
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» 

 

                                         «УТВЕРЖДАЮ» 

                                         Директор  

                                         МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

                                           ___________________________ И.Г. Михайличенко 

                                          «________»______________________________2017 г.                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Программа летнего оздоровительного лагеря  

дневного пребывания детей 

«Веселые ребята» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок реализации программы: 01.06.17 г. – 28.06.17 г. 



   

  

Программа летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания 

«Веселые ребята» 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

  

1.    Полное название Программы 

Программа летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания «Веселые ребята» 

2.    Цель реализации Программы: 

Создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, их 

оздоровление и творческое развитие. 

3.    Автор программы 

Начальник лагеря – Капусткина М.Н. 

4.    Территория представившая программу 

Муниципальное образование «Осташковский район» 

5.    Название организации, реализующей программу 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

6.    Адрес организации 

172730, Тверская область, г. Осташков, ул. К. Заслонова, д. 7а 

Электронный адрес:school3ost@yandex.ru    

Телефон: 8 (48235) 5 76 13 

7.    Форма реализации программы: досуговая деятельность детей. 

8.    Направление деятельности Программы: 

Спортивно – оздоровительное, нравственно – эстетическое, досуговое, творческое. 

9.  Сроки реализации: 1 лагерная смена 19 рабочих дней. 

10.  Место реализации: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

11.  Кадры: начальник лагеря 1 чел., старший воспитатель – 1 чел., воспитатель – 17 

чел., 

 физрук – 1 чел., работники пищеблока – 6 чел., техслужащий – 2 чел. 

12.  Общее количество участников Программы: 94 чел. 

13.  Контингент участников: учащиеся (дошкольники) в возрасте от 6,5 до 15 лет. 

14.  Условия участия в Программе: обучающийся, дошкольник МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

  

  

 



Содержание программы: 

  

1.  Пояснительная записка. 

2.  Концепция программы. 

3.  Сроки и условия проведения. 

4.  Направления деятельности. 

5.  Принципы организации отдыха. 

6.  Работа с педагогическими кадрами. 

7.  Воспитательная работа в отряде. 

8. Организация кружковой деятельности. 

9. Организация жизни в лагере: 

10. Прогнозируемый результат. 

11. Анализ результатов деятельности. 

12. Система организации контроля. 

13.  План   работы лагеря. 

14.  Приложение. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот 

период благоприятен для развития их творческого потенциала, совершенствования 

личностных возможностей, удовлетворения индивидуальных интересов ребенка, но 

далеко не все родители могут предоставить своему ребенку полноценный, правильно 

организованный отдых. Особую роль играет летний пришкольный лагерь с дневным 

пребыванием детей. Это для многих семей нашего села единственная возможность 

предоставить отдых и полноценное питание своему ребенку. Разработка данной 

программы организации, оздоровления и занятости детей была вызвана повышением 

спроса родителей на организованный отдых школьников в условиях села. 

   Данная программа является комплексной, включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания 

детей в условиях оздоровительного лагеря. 

    По продолжительности программа является краткосрочной, то есть реализуется в 

течение лагерной смены. Программа рассчитана на детей 6,5 – 15 лет. 

    При комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, 

неполных семей. 

  

2. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ 

   Основная миссия лагеря дневного пребывания – организация свободного времени 

детей, их здоровья в летний период. Истина гласит, что только здоровый человек с 

хорошим самочувствием, высокой нравственностью способен активно жить, успешно 

преодолевая различные трудности и достигая успехов в любой деятельности. Поэтому 

родителей, педагогов волнуют вопросы воспитания здорового, физически крепкого 

ребенка и развития в нем творческих способностей. 

   Учитывая все выше сказанное, педагогический коллектив летнего оздоровительного 

лагеря ставит перед собой следующие цель и задачи. 

 

ЦЕЛЬ: создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, 

их оздоровление и творческое развитие. 

ЗАДАЧИ: 

·   Организовать систему оздоровительных мероприятий. 

·   Способствовать укреплению навыков к здоровому образу жизни. 

·    Раскрыть творческий потенциал детей. 

·    Развить различные формы общения в группах. 

  

 

 

 

 



 

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

     Над реализацией программы летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием работает педагогический коллектив из числа лучших учителей школы 

совместно с работниками учреждений дополнительного образования, учреждениями 

микросоциума. 

    Программа реализуется в течение  лагерной смены. 

   Финансирование лагеря осуществляется за счёт средств бюджета МО 

«Осташковский район», частично: областной бюджет (соцзащита), родительская плата. 

   Лагерь дневного пребывания находится при МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» по адресу: 172730, Тверская область, г. Осташков, ул. К. Заслонова, д. 7а. 

  

НА ТЕРРИТОРИИ ЛАГЕРЯ ИМЕЕТСЯ: 

·        площадка для игр  на свежем воздухе 

·        зона отдыха 

В МИКРОРАЙОНЕ ЛАГЕРЯ ИМЕЕТСЯ: 

·        центральная районная библиотека 

·        детская библиотека 

  

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ 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 дружеских взаимоотношений между детьми. 

   Ежедневно проводится линейка для всего лагеря, на которой подводятся итоги 

предыдущего дня, сообщаются новости о жизни в лагере. Даётся план работы 

наступавшего дня. Каждый ребенок имеет возможность высказать свое мнение о 

событиях прошедшего дня, сообщить новости, пожелания, поздравления. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

4. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

   Приоритетные направления: 

 спортивно-оздоровительное;  

 нравственно-эстетическое; 

 творческое;  

 досуговое. 

 

Спортивно-оздоровительное 

   В это направление входят мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни. 

Разрабатываются и проводятся различные встречи, экскурсии, соревнования, 

конкурсные программы по физической культуре, ОБЖ, противопожарной 

безопасности, правилам дорожного движения, по оказанию первой медицинской 

помощи. С помощью спорта и физкультуры в лагере решаются задачи физического 

воспитания: укрепление здоровья, физическое развитие детей. Творчески подходя к 

делу, можно разнообразить, сделать увлекательной самую обыкновенную утреннюю 

гимнастику. 

 

Нравственно-эстетическое 

   Это направление отражает в себе нравственное и эстетическое воспитание детей. 

Различные мероприятия этого направления должны способствовать развитию у детей 

чувства ответственности, надежности, честности, заботливости и уважения по 

отношению к себе, к другим людям и к порученному делу, а также чувства 

прекрасного, бережного отношения к природе. 

  

Творческое 

   Это одно из важных направлений программы. Оно должно способствовать 

творческому развитию детей и их инициативе. Необходимо создать все условия в 

лагере для реализации этого направления, т.к. мероприятия этого 

направления благоприятствуют самореализации, самосовершенствованию и 

социализации ребенка в жизни. Все мероприятия этого направления носят 

практический характер. 

   Нет лучше формы приобщения ребенка к познанию, чем игра.  

   Во-первых, игра выступает как самостоятельная творческая деятельность 

образования, воспитания, обучения, позволяющая детям приобрести знания, умения, 

навыки, развивать у них намеченные качества и способности (для этой цели 

используются игры дидактические, познавательные, интеллектуально-развивающие, 

подвижные, ролевые и др.) 

   Во-вторых, это форма общения взрослых и детей, способ воспитательного 

воздействия на личность и коллектив. 

   В-третьих – метод стимулирования интереса и творчества активности детей в других 

видах деятельности. 



   В-четвертых, игра - это способ создать эмоционально-эстетический фон 

жизнедеятельности детского коллектива. 

 

Досуговое 

   Лето – время отдыха, и поэтому большую роль играет правильно организованный 

досуг. Именно в этой деятельности дети эмоционально раскрепощаются, заводят новых 

друзей. Необходимо, чтобы все мероприятия этого направления были веселые, 

эмоциональные, энергичные, непродолжительные, познавательные. Это направление 

напрямую связано с другими направлениями программы. 

  

5. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА В ЛАГЕРЕ 

1)    Принцип природосообразности - учет возрастных особенностей, индивидуальных 

потребностей при определении форм отдыха в лагере; 

2)    Принцип успеха и поддержки – создание условий добровольности и выбора - 

предоставление ребенку возможности выбора формы летнего отдыха и занятости, 

исходя из его личных потребностей и интересов, в соответствии с собственным 

желанием. 

3)    Принцип максимизации ресурсов означает, что в ходе подготовки и реализации 

программы будут использованы все возможности (материально-технические, 

кадровые, финансовые, психолого-педагогические и др.) для наиболее успешного 

(оптимального решения поставленных задач) 

  

6. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

I.  Комплектование 

   Оздоровление и развитее детей в значительной степени зависит от знаний, умений и 

подготовленности к работе взрослых, которые организуют жизнедеятельность лагеря. 

   В реализации программы участвуют опытные педагоги образовательного 

учреждения, медицинский работник, повар и обслуживающий персонал лагеря. Все 

выше перечисленные прошли инструктаж по организации работы с детьми в летний 

период. 

  

II. Проведение инструктивного совещания по ознакомлению с должностными 

обязанностями каждого работника лагеря 

  

III. Разработка программы жизни лагеря, работы кружков, установление расписания 

(распорядка) работы лагеря и кружков 

   

IV. Проведение педагогических советов: 

·        Обсуждение вопроса об организации действительного самоуправления и его 

структуре. 

·        Выработка основных направлений и задач коллектива. 



·        Утверждение программы работы кружков. 

·        Подведение итогов работы лагеря. 

  

V. Ознакомление педагогического коллектива с нормативно-правовыми документами 

VI. Проведение ежедневных инструктивно-методических совещаний для решения 

текущих производственных вопросов и коррекции действий педагогического 

коллектива. 

  

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОТРЯДЕ 

   Отряд в лагере дневного пребывания – это основной способ организации совместной 

деятельности детей, средство включения их в систему социальных связей и отношений, 

накопление опыта этих отношений. 

   В отряде ребёнок может ощутить свою значимость, проявить индивидуальность, 

творчество. Сфера досуга создает достаточно комфортные условия для раскрытия 

творческого потенциала детей. Вместо опеки – содружество педагогов и детей. 

Требования к плану работы воспитателя: 

·        Учет интересов, потребностей детей в отряде; 

·        Разнообразие содержания, форм, методов воспитательной деятельности; 

·        Систематичность, последовательность в подборе видов деятельности; 

·        Реальность планов; 

·        Согласованность плана отряда с общим планом лагеря. План работы на каждый 

день корректируется в зависимости от погоды и интересов детей. 

  

8.     ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ В ЛАГЕРЕ 

Смена оздоровительного лагеря дневного пребывания детей рассчитана  на 19 рабочих 

дней. 

Суббота, воскресенье – выходной день. 

Дети находятся в лагере дневного пребывания с 8.30 до 14.30 часов. 

  

8.30 - 08.45 – прием детей 

08.45 - 09.00 – утренняя линейка 

09.00 - 09.15 – зарядка 

09.15 - 09.45 – завтрак 

09.45 – 13.00 – организация и проведение коллективных творческих дел, прогулки, 

оздоровительные процедуры 

13.00 - 13.30 – обед 

13.30 -14.30 – свободное время 

14.30 –уход домой 



  

  

10. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ЛАГЕРЯ: 

1. Укрепление здоровья детей; 

2.  Развитие у детей интереса к здоровому образу жизни, к занятиям спортом, 

физической культурой; 

3. Укрепление дружеских взаимоотношений между детьми. 

  

11. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Для оценки достижений результатов будут использованы показатели: 

  

Результат Метод оценки Ответственный 

  

  

  

  

Укрепление здоровья 

  

- Журнал посещения мед.  кабинета 

- динамика роста, веса, диагнозы 

- личная гигиена 

-  режим дня, питания (водные 

процедуры, подвижные игры, спортивные 

занятия, эстафеты, зарядка, походы) 

  

  

  

  

   

 и воздушные 

мед. работник 

 

  

Саморазвитие и 

самореализация 

  

-  отзывы, рисунки, анкетирование 

 -   участие в общих лагерных делах, акциях, 

мероприятиях  (сценареакриация) 

-    участие в отрядных делах (грамоты) 

-     экран чистоты и порядка  

  

Воспитатели  

  

  

Социум общения 

(уровень 

конфликтности) 

  

-  соблюдение законов лагеря 

-  портрет отряда (в красках, в настроении) 

  

Воспитатели 

  

  

Эмоциональное 

благополучие 

отдыхающих  

  

-  беседы с родителями 

-  организация родительских дней 

  

Воспитатели 

Воспитатели 

  

 

 



 

 

 11. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ 

   Контроль над исполнением программы осуществляется начальником лагеря и 

директором школы. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

12. ПЛАН РАБОТЫ ЛАГЕРЯ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

«ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 

  

1 июня – «Познакомимся поближе»: 

1. Встреча детей, создание отрядов, распределение обязанностей. 

2. «Сильные, ловкие, смелые» - спортивные состязания на свежем воздухе. 

3. «В гостях у Буратино» - беседа «Береги свою жизнь». 

2 июня – «Хорошо спортсменом быть»: 

1. Малые Олимпийские игры. 

2. «На дворе у нас игра» - подвижные игры на свежем воздухе. 

3. «В гостях у доктора Айболита» - беседа «Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 

5 июня – «Окно в природу»: 

1. Праздник леса. 

2. Конкурс лесных модельеров. 

3. Конкурс экологического рисунка. 

6 июня – «Живая поэзия А.С. Пушкина»: 

1. «Так говорили в старину» - «Поле чудес». 

2. Конкурс «Сказки Пушкина». 

3. «В гостях у бабушки Арины Радионовны» - беседа «Уважай старших». 

7 июня – «Веселая регата»: 

1. «Морской бой» - игра – эстафета. 

2. Морской трудовой десант. 

3. «Алые паруса» - конкурс стихов, рисунков, поделок. 

8 июня – «В гостях у Еремы и Фомы»: 

1. «Пришли к нам оба: Фома да Ерема» - шуточные конкурсы. 

2. «Мастерская Фомы да Еремы» - изготовление картонных кукол для театра. 

3. Беседа «Как вести себя в гостях». 

9 июня – «Сказочные старты»: 

1. Лесная эстафета. 

2. «Путешествие за тридевять земель» - викторина по сказкам. 

3. «В гостях у Бабы Яги» - беседа «Почему болят зубы». 

 



 

13 июня – Россия – Родина любимая моя: 

1.Конкурс рисунков «Россия – Родина моя». 

2. Конкурс песни о России. 

3. «Русь, Россия, Российская Федерация» - беседа. 

14 июня – «Летний калейдоскоп»: 

1. «Летняя мозаика» - игровая программа. 

2. Конкурс на лучший летний букет. 

3. «Рисуем лето» - конкурс художников. 

15 июня – «Большое космическое путешествие»: 

1. «Межпланетные Олимпийские игры». 

2. «Конкурс инопланетных модельеров». 

3. «Встреча с гуманоидом» - беседа «Для чего нужна зарядка». 

16 июня – «Путешествие в цветочный город»: 

1. «С Незнайкой на Луну» - игровая программа. 

2. «Незнайкины задачки» - веселая викторина. 

3. «Прогулка по цветочному городу» - вернисаж. 

19 июня – «На завалинке»: 

1. «Праздник русской старины» - конкурсы, викторины. 

2. Конкурс частушек. 

3. «Герои русских народных сказок» - вернисаж. 

20 июня – «День смеха»: 

1. «Праздник смеха» - игровая программа. 

2. Театр – экспромт. 

3. Беседа «Смех – лучшее лекарство». 

21 июня – «Путешествие в страну сладкоежек»: 

1. Конкурс веселых поваров. 

2. Конкурс «Хозяюшка». 

3. Конкурс «Шуточное меню». 

22 июня – «Памяти, павших будьте достойны: 

1. «22 июня – День Памяти и Скорби» беседа – рассказ. 

2. Конкурс рисунков «Миру – мир». 

3. «Песни на привале» - рассказ, исполнение песен военных лет. 

 



 

 

 

23 июня – «Книжкин мир»: 

1. «История книги» - беседа - рассказ. 

2. Посещение детской библиотеки. 

3. Конкурс рисунков «Книга – мой друг». 

3. «Советы Олимпионика» - беседа о пользе спорта. 

26 июня – «Животный мир»: 

1. «Джунгли зовут» - игровая программа. 

2. «Диалоги о животных» - викторина. 

3. «В гостях у Лешего» - беседа «Как вести себя в лесу». 

27 июня – «Безопасность на дорогах». 

1. «Внимание на дорогах!» - игровая программа. 

2. Конкурс рисунков «Я – пешеход». 

3. Встреча – беседа с сотрудниками ГИБДД. 

28 июня – «Расстаются друзья»: 

1. Концерт детского творчества «Расстаются друзья». 

2. «Весёлый круг ребят». 

3. «В гостях у кота Леопольда» - беседа «Давайте жить дружно». 

    

  

  

  

  

  

  



 


