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Пояснительная записка 

     Лето - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена впечатлений, встреча с 

неизвестными, подчас экзотическими уголками природы. Это время, когда дети имеют 

возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год, внимательно 

посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом. 

     Целостное развитие личности возможно при гармоничном развитии духовного и 

физического здоровья, что даёт основу для социального здоровья, адаптации личности в 

обществе и формирования активной позиции. Именно в период детства и юности 

закладываются основы здоровья и личности человека, большая часть этого периода приходится 

на школьный возраст. Значит, на образование ложится ответственность не только за развитие и 

образование личности, но и за формирование культуры здоровья, здорового образа жизни, а в 

итоге – за формирование целостной личности с активным созидательным отношением к миру. 

     На состояние здоровья подрастающего поколения негативно влияют многие социальные и 

экономические факторы, в том числе и сама школа вносит вклад в ухудшение здоровья детей. 

Данная программа направлена на физическое, духовное, культурное  развитие воспитанников.  

     Ну, где ещё школьник почувствует себя раскрепощённым, свободным, независимым как не в 

период летних каникул, на школьных площадках, в лагерях и в процессе игры?! 

     Действительно, нигде так не раскрывается ребёнок, как в играх. Здесь, кроме 

удовлетворения личных интересов, ребёнок сам не подозревая, развивает свои физические и 

моральные качества, учится дружить, сопереживать, идти на помощь без оглядки, учиться 

побеждать и проигрывать. Нужно только правильно его настроить, не отталкивать, не 

отворачиваться от него, как неперспективного.  

     Важной для педагогики задачей представляется развитие в ребенке умения жить в постоянно 

развивающемся мире, предполагающем умение постоянно творчески изменять себя и 

воспринимать взрослый и детский мир как диалектическую систему. Человеческое мышление, 

способность к творчеству - величайший дар природы. Очень важно понимать, что даром этим 

природа отмечает каждого человека. Но так же очевидно и то, что свои дары она поровну не 

делит и кого-то награждает щедро, не скупясь, а кого-то обходит стороной.  Именно поэтому, 

программа пришкольного лагеря  «Витамин» ставит своей целью развитие творческих 

способностей детей, которые заложены в них природой и позволяет  ребёнку реализоваться в 

период летних каникул. 

     Использование программ и методик по развитию компонентов творческой 

индивидуальности дает возможность сохранить и развить богатые предпосылки детского 

возраста.  Психологи утверждают,  что практически все дети обладают творческим 

потенциалом, который эффективно развивается при систематических занятиях. И в 

дальнейшем, приобретенные в течение лагерной смены творческие  способности, навыки и 
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умения дети эффективно перенесут на учебные предметы в школе, в повседневную жизнь, 

достигая значительно больших успехов, чем их менее творчески развитые сверстники. 

Цель программы 

 

Создание условий для организованного отдыха учащихся в летний период, укрепление  

физического, психического и эмоционального здоровья детей, развитие творческих 

способностей детей. 

Задачи программы 

 

1. Создание условий для организованного отдыха детей.  

2. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого мышления. 

3. Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры. 

4. Создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей, использование 

окружающей природы в качестве источника оздоровления ребёнка. 

5. Организация среды, предоставляющей ребенку возможность для самореализации на 

индивидуальном личностном потенциале. 

6. Формирование у ребят навыков общения и толерантности. 

 

Принципы программы 

 

      Программа  летнего оздоровительного лагеря «Витамин» с дневным пребыванием детей и 

подростков   опирается на следующие принципы: 

 

Принцип гуманизации отношений 

 

     Построение всех отношений на основе уважения и доверия к человеку, на стремлении 

привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к ребенку, родителям, сотрудникам 

лагеря необходимо психологическое переосмысление всех основных компонентов 

педагогического процесса. 

 

Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным 

особенностям учащихся и типу ведущей деятельности 

 

     Результатом деятельности воспитательного характера в летнем оздоровительном лагере 

«Витамин» является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику 

лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

 

Принцип демократичности 

     Участие всех детей и подростков в программе  развития творческих способностей . 

 

Принцип  дифференциации  воспитания 

     Дифференциация в рамках летнего оздоровительного лагеря предполагает: 

 отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально-

психологическими особенностями детей; 

 создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в рамках смены 

(дня); 

 взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

 активное участие детей во всех видах деятельности. 

 

Принцип  творческой индивидуальности 
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    Творческая индивидуальность – это  характеристика  личности, которая в самой полной мере 

реализует, развивает свой творческий потенциал. 

 

Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. 

    Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 необходимо чёткое распределение времени на организацию оздоровительной и 

воспитательной работы; 

 оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть комплексной, 

учитывающей все группы поставленных задач. 

 

Принцип гармонизации сущностных сил ребёнка, его интеллектуальной, физической, 

эмоционально-волевой сфер с учётом его индивидуальных и возрастных особенностей. 

     Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 вариантности выбора способа реализации в различных видах деятельности; 

 сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности детей; 

 постоянной коррекции воздействий на каждого ребёнка с учётом изменений, происходящих 

в его организме и психике. 

 

Принцип интегративно-гуманитарного подхода. 

     Этот принцип определяет пять «граней»: 

 грань личностного восприятия («это затрагивает или может затрагивать лично   меня»); 

 грань сопричастности («этого достигли ребята, это им нужно – значит, это доступно и нужно 

мне»); 

 грань глобального восприятия («это нужно знать всем – значит это важно и для меня; это 

относится к общечеловеческим ценностям»); 

 грань ориентации на консенсус («Я признаю за другим право иметь свою точку зрения, я 

могу поставить себя на место других, понять их проблемы»); 

 грань личной ответственности («я отвечаю за последствия своей деятельности для других 

людей и для природы»). 

 

Принцип личностного Я 

    Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 при развитии детского самоуправления; 

 при наличии перечня реальных социально-значимых задач, в решении которых может 

принять участие как каждый ребёнок в отдельности, так и группа. 

 при наличии системы стимулов, поддерживающих инициативу и самостоятельность детей. 

 

Принцип уважения и доверия. 

    Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; 

 доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в основном на вере в 

возможность каждого ребёнка и его собственной вере в достижении негативных последствий 

в процессе педагогического воздействия; 

 в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов 

Объективные факторы работы лагеря 

Модель лагеря имеет ряд объективных факторов, которые и определяют специфику её работы: 

1. Временный характер детского объединения. 

2. Разнообразная деятельность – насыщенность всего периода разноплановой интересной 

деятельностью делают пребывание в лагере очень привлекательным для детей, которые в 

силу своего возраста стремятся «попробовать всё и успеть везде». В летнем 

оздоровительном лагере предлагается самый разнообразный спектр занятий. 

3. Интенсивность освоения детьми различных видов деятельности – заинтересованность 

ребёнка каким-либо делом посредством достижения последующего определённого 
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положительного результата. В этом смысле личностно-ориентированный подход 

означает, что степень интенсивности должна быть адекватна индивидуальным 

возможностям человека. 

4. Изменение позиции ребёнка – своеобразное разрушение прежнего, подчас негативного, 

стереотипа поведения.  

5. Природно-климатическая база – природное окружение, чистый воздух является важной 

составляющей успеха лагеря. 

6. Чёткий режим жизнедеятельности – максимальное использование природно-

климатических факторов, рациональная организация всей жизнедеятельности детей.  

7. Здоровьесберегающие технологии - купание, закаливание. Использование методики  

Базарного и дыхательной гимнастики Стрельниковой. 

 

Концепция программы 

Методическое проектирование лагеря «Витамин» опирается на признанные достижения 

современной  отечественной и зарубежной педагогики. 

При создании концепции программы оздоровительного лагеря преследовались следующие 

идеи: 

1. Идея первичности личности по отношению к обществу (А.Маслоу, Д. Грин, К. 

Роджерс, Б.Ананьев). 

2. Идея опоры на базовые потребности ребенка (В.Сухомлинский, Ш. 

Амонашвили). 

3. Идея развития личности в процессе воспитания (В. Бехтерев, И. Блонский, Л. 

Выготский). 

4. Идея совместной деятельности взрослых и детей в процессе воспитания 

(В.Сухомлинский, А.С.Макаренко). 

 

Этапы реализации программы 

1. Подготовительный этап. 

           Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа 

является: 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспитательной 

работе по подготовке школы к летнему сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 разработка программы деятельности пришкольного летнего оздоровительного   

лагеря с дневным пребыванием детей и подростков ; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, 

режим работы, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

 

2. Организационный этап смены. 

     Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

 запуск программы  пришкольного лагеря «Витамин»; 
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 формирование органов самоуправления,  

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 

3. Основной этап смены 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- творческих дел; 

 работа творческих мастерских. 

 

4. Заключительный этап смены. 

 Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смены; 

 выработка перспектив деятельности организации; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

Методическое сопровождение программы 

 

Для эффективной  работы в лагере активно используются: 

1. Методика КТД.  

     В сфере воспитания коллективно - трудовая деятельность и коллективно-творческие дела 

уже на протяжении десятилетий занимают свое особое место. Эта методика, технология, 

прекрасно учитывающая психологию подросткового и юношеского возраста, действительно, 

способна творить чудеса. У каждого, кто участвует в них, пробуждается творческий потенциал, 

возникают самые добрые чувства к своим товарищам, возникает потребность преобразить свою 

школу, сделать ее красивее. 

     Дело – это событие, любые какие-либо действия, которые несут в себе заботу об 

окружающих людях, о коллективе, друг о друге. 

     Коллективное дело – событие (набор действий), осуществляемых посредством совместных 

усилий всех членов коллектива – воспитанников и воспитателей. 

    Коллективно-творческое дело (КТД) -  событие, либо набор действий, предполагающий 

непрерывный поиск лучших решений, жизненно-важных задач и задумывается, планируется и 

реализуется и оценивается сообща. 

     Виды КТД: 

1. Организаторские дела (метод взаимодействия) 

2. Общественно-политические дела (беседы, лекции и др.) 

3. Познавательные дела (познавательные игры: ребёнок должен узнать как можно 

больше об окружающем мире) 

4. Трудовые дела (способствовать развитию трудовых навыков) 

5. Художественные дела (творчество: рисование, оформление) 

6. Спортивные дела (зарядки, Веселые старты, комический футбол и др.) 

 

2. Методика самоуправления  

 

     Развитие самоуправления в коллективе детей играет важнейшую роль. С одной стороны, 

этот процесс обеспечивает их включенность в решение значимых проблем, с другой, - 

формирует социальную активность, способствует развитию лидерства. 
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     Новый подход к пониманию сущности развития самоуправления предполагает создание 

условий для освоения детьми комплекса новых социальных ролей. Это обеспечивается 

включением их в решение сложных проблем взаимоотношений, складывающихся во временном 

детском объединении. Через свое участие в решении этих проблем подростки вырабатывают у 

себя качества, необходимые для преодоления сложностей социальной жизни. От отношения 

детей к целям совместной деятельности зависит их участие в решение управленческих проблем.  

     Детское самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива, 

обеспечивающая развитие у подростков самостоятельности в принятии и реализации решения 

для достижения групповых целей. 

 Самоуправление развивается тогда, когда дети оказываются в ситуации выбора решения 

поставленной проблемы. Именно принятие решения является ключевым для формирования 

мотива группового действия. Самоуправление в лагере развивается практически во всех видах 

деятельности временного детского коллектива. 

 

3. Оздоровительная работа 

 Утренняя зарядка 

 Участие в соревнованиях, организованных между пришкольными лагерями 

 Посещение бассейна 

 Спортивные лагерные мероприятия 

4. Документы в помощь воспитателям, вожатым, родителям. 

 Сценарии развлекательных программ 

 Сборники кричалок, девизов, приветствий 

 

 

Механизм реализации программы 

Для реализации программы разработан механизм, который представлен в виде модулей: 

 

1. Организационный модуль. 

               Формы работы: 

 планирование; 

 подготовка к лагерной смене; 

 оформление лагеря; 

 подготовка материальной базы; 

 определение обязанностей; 

 подготовка к сдаче приемной комиссии. 

 организация питания в школьном оздоровительном лагере. 

2. Оздоровительный модуль. 

                    Формы работы: 

 утренняя зарядка; 

 закаливание 

 встречи с медицинским работником (первичный и итоговый медосмотры); 

 влажная уборка, проветривание; 

 беседы о вредных привычках; 

 посещение бассейна; 

 организация питания воспитанников; 

 спортивные праздники; 

 туристические походы; 
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 экскурсии; 

 подвижные игры; 

 работа инструктора по физической культуре и спорту. 

 

     3.   Творческий модуль 

         Формы работы: 

 коллективно-творческая деятельность; 

 участие в городских мероприятиях; 

 участие в общелагерных мероприятиях; 

 работа творческих мастерских; 

 экскурсии с библиотеки города; 

 конкурсы; 

 викторины. 

 

4.Патриотический модуль 

         Формы работы: 

 посещение краеведческого музея, музея воинской славы; 

 беседы; 

 участие в митинге 22 июня; 

 экскурсия в Духовно Патриотический  Центр; 

 

5. Нравственно-экологический модуль 

         Формы работы: 

 экскурсии в природу; 

 беседы о нравственности; 

 работа библиотекаря школы; 

 викторины, конкурсы; 

 

Основное содержание программы 

Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания работает по следующим направлениям: 

Спортивно - оздоровительная работа. 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей.  

Задачи: 

1. Провести витаминизацию питания детей. 

2. Осуществлять соблюдение охранительного режима и правил техники безопасности 

Включает в себя использование современных методов оздоровления и средств массовой 

физической культуры, соблюдение режима дня и необходимого объёма двигательных 

упражнений, витаминизацию детей. Для оздоровления детей широко применяются методы 

оздоровления и лечебной физкультуры. Используются природные факторы: чистый воздух, лес. 

Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем лагере является 

сохранение и укрепление здоровья детей,  поэтому в программу  включены следующие 

мероприятия: 

 ежедневная утренняя гимнастика различной тематики; 

 спортивные игры;  

 аттракционы;  
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 эстафеты и соревнования;  

 спортивные праздники;  

 водные процедуры;  

 осмотр детей медицинским работником; 

 организация пешеходных экскурсий в парковые зоны города 

 посещение бассейна; 

 организация здорового питания детей; 

 организация спортивно-массовых мероприятий: 

 подвижные спортивные игры. 

 

Организация активного досуга. 

     Цель: организация содержательной досуговой деятельности детей, развитие эстетического 

вкуса и коммуникативной культуры.  

     Задачи: 

     1. Вовлечь как можно больше воспитанников в различные формы организации досуга. 

     2. Организовать деятельность творческих мастерских. 

     В основе лежит свободный выбор разнообразных общественно-значимых ролей и 

положений, создаются условия для духовного нравственного общения, идёт закрепление норм 

поведения и правил этикета, толерантности.  

     Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения потребностей 

детей в контактах. Творческой деятельности, интеллектуального и физического развития 

ребенка, формирования его характера. Организация досуговой деятельности детей – один из 

компонентов единого процесса жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в лагере. 

Формы работы:  

 Игра;  

 Конкурс;  

 Викторина;  

 Праздник;  

 Турнир;  

 Поход;  

 Библиотечный час;  

 Посещение музея, театра;  

 Просмотр фильма;  

 Чтение книги;  

 Дискотека;  

 Соревнование;  

 Эстафеты;  

 Трудовой десант;  

 

Виды досуговой деятельности: 

 развлечение имеет компенсационный характер, возмещает затраты на другие виды 

деятельности. Развлекаясь, ребенок включает в свой досуг те физические и духовный 

способности и склонности, которые не может реализовать в труде и учебе. 

Развлечениями являются: посещение концертов, спортивных соревновании, 

представлений, прогулки, путешествия; 

 отдых в какой-то мере освобождает от повседневных забот, дает ощущение 

эмоционального подъема и возможности открытого выражения своих чувств. 
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 самообразование направлено на приобщение детей к культурным ценностям. К 

самообразованию относятся: экскурсии, дискуссии, деловые игры. 

 творчество – наиболее высокий уровень досуговой деятельности. Воспитанники лагеря 

посещают творческие мастерские. 

 общение является необходимым условием развития и формирования личности, групп на 

основе общего интереса. 

Организация досуговой деятельности в лагере строится на принципах: 

 Добровольности включения ребенка в досуговую деятельность; 

 Альтернативного провождения времени 

 Свободного времени 

 Совместного планирования досуговой деятельности. 

 Досуговая деятельность в условиях лагеря осуществляется на различных уровнях: 

 Уровень целостного детского коллектива смены; 

 Уровень отряда; 

 Уровень организации досуга в группах по интересам; 

 Уровень конкретного ребенка, который по тем или иным причинам не хочет участвовать 

в совместной деятельности. 

 

Организация трудовой деятельности. 

Содержание деятельности детей в лагере определяется общими целями и задачами 

воспитания в условиях летнего отдыха. Труд позволяет ребенку вступать в разнообразные 

отношения с окружающим миром и оставаться при этом самим собой. В процессе 

формирования общетрудовых умений и навыков ребенок определяет свое место в жизни и ту 

систему отношений, в которых будет чувствовать себя значимым и востребованным. 

Цель:  подготовка детей к самоопределению и к осознанному выбору профессии, 

формирование трудовых умений и навыков, развитие через трудовую деятельность 

способностей ребенка. 

Задачи: 

1. Освоение социально – трудовых ролей 

2. Развитие у детей волевых качеств, чувства долга и ответственности. 

3. Воспитание уважения к членам коллектива, бережного отношения к результатам 

труда. 

4. Формирование умений и навыков самообслуживания. 

 

Работа по патриотическому воспитанию 

Цель: формирование гармоничной личности, обладающей качествами гражданина-патриота 

своей Родины. 

Формы: 

 экскурсия по городу; 

 беседа «Символика Российской Федерации»; 

 посещение Духовно-патриотического центра; 

 спортивно-развлекательная программа с элементами ориентирования на 

местности «Следопыты»; 

 посещение краеведческого музея; 

 конкурс рисунков «Мы за мир» 

 «Этих дней не смолкнет слава»  Познавательная историческая игра  

 Участие в городском  митинге, посвященном Дню памяти 
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Условия реализации программы. 

1. Нормативно-правовые условия 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

 Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

30.09.1990г. 

 Программа «Дети России», Указ Президента № 18.08.94.№ 1996г. 

 Устав МБОУ «СОШ №12» 

 Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

 Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных 

случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

 Инструкции по организации и проведении различных мероприятий 

 Приказы Департамента образования ЯНАО и города. 

 Должностные инструкции работников. 

 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

 Заявления от родителей. 

 Заключение ТОУ Роспотребнадзора  на деятельность лагеря. 

 Акт приемки лагеря. 

 Планы работы. 

2. Материально-технические условия предусматривают:  

 финансирование за счет Фонда социального страхования, средств местного бюджета; 

 большой спортивный зал; 

 малый спортивный зал; 

 школьная библиотека; 

 столовая; 

 игровая площадка; 

 спортивная площадка; 

 кабинеты; 

 ТСО; 

 художественные средства, игры настольные и др.; 

 хозяйственный инвентарь. 

 аудиотека, фонограммы 

 канцелярские принадлежности 

 компьютер с выходом в Интернет, принтер, ксерокс, мультимедийный проектор 

3. Кадровые условия.  

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

Координаторы смены: 

 начальник лагер; 

 педагог-организатор; 

 инструктор ФВ; 

Кураторы отрядов: 

 воспитатели отрядов (из числа педагогов школ и детских садов города); 
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№ ФИО Должность Образование Категория 

1.  Козаченко Наталья Фёдоровна Начальник лагеря В I 

2.  Горелова Светлана Витальевна Педагог-организатор В I 

3.  Козориз  Андрей Игоревич Инструктор ФИЗО В I 

4.  Федотов Владимир Васильевич Воспитатель СС соответствие 

5.  Федотов Максим Владимирович Воспитатель 

 
В соответствие 

6.  Кефер Ольга Ивановна Воспитатель В соответствие 

7.  Федоров Сергей Сергеевич Воспитатель СС I 

8.  Смирнова Анна Валерьевна Воспитатель В соответствие 

9.  Чиркина Валентина Александровна Воспитатель В соответствие 

10.  Ипшанова Светлана Владимировна фельдшер СС I 

11.  Субнакова  Эржена Петровна Тех. работник С ------ 

4. Педагогические условия: 

 соответствие направления и формирования работы целям и задачам лагерной 

смены, создание условий для индивидуального развития личности ребенка через 

участие общелагерных мероприятий в дополнительном образовании по интересам; 

 отбор педагогических приемов и средств с учетом возрастных особенностей 

детей; 

 обеспечение единства и взаимосвязи управления самоуправления; 

 единство педагогических требований во взаимоотношениях с детьми. 

 

5. Методические условия предусматривают: 

 

 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 

 самоуправление в отряде и в лагере 

6. Финансовые условия   предусматривают: 

Выделение денежных средств за счет средств округа , за счет средств местного бюджета 

На следующие мероприятия  

 Оплата работ, услуг работникам лагерей (по договорам) 

 Питание детей в лагерях 

 Транспорт (автобусы) для перевозок детей в лагерях   
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 Расходы на приобретение сувениров и прочих  материальных запасов (сувениров, 

канцтоваров, игрушек, книгопечатной продукции, хозяйственных товаров)  для 

организации работы лагерей и проведения мероприятий в лагерях  

 Расходы  на приобретение аптечек, медицинских товаров 

 

Ожидаемые результаты 

 

1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья 

2. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, 

детской самостоятельности и самодеятельности. 

3. Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, самоуправления, социальной активности. 

4. Улучшение психологического микроклимата в едином образовательном пространстве 

школы, укрепление здоровья школьников. 

5. Личностный рост участников смены. 
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План-программа мероприятий в летнем лагере  

при МБОУ «СОШ №12» «ВИТАМИН» 
Дата  

Провед. 

Содержание 

работы 

Место  

Провед. 

ответственные 

1.06 

 

Первая линейка  

 

 Инструктажи, ознакомлениями с 

правилами в лагере  

Беседа о правилах ДД из цикла 

«Школа пешехода» 

 

Пришкольная и 

городская 

площадки  

Педагог- организатор 

Воспитатели отрядов 

2.06 Подготовка к открытию лагеря 

Развлекательная программа 

«Ярмарка игр» 

Бассейн 

В отрядах, площадка 

СОШ  

Детская библиотека 

 

СОК «Зенит» 

Педагог- организатор 

Воспитатели отрядов 

 

Инструктор по физ. 

воспитанию 

3.06 Поход в кино 

 

Познавательный программы 

Отборочный тур внутри лагеря 

по настольному теннису  

ГДК и К «Русь» 

 

Интеллектцентр 

 

МБОУ СОШ №12 

 

Педагог- организатор 

 

Воспитатели отрядов 

 

Инструктор по физ. 

воспитанию 

4.06 Развлекательная программа «Кто 

быстрее» 

Развлекательная программа 

«Академия клоунов» 

Настольный теннис 

 

ДК «Нефтяник» 

 

Детская библиотека 

 

МДОУ «Крепыш» 

Педагог-организатор 

Воспитатели отрядов 

 

Инструктор по физ. 

воспитанию 

 

 

5.06 Торжественное открытие смены 

«В стране Витаминии» 

Конкурс «Рисунок на асфальте» 

 

Развлекательная программа 

«Путешествие по сказкам»  

Холл третьего  этажа 

Пришкольная площадка 

Молодежный центр 

Педагог- организатор 

Воспитатели отрядов 

8.06 Поход в кино 

Развлекательная программа 

«Необитаемый остров» 

Познавательный час доброты 

«Научи свое сердце добру» 

 

ГДК и К «Русь» 

ДК «Нефтяник» 

 

По отрядам 

Педагог- организатор 

Воспитатели отрядов 

9.06 Поход в кино  

Бассейн 

Посещение выставки «Чудеса 

своими руками» 

ГДК  и К «Русь» 

СОК « Зенит» 

Музейный ресурсный 

центр 

Педагог- организатор 

Воспитатели отрядов 

10.06 Веселые эстафеты  

Конкурс рисунков «Дети и 

дорога» 

Праздник «Посвящение в 

пешеходы» 

В отрядах 

 

 

Холл третьего  этажа 

Педагог- организатор 

Воспитатели отрядов 

11.06 Игра- викторина «Путешествие  В старших  отрядах Педагог- организатор 
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по стране литературии» Воспитатели отрядов 

 

15.06 Развлекательная программа 

«Скоморошьи забавы» 

День фантиков 

Конкурс на лучшую поделку из 

фантиков 

ДК «Нефтяник» 

 

В отрядных комнатах 

Воспитатели отрядов 

Педагог- организатор 

16.06 Театрализованный конкурс 

«Минута славы» 

 Экскурсия  «Пожарная 

безопасность» 

В холле третьего этажа  

ОПП 2 ОФПС 

Воспитатели отрядов 

Педагог- организатор 

 

17.06 Развлекательная программа 

«Волшебство книжного лета» 

 

Детская библиотека 

 

Педагог- организатор 

 

Воспитатели отрядов 

18.06 Развлекательная программа 

«Улетаю на Гавайи» 

Творческие мастерские «Моя 

лучшая поделка» 

Центр национальных 

культур 

 

В отрядах 

 

Педагог- организатор 

Воспитатели отрядов 

19.06 «Знай правила движения как 

таблицу умножения» 

 

Актовый зал Воспитатели отрядов 

Педагог- организатор 

 

22.06 Участие в городском митинге, 

посвященном Дню памяти 

Познавательно историческая игра 

«Этих дней не смолкнет слава»  

Площадь у Вечного огня 

 

Актовый зал 

Воспитатели отрядов 

Педагог-организатор 

23.06 Сказочная эстафета 

«Украденный ужин» 

Мыльная феерия 

На территории школы Воспитатели отрядов 

 

Педагог- организатор 

24.06 День Нептуна 

Творческие мастерские  

Пришкольная площадка 

В отрядных комнатах 

 

Педагог-организатор 

Воспитатели отрядов 

25.06 Юмористический футбол 

 

Мастер- класс «Секреты 

мастеров» 

на территории школы 

 

Музейный ресурсный 

центр 

 

Педагог- организатор 

Воспитатели отрядов 

 

26.06 Закрытие лагерной смены 

Уборка отрядных комнат 

Операция «Чистый двор» 

Молодежный центр 

В отрядных комнатах, 

пришкольная площадка 

Педагог- организатор 

Воспитатели отрядов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

План спортивно массовых мероприятий  

в летнем лагере  

при МБОУ «СОШ №12» «ВИТАМИН» 
 

 

01.06     Спортивные игры. 

 

02.06     Открытие лагерной спартакиады. Шашечный турнир. 

04.06      Участие в соревнованиях по теннису 

 

05.06     Отборочный тур по дартсу для участия в спартакиаде. 

 

08.06     КТД « Здоров будешь и все добудешь!» 

 

08.06     Участие в соревнованиях по легкой атлетике между пришкольными лагерями. 

              Соревнования по теннису. 

 

09.06 – 24.06    Участие в соревнованиях по мини – футболу. 

 

10.06   Участие в соревнованиях по дартсу. 

 

11.06   Спортивно – познавательная игра «Безопасное колесо» 

 

15.06    Участие в соревнованиях по пионерболу между отрядами. 

17.06     Спортивно – познавательная игра «Безопасное колесо» 

19.06     Подведение итогов лагерной спартакиады.   

 

25.06    Юмористический футбол. 

 

26.06    Спортивные игры. 

 

На протяжении лагерной мены ежедневно утренняя зарядка, в течении -дня спортивные игры. 

 


