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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 азартного труда, время 

событий и встреч с чудом, время познания новых людей, а главное - самого 

себя. У каждого ребенка свои планы на лето. И, конечно, же придут дети и в 

лагерь дневного пребывания. Наш летний лагерь с дневным пребыванием 

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 ребенка. Девиз лагеря: «Жить без улыбки – просто ошибка, всюду 

улыбки – повсюду добро» А наша задача – помочь детям самореализоваться 

и хорошенько отдохнуть!  

 

Цель программы – создать благоприятные условия для укрепления 

здоровья и организации досуга учащихся во время летних каникул, развития 

творческого и интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных 

способностей и дарований, творческой активности с учетом собственных 

интересов, наклонностей и возможностей. 

 

Задачи: 

 организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 

 развитие творческих способностей воспитанников; 

 воспитание культуры поведения; 

 формирование у школьников навыков общения; 

 привитие навыков здорового образа жизни; 

 расширение экологического кругозора. 

 

Сроки реализации: программа реализуется в период летних каникул (1 

смена (01.06 – 20.06.2016 г.), охват детей – 100 человек. 

 

Основные формы реализации программы: 

  

Летний профильный лагерь с дневным пребыванием детей 

педагогическая система, способствующая развитию ребенка как  творческой 

личности, его духовного и физического саморазвития, возможности для 

воспитания трудолюбия, активности, целеустремленности, здорового образа 

жизни. 

    В основу реализации программы заложены разнообразные формы и 

методы.  



 

Формы и методы работы: 

 

1. Игровые программы. 

2. Познавательно – развлекательные мероприятия. 

3. Экологические туры. 

4. Спортивные турниры. 

5. Викторины 

6. Шоу – конкурсы. 

7. Праздники. 

8. Экскурсии. 

 

Место проведения: МБОУ СОШ № 4, ст.Ольгинская,  Приморско-

Ахтарский район 

 

Участники: 

 

1. Участниками образовательно-оздоровительного процесса в 

профильного лагеря с дневным пребыванием являются учащиеся 

школы (1-6 классы),  педагогические работники  и медицинский 

работник; 

 

2. Педагоги дополнительного образования СДК, работки  Сельской 

библиотеки. 

 

Направления деятельности: 

1. Эколого-краеведческое – «Мы природу бережем, платим ей своим 

добром». 

2. Туристско-краеведческое «Тропами добра». 

 

Кадровое обеспечение: 

 

Программа реализуется коллективом педагогов школы, имеющих 1, 2 и 

высшую квалификационную категорию. 

 

Условия реализации программы: 

 

1. Здание и территория МБОУ СОШ № 4, соответствующие требованиям 

техники безопасности: 

 

 игровые комнаты и учебные кабинеты; 

 технические средства; 

 столовая; 

 спортивный зал; 

 библиотека; 



 игровая площадка. 

 

2. Финансирование за счет фонда социального страхования, средств 

местного бюджета, спонсорская помощь. 

 

3. В соответствии со штатным расписанием в реализации программы 

участвуют: 

 

 Начальник лагеря – обеспечивает функционирование лагеря;  

 Воспитатели – организовывают работу отрядов; 

 Вожатые – помощники воспитателей (актив школьного 

(ученического) самоуправления; 

 Физкультурные работники – организует спортивно-

оздоровительную работу; 

 Учителя предметники – организует познавательные 

мероприятия; 

 Педагоги дополнительного образования СДК – ведут 

кружковую работу; 

 

4. Педагогические условия: создание условий для индивидуального 

развития личности ребенка через участие в общелагерных 

мероприятиях, в дополнительном образовании по интересам; отбор 

педагогических приемов и средств с учетом возрастных особенностей 

детей. 

 

5. Методические условия предусматривают: - наличие необходимой 

документации, программы, плана; - проведение инструктивно-

методических сборов с педагогами до начала лагерной смены. 

 

 

Обучение кадров 

 

№ 

п/п 
Категория Форма сроки ответственные 

1.  
Воспитатели профильного лагеря 

с дневным пребыванием 
совещание май 

заместитель 

директора по 

ВР Абрамян 

Н.Е. 

2.  Старшие вожатые 
семинар 

 
май 

3.  
Педагоги дополнительного 

образования  

семинар 

 
май 

 

Методическая деятельность 

 

№ 

п/п 
Содержание сроки ответственные 



1.  Оформление выставки «Лето» 
май-

июль 

ШВР 
2.  

Индивидуальное консультирование 

педагогов, вожатых, работающих в лагере. 

май-

июль 

3.  Пополнение методической копилки. 

в 

течение 

года 

 

Предполагаемые результаты: 

 

В процессе коллективного общения, проведенный совместных 

творческих дел, соревнуясь и играя, дети приобретут новые навыки 

коллективной деятельности, проявят внимание и интерес друг к другу, 

обретут новые формы взаимодействия, взаимовыручки, взаимоуважения, 

укрепят свое здоровье, закаляться, наберутся новых сил, знаний для начала 

очередного учебного года. 

 

Основное содержание программы: 

 

Профильный лагерь работает по определенным направлениям, но общими 

для всех отрядов стали тематические дни: 

 День независимости России; 

 Всемирный День защиты окружающей среды; 

 День ПДД; 

 Пушкинский День в лагере; 

 День здоровья. 

 

Этапы программы:  
 

1. Подготовительный (май): 

 подготовка нормативного пакета документов для открытия 

лагеря; 

 подбор кадров; 

 проведение теоретических и практических занятий с 

воспитателями и вожатыми; 

 проведение семинаров; 

 подготовка методических материалов; 

 подготовка материально-технической базы. 

2. Организационный этап: 

 формирование отрядов; 

 знакомство с режимом работы лагеря и его правилами; 

 оформление уголков отрядов. 

3. Основной этап (14 дней смены): 

 экологические исследования по плану; 

 туристско-краеведческие мероприятия по плану; 



 работа творческих мастерских по плану; 

 спортивно-оздоровительный мероприятия по плану; 

 досуговые мероприятия; 

 методическая работа с воспитателями, с вожатыми.  

4. Заключительный этап (15 день): 

 закрытие смены; 

 обобщение итогов деятельности; 

 сбор отчетного материала; 

 выпуск фотодневника лагеря. 

  

Содержание программы: 

 

Программа работает по 2 направлениям:, эколого-биологическое и 

туристско-краеведческое. По каждому направлению – блоку, разработаны 

мероприятия. Вся программа строится на игре, а погружение в нее 

осуществляется с момента начала смены. Формируются отряды, они 

выбирают для себя направление, за которое будут отвечать. Им 

присваиваются имена: «Туристы», « Краеведы», «Экологи», «Биологи». В 

первый день ребятам предлагается выбрать девиз отряда, начертить карту 

профильного лагеря, придумать название объектам, расположенным на 

территории лагеря и оформить свое отрядное место. В каждом отряде 

намечается план мероприятий по определенному направлению. По нему 

работает данный отряд, вовлекая всех детей лагеря. Например, отряд 

«Туристы» проводит конкурс «Лучший турист», в котором принимают 

участие все отряды, а отряд «Краеведы» готовит выставку «Кубань – 

любимы край», в которой также принимают участие все отряды. Таким 

образом, все дети лагеря работают по двум направлениям, но являются 

ответственными только за определенное направление. Также проводятся еще 

тематические дни, которые являются общими для всех. Объявления о 

мероприятиях вешаются в уголке лагеря в рубриках «Сегодня», «Завтра». В 

конце лагерной смены происходит отчет отрядов о проделанной работе. 

Оформляются фото-страницы в дневнике лагеря. Награждаются лучшие 

спортсмены-туристы, экологи.  

 

1. Туристско-краеведческий блок: 

 

Цель: массовое привлечение детей к занятиям туризмом и   спортом. 

 

Задачи: 

 

 Популяризация преимуществ здорового образа жизни, расширение 

кругозора детей в области туризма, спорта и краеведения; 

 Формирование положительной мотивации к активным формам 

организации отдыха и досуга. 

 



План мероприятий: 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1.  Утренняя зарядка ежедневно 

2.  Закаливающие  и профилактические 

процедуры 

ежедневно 

3.  Купание в море По графику 

4.  Спортивный праздник «Догони!» 1 день 

5.  «Шуточная Олимпиада» (1 день) 2 день 

6.  Игра «Веселый турист». 3 день 

7.  День Нептуна. 4 день 

8.  Комический футбол. 5 день 

9.   День экскурсий «Тропами добра». 6 день 

10.  Туристско-спортивный праздник «Лихие 

забавы на Кубани» 

7 день 

11.   Веселая игра по спортивному 

ориентированию «Найди клад»                                

8 день 

12.  День здоровья 9 день 

13.  Викторина «Люби и знай свой край родной» 10 день 

14.  Выставка «Кубань – любимы край» 11 день 

15.  Игра «Юный краевед» 12 день 

16.  Туристский праздник «Переправа» 13 день 

17.  Закрытие лагерной смены. Подведение 

итогов. 

14 день 

 

2. Эколого-краеведческий блок: 

 

Цель: Формирование у детей единого, целостно-окрашенного образа мира 

как дома, своего собственного и общего для всех людей, для всего живого.  

 

Задачи:  

 

 формирование в сознании детей современной экологически-

ориентированной картины мира, воспитание чувства уважения к 

своему природному и социальному окружению; 

 систематизировать и расширить представление детей о предметах и 

явлениях природы; 

 прививать любовь к родной природе и краю. 

 

Охрана природных объектов: 

 

 озеленение школьного двора (уход за цветами); 

 оформление гербариев «Лекарственные растения нашей местности». 



 

Экология человека: 

 

 Организация лекториев об экологии человека (окружающая среда и 

здоровье человека, вредные привычки). 

 

Коллективно – творческие дела: 

 

 Игровая программа «В мире животных»; 

 Счастливый случай «В гостях у природы»; 

 Игра «Сказочный цветочный город»; 

 Развлекательно-познавательное ШОУ «Мой вопрос – ваш ответ»   
 

План мероприятий: 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1.  Уборка территории лагеря. Уход за цветами. ежедневно 

2.  Ведение дневника наблюдений ежедневно 

3.  Купание в море По графику 

4.  Оформление гербариев. ежедневно 

5.  Счастливый случай «В гостях у природы». 1 день 

6.  Игровая программа «В мире животных». 2 день 

7.  Сбор лекарственных трав (дети приносят из 

дома). 

3 день 

8.  Всемирный День защиты окружающей 

среды. 

4 день 

9.  Игра «Цветочный город» 5 день 

10.  День леса. 6 день 

11.  Планета загадок. 7 день 

12.  «Все о кошках» (о братьях наших меньших) 8 день 

13.  Игра на местности «Найди клад». 9 день 

14.  ШОУ «Мой вопрос – ваш ответ». 10 день 

15.  Конкурс-викторина «Знай и люби свой 

край». 

11 день 

16.  Конкурсная программа «Травинка». 12 день 

17.  Конкурс «Год окружающей среды» 13 день 

18.  Закрытие смены. Конкурс «Лучший 

эколог». 

14 день 

 

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 дальнейшей деятельности по программе.  

III. Основной этап включает реализацию основных положений программы:           

Дети:                                                                                                                                     

– познают, отдыхают, трудятся;                                                                                            

– делают открытия в себе и в окружающем мире;                                                                    

– помогают в проведении лагерных и районных мероприятий;                                             

– учатся справляться с отрицательными эмоциями, преодолевать трудные 

жизненные ситуации;                                                                                                        

– развивать способность доверять себе и другим;                                                                 

– укрепляют своѐ здоровье. 

Во время реализации воспитанники оформляют уголки с тематикой 

здорового образа жизни, выставку рисунков на различные темы. 

Символики и атрибутики: оформление кабинета и уголка  

Символы и атрибуты: флаг, эмблемы, значки  

Сроки и условия пребывания: По продолжительности программа является 

краткосрочной, то есть реализуется в течение лагерной смены (июнь). 

Финансирование лагеря осуществляется из родительских средств, фонда 

социального страхования, из бюджетного финансирования. 

Ожидаемые результаты:                                                                                                    

1. Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости  детей.                                                                                                                         

2. Улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве лагеря.                                                                                     

3. Укрепление здоровья воспитанников.                                                                           

4. Развитие творческой активности каждого ребенка.                                                              

5. Укрепление связей между разновозрастными группами детей. 
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