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Пояснительная записка 

Лагерь – это большая, умная игра,  

которая  помогает детям радоваться жизни, 

праздновать жизнь практически ежечасно. 

С.А.Шмаков 

 Школьный оздоровительный лагерь «Непоседы» - это проверенная годами 

педагогическая система, способствующая развитию ребенка как личности, его духовного 

и физического саморазвития, возможности для воспитания трудолюбия, активности, 

целеустремленности, здорового образа жизни.  

Наш лагерь, как и другие школьные лагеря с дневным пребыванием учащихся, 

призван создавать оптимальные условия для полноценного отдыха детей. Если считать 

приоритетными ценности и интересы детей, то атмосфера лагеря, его обстановка, 

структура и взаимоотношения в коллективе должны гармонизировать интересам и 

потребностям детей, в соответствии с их внутренним миром и образом жизни. На период 

летней лагерной смены должны быть созданы оптимальные условия для безопасного 

времяпровождения, комфортного общения и личностного роста учащихся.  

 Данная программа построена в русле изучения окружающей действительности, 

родного города и района посредством включения детей в игровую деятельность. 

Программа рассчитана на  детей  в возрасте от  6 лет 6 месяцев до 17 лет.  Психолого-

педагогическое сопровождение деятельности осуществляет  заместитель директора по 

воспитательной работе, социальный педагог, классные руководители, учителя- 

предметники.  Для обеспечения работы лагеря используются   ресурсы школы и 

микрорайона. 

 В соответствии с ФГОС проведение  лагерной смены обусловлено 

необходимостью: 

 Продолжения  внеурочной деятельности в рамках основной образовательной 

программы начального образования и основной образовательной программы основного 

общего образования.   
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2. Информационная карта программы 

1 Полное название 

программы 

Программа  летнего пришкольного оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием «НЕПОСЕДЫ – 2019» 

2 Цель программы Создание условий для  организации отдыха и оздоровления 

детей, развития их потенциальных возможностей и 

самореализации, через активное включение  в гражданско – 

патриотическую деятельность, художественно – творческую 

деятельность, физкультурно – оздоровительную 

деятельность 

3 Направления 

деятельности 

Гражданско – патриотическая  

Художественно – творческая 

Физкультурно-оздоровительная 

 

4 Краткое содержание 

программы 

Программа содержит: мероприятия, реализующие 

Программу; ожидаемые результаты и условия реализации; 

приложения. 
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Муниципальное 

образовательное 

учреждение, 

представившее 

программу 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя  общеобразовательная школа №5» 

6 Адрес, телефон  Ленинградская область,  

Лужский муниципальный район 

Город Луга, улица Свободы, дом 23, 

 Тел: 8(81372) -2-20-25;  

факс: тел 8(81372) -2-20-25 

e-mail: lugash05@yandex.ru 

           http://lugash05.ucoz.ru/ 

 

7 Место реализации  Летний  пришкольный оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием на базе МБОУ СОШ №5 

mailto:lugash05@yandex.ru
http://lugash05.ucoz.ru/
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8 Количество, возраст  

обучающихся 

60  детей   от   6 лет 6 месяцев  до 17 лет: 

1 смена: 60  детей; 

2 смена: 20 детей 

 

9 Сроки проведения, 

количество смен 

1 смена: со 03 по 28 июня 2019 года. 

2 смена: с 01 по 29 июля 2019 года 

 

 

3. Цель и задачи программы, принципы 

Цель – создание условий  для социализация детей, развитие коммуникативных и 

лидерских качеств детей, формирование у детей культуры и навыков здорового и 

безопасного образа жизни, общей культуры детей, обеспечение духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, трудового воспитания детей. 

Задачи: 

1. Создание  системы  физического  оздоровления  детей  в  условиях  

временного  коллектива. 

2. Преодолеть разрыв между  физическим и духовным развитием  детей 

средством  игры, познавательной и общественно полезной  деятельности. 

3. Формирование у школьников навыков общения и толерантности. 

4. Утверждение в сознании школьников нравственных и культурных 

ценностей. 

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. 

Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной смены 

 Безусловная безопасность всех мероприятий 

 Учет особенностей каждой личности 

 Возможность проявления способностей во всех областях  досуговой  и 

творческой деятельности всеми участниками лагеря 

 Достаточное количество оборудования и материалов для организации всей 

деятельности лагеря 

 Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого дня. 

 Четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками лагеря 
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 Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных категорий 

детей и взрослых 

 Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря высказать 

свое мнение о прошедшем дне. 

4. Направления и виды деятельности 

 Гражданско – патриотическая деятельность и общественно полезная 

деятельность 

 Художественно – творческая и эстетическая деятельность 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Гражданско – патриотическая деятельность и общественно полезная 

деятельность 

Направлена на формирование  патриотических чувств и качеств юного гражданина: 

бережного отношения к культуре и истории родного края, гордости за свою страну, любви 

к родной природе, заботе о своём лагере. 

Задачами  являются  

 Воспитание интереса и гордости  юного гражданина   историческим 

прошлым своей страны, малой Родины 

 Воспитание любви  и бережного отношения  к природе, заботы о лагере,  

вовлечение  детей в разнообразные виды общественно полезного труда с целью передачи 

им минимума трудовых умений, навыков, развития трудолюбия, навыков 

самообслуживания 

 Воспитание законопослушного поведения 

Основные формы  

 День Памяти «Никто не забыт, ничто не забыто» (22 июня) 

День независимости России (12 июня).  Игра – путешествие «Знаем и любим Россию». 

 Деятельность  краеведческого кружка «Юный краевед», изучение   

исторического прошлого  

 Экскурсии по историческим местам 

 Экологический калейдоскоп «Экострана» 

 Операция «Уют» (бытовой самообслуживающий труд) 

 Акция «Школьный двор» (общественно значимый труд, поддержание в 

порядке территории лагеря) 

 Беседы по правилам дорожного движения 
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 День Берендея 

 Деятельность органа ученического самоуправления – Совета лагеря 

Художественно – творческая  и эстетическая 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.  

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 детского оздоровительного лагеря 

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. 

Формы организации художественно-творческой деятельности и эстетической  

деятельности 

 Изобразительная деятельность (оформление  уголка «Наш отряд», конкурс 

стенгазет и рисунков «А в нашем лагере…») 

 Конкурсные программы («Алло, мы ищем таланты») 

 Конкурс актёрского мастерства 

 Праздники  («Здравствуй, лагерь!»)  

 Литературный турнир по сказкам А.С. Пушкина «Пушкинский день в 

лагере. Сказки Пушкина» 

 День магии и волшебства 

 День Сказок 

 Игра «Джунгли зовут» 

 Выставки 

 Посещение киноцентра «Смена», просмотр кинофильмов 

 Танцевально – развлекательная программа (Городской Дом культуры») 
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  Физкультурно – оздоровительная  деятельность 

Задачи физкультурно-оздоровительной деятельности: 

 Вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

 Выработка и укрепление гигиенических навыков; 

 Расширение знаний об охране здоровья.  

Основные формы организации 

 Утренняя зарядка 

 Спортивные  игры на  спортивной площадке. 

 Подвижные игры на свежем воздухе  

 Эстафеты  (спортивная игра «Веселые старты») 

 Тематический день. День Здоровья 

 День туриста. Игра «Туристы – следопыты» 

 Спартакиада 

 Спортивный кружок 

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

погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемом помещении. Основная 

задача этого 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.    

 

5. Кадровое обеспечение 

В реализации программы участвуют: 

 заместитель директора по воспитательной программе; 

 социальный педагог 

 классные руководители 

 учителя –предметники 
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6. Механизм реализации программы. Условия реализации программы 

6.1.Этапы реализации программы 

I этап. Подготовительный –  апрель- май 

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; 

  Календарное планирование  программы деятельности пришкольного летнего 

оздоровительного   лагеря с дневным пребыванием детей «Непоседы – 2019»; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 совещание с педагогами  о деятельности летнего оздоровительного лагеря 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря  

II этап. Организационный – июнь 

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 «Непоседы – 2019»; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

III этап.  Практический – июнь  

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

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

 организация деятельности кружков 

IV этап. Аналитический – июнь 

Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смены; 

 выработка перспектив деятельности организации; 
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 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по деятельности 

летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

6.2.Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:  

 Чёткое представление целей и постановка задач.  

 Конкретное планирование деятельности.  

 Кадровое обеспечение программы.  

 Методическое обеспечение программы.  

 Педагогические условия.  

 Материально-техническое обеспечение.  

Реализация программы проходит с помощью коммуникативных, творческих, 

развивающих и подвижных игр; организации коллективных творческих дел, выполнению 

заданий по рефлексии лагерных дел, физических коррекционных упражнений, кружковой 

работы. 

 

6.2.1.Нормативно-правовые условия 

 Закон «Об образовании РФ» 

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

  Устав МБОУ СОШ № 5 

 Приказы Комитета  образования ЛМР 

 Приказы  МБОУ СОШ №5  о деятельности лагеря 

 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 проведению туристических походов и экскурсий. 

 Должностные инструкции работников. 

 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

 Заявления от родителей. 

 Договора, заключённые с родителями 

 Акт приемки лагеря. 

 Разрешительные документы на открытие лагеря 

 План  работы в лагере 
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6.2.2.Материально-технические условия предусматривают 

 Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий. 

 Материалы для оформления и творчества детей. 

 Наличие канцелярских принадлежностей. 

 Аудиоматериалы и видеотехника. 

 Призы и награды для стимулирования. 

  

 6.2.3.  Помещения для летнего оздоровительного  лагеря 

Название  

помещения 

 

Применение 

Источник 

финансирования и 

материальная 

база 

 

Ответственные 

1 2 3 4 

Кабинеты Игровые 

комнаты 

кабинеты №201, 

№204, №208 

Спальни: 

кабинеты №203, 

№209, №210. 

№212: 

№213  

Материальная база 

школы. 

Родительские 

средства на 

закупку 

канцелярских 

принадлежностей 

для творческих 

отрядных дел, 

подготовки 

стендов и 

материалов для 

конкурсов 

Заместитель директора 

по АХЧ 

технический персонал, 

педагоги 

 

 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, 

состязания,     

Материальная база  

школы 

Заместитель директора 

по АХЧ 

технический персонал, 

Спортивный 

руководитель 

Спортивная 

площадка 

 Площадка для  

проведения 

общелагерных  

игр на воздухе, 

спартакиады, 

спортивные 

состязания 

Материальная база  

школы 

Спортивный 

Руководитель 

Заместитель директора 

по АХЧ 

технический персонал, 

 

Школьный 

двор 

 

Отрядные дела, 

игры-

путешествия 

 

Материальная база  

школы 

 

Зам директора по АХЧ 

 

Актовый 

зал 

Праздничные 

мероприятия и 

концерты,  

Материальная база  

школы 

Заместитель директора 

по АХЧ 

технический персонал, 

педагоги 
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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,  

полдник  

Средства местного 

бюджета, средства 

социальной 

защиты населения 

Заведующая 

пищеблоком 

 

6.2.4. Педагогические условия 

 Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, способствующих успешной самореализации детей.  

 Организация различных видов деятельности.  

 Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря.  

 Создание ситуации успеха.  

 Систематическое информирование о результатах прожитого дня.  

 Организация  различных видов стимулирования.  

 В течение смены каждый ребенок  награждается  грамотами и призами за участие в 

различных мероприятиях, а в конце смены памятными подарками. 

 Проведение обучающего  семинара для всех работающих в лагере.  

 Подбор методических разработок в соответствии с планом работы.  

6.2.5. Методические условия предусматривают 

 наличие необходимой документации, программы, плана; 

 проведение инструктивно-методических  совещаний с педагогами до начала 

лагерной смены; 

 Проведение ежедневных планёрок. Разработка системы отслеживания 

результатов и подведения итогов; 

 коллективные творческие дела; 

 индивидуальная работа; 

 тренинги; 

 деловые и ролевые игры 
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7. 1.План оздоровительных мероприятий  

№п\п Мероприятия  Дата проведения  

1 
Проведение медицинских осмотров 

детей. 

03 июня 2019 года 

25 июня 2019 года 

2 Проведение спортивных часов Ежедневно по графику 

3 Утренняя зарядка Ежедневно  по режиму дня 

4 Организация трёхразового питания  Ежедневно по режиму дня 

5 
Организация сна для детей до 10 лет 

 
Ежедневно по режиму дня 

6 

Проведение тематических минуток 

здоровья 

1. Путешествие в страну Витаминию 

2.Первая помощь при укусах насекомых 

3. Зелёная аптечка 

4. Что мы едим 

5.От чего зависит настроение? 

6.Правила закаливания 

7.Солнце, Воздух и Вода – наши лучшие 

друзья. 

 По плану отрядов 
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ПЛАН  ОБЩЕЛАГЕРНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ В ЛАГЕРЕ «НЕПОСЕДЫ» 

В ПЕРИОД С 03 ПО  28 ИЮНЯ 2019 ГОДА (21 день) 

 

  Работаем две 

субботы 

08 июня,  суббота 

 

Тематический 

день 

Экологический 

калейдоскоп 

«Экострана» 

11 часов 

 

 

22 июня, суббота 

 

Общегородское 

мероприятие 

День Памяти 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Экскурсии к 

памятникам и 

обелискам 

03 июня,   понедельник 

 

Организационный 

день «Знакомимся с 

лагерем» 

04 июня,  вторник  

 

Открытие лагеря 

«Здравствуй, 

лагерь» 

 

12.00 часов 

 

05 июня, среда 

 

Подготовка к 

тематическому дню 

«2019 год- Год 

Театра в России» 

 

 

06 июня,  четверг 

 

Тематический 

день 

Сказки Пушкина 

Что за прелесть 

эти сказки!!! 

( представление 

сказок) 

 12.00 часов 

 

07 июня,  пятница 

 

Тематический день 

«Знай правила 

дорожного 

движения как 

таблицу 

умножения» 

10.00 часов 

 

 

10 июня, понедельник 

 

Тематический день 

Здоровым быть 

здорово 

 

11 июня, вторник 

 

День России 

Тематический 

день «Знаем и 

любим Россию» 

В 11.00 часов 

12 июня, среда 

 

 

Праздничный День 

13 июня, четверг 

 

Игровая 

программа 

«Джунгли зовут» 

11.00 часов 

 

14 июня, пятница 

 

Встреча с 

инспектором   

пожарной 

безопасности 

17 июня, понедельник 

 

Тематический день 

В мире профессий. 

Кем быть? 

12 часов 

 

18 июня, вторник 

 

Игра «Поиски 

клада» 

 

11.00 часов 

 

19 июня, среда 

 

Лагерная  

спартакиада 

10.30 

 

20 июня, четверг 

 

Тематический 

день 

Сказочный лес –

город чудес 

12 часов 

 

21 июня, пятница 

 

Акция «Мой 

экспонат – 

школьному музею» 

Экскурсия в 

школьный музей 

 

24 июня, понедельник 

 

Тематический день 

День магии и 

волшебства 

 12 часов 

 

25 июня, вторник 

 

Тематический 

день 

Конкурс 

актерского 

мастерства 

12 часов 

 

26 июня, среда 

 

Подготовка к 

тематическому 

дню 

27 июня 

27 июня, четверг 

 

Общегородское 

 мероприятие, 

посвящённое 

закрытию   первой 

смены в летних 

лагерях 

10.00 часов 

 

 

28 июня, пятница 

 

Посещение 

кинофильма в 

киноцентре 

«Смена» 

в 10.00 часов 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

 

8. План  мероприятий  по технике безопасности 

План мероприятий  по пожарной  безопасности детей 

 Ознакомить  с  планом  эвакуации детей и персонала из помещения, где 

разместится лагерь. 

 Провести учебу персонала по использованию огнетушителей. 

 Провести репетиционную эвакуацию детей и сотрудников лагеря не менее 2-х  раз 

за смену. 

 Провести инструктажи по правилам пожарной безопасности. 

Инструктажи 

 Вводный инструктаж.  

 Инструктаж по правилам дорожного движения.   

 Инструктаж по ТБ во время спортивных мероприятий.   

 Инструктаж по ТБ при организации игр и мероприятий.  

 Инструктаж по правилам  пожарной безопасности.   

Инструкции по ТБ 

 По пожарной безопасности в учреждении. 

 По охране труда при уборке помещений. 

 По охране груда при занятиях гимнастикой. 

 По охране труда при проведении прогулок, туристских походов, 

экскурсий, экспедиций. 

 По охране труда при перевозке воспитанников автомобильным 

транспортом. 

 По охране труда для воспитателя. 

 По охране труда при работе с проекционной аппаратурой.        

9. Диагностика 

 

Вводная 

диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, 

первичное выяснение психологического климата в детских 

коллективах: 

- анкетирование; 

- беседы в отрядах; 

- планерки  с воспитателями. 

Пошаговая Ежедневное  подведение итогов дня 
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диагностика 

Итоговая 

диагностика 

Анкетирование 

Творческий отзыв (рисунок « Вместе мы -  отряд») 

Беседы в отрядах  

 

 

Анкета на входе 

Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интересной, 

мы просим тебя ответить на некоторые вопросы:  

 Твои первые впечатления от лагеря? 

 Что ты ждешь от лагеря? 

 Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и радостной для 

всех? 

 В каких делах ты хочешь участвовать? 

 Что тебе нравиться делать? 

 Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? 

 Кто твои друзья в лагере?  

– Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 

Я пришел в лагерь, потому, что…………………………………………………………. 

Я не хочу, чтобы……………………………………………………………………. 

Я хочу, чтобы……………………………………………………………………….. 

Я боюсь, что……………………………………………………………………………. 

Пожалуйста, напиши также: 

Имя…………………….. Фамилия……………………………… 

 

Опросник «Ваше мнение» 

Детям даётся задание: написать, что, по их мнению, В детском лагере (отряде) 

хорошо и что плохо, или что радует и что огорчает. При этом не ставятся ориентирующие 

вопросы. 

Анализ полученной с помощью этой методики информации позволяет увидеть 

удачные и неудачные дела, характер общения, отношений в лагере, настроения, что 

является показателем жизнедеятельности детского лагеря. 

 

В нашем детском лагере 

Мне понравилось Мне не понравилось 
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1 1 

2 2 

И т.д. И т.д. 

Игра в слова 

Ребята получают карточку с заданием, которое звучит так: «Дорогой друг! Расставь 

нужные слова в предложении так, чтобы у тебя получился портрет твоего отряда.» 

Наш отряд – это _________________ и ________________ люди. Они собрались для 

того, чтобы ___________________ и __________________ провести время и научиться 

_______________________________________. Поэтому вместе мы чаще всего занимаемся 

тем, что _______________________________________________. 

Наш отряд объединяет _______________мальчишек и ____________ девчонок. 

Наши воспитатели помогают нам в ______________________________________ и 

нам вместе с ними ____________________ и ____________________. 

Анкета в конце смены 

 Что ты ожидал (а) от лагеря? 

 Что тебе понравилось в лагере? 

 Что тебе не понравилось? 

 С кем из ребят ты подружился? 

 Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше всего? Почему? 

 Какие мероприятия ты будешь рад увидеть в лагере в следующую смену? 

 Было ли скучно в лагере? 

 Было ли тебе страшно? 

 Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере? О чем? 

 Что из того, что ты получи (а) в лагере, ты можешь использовать в своей 

повседневной жизни уже сейчас? 

 Что бы ты хотел(а) пожелать себе? 

 Что бы ты хотел(а) пожелать другим ребятам? 

 Что бы ты хотел(а) пожелать педагогам?.  

 Самое важное событие в лагере? Было или оно? 

 Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере?  

– Закончи предложения: Я рад, что …………………………….. 

Мне жаль, что……………………………………………………...  

Я надеюсь, что…………………………………………………….. 

Твое имя, фамилия и автограф на память __________________________________ 



18 

 

Итоговое анкетирование 

Фамилия, имя 

1. Самое яркое впечатление за эти дни у меня … 

2. Из дел, проведённых в отряде, мне больше всего понравилось … 

3. Из дел, проведённых в лагере, мне больше всего понравилось …  

4. Несколько слов о нашем отряде … 

5. Мои впечатления о лагере.  

6. Если бы я был вожатым, то бы я … 

7. Хочу пожелать нашему лагерю «Непоседы» … 

8. Хотел бы ты ещё раз отдохнуть в нашем лагере? 

 

Работа с родителями 

Мероприятие Ответственный Дата 

Выпуск листовок для родителей по итогам анкетирования  Воспитатели  В течение смены 

Лекция «Лагерный режим» Воспитатели 1-я неделя 

Индивидуальные беседы Воспитатели  В течение смены 

Выпуск листовок для родителей «Здоровье ребёнка» Воспитатели В течение  смены 

Организация выставок рисунков и поделок Воспитатели  В течение  смены 

 
11.Ожидаемые 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, под  медицинским наблюдением  и правильно 

организованными  спортивными  мероприятиями  предполагается оздоровить детей и 

своевременно обратить внимание на проблемы со здоровьем, если они существуют. 

Проведение мероприятий, направленных на  гражданско – патриотическое  

воспитание,  помогут детям в обретении новых знаний о родном крае и научат их бережно 

и с любовью относиться к своей малой Родине.  

Проведение кружковой работы и  мероприятий  позволят раскрыть творческий 

потенциал детей и  помочь каждому ребенку   реализоваться  как разносторонне развитой 

личности. 
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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 ходе реализации данной программы ожидается развитие качеств личности. 

1. Развитие качеств юного гражданина: интереса и гордости за историческое 

прошлое, бережного отношения к окружающему миру, законопослушного поведения 

2. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья 

3. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, 

развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

4. Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

5. Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

6. Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-

значимую деятельность. 

7. Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в кружках.  

8. Расширение кругозора детей. 

9. Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм. 

10. Личностный рост участников смены. 
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12. Режим дня 

 08.00 до 17.30 – время пребывания в лагере 

 08.00 - 08.30 – сбор детей 

 08.30 – 08.45 – зарядка  

 8.45 – 09.00 –утренняя линейка, план на день 

 8.45 – 09.00 -- завтрак 

 09.30 – 12.00 – работа по плану отрядов, работа кружков и 

секций,  культпоходы,  оздоровительные процедуры 

 12.00 – 13.00 – общелагерные  мероприятия 

 13.00 – 14.00 – обед  

 14.00 – 15.30 – дневной сон  

 15.30 – 16.00 –  полдник 

 16.00 – 17. 30 – работа по плану отрядов  

 17.30 – уход домой 
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13. Правила и законы жизни в лагере 

 Законы лагеря 

* Закон территории (принимается без обсуждения). Без разрешения ребенок не 

может покидать лагерь. Будь хозяином своего лагеря и помни, что рядом соседи, не надо 

мешать друг другу! 

* Закон 00 («ноль – ноль»). Время дорого у нас: берегите каждый час. Чтобы не 

опаздывать, выполняй закон 00! 

* Закон Дружбы. Один за всех и  все за одного! За друзей стой горой! 

* Закон здорового образа жизни. 

* Закон зелени (охрана природы). Ни одной сломанной ветки! 

* Закон правой  руки (внимание, прошу слова). 

* Закон «рука  об руку» (все делать вместе, сообща). 

* Закон доброго отношения ко всем окружающим. 

* Закон уважения личности человека, чужого труда, чужого мнения. 

* Закон творчества. Творить всегда, творить везде, творить на радость людям! 

 Правила жизни в лагере 

* Три «зачем». Каждое дело творчески, а иначе зачем? Каждое дело с пользой, а 

иначе зачем? Каждое дело для людей, а иначе зачем?   

* Три «само»: самодисциплина, самоинициатива,  самоуправление.   

*Нельзя уйти куда – либо, не договорившись с воспитателем, который отвечает за 

жизнь и здоровье каждого ребенка. 
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* В лагере можно делать все, что указано в расписании, и только тогда, когда 

указано в расписании. (Если желаешь что-либо изменить, не стесняйся, подойди к  

воспитателю  и расскажи о своих планах).       

14.  Легенда о Непоседах 

В далёкие-далёкие таинственные времена жили такие же дети, как вы – храбрые, 

отважные и любопытные. Они жили в чудесной стране среди зелёных лесов, синих озёр и 

рек. Одно было у них плохо – они не могли покидать свой город, потому что дорог ещё не 

было, только редкие тропинки, которые не уходили дальше знакомого леса. И никаких 

знаков, которые бы вели домой, не было… 

Но однажды осенью, в октябре, когда звёзды на небе самые высокие, ночное синее 

небо прочертила падающая звезда. Она была совсем маленькая и упала прямо в город на 

одну из площадей. Любопытные и храбрые жители с удивлением рассматривали 

звёздочку, которая сияла тёплым золотистым светом. Этот свет освещал весь город и 

ярким лучом бил в ночное небо. Прошло много времени, жители привыкли к ночному 

звёздному свету, а звезда за это время ничуточки не погасла. 

И тогда храбрые и любопытные дети города решили отправиться в путешествие в 

невиданные земли. Они разбились на несколько отрядов, и пошли каждый в свою сторону 

света. Каждый вечер они оглядывались назад и видели над верхушками деревьев луч 

звёздочки, которая светилась так же ярко, как раньше. Их путешествие длилось много 

дней. Они встречали на пути опасные испытания, тайны, загадки, приключения и, 

конечно, новых друзей. А возвращались они в свой город на свет звезды, и тогда 

рассказывали другим детям интересные истории о далёких странах, и новые отряды 

маленьких храбрецов отправлялись в чудесные экспедиции. 

Много лет спустя звезда начала гаснуть. Погасшая звезда стала символом начала 

всех дорог, а храбрых и отважных детей стали называть непоседами, потому что они 

никогда не сидели на месте, а всегда стремились узнать неизведанное.   Непоседы – это 

маленький смелый первооткрыватель. Он готов идти по новым дорогам и узнавать много 

нового, справляться с трудностями, участвовать в приключениях. Рядом с вами будут 

старшие ребята – вожатые.  

15. Приложения сценариев тематических дней в лагере 

Приложение 1. Первый день школьного лагеря. Игра «Марш-старт» (знакомство с 

лагерем) 

Приложение 2. Конкурс актёрского мастерства 

Приложение 3.  Игра «Джунгли зовут» 
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Приложение 4. Экологический калейдоскоп «Экострана» 

Приложение 5. Литературный турнир по сказкам А.С. Пушкина 

Приложение 6. День независимости России.  Игра – путешествие «Знаем и любим 

Россию» 

Приложение 7. День Берендея 

Приложение 8. День Здоровья 

Приложение 9. День туриста. Игра «Туристы – следопыты» 

Приложение 10. День магии и волшебства 

Приложение 11. День Памяти «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Приложение 12. Спартакиада 

Приложение 13. День Сказок 

 

 


