. 

7.  День театра «Золотая 

маска». Инсценировка 

русских народных сказок, 

конкурс рисунков 

15.06.2017 1-5 Зам. начальника 

лагеря, 

воспитатели. 

8.  День экстрим-парка  - « А 

вам слабо!…». Шоу 

талантов 

19.06.2017 1-5 Зам. начальника 

лагеря, 

воспитатели. 

9.  День русской берёзки 

«Белокурая берёзка- символ 

Родины моей». Проведение 

праздника, (хороводы, 

русские народные  игры) 

21.06.2017 1-5 Зам. начальника 

лагеря. 

10.  День сказки «В тридевятом 

царстве, в тридесятом 

государстве…». Конкурсы, 

викторины, рисунки, 

поделки 

23.06.2017 1-5 Зам.начальника 

лагеря, 

воспитатели 

11.  День цирка! «Фестиваль 

циркового искусства» 

26.06.2017 1-5 Зам.начальника 

лагеря, 

воспитатели 

12.  День спАртианской моды! 

«Дефиле- pati!» 

27.06.2017 1-5 Зам. начальника 

лагеря. 

13.  День мальчиков «Рыцарский 

турнир» 

28.06.2017 1-5 Зам.начальника 

лагеря, 

библиотекарь 

14.  День девочек «Варвара 

краса-длинная коса! 

29.06.2017 1 - 5 Зам.начальника 

лагеря, 

воспитатели 

15.  Музыкальный фестиваль! 

Закрытие лагерной смены 

30.06.2017 1 - 5 Зам.начальника 

лагеря, 

воспитатели 

16.  Посещение театров и В течение 1 - 5 Начальник 



кинотеатров города  месяца (по 

отдельному 

графику) 

лагеря, 

воспитатели 

 

4. Нравственное   развитие. 

1. № Дело Срок Отряд Ответственный 

2.  Праздник «День защиты 

детей» 

01.06.16г 1-5 Зам.начальника 

лагеря, воспитатели 

3. 1 Конкурс рисунков на 

асфальте «Здравствуй, лето 

рыжего цвета» 

01.06.16г. 1-5 Зам.начальника 

лагеря, воспитатели 

4. 2 Беседа «Правила поведения 

воспитанников в летнем 

лагере» 

06.06.16г. 1-5 Зам.начальника 

лагеря, воспитатели. 

5.  Великая Отечественная 

война. Экскурсия в 

библиотеку Дубинина. 

20.06.2017 1-5 Начальник лагеря, 

воспитатели 

6. 3 День памяти «Никто не 

забыт, ничто не забыто». 

22.06.16г. 1-5 Зам.начальника 

лагеря, воспитатели. 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

Каждая программа имеет конкретные ожидаемые результаты, но в целом 

реализация программы приведёт  к совершенствованию воспитательной 

системы через: 

- улучшение психологической комфортности: повышение доверия, 

уважения, раскрытие позитивных черт личности; 

- укрепление связей между разновозрастными группами детей; 

- личностный рост детей; 

- укрепление здоровья детей; 

- расширение культурного кругозора детей. 

Воспитанники научатся планировать свою деятельность, узнают о 

коллективно-творческих делах и научатся проводить их. У ребят появятся 

навыки работы в группе, команде, они смогут самостоятельно решать 

проблемные ситуации, увидят свою роль в коллективе. Главное, воспитанники 

приобретут знания о том, как зародилось и развивалось фестивальное движение 

молодежи, какие культурные особенности есть в России и других странах, 

научатся толерантному отношению к представителям другой национальности, 

культуры. 

 


