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Паспорт программы 

 

Наименование программы Программа оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Улыбка» 

Юридический адрес, телефон 652674, РФ, Кемеровская область – 

Кузбасс, Беловский район, с. Пермяки, ул. 

Школьная, 4А. Телефон 8 (38452) 5-13-54 

Разработчик программы Леонтьева Алена Алексеевна, заместитель 

директора по воспитательной работе 

Цель программы Организация отдыха и оздоровления 

обучающихся школы в летний период. 

Создание условий, интересных, 

разнообразных по форме и содержанию для 

обеспечения полноценного отдыха, 

оздоровления детей и творческого развития 

Задачи программы 1. Создать условия для организованного 

отдыха детей. Пропаганда здорового образа 

жизни. 

2. Формировать интерес к различным видам 

деятельности. 

3. Развивать познавательную активность, 

творческий потенциал каждого ребенка. 

4. Формировать качества, составляющие 

культуру поведения, санитарно-

гигиеническую культуру. 

Направления деятельности 1. Спортивно – оздоровительное 

2. Патриотическое 

3. Трудовое 

4. Художественное 

5. Духовно – нравственное  

Количество,  

возраст обучающихся 

40 человек, возраст 6,5 – 15 лет 

Срок реализации 1 смена (21 календарный день) – июнь 2022 

Ожидаемые результаты 1. Занятость детей в каникулярный период. 

2. Развитие творческих способностей, 

расширение интеллектуального кругозора 

участников лагеря – умение оценивать и 

использовать полученные знания. 

  



1. Пояснительная записка 

 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их 

творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, 

приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, 

воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных 

интересов в личностно значимых сферах деятельности. Мы считаем 

целесообразным реализовывать патриотическое, художественное, духовно-

нравственное, трудовое, спортивно-оздоровительное направления, в рамках 

летней кампании отдыха детей.  

Ежегодно для обучающихся проводится смена в лагере дневного 

пребывания на базе МБОУ «Пермяковская СОШ». Обязательным является 

вовлечение в лагерь опекаемых детей, детей из многодетных и 

малообеспеченных семей, детей «группы риска». 

При составлении программы учитывались традиции и возможности 

образовательной организации, уровень подготовки педагогического 

коллектива, пожелания и интересы детей и родителей, опыт прошлых лет по 

организации летнего отдыха. Данная программа по своей направленности 

является комплексной, включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания 

детей в условиях лагеря с учетом особенностей местонахождения 

образовательной организации. 

Специфика воспитательной работы в каникулярный период 

заключается в том, что можно гораздо больше времени уделять творческим, 

интеллектуальным, спортивным и другим видам деятельности. Дети имеют 

возможность добровольно выбирать занятия, развивая личностные 

компетенции. 

Лагерь организован на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пермяковская средняя 

общеобразовательная школа». 

 

2. Цель и задачи программы 

 

Цель: Организация отдыха и оздоровления обучающихся школы в 

летний период. Создание условий, интересных, разнообразных по форме и 

содержанию для обеспечения полноценного отдыха, оздоровления детей и 

творческого развития. 

Задачи: 

1. Создать условия для организованного отдыха детей. Пропаганда здорового 

образа жизни. 

2. Формировать интерес к различным видам деятельности. 

3. Развивать познавательную активность, творческий потенциал каждого 

ребенка. 



4. Формировать качества, составляющие культуру поведения, санитарно-

гигиеническую культуру. 

Срок реализации: программа реализуется в период летних каникул. 

01.06.2022 – 24.06.2022г. (1 смена). 

Количество детей в смене: 40 человек. 

Ожидаемые результаты работы лагеря: 

- укрепление здоровья детей; 

- развитие у школьников интереса к занятиям физкультурой и спортом; 

- формирование коммуникативных умений, основы правильного 

поведения, общения, культуры, досуга; 

- вырабатывание навыков ручного и общественно – полезного труда. 

 

3. Участники программы 

 

Участники Программы – дети 6,5 до 15 лет, обучающиеся МБОУ 

«Пермяковская СОШ». При комплектовании уделяется внимание детям из 

семей в трудной жизненной ситуации, детям состоящих на 

профилактических учетах, а также детей из малообеспеченных, 

многодетных, опекаемых, неполных семей. 

 

4. Основные направления деятельности реализации программы 

 

Работа оздоровительного лагеря с дневным пребыванием строится по 

направлениям: 

Направление 

деятельности 

Задачи Формы реализации 

Спортивно – 

оздоровительное 

1. Формировать культуру 

физического здоровья, 

интерес к спорту. 

2. Мотивация детей на заботу 

о своем здоровье и активный 

отдых. 

Зарядка, спортивные 

мероприятия, 

организация здорового 

питания, игры на 

свежем воздухе 

Патриотическое 

 

1. Приобщать к истории 

малой Родины. 

2. Развивать чувства гордости 

за свою страну. 

3. Воспитывать гражданско-

патриотические качества 

личности. 

Беседы, викторины, 

конкурсы рисунков 

Трудовое 

 

1. Воспитывать  любовь к 

труду, уважение к людям 

труда. 

2. Формировать готовность 

трудиться в одной из сфер 

общественного производства. 

Уборка в отрядных 

комнатах, уход за 

комнатными 

растениями, дежурство 

в столовой, оформление 

стендов 



Художественное 

 

1. Развивать фантазию и 

воображение, память и 

мышление. 

2. Формировать умение 

выступать на сцене. 

3. Развивать организаторские 

способности. 

Подготовка к 

мероприятиям, 

посещение кружков, 

творческие конкурсы, 

игровые программы 

Духовно – 

нравственное 

 

1. Формировать творческую и 

познавательную активность. 

2. Приобщать детей к 

духовным богатствам 

человечества. 

Конкурсы рисунков, 

поделок, библиотечный 

час, беседа  

 

5. Этапы реализации программы 

 

I этап – подготовительный (март – май 2022г.) 

- проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

- издание приказа по школе; 

- разработка программы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием; 

- отбор кадров для работы в пришкольном лагере; 

- составление необходимой документации для деятельности лагеря 

(календарный план, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

II этап – организационный (01.06.2022г) 

- запуск программы; 

- встреча детей, работа педагога-психолога и воспитателей по выявлению 

организаторских, лидерских и творческих способностей; 

- формирование и сплочение отрядов; 

- подготовка к совместной деятельности. 

III этап – основной (02.06 – 23.06.2022г) 

- реализация цели и задач лагеря; 

- вовлечение детей в различные виды деятельности; 

- проведение мероприятий, конкурсов, соревнований и т.д; 

- укрепление здоровья. 

IV – заключительный (24.06.2022г) 

- подведение итогов работы лагеря; 

- сбор отчетного материала; 

- анализ реализации программы и выработка рекомендаций. 

 

6. Условия реализации программы 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

2. СанПиН 2.4.3648-20 

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

4. Устав МБОУ «Пермяковская СОШ» 



5. Положение о летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

детей на базе МБОУ «Пермяковская СОШ» 

6. Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

7. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

8. Рекомендации по профилактике детского травматизма, 

предупреждению несчастных случаев с детьми в школьном 

оздоровительном лагере. 

9. Должностные инструкции работников. 

10.  Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

11.  Заявления от родителей (законных представителей). 

12.  Правила регистрации детей при поступлении и выбытии. 

13.  Акт приемки лагеря. 

14.  Планы работы. 

 

7. Материально – техническое обеспечение 

 

Назначение 

помещения 

Материальное оснащение Применение 

Кабинеты Наборы развивающих игр, 

бумага для 

рисования, краски, фломастеры, 

карандаши, пазлы др 

Организация 

досуга 

Помещение для 

занятий 

кружков 

Компьютерное 

оборудование, канцелярские 

принадлежности (бумага для 

рисования, краски, фломастеры, 

карандаши, пластилин). 

Мультимедийное оборудование, 

Организация 

занятий 

по интересам 

Медицинский 

кабинет 

Специальный медицинский 

инвентарь (весы, ростомер). 

Медицинский 

контроль 

лагерной смены 

Спортивный зал Спортивный инвентарь: мячи, 

обручи, скакалки, канат и др. 

Занятия спортом, 

соревнования 

Школьный двор Уличное спортивное 

оборудование (тренажеры) 

Линейка, 

проведение 

общелагерных  

мероприятий на 

воздухе, занятия 

физической 

культурой на 

открытом 

воздухе 

Школьная столовая  Завтрак, обед 

Комнаты гигиены  Туалет, раздевалка 



 

8. Кадровое обеспечение 

 

Для обеспечения деятельности лагеря с дневным пребыванием детей 

предусматриваются в штатном расписании следующие должности: 

начальник лагеря, воспитатели, инструктор по физической культуре, 

медицинская сестра, обслуживающий персонал. 

 

9. Методическое обеспечение 

 

1. Научно-методическое обеспечение:  

- Тематическое планирование работы отрядов; 

- Организация режима дня; 

- Детское самоуправление; 

- Дидактические материалы. 

2. Основными методами организации деятельности являются: 

- Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с 

поставленной целью); 

- Методы театрализации; 

- Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой 

и спортивной деятельности); 

- Метод стимулирования. 

3. Основными формами организации деятельности являются: 

• коллективно-творческое дело; 

• конкурс; 

• мастер-класс; 

• прогулки, экскурсии. 

 

10. Календарный план работы 

 

№  Дата Название дня Основные дела 

1 01.06.2022 День защиты 

детей 

1. Прием детей в лагерь 

2. Инструктаж «Правила безопасного 

поведения в лагере» 

3. Подготовка к открытию смены 

(оформление отрядных комнат и уголков, 

распределение обязанностей) 

4. Медицинский осмотр 

5. Конкурс рисунков «Добро пожаловать 

в детство», посвященный Дню защиты 

детей. 

6. Подготовка к концерту, посвященному 

открытию лагерной смены 

7. Прогулки, подвижные игры 

2 02.06.2022 Открытие 1. Минутка здоровья  



лагерной 

смены 

«Здравствуй, 

лето 

красное!» 

2. Конкурс оформления отрядных 

уголков 

3. Праздничный концерт к открытию 

лагерной смены 

4. Час безопасности «Что делать если…» 

5. Прогулки, подвижные игры 

3 03.06.2022 День здоровья 1. Минутка здоровья  

2. Разгадываем ребусы и кроссворды о 

здоровье. 

3. Конкурс отрядов «Сохраним своё 

здоровье» (выпуск отрядной газеты) 

4. Спортивное соревнование 

5. Прогулки, подвижные игры 

4 06.06.2022 Пушкинский 

день 

1. Минутка здоровья  

2. Викторина по сказкам А.С. Пушкина 

3. Инсценирование сказок. 

4. Прогулки, подвижные игры 

5 07.06.2022 День патриота 1. Минутка здоровья  

2. Игра «Символы России» 

3. Конкурс рисунков «Россия – моя 

Родина!» 

4. Прогулки, подвижные игры 

6 08.06.2022 День сыщика 1. Минутка здоровья  

2 Инструктаж «Правила поведения и 

безопасности человека на воде» 

3.Игра «Найди клад» 

4.Конкурс смекалистых 

5. Прогулки, подвижные игры 

7 09.06.2022 День 

изобретателя 

1. Минутка здоровья 

2. Конкурс-выставка "Своими руками" 

3. Игра «В мире профессий» 

4. Прогулки, подвижные игры 

8 10.06.2022 День России 1. Минутка здоровья  

2. Это надо знать. История и традиции 

праздника 

3. Конкурс стихов и песен о России 

4. Прогулки, подвижные игры 

9 13.06.2022 День семьи 1. Минутка здоровья 

2. Конкурс рисунков «Моя семья» 

3. Спортивное мероприятие 

4. Развлекательная программа 

5. Прогулки, подвижные игры 

10 14.06.2022 День знаек и 

почемучек 

1. Минутка здоровья 

2. «Мой друг надёжный – знак 



дорожный». (Мероприятие, посвященное 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма) 

3. Игровая программа «Умники против 

умниц» 

4. Прогулки, подвижные игры 

11 15.06.2022 День 

наоборот 

1. Минутка здоровья 

2. Конкурс «Обладатель самого нелепого 

костюма» 

3. Игра «Другой рукой» 

4. Прогулки, подвижные игры 

12 16.06.2022 День красоты 1. Минутка здоровья 

2. Беседа «Правила поведения и 

безопасности человека на воде.» 

3. Игры на выявление лидеров: 

«Верёвочка», «Карабас». 

4. Конкурс «Мисс лагеря 2022» 

5. Прогулки, подвижные игры 

13 17.06.2022 День 

толерантности 

1. Минутка здоровья 

2. Конкурс знатоков «ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА?», на знание культуры народов 

России 

4. Просмотр фильмов 

4. Фестиваль дружбы народов 

5. Прогулки, подвижные игры 

14 20.06.2022 День музея 1. Минутка здоровья 

2. Конкурс рисунков «Мое село» 

3. Экскурсия в школьный музей «Они 

защищали Родину!» 

4. Просмотр фильмов 

5. Прогулки, подвижные игры 

15 21.06.2022 День 

подвигов 

1. Минутка здоровья 

2. Патриотический 

час «Маленькие герои большой войны» 

3. Библиотечный час ««Книги о детях 

войны» 

4. Просмотр фильмов 

5. Прогулки, подвижные игры 

16 22.06.2022 День Памяти 1. Минутка здоровья 

2. Митинг у обелиска 

3. Конкурс рисунков  

4. Конкурс чтецов 

5. Прогулки, подвижные игры 

17 23.06.2022 Олимпийский 1. Минутка здоровья 



день 2.Спортивно – игровые соревнования 

«Здоров будешь- все добудешь!»: 

Первенство лагеря по различным видам 

спорта: веселые старты, перетягивание 

каната, шашки, шахматы 

3. Подготовка к закрытию лагерной 

смены 

4. Прогулки, подвижные игры 

18 24.06.2022 Закрытие 

лагеря 

1. Минутка здоровья 

2. Конкурс рисунков на асфальте 

3. Инструктаж по ТБ 

4. Праздничная программа. 

Торжественное закрытие лагеря 
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