
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 144» 

 
Адрес: 660132,  
г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, 24                                                телефон: 225-00-00 
 

E-mail: school144_krsk@mail.ru 

 

 

 

Программа детского 

пришкольного 

оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием 

«Отдых  в Простоквашино» 

 

 

 

 

 

2017 год. 

mailto:school144_krsk@mail.ru


 
 

2 
 

Паспорт программы 

 Наименование программы  Программа оздоровительной смены пришкольного лагеря  с 

дневным пребыванием  «Отдых в Простоквашино» смена  

«Радужная страна» 

 Основание для разработки 

программы 

 - Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ"; 

 -Закон Российской Федерации от 10.07.92  № 3266-1 "Об 

образовании";  

 - Закон Красноярского края «Об образовании» 

 - Федеральный закон от 24.06.99 № 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних"; 

 -Программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2006-2010 годы» 

 -  Приказ Минобразования России от 13.07.01 № 2688 "Об 

утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, 

лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха'"; 

 - Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.4.969-00 

"Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период  каникул» 

 Муниципальный заказчик 

программы 

 Территориальный  отдел образования  Советского района  г. 

Красноярска;  

 МБОУ СШ №144 Советского района. 

 Авторы программы  Полянская Т.Ф., учитель начальных классов 

 Хисматулина Ф.Х.., учитель начальных классов 

 Организация – исполнитель 

программы 

 МБОУ СШ №144 Советского района, пришкольный 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

 Срок реализации  1.06.2017г. –  26.06.2017г. 

 Целевые группы  Дети в возрасте 7-14лет (учащиеся 1-7 классов) 

 Количество воспитанников  130 

 Система организации контроля 

за исполнением программы 

 Отдел образования Советского района г. Красноярска 

осуществляет в установленном порядке общее руководство и 

контроль за выполнением программы. Ответственные за 

исполнение программы «Отдых в Простоквашино» 

пришкольного оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей информируют о ходе выполнения и 

результатах реализации программы отдел образования  

Советского  района, родительскую и педагогическую 

общественность школы.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Игры детей - вовсе не игры, и правильнее 

смотреть на них как на самое значительное 

и глубокомысленное занятие этого 

возраста. 

                                         М. Монтень 

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 даѐт 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. 

В последние годы очевидно возрастание внимания к организации летних 

оздоровительных лагерей. Они выполняют очень важную миссию оздоровления и воспитания 

детей, когда многие семьи находятся в сложных экономических и социальных условиях. 

Кроме того, лагеря способствуют формированию у ребят не подавляющего личность 

коллективизма, коммуникативных навыков. Летний отдых сегодня – это не только социальная 

защита, это еще и полигон для творческого развития, обогащения духовного мира и 

интеллекта ребенка. Ежегодно для учащихся проводится оздоровительная смена в лагере 

дневного пребывания на базе нашей школы. Обязательным является вовлечение в лагерь  

ребят из многодетных и малообеспеченных семей. Для того чтобы отдых сделать 

полноценным была разработана программа.  

Данная программа имеет цель и задачи, в ней указаны принципы, на которые она 

опирается, описаны ожидаемые результаты. В программе есть «Устав» лагеря, где 

прослеживаются правовые взаимоотношения педагогов и детей. Кроме этого в программе 

представлены законы и правила, описаны органы детского самоуправления. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха 

и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря.  



Цели и задачи программы 

Цели:  

1.   Создание системы интересного, разнообразного по форме и содержанию отдыха и 

оздоровления детей.  

2. Создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, их 

оздоровление и творческое развитие. 

3. Развитие навыков коллективного общения, лидерских качеств. 

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи. 

Задачи: 

1. Создание системы физического оздоровления детей в условиях временного коллектива. 

2. Преодолеть разрыв между физическим и духовным развитием детей средством игры, 

познавательной и трудовой деятельностью. 

3. Формирование у школьников навыков общения и толерантности. 

4. Утверждение в сознании школьников нравственной и культурной ценности 

5. Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья. 

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

7. Развитие и укрепление связей школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и др. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

 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, медицинском  наблюдении и правильно 

организованных спортивных мероприятиях  предполагается оздоровить детей и своевременно 

обратить внимание на проблемы со здоровьем, если они существуют.  

 Осуществление экскурсий, походов, поездок помогут детям в обретении новых знаний 

о родном крае и научат их бережно и с любовью относиться к своей  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. 
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Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной смены 

1. Безусловная безопасность всех мероприятий 

2. Учет особенностей каждой личности 

3. Возможность проявления способностей во всех областях досуговой и творческой 

деятельности всеми участниками лагеря 

4. Достаточное количество оборудования и материалов для организации всей 

деятельности лагеря 

5. Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого дня. 

6. Четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками лагеря 

7. Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных категорий детей и 

взрослых 

8. Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря высказать свое 

мнение о прошедшем дне. 

Направления и виды деятельности 

1. Художественно - творческое направление 

2. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

3. Эстетическое направление 

4. Образовательное направление 

5. Досуговая деятельность 

Физкультурно – оздоровительная работа 

Задачи физкультурно-оздоровительной деятельности: 

 Вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы; 

 Выработка и укрепление гигиенических навыков; 

 Расширение знаний об охране здоровья.  

Основные формы организации: 

 Утренняя гимнастика (зарядка) 

 Спортивные игры на стадионе, спортивной площадке. 

 Подвижные игры на свежем воздухе (Игры - вертушки «Галопом по Европам», «Тропа 

испытаний», «Захват территории») 

 Эстафеты (спортивная игра «Веселые старты») 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10-15 минут: в хорошую погоду 

– на открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемых помещениях. Основная задача этого 
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режимного момента, помимо физического развития и закаливания, - создание положительного 

эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на весь день. 

Подвижные игры включают все основные физкультурные элементы: ходьбу, бег, 

прыжки. Они способствуют созданию хорошего, эмоционально окрашенного настроения у 

детей, развитию у них таких физических качеств, как ловкость, быстрота, выносливость, а 

коллективные игры – еще и воспитанию дружбы. 

Эстетическое направление 

Прекрасное окружает нас повсюду: и в природе, и в обществе, и в отношениях  между 

людьми. Надо только его видеть, чувствовать и понимать. Ростки этого чудесного умения 

заложены в каждом ребенке. Развивать их – значит воспитывать эстетически. Вот почему 

эстетическое воспитание всегда было и остается важнейшей частью педагогической 

деятельности детских оздоровительных лагерей. 

Задачи эстетической деятельности: 

 Пробуждать в детях чувство прекрасного; 

 Формировать навыки культурного поведения и общения; 

 Прививать детям эстетический вкус. 

В рамках нравственно-эстетического воспитания в лагере можно многое сделать, и 

действовать можно в нескольких направлениях: музыка, песня, танец; общение с книгой, 

природой, искусством. 

Основные формы проведения: 

 Посещение кинотеатров, музеев 

 Экскурсии 

 Конкурсы: «Минута Славы», «Самый, самый» 

 Конкурс оформления отрядных уголков «Наш отрядный дом»  

Художественно – творческая деятельность 

Творческая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в которой 

личность не преследует никаких других целей, кроме получения удовольствия от проявления 

духовных и физических сил. Основным назначением творческой деятельности в лагере 

является развитие креативности детей и подростков. 

Формы организации художественно-творческой деятельности: 

 Изобразительная деятельность (оформление газеты «Наш отрядный дом», конкурс 

стенгазет и рисунков «А в нашем лагере…») 

 Конкурсные программы («Алло, мы ищем таланты», «Лучшая пародия») 

 Творческие конкурсы («Знакомьтесь – это мы!») 

  Игровые творческие программы   

 Творческие игры («День рекордов») 

 Праздники («Здравствуй, лагерь!», «День Нептуна») 
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 Выставки, ярмарки 

Рисование в лагере дает большие возможности в развитии художественных 

способностей детей. Рисуя, дети усваивают целый ряд навыков изобразительной 

деятельности, укрепляют зрительную память, учатся замечать и различать цвета и формы 

окружающего мира. В своих рисунках они воплощают собственное видение мира, свои 

фантазии. 

Образовательная деятельность 

В условиях летнего отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию нового, 

неизвестного, просто это стремление реализуется в других, отличных от школьного урока, 

формах. С другой стороны, ребята стремятся к практической реализации тех знаний, которые 

дала им школа, окружающая среда. Отсюда основные задачи образовательной деятельности: 

 Расширение знаний детей и подростков об окружающем мире; 

 Удовлетворение потребности ребенка в реализации своих знаний и умений. 

Основные формы работы: 

 Экскурсии;  

Досуговая деятельность 

Задачи досуговой деятельности: 

 Вовлечь как можно больше ребят  в различные формы организации досуга. 

 Организовать деятельность творческих мастерских. 

В основе лежит свободный выбор разнообразных общественно-значимых ролей и 

положений, создаются условия для духовного нравственного общения, идѐт 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. 

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.  

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

эмоционального подъема и возможности открытого выражения своих чувств. 

 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. 
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 общение является необходимым условием развития и формирования личности, групп на 

основе общего интереса. 

 

Этапы  реализации  программы 

I этап. Подготовительный –  апрель- июнь 

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 подготовке школы к 

летнему сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 разработка программы деятельности пришкольного летнего оздоровительного   лагеря 

с дневным пребыванием детей «Радуга»; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, 

положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

 

II этап. Организационный – июль 

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; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 

III этап. Практический – июль  

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

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

 работа творческих мастерских. 

 

IV этап. Аналитический – август 

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. 
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Условия реализации программы 

«Отдых в Простоквашино» 

Ресурсное обеспечение реализации программы 

  

Применение 

Источник 

финансирования и 

материальная база 

 

Ответственные 

1 2 3 4 

Кабинет начальных 

классов 

Комната отдыха, игровая 

комната 

Материальная база 

школы. 

Родительские средства 

на закупку 

канцелярских 

принадлежностей  для 

творческих мастерских, 

отрядных дел, 

подготовки стендов и 

материалов для 

конкурсов 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

Спортивный  зал Занятия спортом, 

состязания,  линейка (в 

случае плохой погоды) 

Материальная база  

школы 

Спортивный 

руководитель 

Спортивная 

площадка 

Линейка, проведение 

обще лагерных  игр на 

воздухе, спартакиады, 

спортивные состязания 

Материальная база  

школы 

Спортивный 

руководитель 

Школьный двор Отрядные дела, игры-

путешествия 

Материальная база  

школы 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря 

Актовый зал Праздничные 

мероприятия и 

концерты, постановка 

спектаклей, работа 

детской творческой 

мастерской 

Материальная база  

школы 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря 

Медицинский 

кабинет 

Медицинский контроль 

мероприятий лагерной 

смены 

Материальная база  

школы 

Медицинский 

работник школы 

Школьная 

библиотека 

Литература для 

педагогов и детей лагеря 

Материальная база  

школы 

Библиотекарь 

Школьная столовая Завтрак, обед. Фонд  социального 

страхования, местный 

бюджет, материальная 

база школы 

Заведующая 

пищеблоком 

Методический 

кабинет 

Творческая  мастерская 

воспитателей, 

руководителей кружков 

Материальная база 

школы 

Воспитатели 

Комнаты  гигиены Туалет, раздевалка Материальная база 

школы 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

Фойе второго этажа Сборы, линейки, 

информационный стенд 

Материальная база 

школы 

Воспитатели 
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Материально- техническое обеспечение 

Игровой материал и инвентарь  Мячи: резиновые, волейбольные, 

футбольные 

 Обручи 

 Скакалки 

 Шашки, шахматы 

 Кольцебросы 

 Бадминтон 

 Игры настольные 

Оборудование  Столы и стулья 

 Компьютеры 

 Мультимедийный проектор 

 Микрофон 

 Видеомагнитофон 

 Магнитофон 

 Телевизор 

 Цифровой фотоаппарат 

 Цифровая фотокамера 

 Принтер 

 Сканер 

 

Кадровые условия 

В реализации программы  «Отдых в Простоквашино» участвуют: 

 Начальник лагеря  

 Старший воспитатель 

 Воспитатели 

 Медицинский работник 

Подбор и расстановка кадров осуществляется  администрацией школы. Перед 

началом работы лагерной смены проводится установочный семинар для всех участников 

программы (кроме детей). В лагере будут работать начальник лагеря, старший вожатый и 

воспитатели.   Педагоги – воспитатели несут ответственность за жизнь и здоровье детей, 

выполнение учебно-воспитательного плана, проведение отрядных  и обще лагерных дел.  

 

Функциональные обязанности сотрудников лагеря: 

Начальник лагеря: 

- Организует, координирует и контролирует работу сотрудников лагеря; 

- Обеспечивает безопасность жизни и здоровья детей и сотрудников лагеря;  

- Оформляет необходимые документы на открытие и функционирование лагеря; 

- Руководит работой педагогического и вспомогательного персонала. 

Воспитатели: 

- Обеспечивают реализацию плана работы; 
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- Обеспечивают и отвечают за безопасность детей во время проведения культмассовых 

мероприятий; 

- Несут материальную ответственность за имущество, выданное на лагерь.  

Методические условия 

- Наличие необходимой документации, программы, плана. 

- Проведение инструктивно-методических сборов с воспитателями  до начала лагерной 

смены. 

- Методическая  литература  по организации оздоровительной  смены, включающая  в 

себя разнообразные  научно-популярные, художественные, наглядные пособия. 

- Электронные цифровые материалы по летним лагерям, презентации. 

Содержание и формы 

Реализация целей и задач смены осуществляется по программе .«Отдых в 

Простоквашино» Все учащиеся делятся на  четыре равные  группы- жителей города.  Каждый 

город планирует свою работу с учѐтом обще лагерного плана. Центром всего является страна 

Солнечная. 

Структура управления 

Начальник лагеря - президент. 

Заместитель начальника - премьер- министр 

Воспитатели - меры 

Дети - жители  Солнечной страны. 

Задача президента, премьер- министра, мэров-организация плановой работы лагерной смены. 

Каждый день на планѐрке анализируется прошедшая работа и планируется следующее дело.  

Стратегию участия в деле городов организуют  премьер- министр и меры. 

Каждый город  создает свою систему жизнедеятельности, утверждает символику, 

выпускает журнал, где отражает жизнь города  каждый день. В конце лагерной смены будет 

проводиться конкурс  журналов. 

В течении смены ведѐтся работа по выявлению различных способностей и интересов 

ребят, изучаются их личностные особенности. Когда отмечаются достижения отдельных 

детей, они получают солнышки. Когда пройдет семь дней, эти солнышко подсчитываются и на 

10 маленьких солнышек отряду выдается одно большое. В конце лагерной смены считаются 

большие солнышки и отряд, набравший наибольшее количество больших солнышек 

награждается подарками. Ребята свои маленькие солнышки на аукционе обменивают на 

призы. Аукцион проводится в смену 2 раза. По своей направленности данная программа 

является комплексной, т.е включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей, по продолжительности 

программа является краткосрочной, реализуется в течение лагерной смены. 
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Система самоуправления лагеря 

 

СПЕЦИФИКА ПРОГРАММЫ ПОДРАЗУМЕВАЕТ СОЗДАНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 

ПОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАГЕРЯ. 

НАРОДНЫЙ ФОРУМ – ОРГАН САМОУПРАВЛЕНИЯ ЛАГЕРЯ, ОТВЕЧАЮЩИЙ ЗА ИНФОРМИРОВАННОСТЬ 

ДЕТЕЙ В ОТРЯДАХ, ЗА ПЕРЕДАЧУ МНЕНИЙ О ПРОИСХОДЯЩЕМ ВО ВНУТРЕННЕЙ ЖИЗНИ ОТРЯДОВ И 

ЖИЗНИ ЛАГЕРЯ В ЦЕЛОМ. ЭТО ЛИНЕЙКА И ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЛАГЕРЯ. 

Экран дня – стенд, отображающий жизнь лагеря сегодня и то, что будет происходить в 

предстоящий период. 

РЕЙТИНГ – РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРЯДОВ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ. 

 

Устав лагеря «Отдых в Простоквашино» 

Педагоги обязаны: 

1. Иметь свой план работы и следовать ему. 

2. Организовывать активный, интеллектуально-эмоциональный и насыщенный отдых в 

течение дня. 

3. Жить и творить вместе с членами отряда. 

4. Предоставить каждому ребенку свободу выбора. 

5. Уметь понимать себя и других. 

6. Знать о местонахождении каждого ребенка в течение дня. 

7. Быть искренними. 

8. Помочь каждому ребенку, если ему трудно. 

9. Верить в свой отряд. 

 

Педагог имеет право: 

1. Быть не руководителем, а товарищем. 

2. Помогать членам отряда в реализации их идей. 

3. Помнить, что воспитывают не только словом, но и делом и личным примером. 

4. Чаще вспоминать, какими они были в детском возрасте. 

 

Дети обязаны: 

1. Неукоснительно соблюдать режим. 

2. Бережно относиться к имуществу лагеря. 

3. Принимать активное участие во всех мероприятиях. 

4. Найти себе занятие по душе. 

5. Быть полезным для других. 

6. Верить в себя и свои силы. 

7. Реализовывать все свои способности и таланты. 

8. Не скучать. 

 

Дети имеют право: 

1. Иметь свою точку зрения и уметь еѐ отстоять. 

2. Разделить с педагогами ответственность за организацию жизни отряда. 

3. Иметь время для занятий по интересам. 

4. Обсуждать любые вопросы, связанные с жизнью отряда. 

5. Фантазировать. Изобретать. Творить. 
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Законы и правила лагеря «Отдых в Простоквашино» 

 

Закон хозяина. 

«Простоквашино» - наш дом, мы хозяева в нем. Чистота, порядок, уют и 

покой зависят, прежде всего, от нас. 

 

Закон точности. 

Время дорого у нас, берегите каждый час. Каждое дело должно начинаться и 

заканчиваться вовремя. 

Не заставляй ждать себя и не беспокой напрасно других. 

 

Закон поднятых рук. 

Наверху увидел руки – в зале тишина, ни звука. 

 

Каждый в ответе за то, что с ним происходит. 

Помни, что о тебе заботятся, хотят видеть в твоих поступках только хорошее. Сначала 

подумай, потом действуй. Не стесняйся спросить совета. 

 

Верь в себя и свои силы. 

Найди занятие по душе. Продемонстрируй все свои таланты и способности. 

Выполнение всех Законов и Заповедей предполагает сделать жизнь в лагере интересной  и 

насыщенной, приносящей радость себе и другим. В стране  разработана система 

стимулирования успешности и личностного роста. Каждый ребенок может ежедневно 

получать «радугу» за активное участие в жизни страны. Ребята  свои  «радуги»  на аукционе 

обменивают на призы. Аукцион проводится за смену 2 раза. 

 

Критерии эффективности программы. 

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРОГРАММА ЗАРАБОТАЛА, НУЖНО СОЗДАТЬ ТАКИЕ УСЛОВИЯ, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ 

УЧАСТНИК ПРОЦЕССА (ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ) НАШЕЛ СВОЕ МЕСТО И  С УДОВОЛЬСТВИЕМ ОТНОСИЛСЯ К 

ОБЯЗАННОСТЯМ И ПОРУЧЕНИЯМ, А 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. 

 

Наличие опыта реализации. 

Учитывая опыт прошлого года, можно с уверенностью сказать, что программа летней 

оздоровительной смены, построенная в форме игры, дает положительные результаты. Ребята, 

посещавшие летний лагерь в прошлом году стали более коммуникабельны, физически 

выносливы, раскрыли свои скрытые таланты, стали активнее в школьной жизни.  Желающих 

посещать лагерь в этом году очень много, что говорит о том, что работа ведется в правильном 

направлении. В этом году предполагается, что Программа  «Отдых в Простоквашино» 

закрепит результаты прошлого года, и даст толчок к развитию новых творческих 



 
 

14 
 

способностей. Программа построена так, что при доработке еѐ вполне можно использовать как 

воспитательную систему отдельно взятого класса во время учебного года. Также идея может 

смело использоваться при работе любых детских объединений. 

Планирование работы. 

При составлении плана работы учитываются возможности разновозрастных отрядов, 

интересы детей, педагогов, родителей и пути реализации. В работе лагерной смены 

планируется активно задействовать социум города: театры, библиотеку семейного о чтения 

«Жар-птица». Также планируются поездки  в бассейн, в музей, в парк флоры и фауны «Роев 

ручей», в парк Горького.  
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Режим дня 

   Элементы режима дня                    Пребывание детей                

с 8.00 до 14.00 часов 

  Сбор детей зарядка      8.00-8.30 

Приход дежурных воспитателей, встреча    

детей.  

  Зарядка 8.30-8.45 

Музыка звучит: пора, пора!  

С добрым утром, детвора,  

И тотчас же по порядку  

Всем ребятам на зарядку!  

Чтобы быть весь день в порядке,  

Надо делать нам зарядку! 

  Утренняя линейка         8.45-9.00 

На линейку быстро стройся! 

  Завтрак                  9.00-9.30 

Нас столовая зовѐт,  

Каша вкусная нас ждѐт!  

Всем за стол! Узнать пора,  

Чем богаты повара! 

  Работа по плану отрядов, общественно 

полезный труд, работа кружков и секций    

9.30-12.00 

Лучше лагеря нет места на свете,  

Знают воспитатели, знают и дети.  

И если ты час этот будешь в отряде,  

Будет всем весело, будут все рады!  

Вместе с отрядом сил не жалей,  

Пой, танцуй, рисуй и клей! 

  Оздоровительные процедуры                  12.00-13.00 

Солнце светит ярко-ярко,  

Нам от солнца жарко-жарко! 

Лето, воздух и вода- 

Наши лучшие друзья! 

  Обед                     13.00-13.30 

Но у всех, смешливых даже,  

За столом серьезный вид.  

За обедом виден сразу аппетит.  

Время обеда настало, и вот  

Бодро отряд наш к столовой идѐт… 

  Свободное время          13.30-14.00 

Надо в порядок мысли привести!  
 

  Уход домой               14.00 

Операция «Нас здесь не было 

А теперь всем: "ДО СВИДАНИЯ!"  

Завтра снова мы придем! 
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Примерный план 

Мероприятий  оздоровительного  лагеря  с  дневным  пребыванием 

при  школе № 144 

Лето  2017 г 

Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница Суббота 

   1 июня 

8.00-8.30 – приѐм 

детей 

8.30-8.50 – зарядка 

8.50-8.55 – 

линейка 

8.55-9.15 – завтрак 

9.15-10.30 –

настольные игры 

10.30 -13.35 – 

«Сады мечты» 

(выезд) 

13.35-13.55 –обед 

13.55 -14.00 - 

линейка 

2 июня 

8.00-8.30 – приѐм 

детей 

8.30-8.50 – 

зарядка 

8.50-8.55 – 

линейка 

8.55-9.15 – 

завтрак 

9.15- 11.00 –игры 

на свежем 

воздухе 

«Барбоскины в 

(ЯкроШоу) 

12.00.- 13.00 – 

игры по 

интересам 

13.00-13.35-

спортивные игры 

на свежем 

воздухе 

13.35-13.55 –обед 

13.55-14.00 - 

линейка 

3 июня  

8.00-8.30 – приѐм 

детей 

8.30-8.50 – 

зарядка 

8.50-8.55 – 

линейка 

8.55-9.15 – 

завтрак 

9.15-13.00 – 

кинотеатр 

«Киномакс» 

(выезд) 

13.00-13.35 – 

игры на свежем 

воздухе 

13.35-13.55 – 

обед 

13.55 – 14.00 - 

линейка 

5 июня  

8.00-8.30 – 

приѐм детей 

8.30-8.50 – 

зарядка 

8.50-8.55 – 

линейка 

8.55-9.15 – 

завтрак 

9.15-11.00- 

спортивные 

игры на свежем 

воздухе 

11.00-12.00 – 

открытие лагеря 

12.00-13.00 – 

Интерактивный 

спектакль 

«Удивительный 

край» (Тесла) 

13.00-13.35- 

игры по 

интересам 

13.35 -13.55 – 

обед 

13.55-14.00 - 

линейка 

6 июня 

8.00-8.30 – приѐм 

детей 

8.30-8.50 – зарядка 

8.50-8.55 – 

линейка 

8.55-9.15 – завтрак 

9.15-13.00- 

Ньютон пар (Шоу 

и экскурсия(1,2 

классы), 

Планетарий (3,4 

классы) 

13.00 -13.35 – 1 

отряд (ИЗО 

студия) 

2 отряд (лепка) 

3 отряд 

(муз.занятие) 

13.35 -13.55 –обед 

13.55-14.00 - 

линейка 

 

7 июня 

8.00-8.30 – приѐм 

детей 

8.30-8.50 – зарядка 

8.50-8.55 – 

линейка 

8.55-9.15 – завтрак 

9.15-10.00 –  

настольные игры 

10.00-12.00 -  

Молекулярная 

кухня,шоу 

«Энштейна» 

12.00 – 13.35 -  

игры на свежем 

воздухе 

13.35-13.55 – обед 

13.55-14.00 - 

линейка 

8 июня 

8.00-8.30 – приѐм 

детей 

8.30-8.50 – зарядка 

8.50-8.55 – 

линейка 

8.55-9.15 – завтрак 

9.15 – 13.00 – 

музей археологии 

(выезд) 

13.00 -13.35 – 

игры на свежем 

воздухе 

13.35-13.55 – обед 

13.55-14.00 – 

линейка 

 

9 июня 

8.00-8.30 – приѐм 

детей 

8.30-8.50 – 

зарядка 

8.50-8.55 – 

линейка 

8.55-9.15 – 

завтрак 

9.15-11.00 – 

настольные  

игры 

11.00 -12.00 – 

духовой оркестр 

12.00 -13.35 – 

спортивные игры 

на свежем 

воздухе 

13.35-13.55 – 

обед 

13.55-14.00 – 

линейка 

 

 

10 июня 

8.00-8.30 – приѐм 

детей 

8.30-8.50 – 

зарядка 

8.50-8.55 – 

линейка 

8.55-9.15 – 

завтрак 

9.15-10.00 – 1 

отряд – 

спортивные игры 

2 отряд – 

оригами 

3 отряд – лепка 

10.00-11.00 – 

песочная сказка 

«Буратино» 

11.00-12.30 – 

игры по 

интересам 

12.30-13.35 – 

игры на свежем 

воздухе 

13.35-13.55 – 

обед 

13.55-14.00 – 

линейка 

12 июня 

выходной 
13 июня  

8.00-8.30 – приѐм 

детей 

8.30-8.50 – зарядка 

8.50-8.55 – 

линейка 

8.55-9.15 – завтрак 

14 июня  

8.00-8.30 – приѐм 

детей 

8.30-8.50 – зарядка 

8.50-8.55 – 

линейка 

8.55-9.15 – завтрак 

15 июня 

8.00-8.30 – приѐм 

детей 

8.30-8.50 – зарядка 

8.50-8.55 – 

линейка 

8.55-9.15 – завтрак 

16 июня  

8.00-8.30 – приѐм 

детей 

8.30-8.50 – 

зарядка 

8.50-8.55 – 

линейка 

17 июня 

8.00-8.30 – приѐм 

детей 

8.30-8.50 – 

зарядка 

8.50-8.55 – 

линейка 
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9.15- 11.30 – 

спортивный 

праздник 

«Здравствуй, 

лето» 

11.30- 12.30 – 

проект 

«Пришкольный 

лагерь будущего» 

12.30-13.35-  игры 

по интересам 

13.35-13.55 – обед 

13.55-14.00 – 

линейка 

9.15-10.30 – 

настольные игры 

10.30 – 12.00 – 

развлекательная 

программа 

«Фокусы» (Круиз) 

12.00- 13.35 – 

игры на свежем 

воздухе 

13.35-13.55 – обед 

13.55-14.00 – 

линейка 

 

9.15- 12.00 – 

игры,конкурсы 

12.00-13.35- 

«Калейдоскоп 

улыбок» (на 

улице) 

Шоу-программа 

13.35-13.55 – обед 

13.55-14.00 – 

линейка 

 

 

8.55-9.15 – 

завтрак 

9.15-11.00 – 1 

отряд (оригами) 

2 отряд (лепка) 

3 отряд 

(раскрашивание) 

11.00-13.00- 

квест «Старые 

новые сказки» 

13.00-13.35- 

настольные игры 

13.35-13.55 – 

обед 

13.55-14.00 – 

линейка 

 

8.55-9.15 – 

завтрак 

9.15-10.00 – игры 

по интересам 

10.00-11.00 – 

Лаборатория 

(Ньютон парк 

11.00- 12.00 – 

настольные игры 

12.00-13.35 – 

спортивные игры 

на свежем 

воздухе 

13.35-13.55 – 

обед 

13.55-14.00 – 

линейка 

19 июня 

8.00-8.30 – 

приѐм детей 

8.30-8.50 – 

зарядка 

8.50-8.55 – 

линейка 

8.55-9.15 – 

завтрак 

9.15 -10.30 – 1 

отряд 

( 

раскрашивание) 

2 отряд 

(оригами) 

3 отряд (лепка) 

10.30 -12.00 – 

«Пузыри» шоу 

12.00- 13.35- 

игры на свежем 

воздухе 

13.35-13.55 – 

обед 

13.55-14.00 – 

линейка 

 

20 июня  

8.00-8.30 – приѐм 

детей 

8.30-8.50 – зарядка 

8.50-8.55 – 

линейка 

8.55-9.15 – завтрак 

9.15-10.00-  

настольные игры 

10.00-11.30- 

«Смехотеатр» 

11.30- 13.00 – 

делаем роботов 

13.00-13.35 – 

спортивные игры 

на свежем воздухе 

13.35-13.55 – обед 

13.55-14.00 – 

линейка 

 

21 июня 

8.00-8.30 – приѐм 

детей 

8.30-8.50 – зарядка 

8.50-8.55 – 

линейка 

8.55-9.15 – завтрак 

9.15-11.00 – 1 

отряд 

( лепка) 2отряд 

(раскрашивание) 

3 отряд (оригами) 

11.00-12.00 – 

«Зачем лисам 

заячьи уши» 

спектакль 

12.00-13.35- игры 

на свежем воздухе 

13.35-13.55 – обед 

13.55-14.00 – 

линейка 

22 июня  

8.00-8.30 – приѐм 

детей 

8.30-8.50 – зарядка 

8.50-8.55 – 

линейка 

8.55-9.15 – завтрак 

9.15-10.00- 

настольные игры 

10.00-12.00- 

рисование светом 

«Лайт-анимация» 

12.00- 13.35 – 

игры на свежем 

воздухе 

13.35-13.55 – обед 

13.55-14.00 – 

линейка 

 

23 июня  

8.00-8.30 – приѐм 

детей 

8.30-8.50 – 

зарядка 

8.50-8.55 – 

линейка 

8.55-9.15 – 

завтрак 

9.15-10.30 – игры 

по интересам 

10.30- 12.00 – 

дискотека (Шоу 

Круиз) 

12.00- 13.35 – 

подготовка к 

закрытию лагеря 

13.35-13.55 – 

обед 

13.55-14.00 – 

линейка 

 

 

24 июня 

8.00-8.30 – приѐм 

детей 

8.30-8.50 – 

зарядка 

8.50-8.55 – 

линейка 

8.55-9.15 – 

завтрак 

9.15 – 10.00 – 

настольные игры 

10.00-11.00 – 

«Свет в 

пробирке» 

(опыты) 

11.00- 13.35- 

игры на свежем 

воздухе 

13.35-13.55 – 

обед 

13.55-14.00 – 

линейка 

 

 

26 июня 

8.00-8.30 – 

приѐм детей 

8.30-8.50 – 

зарядка 

8.50-8.55 – 

линейка 

8.55-9.15 – 

завтрак 

9.15 – 10.30 – 

подготовка к 

закрытию лагеря 

10.30-12.00- Шоу 

– программа 

12.00-13.35 – 

закрытие лагеря 

13.35-13.55 – 

обед 

13.55-14.00 – 

линейка 
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