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Блок 1.КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

1.1  Пояснительная записка 

Где нет простора для проявления способностей,  

 там нет способностей.                            

                              Людвиг Фейербах 

 

В настоящее время общество осознало необходимость осуществления 

культурных целей образования, ориентированных на личность и ее саморазвитие 

в конкретных педагогических системах, в том числе в летних оздоровительных 

лагерях. Летние каникулы составляют значительную часть годового объема 

свободного времени школьников, но далеко не все родители могут предоставить 

своему ребенку полноценный, правильно организованный отдых. 

 Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. Эти функции выполняет летний лагерь с дневным 

пребыванием детей. 

Согласно материалам ряда исследований физическая культура и спорт по 

значимости стоят на первом месте среди других видов деятельности детей в 

лагере. Условия лагеря могут обеспечить правильный двигательный режим для 

детей во время каникул, что является мощным оздоровительным средством. 
  Данная программа по своей направленности является спортивно-

оздоровительной, т. е. включает в себя спортивную деятельность, направленную 

на оздоровление, отдых и воспитание детей в условиях оздоровительного лагеря. 

 По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в 

течение лагерной смены– 21 день. Программа реализуется в период летних каникул 

в июне-июле. 

Общее число участников за смену – 23 человек. 

Основной состав лагеря – это учащиеся образовательного учреждения в 

возрасте 5–11 лет. При комплектовании особое внимание уделяется детям из 

малообеспеченных, неполных семей, а также детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. Деятельность воспитанников во время лагерной смены 

осуществляется в  одном отряде. 

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-

правовых документов: 

– Конвенцией ООН о правах ребенка; 

– Конституцией РФ; 

– Законом РФ «Об образовании»; 

– Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3; 

– Трудовым  кодексом  Российской  Федерации  от  30.12.2001 г. № 197-Ф3; 

– Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в закон РФ 

«О защите прав потребителей и кодекс РСФСР «Об административных 

нарушениях» от 09.01.96 г. № 2-ФЗ; 



 

 

Новизна 

Новизна программы состоит в том, что разработана система поэтапного 

обучения и контроля во время летнего оздоровительного периода. Дети  

овладевают основными навыками игр, осваивают и   получают теоретические 

сведения о развитии  видов спорта, истории развития спортивных игр,  ведущих 

отечественных и зарубежных спортсменов. Формирование спортивно-

патриотических чувств детей осуществляется в процессе деятельности, которая 

направлена на формирование патриотизма в процессе занятий физической и 

спортивной культурой. 

Актуальность 

В условиях летнего пришкольного лагеря отдых детей уникален с точки зрения 

организации самостоятельной жизнедеятельности личности в свободное время. 

Именно в пришкольном лагере ребѐнок заполняет своѐ свободное время 

полезными делами. Сегодня в лагере учащиеся школы могут получить 

дополнительные знания, поправить своѐ здоровье и просто отдохнуть. Весь 

педагогический коллектив лагеря ориентирует свою работу на развитие личности. 

В деятельности и общении детей, педагогов, родителей культивируется 

сотрудничество, сотворчество, равноправие и равноценность личностных позиций 

всех участников педагогического процесса. 
 

Педагогическая целесообразность 

программы заключается в том, что она при условии еѐ выполнения, обеспечивает 

достижение поставленных образовательным учреждением целей и задач по 

подготовке подрастающего поколения к плодотворной трудовой, творческой 

деятельности на благо своей семьи, государства, выработке у детей норм 

поведения напрямую связанных с трудовой, физической подготовкой. 

Отличительные особенности программы: 

- Комплексность - предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон учебно- 

тренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологической и 

теоретической подготовки, воспитательной работы и восстановительных 

мероприятий, педагогического и медицинского контроля). 

- Преемственность - определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения и соответствия его требованиям 

высшего спортивного мастерства, чтобы обеспечить в многолетнем учебно- 

тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, 

объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей уровня 

физической и технико-тактической подготовленности. 



 

 

- Вариативность - предусматривает, в зависимости от этапа многолетней 

подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, включение в 

тренировочный план разнообразного набора тренировочных средств и изменения 

нагрузок для решения одной или нескольких задач спортивной подготовки. 

Программа является не только одним из средств, стимулирующих всестороннюю 

физическую подготовленность детей, но и является той формой, благодаря 

которой обучающиеся способны приобщиться к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, системе, несущей большую патриотическую 

составляющую. 

Адресат программы 

В реализации данной образовательной программы участвуют дети в возрасте 5-11  

лет 

Условия набора учащихся 

В лагерь дневного пребывания  принимаются все желающие при наличии 

заявления родителей. 

Количество учащихся 

Количество отрядов 2. В отряде от 10 до 20  человек. 

Объѐм и срок освоения программы 

Срок реализации программы – 21 день 

Форма организации деятельности учащихся – групповые занятия. 

Режим занятий: 21 день- 21 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2 Цель и задачи  

 

Цель: Воспитание  сознательного отношения воспитанника к укреплению 

своего здоровья, к личному уровню физической подготовки и максимальному 

раскрытию своих способностей в период летней оздоровительной работы. 

 Задачи программы:  

Образовательные  

- дать необходимые дополнительные знания в области раздела физической 

культуры и спорта – спортивные игры;  

 -научить правильно регулировать свою физическую нагрузку; 

-  обучить учащихся технике и тактике спортивных игр. 

Развивающие 

-  развить координацию движений и основные физические качества: силу, 

ловкость, быстроту реакции;   

-развивать двигательные способности посредством подвижных игр; 

- формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями  во 

время игрового досуга; 

Воспитательные : 

  -способствовать развитию социальной активности обучающихся: воспитывать 

чувство самостоятельности, ответственности;   

-воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимовыручку  сохраняя свою индивидуальность;  

-пропаганда здорового образа жизни, которая ведет к снижению преступности 

среди подростков, а также профилактика наркозависимости, табакокурения и 

алкоголизма. 

1.3. Содержание программы 

 

День 1. День знакомств 

Практика. Практическое занятие с сотрудниками и воспитанниками лагеря 

при ЧС и порядок эвакуации из образовательного учреждения. Проведение 

общелагерной тренировки 

День 2.День сказок 

Практика. Викторина по сказкам «В некотором царстве..» 

Конкурс чтецов. 



 

 

День 3. День воды. 

Теория. Устный журнал «Водные богатства планеты Земля» 

Практика. Игра «Морское путешествие». Экскурсия к водоему. 

День 4. День здоровья и спорта. 

Практика. «Сдаем ГТО вместе». Конкурс рисунков «Виды спорта».  

Шашечный турнир «король и королева шашек» 

       День 5. День пожарной безопасности. 

       Теория. Беседа «Правила поведения при пожаре» 

       Практика. Отработка навыков при пожаре. Экскурсия в пожарную часть 

г.Жердевка 

       День 6. День футбола 

       Теория. Викторина «Что мы знаем о футболе» 

       Практика. Соревнования по футболу. 

       День 7. День леса. 

      Теория. «Правила поведения в лесу» беседа 

       Практика. Семь препятствий «Лесные тропы». Поход. 

      День 8. День умелых ручек. 

     Теория. Беседа «Вторая жизнь ненужных вещей» 

    Практика. Мастер-класс «Поделка из бросового материала» 

    Мастер-класс «Оригами» 

     Лапта. 

    День 9. День окружающей среды 

    Теория. Беседа «Опасные насекомые». Конкурс «Кто больше?» 

    Практика. Подвижные игры «Охотники и утки», «Кошки- мышки», 

«Догонялки» 

    День 10. День здорового образа жизни. 

  Практика. Спортивно-развлекательный квест «Путешествие по стране 

физкультуры и здоровья». 

День 11. День экологии 

Теория. Наблюдение за состоянием окружающей среды в деревне. Поле чудес 

«Красная книга» 

Практика. Спортивная эстафета «Веселые экспромты» 

День 12. День спорта. 

Практика. Спортивные игры с мячом «Вышибалы», «Пионербол»; соревнования 

по волейболу. Спортивные эстафеты. 

День 13. День следопытов. 

Практика. Игры на ориентирование. «Остров сокровищ» игра. 

День 14. День семьи, любви и верности. 

Теория. Мероприятие «8 июля- день семьи, любви и верности… Чтим русские 

традиции» 



 

 

Практика. Экскурсия в природу. Фото-баттл «Ромашковое поле» 

День 15. День памяти павших героев. 

Теория. Беседа «Гражданский долг. Героизм» 

Практика. Выездная акция  «Письмо солдату». Экскурсия по памятным местам. 

День 16. День олимпийцев. 

Теория. Беседа «История возникновения комплекса ГТО». 

Практика. Сдача норм ГТО. Теннисный турнир «Быстрый мяч» 

День 17. День секретов. 

Практика. Игра-эстафета «Секретное донесение» 

Конкурсная программа «Угадай мелодию» 

День 18. День Фантазии и Юмора 

Практика.  Выставка творческих работ «Умелые руки не знают скуки» 

Подвижные игры и конкурсы 

День 19. День родного края 

Практика. Экскурсия в краеведческий музей г.Жердевка 

Фотоконкурс «Красивые уголки родного края» 

День 20. День удивительных открытий 

Практика. Рыбалка «Ловись рыбка, большая и маленькая» 

Подвижные игры и конкурсы 

День 21. День прощаний «Летняя карусель» 

Празднично-развлекательная программа «Прощай лагерь!» 

 

1.4. Планируемые результаты: 

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. 

Осуществление экскурсий, походов 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. 

В результате реализации данной программы предполагается: 



 

 

Изменения, 

произошедшие с 

ребёнком 

- общее улучшение физического здоровья воспитанников, 

укрепление эмоционального состояния; 

- осведомлѐнность участников смены об активном отдыхе, 

приобретение умений организовывать и проводить разного вида 

игры; 

- получение участниками смены умений и навыков индивидуальной 

и коллективной творческой, социальной, активной и трудовой 

деятельности; 

- получение участниками смены навыков безопасной 

жизнедеятельности; 

- активизирование познавательной деятельности, развитие 

творческого мышления; 

- личностный рост каждого ребенка, проявляющийся в достижении 

определенных результатов в каком-либо виде деятельности; 

- максимальная ступень самореализации каждого. 

Изменения в 

детском 

сообществе, 

развитие 

межличностных 

отношений, 

межвозрастных 

отношений и т.д. 

- успешное участие детей в творческих программах на разном 

уровне; 

- развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение 

новых знаний, 

- развитие творческих способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности; 

- развитие коммуникативных способностей и толерантности; 

- укрепление связей между разновозрастными группами детей. 

- улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном коллективе; 

Изменение 

статуса ОО и 

профессиональной 

позиции педагогов 

- творческий рост педагогов; 

- - увеличение числа детей, отдыхающих в ЛДП; 

- отсутствие детей, желающих покинуть лагерь; 

- устойчивый позитивный имидж ОО в окружающем социуме; 

- положительные отзывы детей, родителей, воспитателей о работе 

ЛДП; 

- улучшенная разработка и качественная реализация программы 

ЛДП, сценариев, важных дел лагеря силами педагогического 

коллектива; 

- использование итогов работы смены в публичном отчете ОО, в 

публикациях на сайте ОО; 

- обобщение опыта работы на общешкольной родительской 

конференции в сентябре следующего учебного года. 

 
 



 

 

Этапы реализации программы 

 Подготовительный этап: На данном этапе происходят подготовительные 

мероприятия, связанные с организацией будущей деятельности:  

 Подготовка материально-технической базы лагеря для реализации программы;  

 Разработка программы деятельности летнего оздоровительного лагеря; 

  Подготовка методического материала для работников лагеря;  

 Составление необходимой документации для деятельности лагеря;  

 Подготовка помещений и территории лагеря.  

Организационный этап . Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 1-

2 дня. Основной деятельностью этого этапа является:  

 Встреча детей, знакомство ребят;  

 Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 Основной этап:  Реализация основной идеи смены; 

  Вовлечение детей и подростков в различные виды КТД; 

 Работа кружков.  

Заключительный этап: Основной идеей этого этапа является:  

 подведение итогов работы лагеря; 

  анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесѐнными по 

деятельности летней оздоровительной кампании в будущем.  

Каждый из этапов включает в себя деятельность, направленную на достижение 

цели и решение задач программы. 

 

 

 

 

 



 

 

Блок № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 . Условия реализации программы 

1. Материально – технические условия предусматривают:  

а) выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий:  

˗ спортивная площадка (волейбольная, футбольная, площадка для проведения 

мероприятий);  

˗ наличие разнообразного спортивного инвентаря (скакалки, обручи, мячи, 

теннисный стол – ракетки, мячи);  

˗ комната отдыха (настольные игры: шашки, различные игры для детей, книги, 

раскраски); 

 ˗ столовая (столы, стулья, столовые принадлежности); 

б) материалы для оформления и творчества воспитанников;  

в) наличие канцелярских принадлежностей;  

г) аудиоматериалы и видеотехника;  

д) комплект наградных материалов. 

Техническое обеспечение 

1. 1 компьютер 

2. 1 принтер 

3.   Проектор 

4. Экран 

5. Видео-диски 

6. Фотоаппарат 

7. Канцелярские  товары 

8. Настольные игры 

 

 



 

 

Дидактическое обеспечение 

1. Методические разработки занятий и мероприятий; 

2. Подборка информационной справочной литературы; 

3. Наглядные пособия по темам; 

4. Видео- и фотоматериалы. 

Кадровое обеспечение программы 

1.  Начальник лагеря: 1 

2.  Воспитатели: 6 

3.Спортинструктор: 1 

4. Повар: 1 

5.  Кухонный работник:1 

6. Рабочий комплексного обслуживания здания: 1 

7.Водитель: 1  

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют:  

˗ начальник лагеря, который руководит его деятельностью, ведет 

документацию; 

 ˗ старший вожатый, воспитатели, осуществляют воспитательную деятельность 

по плану лагеря, проводят мероприятия, следят за соблюдением режима дня, 

правил безопасного поведения, правил пожарной безопасности; 

 ˗ орган самоуправления  реализует коллективные, творческие, 

оздоровительные мероприятия с воспитанниками; 

˗ инструктор по физической культуре, организующий оздоровительную работу. 

2.2. Формы, используемые при реализации программы 

 В работе лагеря осуществляются индивидуальные и коллективные формы работы 

с использованием традиционных методов (беседа, наблюдение, поручение, 

конкурсы, праздники, экскурсии); 

 

 



 

 

Методы 

 Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной 

целью).  

Методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды, ритуалы). 

Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой 

деятельности).  

Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

Методическое обеспечение  

Наличие программы лагеря, плана работы отряда, плана-сетки.  

Должностные инструкции всех участников процесса.  

Организация режима дня.  

Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

 Проведение ежедневных планѐрок. 

Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов 

 2.3. Оценочные материалы  

-оценка соревновательной деятельности; 

-оценка тренировочной деятельности; 

-оценка физического состояния учащихся. 

Методы промежуточного контроля: 

- текущий; 

- сдача нормативов по технической подготовленности; 

- игровой результат; 

- результат соревновательной деятельности. 

2.4. Методическое обеспечение 

К методическим условиям реализации программы относится: 

 Посещение семинаров начальником ЛДП  



 

 

 Совещание с классными руководителями об организации ЛДП (апрель-май) 

– начальник ЛДП. 

 Родительские собрания по вопросу организации ЛДП (апрель) – классные 

руководители и начальник ЛДП. 

 Изучение методической литературы по вопросам организации ЛДП (март-

апрель) – начальник ЛДП, старший вожатый 

 Планирование смены (апрель), сбор мнений и предположений – 

воспитатели, старший вожатый. 

 Оформление программы ЛДП (май) – начальник ЛДП. 

 Индивидуальные консультации по вопросам организации ЛДП (апрель-май) 

– начальник ЛДП. 

 Оказание методической помощи при разработке программы и мероприятий  

воспитателям (апрель-май) – начальник ДЛП 

 

 Система оценки качества реализации программы 

Объектами системы оценки качества реализации программы выступают: 

 индивидуальные достижения воспитанников (анкетирование «До 

свидания», «Что я нового узнал и чему научился…», «Я поставил 

рекорды…», личностный рост каждого ребенка (количество морских звезд) 

и награждение по итогам смены); 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества проведенных мероприятий (наблюдение 

за реализацией всех мероприятий со стороны администрации, активное 

участие отрядов-экипажей и детей в отдельности во всех мероприятиях, 

количество флажков отрядов-экипажей на островах); 

 качество организации воспитательного процесса (наблюдение, совместный 

анализ мероприятий); 

 материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

 сохранность контингента воспитанников; 

 система дополнительных услуг (взаимодействие с учреждениями города и 

области); 

 организация питания (отзывы, проверки со стороны компетентных 

структур); 

 состояние здоровья обучающихся (Отсутствие травм, результаты 

антропологических данных в динамике); 

 финансовое обеспечение. 



 

 

 

Перечень диагностических исследований и формы фиксации результатов 

диагностических исследований. 

План мониторинга. 
Мероприятие Сроки проведения Ответственный 

Опрос родителей на выявление пожеланий по 

организации деятельности детского лагеря 

Апрель Начальник лагеря 

Анкетирование детей в организационный пери- 

од с целью выявления их интересов, мотивов 

пребывания в лагере 

1 день смены Отрядные 

воспитатели 

Ежедневное отслеживание настроения детей, 

удовлетворенности проведенными 

мероприятиями (отрядные уголки) 

В течение смены Начальник лагеря, 

отрядные 

воспитатели 

Анкетирование детей в конце смены, 

позволяющее выявить оправдание ожиданий 

21 день смены Отрядные 

воспитатели 

Мониторинг адаптации 

детей к условиям отдыха в лагере за смену 

В течение смены Начальник лагеря, 

отрядные 

воспитатели 

Антропометрические 

измерения 

1-2 день смены, 

20 день смены 

Медработник 

Динамика списочного состава замененных 

детей по состоянию здоровья 

В течение смены Начальник лагеря 

 

Диагностическая работа проводится по трем основным направлениям: 

организационный, основной и заключительный периоды. 

Входная диагностика. Первичное анкетирование с целью выявления интересов 

детей, мотивов их пребывания в лагере проводится в достаточно короткий срок 

(первые 3-4 дня лагерной смены) – время адаптации. 

Задача воспитателя – помочь ребенку раскрыться, показать свои лучшие качества, 

установить адекватные для лагеря отношения, спланировать деятельность, 

наладить отношения. Этот период характеризуется: неустойчивым общественным 

мнением, адаптацией детей к специфике временного детского коллектива, 

демонстрацией взрослыми стандартных норм поведения, оказанием помощи 

ребенку в раскрытии потребностей и талантов. 

Применяем следующие диагностики: 

o Заявление от родителей (общие сведения о ребенке) 

o Беседы с родителями (общие сведения о ребенке, состояние его 

здоровья, интересы, особенности личности) 

o Анкета для детей «Здравствуйте» (ожидания ребенка от пребывания в 

лагере дневного пребывания, эмоциональное состояние на 

сегодняшний день) 

o Игры на знакомство, взаимодействие в отряде 



 

 

o «Рейтинг ожиданий». Проводится с целью выяснения представлений 

детей о лагере. Помогает определить направление деятельности в 

конкретном отряде и лагере в целом, с учетом потребностей детей. 

Предупреждает возникновение негативных эмоциональных реакций. 

Проводится по методике «Незаконченного предложения». Детям 

предлагается продолжить предложение «Лагерь – это…». При 

выполнении исследования важно позаботиться о том, чтобы каждый 

ребенок работал самостоятельно, быстро и не задумываясь. При 

обработке полученных данных ответы детей делятся по номинациям: 

«Отдых», «Положительные эмоции», «Интересная деятельность», 

«Хорошие друзья», «Отдых без родителей», «Общение», «Новые 

друзья» и т. д. 

 Проективная методика «Я в круге». Проводится дважды – после 

организационного периода и в конце смены. Позволяет отследить 

эффективность вхождения детей в микросоциум, степень принятия ими 

норм и правил совместного проживания. При исследовании каждому 

ребенку выдается лист бумаги и карандаш. Предлагается нарисовать 

окружность. Проводится ассоциативная параллель: окружность – это отряд; 

соответственно, поставь точку, где –ТЫ. При этом дети не должны 

совещаться, задания выполняют самостоятельно. Для подведения 

результатов все рисунки детей собираются и делятся на четыре группы по 

расположению точки. Результаты подсчитываются. Данная диагностика 

проводится первые 3-4 дня смены – время адаптации. 

По результатам диагностики составляются рекомендации для педагогического 

коллектива по организации воспитательного процесса, выбору конкретных 

мероприятий для работы с детьми. 

Текущая диагностика. Основной период в целом – это время «созидательных» 

конфликтов, личностных самореализаций, многоплановой смены социальных 

позиций. Мониторинговой диагностике в основной период подвергаются: степень 

деятельностной активности детей, дифференциация деятельностных потребностей 

детей, выявление формальных и неформальных лидеров; выявление степени 

сформированности временного детского коллектива, установление 

коммуникативного потенциала отряда, выявление сформировавшихся микрогрупп 

и наличие условий для реализации принципа объединения детей в микрогруппы 

(по интересам, «примыкание» к сильному лидеру и т. д.). 

Применяем следующие диагностики: 

 Наблюдение (эмоциональное самочувствие ребенка, включенность ребенка 

в деятельность отряда и лагеря в целом) 

 Игры на взаимодействие, выявление лидеров 

 Беседы с родителями и детьми (удовлетворенность детьми пребыванием в 

лагере) 



 

 

 Анализ проведенных воспитательных мероприятий с педагогическим 

коллективом и с детьми 

 Ежедневные сборы отрядов, анализ деятельности 

 Участие отрядов и детей (выявление «роста» ребенка, новые знания, 

умения, включенность ребенка в деятельность отряда и лагеря в целом) в 

отдельности в мероприятиях 

Итоговая диагностика. Последние дни смены направлены на подведение итогов. 

Отслеживается степень реализации и задач смены. Этот период, как правило, 

характеризуется выявлением общих интересов, необходимостью усиления 

контроля за безопасностью детей, повышенным вниманием участников 

воспитательного процесса к эмоциональному фону. Повторяется диагностика «Я в 

круге». Полученная информация сравнивается с первичной. Фиксируется 

динамика мониторингового измерения произошедших перемен. Проводится 

рейтинг отрядных и общелагерных мероприятий. Для этой исследовательской 

технологии вспоминаются и записываются все дела смены. Детям предлагается 

расставить их, проранжировать по местам, начиная с 1-го по порядку. Для 

подведения итогов подсчитывается, сколько первых мест получило каждое 

мероприятие. Собранная информация помогает разумнее спланировать по 

следующие смены, принимая во внимание симпатии, интересы детей. Дина- 

мика выбывших до окончания смены детей помогает отследить, сколько (в 

процентном отношении) детей осталось, сколько детей и по каким причинам 

выбыли. Выводы итоговой диагностики составят основу для рекомендаций на 

следующую смену или следующий год. Параллельно проводится диагностика 

личностных особенностей воспитателей и детей, позволяющих выявить основные 

«проблемные зоны» личности и сосредоточить внимание на их развитии. 

Коррекционная же деятельность проводится в форме индивидуальных и 

групповых занятий с детьми и педагогами. 

Календарное окончание лагерной смены не является фактическим в личностно-

психологическом плане. Дети, как правило, еще долго рассказывают о лагере 

друзьям и знакомым. Продолжается эмоциональное «перепроживание» – это этап 

рефлексии и разностороннего анализа. Внимание участников смены фокусируется 

на самом значимом и важном (положительном или отрицательном) из того, что 

произошло. Ребенок окончательно определяется, оправдались ли его ожидания, 

придет ли он в лагерь при школе еще раз. Нередко именно выводы постлагерного 

периода влияют на отношение ребенка к существованию во временном детском 

коллективе. 

Применяем следующие диагностики: 

 Анкета для детей «До свидания» (удовлетворенность ребенком 

пребыванием в лагере) 

 Отзывы родителей 



 

 

Режим дня 
 

 

8.30-8.45         Встреча детей 

8:45 -9.00       Линейка (план работы) 

9.00 –9.20       Зарядка 

9:20 -9:50        Завтрак 

9:50 -11:40      Кружковая работа.                           

11:40 -12:40     Творческие мероприятия 

12:40 -13.30     Свободное время  

                          (игры, просмотр фильмов, прогулка на воздухе) 

13:30 –14.15     Обед 

14:15-14.30      Линейка (подведение итогов дня) 

14:30                 Уход детей домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организация взаимодействия лагеря дневного пребывания 

«Радуга» с социумом 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Здоровый образ жизни – это единственный стиль жизни, способный 

обеспечить восстановление, сохранение и улучшение здоровья детей. Поэтому 

формирование этого стиля в жизни у детей – важнейшая социальная задача 

государственного значения и масштаба. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) включает в себя и культуру отдыха. 

Организация отдыха не должна сводиться к чисто биологической рекреации. 

Правильно организованный, культурный отдых предполагает познавательную, 

творческую активность, способствующую восстановлению и развитию 

физических, психических и интеллектуальных сил ребѐнка. Содержание отдыха 

должно помогать гармоничному развитию  личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лагерь дневного пребывания «Радуга» 

На базе Григорьевского филиала 

МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

ГИБДД Петровский СДК 

Петровская сельская 

библиотека-филиал №1 

Петровский ФАП 



 

 

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению  

чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период 

Минутки здоровья 

 

 «Закаливание»  

 «Мой рост, мой вес»  

 «Первая помощь при укусах насекомых». 

 «Друзья Мойдодыра и наше здоровье» 

 «Вредные привычки» 

 «Путешествие в страну Витаминию»  

 «Как снять усталость» 

 «Как избавиться от зубной боли» 

 «Гигиена в доме» 

 « Как избавиться от зубной боли» 

 

Инструкции по основам безопасности жизнедеятельности  

 Вводный инструктаж по технике безопасности при открытии лагеря 

 «Правила пожарной безопасности» 

 «Правила поведения детей при прогулках, походах в лес и экскурсиях» 

 «Правила при поездках в автотранспорте» 

 «Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий» 

 «Правила дорожного движения» 

 «Правила безопасного поведения на водных объектах и оказания помощи 

пострадавшим на воде» 

 «Правила поведения с незнакомыми людьми» 

 «Правила пользования бытовым газом» 
 

 

 



 

 

Ресурсы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсы 

Пед. 

коллектив Спортзал 

Спортивная 

площадка 

Спорт 

инвентарь 

Комнаты для 

работы 

отряда 

Здание 

школы 

Мед.пункт 

Столовая 

школы  

Игровая 

площадка 



 

 

Критерии эффективности программы. 

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

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

относился к обязанностям и поручениям, 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.



 

 

Законы лагеря. 

1. Закон «Наше имя-РАДУГА спорта!» Лагерь живет и работает по программе 

лагеря и режиму дня. 

2. Закон «Здоровый образ жизни!» Береги свое здоровье. 

3. Закон «Чистота и красота». Соблюдай личную гигиену, содержи личные 

вещи и полученное имущество лагеря в чистоте и порядке. Относись 

бережно к имуществу лагеря. 

4. Закон «Уважение». Если хочешь, чтобы уважали тебя, относись с 

уважением к другим. 

5. Закон «Территория». Без разрешения не покидай лагерь. Будь хозяином 

своего лагеря и помни, что рядом соседи: не надо мешать друг другу. 

6. Закон «Зелень». Ни одной сломанной ветки. Сохраним наш лагерь зеленым! 

7. Закон «Правая рука». Если воспитатель поднимает правую руку – все 

замолкают. 

8. Закон «Рука молчания». Если человек поднимает руку, ему необходимо 

сообщить людям что-то очень важное, поэтому каждому поднявшему руку – 

слово! 

9. Закон «За свой лагерь». Всегда и везде старайся стоять за честь лагеря. 

Никогда не компрометируй его в глазах окружающих. Поскольку от 

каждого зависит, каков будет лагерь, то приложи все силы для его 

улучшения. 

10. Закон «00». Время дорого у нас - берегите каждый час. 

Чтобы не опаздывать, изволь выполнять закон 00. 

11. Закон «Распорядок дня». Никому в лагере нельзя нарушать распорядка 

(опаздывать на зарядку, общелагерные сборы, находиться на территории без 

воспитателя) 

12. Закон «Мотор». Долой скуку! 

13. Закон «Выносливость». Будь вынослив. 

14. Закон «Дружба». Один за всех и все за одного! За друзей стой горой! 

15. Закон «Творчество». Творить всегда, творить везде, творить на радость 

людям! 
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Приложение 1 

 

Календарный план работы ЛДП  «Радуга» 
(01.06.2022 г. -  24.06.2022) 

№ 

п/п 

Дата 

  

Название мероприятия  Воспитатели 

1 01.06 День знакомств  

Открытие ЛДП «Радуга»     

Практическое занятие с сотрудниками и воспитанниками лагеря при Ч/С 

и порядок их эвакуации из ОУ. Проведение общелагерной тренировки  

Игра-путешествие по станциям "Азбука безопасности" 

Поездка в г.Жердевка на мероприятие, посвященное Дню защиты детей 

Линейка. Подведение итогов за день. План работы на завтра     

Иволгина Н.В 

Платицына Е.Ю 

Полиенко Н.И. 

Ряскова Т.А. 

Сорокина О.А. 

Теплякова А.В. 

Чернышова Е.И. 

2 02.06 День здоровья и спорта  
«Операция «Уют». Оформление отрядного  уголка.  

Спортивная игра «Веселые старты» 

Конкурс рисунков «Виды спорта» 

Линейка. Подведение итогов за день. План работы на завтра     

Иволгина Н.В 

Платицына Е.Ю 

Полиенко Н.И. 

Ряскова Т.А. 

Чернышова Е.И. 

3 03.06 День Воды.  
Игра «Морское путешествие» 

Экскурсия к водоему 

Устный журнал «Водные богатства планеты Земля» 

Линейка. Подведение итогов за день. План работы на завтра     

Платицына Е.Ю 

Ряскова Т.А. 

Сорокина О.А. 

Теплякова А.В. 

 

4 04.06 День пожарной безопасности 

Беседа «Правила поведения  при пожаре» 

Экскурсия в пожарную часть г. Жердевки. 

Линейка. Подведение итогов за день. План работы на завтра   

Иволгина Н.В 

Полиенко Н.И 

Сорокина О.А. 

Теплякова А.В. 

Чернышова Е.И. 

5 06.06 День сказок.  
Викторина по сказкам А.С.Пушкина «В некотором царстве…» 

Конкурс чтецов 

Линейка. Подведение итогов за день. План работы на завтра     

Иволгина Н.В 

Платицына Е.Ю 

Полиенко Н.И. 

Ряскова Т.А. 

Сорокина О.А. 

Чернышова Е.И. 

6 07.06 День футбола 

Соревнования по футболу 

Викторина «Что мы знаем о футболе» 

Линейка. Подведение итогов за день . План работы на завтра     

Иволгина Н.В 

Платицына Е.Ю 

Полиенко Н.И. 

Ряскова Т.А. 

Теплякова А.В. 

Чернышова Е.И. 

7 08.06 День леса 

Экологическая тропа. Поход. 

 Конкурс цветочных композиций «Флористика» 

Семь препятствий «Лесные тропы» 

Линейка. Подведение итогов за день. План работы на завтра                                        

Платицына Е.Ю 

Ряскова Т.А. 

Сорокина О.А. 

Теплякова А.В. 

Чернышова Е.И. 

8 09.06 День умелых ручек. 

Мастер-класс оригами/бросовый материал. 

Подвижные игры и конкурсы. Лапта. 

Линейка. Подведение итогов за день . План работы на завтра     

Иволгина Н.В 

Полиенко Н.И. 

Ряскова Т.А. 

Сорокина О.А. 

Теплякова А.В. 

Чернышова Е.И. 



 

 

9 10.06  День окружающей среды 

Беседа «Опасные насекомые» 

Прогулка на свежем воздухе «Растения родного края». 

 Конкурс «Кто больше?» (названия растений и животных нашего края)  

Подвижные игры и конкурсы 

Линейка. Подведение итогов за день. План работы на завтра     

 

Иволгина Н.В 

Платицына Е.Ю 

Полиенко Н.И. 

Сорокина О.А. 

Теплякова А.В. 

Чернышова Е.И. 

10 11.06  День России  
Конкурсная игра «Моя страна» 

Конкурс рисунков «Когда мы едины….» 

Линейка. Подведение итогов за день . План работы на завтра     

Иволгина Н.В 

Платицына Е.Ю 

Полиенко Н.И. 

Ряскова Т.А. 

Сорокина О.А. 

Теплякова А.В. 

11 13.06 День экологии.  
Поле чудес «Красная книга» 

Наблюдение за состоянием окружающей среды в деревне 

Спортивная эстафета «Веселые экспромты» 

Линейка. Подведение итогов за день. План работы на завтра    

Иволгина Н.В 

Платицына Е.Ю 

Полиенко Н.И. 

Ряскова Т.А. 

Теплякова А.В. 

Чернышова Е.И. 

12 14.06  День спорта  
Спортивные игры с мячом, эстафеты. 

Соревнования по волейболу. 

Линейка. Подведение итогов за день . План работы на завтра     

Иволгина Н.В 

Платицына Е.Ю 

Полиенко Н.И. 

Ряскова Т.А. 

Сорокина О.А. 

Теплякова А.В. 

13 15.06 День следопытов  

«Остров сокровищ» (игра) 

Игры на ориентирование. 

Поход. 

Линейка. Подведение итогов за день. План работы на завтра     

Платицына Е.Ю 

Ряскова Т.А. 

Сорокина О.А. 

Теплякова А.В. 

Чернышова Е.И. 

14 16.06  День здорового образа жизни  
Спортивно - развлекательный квест  «Путешествие по стране 

физкультуры и здоровья» 

Командные игры и развлечения. 

Просмотр видеофильма “Шесть причин, которые вредят здоровью” 

Линейка. Подведение итогов за день. План работы на завтра     

Иволгина Н.В 

Платицына Е.Ю 

Полиенко Н.И. 

Ряскова Т.А. 

Сорокина О.А. 

Чернышова Е.И. 

15 17.06  День родного края    

Экскурсия в краеведческий музей г. Жердевка 

Экскурсия в природу.  

Фотоконкурс «Красивые уголки родного края» 

Иволгина Н.В 

Платицына Е.Ю 

Полиенко Н.И. 

Сорокина О.А. 

Теплякова А.В. 

Чернышова Е.И. 

16 18.06  День Олимпийцев 

Сдача норм ГТО. 

Теннисный турнир «Быстрый мяч» 

Линейка. Подведение итогов за день. План работы на завтра     

Иволгина Н.В 

Полиенко Н.И. 

Ряскова Т.А. 

Сорокина О.А. 

Теплякова А.В. 

Чернышова Е.И. 

17 20.06 День секретов.  

«Секретное донесение» игра-эстафета  

«Угадай мелодию» конкурсная программа 

Подвижные игры и эстафеты 

Иволгина Н.В 

Платицына Е.Ю 

Полиенко Н.И. 

Ряскова Т.А. 



 

 

Линейка. Подведение итогов за день. План работы на завтра     Теплякова А.В. 

Чернышова Е.И. 

18 21.06 День   Фантазий и Юмора  
Шуточные эстафеты  

Выставка творческих работ «Умелые руки не знают скуки» 

Подвижные игры и конкурсы 

Линейка. Подведение итогов за день. План работы на завтра      

Платицына Е.Ю 

Полиенко Н.И. 

Ряскова Т.А. 

Сорокина О.А. 

Теплякова А.В. 

19 22.06 День памяти павших героев. 

Выездная акция «Письмо солдату» Экскурсия по памятным местам. 

Костер отваги (разговор о достойной человеческой жизни, о гражданском 

долге, героизме и т.д.) 

Угадай мелодию (песни военных лет) 

Линейка. Подведение итогов за день. План работы на завтра    Линейка. 

Подведение итогов за день. План работы на завтра                                         

Иволгина Н.В 

Ряскова Т.А. 

Сорокина О.А. 

Чернышова Е.И. 

20 23.06 День удивительных открытий. 

«Ловись, рыбка, большая и маленькая» Рыбалка. 

 Подвижные игры и конкурсы 

Линейка. Подведение итогов за день. План работы на завтра     

Иволгина Н.В 

Платицына Е.Ю 

Полиенко Н.И. 

Сорокина О.А. 

Теплякова А.В. 

Чернышова Е.И. 

21 24.06 День прощаний «Летняя карусель» 

Празднично-развлекательная программа «Прощай, лагерь!» 

 

Иволгина Н.В 

Платицына Е.Ю 

Полиенко Н.И. 

Ряскова Т.А. 

Сорокина О.А. 

Теплякова А.В. 

Чернышова Е.И. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


