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3. Обеспечить текущее медицинское 
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4. Сформировать осознанное отношение к 

здоровому образу жизни и безопасности 

жизнедеятельности. 

5. Создать условия для раскрытия и 

реализации творческого потенциала 

детей. 

6. Создать благоприятную психологическую 

атмосферу. 

6. Сроки проведения 30.05-23.06.2022(21 день) 
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участников 
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1. Пояснительная записка 

Летний период – активная пора социализации школьников. С 

наступлением летних каникул перед большинством родителей встаёт вопрос 

о том, каким образом организовать летний отдых своих детей. Особую роль 

играют лагеря с дневным пребыванием детей. Посещая пришкольный лагерь, 

ребёнок не отрывается от семьи, находится под присмотром педагогов, 

своевременно накормлен, занят интересными делами, а вечером и в 

выходные дни в кругу семьи. Ещё один немаловажный момент – это 

возможность общения ребёнка с привычным кругом друзей. 

Ежегодно ученики нашей школы с удовольствием посещают летний 

оздоровительный лагерь. Потребность в отдыхе детей остаётся актуальной. 

Педагоги нашей школы ставят перед собой задачу сделать досуг детей более 

интересным и увлекательным. Данная программа отвечает ожиданиям 

воспитанников, их потребностям во время каникул. В ходе этой программы 

расширяется кругозор детей, активизируются познавательные процессы, 

воспитывается внимание, развиваются эстетическое восприятие, отношение 

и оценка ребёнка, образное мышление, творческое воображение. 

Эти результаты достигаются через игру, которая создаёт 

благоприятный микроклимат, способствует развитию эмоционально-волевой 

сферы детей, побуждает к общению с миром прекрасного. Каждая игра имеет 

своё педагогическое значение, что позволяет обучать детей нормам 

социальной жизни, поведению в коллективе, культуре взаимоотношений, 

располагает к раскрытию способностей детей, проявлению инициативы, 

способствует приобщению к духовности, усвоению принципов безопасного и 

здорового образа жизни.  

В основе программы лежат следующие принципы: 

1. Принцип природосообразности. 

Недопустимо, бессмысленно, вредно пытаться переделывать ребенка. 

Принимать его таким, каков он есть, ‒ важнейшее правило воспитания. 

Природа человека сильнее, чем воспитание. Природа – это корни, воспитание 
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– крона. Все дети талантливы, только талант у каждого свой, но его надо 

найти. Исходная позиция педагога к воспитаннику – доверие, опора на 

имеющийся у него потенциал, поиск и развитие его дарований, 

любознательности, способностей, стимулирование внутренних духовных сил 

ребенка. 

2. Деятельностный принцип. 

Воспитывают не педагог, не нравоучения, а организация жизни детей, ее 

живые уроки, которые базируют личностный опыт каждого воспитанника. 

Чем богаче воспитательная деятельность, тем сильнее она задевает сердца и 

души детей. Чем шире, теплее и крепче отношения, которые возникают в 

процессе детской деятельности, тем крепче и вернее убеждение в гуманном 

«образе мира», тем больше способов взаимодействия с людьми, тем 

свободнее человек, тем успешнее процесс социализации. 

Частичка воспитательного воздействия на ребенка – коллективное 

творческое дело. В таком деле каждому воспитаннику находится место, 

работа по душе. 

3. Принцип целостности в воспитании. 

Надо научиться понимать и принимать ребенка как неразрывное 

единство биологического и психологического, социального и духовного, 

сознания и самосознания, рационального и иррационального. Признать равно 

важным для общества и личностно значимым для индивида все ипостаси 

человеческого.  

4. Эгоцентрированный принцип. 

«Индивидуальный подход», «личностно - ориентированная педагогика» - 

термины разные, но обозначают приблизительно одно и тоже – отношение к 

ребенку как к неповторимой, уникальной личности. 

5. Возрастной принцип. 

Знание базовых потребностей человека говорит педагогу о специфике 

каждого возраста ребенка и специфике педагогических условий, которые 



6 
 

воспитатель обязан создавать, чтобы развитие воспитанника осуществлялось 

последовательно и здоровым образом. 

6. Принцип сотрудничества. 

Стремление ребенка удовлетворить свои потребности и желание педагога 

сделать все от него зависящее для организации необходимых условий, для 

этого образуют вместе необходимое единство целей воспитателя и 

воспитанника. Именно на этом основании возможны отношения партнерства, 

доверия между ребенком и его наставником. 

Программа «Летний круиз по стране чудес» представляет организацию 

деятельности детей 7 – 15 лет в летний период в образовательном 

учреждении с дневным пребыванием. Данная программа по своей 

направленности является комплексной, включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей в условиях  лагеря дневного пребывания. 

По продолжительности программа является краткосрочной, то есть 

реализуется в течение лагерной смены. 

Программа разработана с учетом следующих законодательных 

нормативно-правовых документов: 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Конституция РФ. 

3. Федеральный закон № 124-ФЗ от 24.07.1998г. «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ». 

4. Федеральный закон № 120-ФЗ от 21.06.1999г. «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с дополнениями и изменениями). 

5. Порядок проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха  (Утвержден  приказом 

Минобразования России от 13.07.2001г. № 2688). 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации (принят Государственной 

Думой 21.12.2001г., одобрен Советом Федерации 26.12.2001г., 
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официальный текст от 30.12.2001г. № 197 - ФЗ). 

7. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических работников образовательных учреждений (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 27.03.2006г. №69). 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы загородных стационарных учреждений 

отдыха и оздоровления детей. Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы 2.4.4.1204 ‒ 10 (введены в действие постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 26 апреля 2010г. №29). 

 

Сведения о сроках и условиях пребывания 

Программа реализуется в течение одной лагерной смены (с 30 мая по 

23 июня 2022 г.) Время работы с 08-30 до 14-30, предусматривает создание в 

лагере стиля и тона подлинного сотрудничества, содружества, сотворчества 

на основе игровой модели. 

 

Сведения об участниках 

Общее количество воспитанников: 58 чел. 

Возраст: от 7 до 16 лет  

 

2. Цели и задачи: 

Учитывая все вышесказанное, педагогический коллектив летнего 

оздоровительного лагеря ставит перед собой цель и задачи. 

Цель программы: 

Организация содержательного досуга детей, способствующего 

укреплению здоровья, их личностному росту, развитию творческих 

способностей. 

В соответствии с поставленной целью можно определить следующие 

задачи: 
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1. Укрепление психического и физического здоровья детей путём 

организации и проведения спортивно-оздоровительных и 

профилактических мероприятий. 

2. Организация системы оздоровительных мероприятий, связанных с 

профилактикой заболеваний у детей. 

3. Расширение познавательного и культурного кругозора воспитанников 

через организацию экскурсий, конкурсов, бесед, концертов, игровых 

программ, посещение музеев и театров. 

4. Развитие у детей разнообразных практических навыков: 

самоорганизации и самоуправления, общественной активности и 

дисциплины. 

 

3.Основное содержание 

3.1 Направления работы 

№ Название блока Краткое описание 

 

1. Спортивно-

оздоровительный 

 

 Беседы, «минутки здоровья» о навыках 

здорового образа жизни, об укреплении 

здоровья с детского возраста, о профилактике 

различных заболеваний у детей; 

  проведение утренней зарядки, закаливания, 

спортивных соревнований, подвижных игр, 

занятий на свежем воздухе;  

 посещение медпункта; витаминизация 

пищевого рациона. 

2. 

 

Нравственно-

патриотический 

 

 Организация мероприятий, конкурсов, 

викторин, игр по нравственной и 

патриотической тематике; посещение 

районных музеев, детской библиотеки; 

 Проведение пешеходных и автобусных 

экскурсий. 

3. Досугово-

познавательный  

 Конкурсные программы, викторины, игры;  

4. Творческий 

 

 Занятия по развитию творческих способностей; 
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 Участие в лагерных, районных мероприятиях; 

 Проведение выставок рисунков, поделок. 

5. 

 

Профилактический 

 

 Работа инспектора ПДН и соц.педагога с 

детьми из неблагополучных, опекаемых и 

многодетных семей; 

 Беседы, игры, конкурсы рисунков по ПДД, 

пожарной безопасности, поведению на воде, в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

 

3.2. Этапы реализации программы 

 1. Подготовительный этап проводится за несколько месяцев до начала 

работы лагеря и включает: 

• подбор кадров; 

• комплектование отрядов; 

• разработку документации; 

• работа с родителями, детьми; 

• разработка программы лагеря, мероприятий в рамках программы; 

• оформление лагеря 

 2. Организационный этап   длится 2-3 дня и включает: 

• знакомство с правилами смены «Летний круиз по стране Чудес»» и идеей; 

• создание органов детского самоуправления; 

• сплочение отрядов; 

• формирование законов и условий совместной деятельности;  

• подготовку к дальнейшей деятельности по программе. 

 3. Основной этап занимает большую часть времени и включает 

реализацию основных положений программы. 

С целью достижения максимального результата, в течение всего времени 

основного этапа, коллектив участников программы живёт активной 

внутренней жизнью.  
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 В лагере проводятся: 

• мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей (беседы врача 

по профилактике здорового образа жизни, «Минутки здоровья» в 

отрядах); 

• мероприятия по приобщению к спорту через средства физической 

культуры; 

• ключевые мероприятия смены и дня в рамках выбранной тематики; 

• занятия в творческих объединениях по интересам. 

4. Заключительный этап. 

 Социально-педагогический анализ результатов. 

 Подводится итог совместной деятельности, оценивается работа 

отрядов, награждаются наиболее активные участники смены.  

 

3.3. Кадровое обеспечение. 

В реализации программы участвуют: 

 учителя МБОУ «Поташкинской СОШ»; 

 вожатые (учащиеся 8-9 класса); 

 работники Дома культуры; 

 библиотекарь сельской библиотеки; 

 руководитель школьного Музея; 

 работники участковой больницы; 

 работники МЧС и полиции. 

 

Подбор и расстановка кадров осуществляется  администрацией школы. 

Перед началом работы лагерной смены проводится установочный семинар 

для всех участников программы (кроме детей). На каждом отряде работает 

два учителя и по два вожатых на младшем и среднем отрядах. Все остальные 

участники воспитательного процесса проводят работу по плану. Педагоги 

несут ответственность за жизнь и здоровье детей, выполнение учебно-
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воспитательного плана, проведение отрядных и общелагерных дел. Вожатые 

участвуют в работе отряда, а также занимаются организацией отрядной 

жизни.  

 

3.4. Методическое обеспечение. 

1. Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки. 

2. Должностные инструкции всех участников процесса. 

3. Проведение установочного семинара для всех работающих в течение 

лагерной смены. 

4. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

5. Проведение ежедневных планёрок. 

6. Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 

 

3.5. Педагогические условия. 

1. Отбор педагогических средств с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, способствующих успешной 

самореализации детей. 

2. Организация различных видов деятельности. 

3. Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря. 

4. Создание ситуации успеха. 

5. Систематическое информирование о результатах прожитого дня. 

6. Организация различных видов стимулирования. 

 

3.6. Материально-техническое обеспечение. 

1. Выбор оптимальных условий и площадок для проведения 

различных мероприятий. 

2. Материалы для оформления и творчества детей. 

3. Наличие канцелярских принадлежностей. 
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4. Аудиоматериалы и видеотехника. 

5. Призы и награды для стимулирования. 

 

3.7. Критерии эффективности программы. 

Для того, чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, 

чтобы каждый участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место и с 

удовольствием относился к обязанностям и поручениям, а также с радостью 

участвовал в предложенных мероприятиях. Для выполнения этих условиях 

разработаны следующие критерии эффективности: 

 Постановка реальных целей и планирование результатов 

программы; 

 Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, 

благоприятный психологический климат; 

 Удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами 

работы; 

 Творческое сотрудничество взрослых и детей. 

 

3.8. Предполагаемые результаты программы. 

При активном участии детей и взрослых в реализации программы 

предполагается, что у каждого возникнет чувство сопричастности к 

большому коллективу единомышленников.  

Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную 

активность, даст уверенность в своих силах и талантах. 

При хорошей организации питания, медицинским наблюдениям и 

правильно организованным спортивным мероприятиям предполагается 

оздоровить детей и своевременно обратить внимание на проблемы со 

здоровьем, если они существуют.  
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Осуществление экскурсий, походов, поездок помогут детям в обретении 

новых знаний о родном крае и научат их бережно и с любовью относиться к 

своей малой Родине. 

Предполагается, что время, проведенное в лагере, не пройдет бесследно 

ни для взрослых, ни для детей, и на следующий год они с удовольствием 

будут участвовать в работе лагеря. 

3.9. Наличие опыта реализации. 

Учитывая опыт прошлых года, можно с уверенностью сказать, что 

программа ЛДП, построенная в форме игры, дает положительные 

результаты. Ребята, посещавшие летний лагерь в прошлом году стали более 

коммуникабельны, физически выносливы, раскрыли свои скрытые таланты, 

стали активнее в школьной жизни.  Желающих, посещать лагерь в этом году 

много, что говорит о том, что работа ведется в правильном направлении. В 

этом году предполагается, что Программа «Летний круиз по стране Чудес» 

закрепит результаты прошлого года, и даст толчок к развитию новых 

творческих способностей. Программа построена так, что при доработке её 

вполне можно использовать воспитательную систему отдельно взятого 

класса во время учебного года. Также идея может смело использоваться при 

работе любых детских объединений. 
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4.Тематическое планирование 
 

День Мероприятия Ответственные 

30.05.22 

Родник знакомства  

 

1. Открытие лагерной смены. Линейка 

«Доброе утро». 

2.  Минутка здоровья «Ура! Каникулы». 

3. Огонек знакомства «Вместе весело 

шагать». 

4. Организационное мероприятие- 

собрание «Здравствуй лагерь»: 

- принятие правил поведения в лагере; 

- создание отрядов; 

- выборы командиров отрядов. 

5. Операция «Уют». 

 

  

31.05.22 

Канал безопасности 

 

1. Минутка здоровья «Зеленая аптечка» 

(первая помощь при укусах насекомых). 

2. Познавательный час «Азбука техники 

безопасности». 

3. Информационный час «Мой вес и мой 

рост». (Посещение ФАП). 

4. Викторина «Лето без опасностей» по 

правилам поведения у воды, с огнем, в 

походе. 

5. Тренировочная эвакуация. 

 

 

01. 06.22 

Река забав 

1. Минутка здоровья «Режим дня». 

2. Квест-игра, посвященная Дню защиты 

детей «Незнайка и его друзья». 

3. Ящик предложений и пожеланий 

(Летняя почта). 

4. Игры на свежем воздухе. 

5. Рисунки на асфальте «Пусть всегда 

будет солнце». 

 

 

02.06.22 

Мост здоровья 

 

1. Минутка здоровья «Путешествие в 

страну Витаминию». 

2. Игровая программа  «Мы за здоровый 

образ жизни». 
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3. Спортивная игра «Приходи ко мне 

лечиться». 

4. Видеозал «Здоровье начинается дома». 

5. Игры на свежем воздухе. 

 

03.06.22 

Огненное болото 

 

1. Минутка здоровья «Солнечный ожог. 

Первая помощь». 

2. Интерактивная игра «Огненное 

болото». 

3. Выставка рисунков «Спички детям не 

игрушка!». 

4. Беседа «Защитим свое здоровье».  

5. Экскурсия в пожарную часть. 

 

 

04.06.22 

Олимпийская 

долина 

 

1. Минутка здоровья «Музыкальная 

зарядка». 

2. Веселые старты. 

3. Беседа «Что такое ГТО». 

4. Игры на свежем воздухе «Спортивные 

рекорды». 

 

 

06.06.22 

Гора сказок 

 

1. Минутка здоровья «Книги о здоровье». 

2. Посещение библиотеки и выставки, 

посвященной А.С. Пушкину «Мы любим 

сказки». 

3. Игровая программа «У Лукоморья». 

4. Конкурс рисунков «Любимый герой из 

сказок А. С. Пушкина». 

5. Викторина «Мои любимые сказочные 

герои». 

 

 

07.06.22 

Заповедная равнина 

 

 

 

1. Минутка здоровья «Вредители 

здоровья». 

2. Эко-праздник «Праздник юных 

любителей природы». 

3. Кроссворд по памятникам природы 

Артинского района. 

4. Видеозал «Заповедные места». 

5. Трудовой десант «Чистота в природе». 
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08.06.22 

Остров игр 

1. Минутка здоровья «Как снять 

усталость с ног». 

2. Соревнования «Богатырские 

состязания». 

3. Русские народные игры. 

4. Видеозал «Три богатыря». 

5. Игры на свежем воздухе. Комический 

футбол. 

 

 

09.06.22 

Лес дружбы 

1. Минутка здоровья «В царстве сна». 

2. Флешмоб «Вместе с другом – круто!!!» 

3.  Игровая программа «Если с другом 

вышел в путь». 

4. Выставка объявлений «Ищу друга». 

5. Конкурс рисунков «Мультидрузья». 

 

 

10.06.22 

Площадь зеленого 

огонька 

 

1. Минутка здоровья «Будем 

внимательными». 

2. Познавательно – игровая программа 

«Грамотные пешеходы». 

3. Экскурсия «Азбука дорожная». 

4. КВН «В лучах светофора». 

5. Видеозал «Дядя Степа – милиционер». 

 

 

 

11.06.22 

Пролив 

независимости 

 

 

1. Минутка здоровья «Компьютер и мы». 

2. Историческая викторина «В единстве 

сила и слава России». 

3.Конкурс рисунков на асфальте «Я 

люблю, тебя Россия». 

4. Экскурсия в школьный музей. 

5. Игры на свежем воздухе. 

 

 

14.06.22 

Космический океан  

1. Минутка здоровья «Закаливание». 

2. Просмотр фильма о космосе. 

3. Интерактивная игра «Космическое 

путешествие». 

4. Настольные игры. 

5. Игры на свежем воздухе.  
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15.06.22 

Бухта фантазий и 

юмора 

 

1. Минутка здоровья «Азбука здоровья». 

2. Конкурсная программа «Мисс и 

Мистер Лето». 

3. Викторина «Самый умный». 

4. «Игровая программа 

«Мульти‒пульти». 

5. Творческий час «Мой лучший день в 

лагере». 

 

 

 

16.06.22 

Море традиций 

 

1. Минутка здоровья «Лето - я - мое 

здоровье». 

2. Игровая программа «Славянские 

забавы». 

3. Экскурсия «Моя малая родина». 

4. Конкурс рисунков и поделок «Мой 

край». 

 

17. 06. 22 

Парк животных 

 

1. Минутка здоровья «Личная гигиена». 

2. Поход-экскурсия на родники. 

3. Познавательный час  «В мире 

животных». 

4.Конкурс рисунков «Мои меньшие 

друзья». 

5. Игровой лабиринт «Звериные забавы» 

на свежем воздухе. 

 

 

18. 06. 22 

Музыкальный 

водопад 

1. Минутка здоровья «Здоровые ушки». 

2. Беседа «Что я знаю о музыке». 

3. Игра «Угадай мелодию». 

4. Мастер-класс «Театральная кукла». 

5. Викторина «Лучший знаток песен». 

 

 

20.06.22 

Спортивная тропа 

 

1. Минутка здоровья «Гимнастика ума». 

2. Поход - экскурсия по окрестностям 

села. 

3. Игры на свежем воздухе. 

4. Конкурс рисунков «Мой родной край». 
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21.06.22 

Цветочная поляна 

 

1. Минутка здоровья «Лекарственные 

растения». 

2.  Интерактивная игра «Вальс цветов». 

3. Ромашковое поле «Тропа испытаний». 

4. Спортивный час «Лети, лети, 

лепесток». 

5. Творческий час «Лента памяти». 

 

 

22.06.22 

Аллея памяти 

 

 

1. Минутка здоровья «Первая помощь 

при ссадинах и порезах». 

2. Информационный час «Мой вес и 

рост». (Посещение ФАП). 

3. Митинг у памятника односельчанам. 

4. Час тишины. Просмотр  кинофильмов 

о войне. 

5. Конкурс рисунков на асфальте «Я 

хочу, чтобы не было больше войны». 

 

 

23.06.22 

Пристань 

сюрпризов 

1. Игровая программа с дискотекой 

«Сюрприз на прощание». 

2. Конкурс рисунков на асфальте «До 

новых встреч». 

3. Игры-забавы на свежем воздухе. 

4. Торжественная линейка, посвященная 

закрытию лагерной смены. 

5. Рефлексия по итогам лагерной смены. 
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5. Режим дня 

08.30-8.45 –       Голос слышится: «Пора! 

                           С добрым утром, детвора!» 

08.45 - 09.00 –   Чтобы быть весь день в порядке, 

                           Надо делать нам зарядку! 

09.00 – 09.15 –  Отрядная летучка. 

09.15 – 09.45 –  Все за стол! Узнать пора, 

                           Чем богаты повара? 

09.45 – 10.45 –  «Минутка здоровья» 

10.45 – 12.30–   Здесь сейчас спортивный час, 

                           И играют все у нас. 

   Кто-то любит танцевать, 

   Кто-то петь и рисовать, 

   Только бездельник часы эти мается, 

   А все ребята в кружках занимаются. 

12.30 – 13.00 –  Но у всех, счастливых даже, 

  За столом серьёзный вид. 

  За обедом виден сразу 

  Ребятишек аппетит. 

13.00 – 14.15 –  Здесь нас столько, что не счесть 

                           Мы покажем, кто мы есть! 

                          (общелагерное или отрядное  

  мероприятие) 

14.15 – 14.30 –  А теперь ты не шали, 

    И кругом всё прибери! 

    До новой встречи! 
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