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Пояснительная записка 

   Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени школьников, но не все 

родители могут предоставить своему ребѐнку полноценный, правильно организованный отдых. 

  Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год напряжѐнности, 

восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала. 

 Пришкольный лагерь с дневным пребыванием является уникальной формой организации 

свободного времени детей разного возраста, пола, уровня развития с одной стороны и пространством 

для оздоровления, формирования здорового образа жизни, профилактики негативных явлений в 

детской среде. 

  Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, оздоровления и 

занятости детей была вызвана: 

- повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников в летний 

период; 

- проблемой оздоровления учащихся в каникулярный период; 

- необходимостью использования богатого творческого потенциала учащихся и педагогов в 

реализации цели и задач программы. 

План работы  нацелен на развитие творческих способностей детей, их индивидуальности и 

неповторимости, открытие новых талантов и познание самого себя. 

 Актуальность программы развития творческих способностей каждого ребѐнка состоит в том, 

что родители зачастую не развивают своего ребѐнка, не занимаются его дополнительным 

образованием, объясняя это нехваткой времени, денег, а порой и желания развивать ребѐнка.  Часто, 

только в школе, в свободное от уроков время, среди своих сверственников, ребѐнок может проявить 

себя в полной мере, раскрыть свой творческий потенциал, открыть в себе новые способности, 

самореализоваться, что может дать ему толчок к дальнейшему развитию и совершенствованию.  

         Пришкольный  лагерь носит название «Алые паруса». Алые паруса – это корабль 

несущийся по волнам дружбы, доброты, взаимопонимания, творчества, здорового образа жизни, 

любви к спорту,  к своей Родине, гордости за свой край и  Отечество. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. реализуется в течение 1-ой 

лагерной смены. 

Основной состав лагеря – учащиеся МБОУ СОШ № 27 в возрасте от 7 до 14 лет. При 

комплектовании отрядов особое внимание уделяется детям из малообеспеченных семей, а также 

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.  

 

Цель программы 

 

          Развитие творческих, индивидуальных особенностей, духовно-нравственное воспитание,  

создание здоровьеобразующей среды для полноценного отдыха  и оздоровления   детей и 

подростков. 

 

Задачи программы 

 

1.Создание условий для развития духовной личности. 

2.Создание условий для самореализации каждого ребѐнка, его индивидуальных  способностей и 

возможностей, развитие творчества и инициативы 

3.Формирование у детей навыков общения и толерантности 

      4.Создание оптимальных условий для укрепления здоровья и организации досуга  детей во 

время каникул 

 

 



Сроки реализации программы 

 

 с 1 июля  по 21 июля 2019 года 

  

Возраст детей 

 

        Учащиеся школы от 7до 14 лет 

 

Формы и методы реализации программы 

 

            Данная программа реализуется через использование групповых и индивидуальных форм 

работы, включающих практическую и теоретическую части, проведение мероприятий нравственной 

и гражданско-патриотической направленности. Программа реализуется через различные формы 

работы:  

-спортивные соревнования 

-игры 

-викторины 

-творческие конкурсы 

-беседы  

-диспуты и т.д. 

  

Организаторы программы 

 

Администрация МБОУ СОШ № 27 

Управляющий совет 

Педагогический коллектив 

Педагог-психолог 

Социальный педагог  

Библиотекарь  

Педагоги дополнительного образования 

Мед.работник  

Родители учащихся 

Работники столовой  

 

Участники программы 

 

Учащиеся МБОУ СОШ № 27 от 7 до 14 лет 

 Количество учащихся - 160 человек  

 

 

Нормативно – правовая база 

 

-Конституция РФ 

- Конвенция о правах ребѐнка, ООН, 1991г. 

- Закон РФ «Об образовании». 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской   Федерации» от 24.07.98г. 

№124-ФЗ 

     - Программа «Дети России», Указ Президента от 18.08.94г.  

     - СанПиН 2.4.4.259 - 10 

- Приказы  МБОУ СОШ № 27 по организации работы лагеря 



- Инструктажи МБОУ СОШ № 27(дети, сотрудники) 

-Должностные инструкции (сотрудники) 

 

Материально – технические условия 

 

- игровые комнаты 

- спортивный зал 

 - оборудованная спортивная площадка 

- библиотека 

- настольные игры, аудио – и видеотека 

- спортивный инвентарь 

- канцелярские принадлежности 

 

Содержание программы 

  Направления и виды деятельности 

Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания работает по следующему направлению: 

Творческое направление, включающее в себя мероприятия, раскрывающие и развивающие как 

индивидуальные способности ребѐнка, так и умение создавать и творить в коллективе 

- конкурсы талантов, 

 -конкурсы рисунков,  

- конкурсы поделок  

-развитие и приобретение новых способностей и т.д. 

 

Творческое направление реализуется через следующие виды деятельности: 

Эстетический, включающий в себя мероприятия, направленные на формирование духовных и 

нравственных ценностей  

- просмотр фильмов;  

- организация выставок рисунков, поделок; 

-циклы бесед «В мире прекрасного» и т.д.  

Духовно-нравственный, включающее мероприятия, направленные на развитие духовности, и 

нравственных ценностей: 

-беседы по проблемам взаимоотношений 

-диспуты о месте человека среди других людей 

- праздники семьи 

- мероприятия, прививающие любовь и чувство сострадания к ближнему, братьям нашим меньшим  

Познавательный, мероприятия, развивающие познавательный интерес детей 

- посещение музея (ДК с.Львовского) 

- посещение  библиотек (школьная, сельская) 

- познавательно- развивающие занятия в школьной библиотеке 

-тренинги по ЗОЖ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня 

 

8.00 - 8.30 – приём детей в лагерь 

8.30 - линейка 

8.40 – зарядка 

9.00 – 9.30 – завтрак 

9.30 – 10.30 – воспитательные мероприятия 

10.30 – 11.30 – спортивный час   

11.30 – 12.30 – игры, конкурсы, просмотр видео – и художественных 

фильмов 

12.30 - 13.00 – игры на свежем воздухе 

13.00 – 13.30 – обед 

13.30 – 14.30 –свободное общение 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кадровое обеспечение программы 

 

Начальник лагеря: Гофман Е.В. 

Воспитатели:      Горшкова В.П. 

Конончук Н.М. 

Салтанова З.И. 

Великая А.А. 

Качаловская Н.Ф. 

Кирман М.Г. 

Лызя О.И. 

Незнамова А.К. 

Нелина И.Х. 

Медработник: Фисай Т.А. 

Социальный педагог: Бабич А.В. 

Психолог: Юшко Е.Д. 

 

Методическое обеспечение 

-наличие необходимой документации, программы, плана 

-проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала лагерной смены 

-коллективные творческие дела 

-творческие мастерские 

-индивидуальная работа 

-тренинги 

-деловые и ролевые игры и т.д. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

-общее оздоровление детей 

-раскрытие индивидуальных, творческих возможностей ребѐнка 

-развитие интереса к культуре и искусству 

-приобретение навыков общения и толерантности 

 

Примерный план  работы лагеря с дневным пребыванием 

 «Алые паруса» 

1.07-21.07.2019 

День Мероприятие 

 

День первый 

 

        «Здравствуйте, это мы!» 

1.07.2019 

1. Организационное мероприятие «Давайте 

познакомимся!» 

2. Инструктаж по ТБ, ПДД, поведению в лагере 

3. Составление комплекса утренней гимнастики. 

4. Игротерапия. 

5. Конкурс рисунков «Мой друг». 

 

День второй 

 

«Единая семья народов» 

2.07.2019 

1. Соревнование по легкой атлетике. 

2. Устный журнал « Мы живѐм на Кубани» (знакомство с 

культурой  разных народов Кавказа) 

3. Тренировочная эвакуация. 

4. Заполнение карт «Дневник здоровья» 

5. Игротека (домино, шашки) 



 

День третий 

 

«Мы талантливы!» 

3.07.2019 

1. « Детский Закон – Закон о нас, для нас, за нас!»  

2.  «Фестиваль талантов» 

3. Игры на свежем воздухе. 

4. Конкурс плакатов «Правильное  питание» 

5. Игротерапия. 

 

День четвѐртый 

 

«Художественно-поэтический» 

4.07.2019 

1. Поэтический конкурс «Стихи кубанских поэтов о 

детях»  

2. Подвижные игры на воздухе 

3. Рисуем Кубанские пейзажи. 

4. Игротерапия. 

5. Конкурс фантазеров «Рыбаки». 

 

День пятый 

 

« Пусть всегда будет солнце!» 

5.07.2019 

1. Минутка здоровья « Дыхательная гимнастика» 

2. Спортивное развлечение « Питание и спорт» 

3. Конкурс рисунков на асфальте « Пусть всегда будет 

солнце!»  

4. Музыкотерапия (весѐлая дискотека) 

5. Просмотр мультфильмов. 

 

День шестой 

«День семьи» 

 

8.07.2019 

    1.Диагностика антропометрии. Анализ результатов. 

2.Выставка «Наше хобби» (рукоделие мам, бабушек, 

детей). 

3.Музыкальный час  «Песня о маме»  

4. Поделки из бумаги. Цветы. 

5. Спортивная эстафета. 

 

День  седьмой 

«Юный спортсмен» 

 

9.07.2019 

1. Час вопросов и ответов «Что я знаю о спортивных 

играх?» 

2. Викторина «Знаменитые спортсмены Кубани» 

3. Эстафеты с мячом. 

4. Конкурс рисунков: «Моя  спортивная эмблема  » 

 

День восьмой 

«Юный журналист» 

 

10.07.2019 

1.Минутка здоровья « Юные гимнасты» 

2. Выпуск газет «Ура! Лето!» 

      3. Игры, конкурсы « Ярмарка идей» 

4. Спортивное  развлечение « Весѐлые старты» 

5. Конкурс рассказов на тему «Море». 

 

День девятый 

«Творческий» 

 

11.07.2019 

1. Минутка здоровья « Осанка – основа красивой 

походки» 

2. Спортивные игры на воздухе. 

3.   Поделки из пластилина. 

      4.   Конкурс рисунков на асфальте «Лето, лагерь, солнце!» 

 

День десятый 

«Алло, мы ищем таланты!» 

 

12.07.2019 

 1. Музыкотерапия « Алло, мы ищем таланты!» 

3. Игры с мячом 

3. Поделки из природного материала  

4. Игротерапия. 

5. Конкурс рассказов «Моя будущая профессия». 

 

День одиннадцатый 

«Мы певцы и музыканты» 

 

15.07.2019 

1. Спортивные соревнования « Весѐлые старты»  

2. Вокальный конкурс «Мы любим петь!» 

3. Профилактичекая беседа «Вредные привычки  

4. Игры на свежем воздухе. 

 

День двенадцатый 

«Мир моих увлечений» 

 

16.07.2019 

1. Минутка ПДД «Знай правила движения как таблицу 

умножения!» 

2. Выставка «Моѐ хобби» (рукоделие) 

3. Соревнования по футболу и пионерболу  между 

отрядами 

4. Оригами. 

 

День тринадцатый 

1. Спортивные игры на воздухе. Эстафеты с предметами 

2. Творчество известных художников 



«В мире прекрасного» 
 

17.07.2019 

3. Поход в парк. 

4.Игры на свежем воздухе. 

5. Беседа «Опасные растения» 

День четырнадцатый 

«Наши рекорды!» 

 

18.07.2019 

1. Спортивные соревнования «Юные олимпийцы»  

2. Диагностика здоровья. Анализ результатов 

3. Спортивные игры на воздухе 

4. Поделки из пластилина. 

     5. Просмотр мультфильмов. 

День пятнадцатый 

« До свидания, лагерь!» 

19.07.2019 

1. Закрытие лагерной смены. 

2. Книга рекордов лагеря « Самые – самые…» 

3. Праздничный концерт « Радуга талантов» 
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