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Пояснительная записка 

 

 Летние каникулы составляют значительную часть годового объема 

свободного времени школьников, но далеко не все родители могут 

предоставить своему ребенку полноценный правильно организованный 

отдых. Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. В условиях летнего пришкольного лагеря, отдых 

детей уникален с точки зрения организации самостоятельной деятельности 

личности в свободное время. Именно в пришкольном лагере ребёнок 

заполняет своё свободное время полезными делами. В лагере учащиеся могут 

получить дополнительные знания, поправить своё здоровье и просто 

отдохнуть. Весь коллектив ориентирует свою работу на развитие личности. В 

деятельности и общении детей, педагогов, родителей культивируется 

сотрудничество, сотворчество, равноправие и равноценность личностных 

позиций всех участников педагогического процесса.  

Актуальность: 

К сожалению, в настоящее время все больше и больше родителей 

самоустраняются от воспитания своих детей. Большинство из них занято 

работой и материальным благополучием. Дети из таких семей могут вырасти 

обеспеченными, но черствыми, а порой злыми и даже жестокими. 

На базе нашей школы открыт ресурсный Центр духовно-нравственного 

воспитания детей «Мир твоей души». Поэтому особая наша забота – 

духовно-нравственное становление подрастающего поколения. В программу 

духовно-нравственного воспитания входят формирование: 

- нравственного 

-интеллектуального 

- социального 

- эстетического 

- и физического потенциалов личности. 



Все это реализует наша программа, которая по своей направленности 

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

объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания 

детей в условиях летнего пришкольного лагеря. 

Большинство дел нацелено одновременно на развитие ребенка с разных 

сторон, но есть для каждого направления и свои, особые дела. 

Реализация этих направлений должна: 

- содействовать формированию духовно-нравственной позиции 

школьников; 

- способствовать формированию основ культуры общения и построения 

межличностных отношений; 

- создавать необходимые условия для проявления творческой 

индивидуальности обучающихся; 

- развивать познавательную активность обучающихся; 

- воспитывать патриотов России, граждан правового демократического 

государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой 

нравственностью и проявляющих национальную религиозную терпимость. 

 

 

Цель и задачи программы 

 Цель – создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный 

отдых детей, их здоровье и творческое развитие.  

 Задачи: 

 Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья; 

 Формирование у школьников навыков общения и толерантности; 

 Утверждение в сознании школьников нравственной и культурной 

ценности; 

 Развитие творческих способностей каждого ребёнка; 

 Вовлечение каждого воспитанника в КТД, различные отрядные и 

общелагерные  мероприятия; 



 Профилактика детской безнадзорности; 

 Формирование навыков безопасного поведения в окружающей среде. 

 

Возраст участников, срок реализации. 

Программа ориентирована на детей в возрасте 7 – 12 лет. 

Общее количество детей 110 человек. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. 

реализуется в течение лагерной смены. 

 

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 

 Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого 
дня. 

 Четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками 
лагеря 

 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. 

 

 

План работы 

лагеря дневного пребывания «Улыбка» 
 

Дата Мероприятие Место 
проведения Ответственные 

6.06 День знакомства отрядные места 
(классные 
комнаты) 

воспитатели 

7.07 Музыкально- актовый зал Циткилова Н.В. 



развлекательная 
программа «Здравствуй, 
лето!» 

7.07 Конкурс рисунков на 
асфальте «Как прекрасен 
этот мир, посмотри!» 

школьный двор вожатые 

8.06 Путешествие в страну 
Здоровья. 

актовый зал Нестерова Р.Н. 

8.06 Весёлые старты. спортивный зал вожатые 
9.06 Познавательная игра 

«Азбуку дорожную знать 
каждому положено!» 
Встреча с инспектором 
ГИБДД. 

актовый зал Розниченко Н.В. 

10.06 День русских традиций. 
«С русским задором по 
русским просторам». 

актовый зал Панова В.В. 

10.06 Семейные традиции и 
праздники. Аппликация 
«Родословный цветок». 

отрядные места воспитатели 

11.06 Познавательная игра 
«Россия – Родина моя». 
Конкурс стихов о 
Родине. 

актовый зал Борисова Е.В. 

11.06 Игра-викторина «Я 
люблю тебя, Россия!» 

отрядные места воспитатели 

14.06 Страна «Фантазия». 
Защита фантастических 
проектов. 

актовый зал Скворцова Ю.И. 

15.06 «Огонь – наш друг и 
враг». 

актовый зал Борисова Е.В. 

15.06 Правила безопасного 
поведения дома. 

отрядные места воспитатели 

16.06 Игра про станциям 
«Дружно, весело играй и 
здоровье сохраняй!» 

спортивный зал  
школьный двор 

Цибизова Л.Н. 

17.06 Встреча с настоятелем 
Троицкого собора отцом 
Андреем. 

актовый зал Фокина И.В. 

17.06 Посещение Троицкого 
собора. 

 воспитатели 

18.06 Игра-путешествие « 
Люби и охраняй 
природу!» 

актовый зал Нестерова Р.Н. 



18.06 Конкурс поделок 
«Природа и фантазия». 

отрядные места воспитатели 

20.06 Конкурс «Алло , мы 
ищем таланты». 

актовый зал Забровская Т.Е. 

20.06 «Как мне милы родные 
звуки!». Игра- викторина 
«Угадай мелодию». 

актовый зал Забровская Т.Е. 

21.06 Утренник «Самая 
красивая, добрая и 
милая» 

актовый зал Зайцева О.А.  

21.06 Конкурс рисунков «Моя 
мама». 

отрядные места воспитатели 
вожатые 

21.06 Конкурс «Мисс лагеря 
2011» 

актовый зал Полякова М.В. 

22.06 «Давайте, люди никогда 
об этом не забудем»  
литературно-
музыкальная 
композиция) 

актовый зал Сафонова М.В. 

22.06 Экскурсия к памятнику 
«Вечный огонь», 
возложение цветов. 

 воспитатели 

23.06 Конкурс знатоков 
«История родного края». 

актовый зал Зайцева О.А. 

23.06 Посещение 
краеведческого музея. 

 воспитатели 

24.06 Утренник «Чтобы 
радость людям дарить, 
нужно добрым и 
вежливым быть». 

актовый зал Зайцева Л.Н. 

25.06 Утренник-развлечение 
«Путешествие в город 
мастеров». 

актовый зал Панова В.В. 

25.06 Ярмарка мастеров 
(демонстрация 
собственных изделий) 

школьный 
коридор 

воспитатели 
вожатые 

25.06 Конкурс рисунков «Моя 
любимая игрушка». 

отрядные места воспитатели 

27.06 Путешествие в страну 
Сказок.  

актовый зал Розниченко Н.В. 

27.06 Конкурс рисунков «Моя 
любимая сказка». 
Викторина «В мире 
сказок и приключений». 

отрядные места воспитатели 
вожатые 



28.06 Праздник дружбы. 
Смотр-конкурс на самый 
дружный отряд. 

актовый зал Полякова М.В. 

29.06 Интеллектуальная игра 
«Счастливый случай». 

актовый зал Цибизова Л.Н. 

29.06 «Космический КВН». отрядные места вожатые 
воспитатели 

30.06 Музыкально-игровая 
программа «До 
свидания, лагерь!». 

актовый зал Циткилова Н.В. 
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