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Количество смен – 1 смена (июнь)  

Место проведения – МБОУ «Начальная школа - детский сад №7»г. Пересвет 

Продолжительность смены – 20 дней.  

Общее число участников за смену – 27 человек.  

Основной состав лагеря – это учащиеся начальной школы в возрасте от 7 до 10 лет, 

родители которых написали заявления. При комплектовании особое внимание уделяется  

детям из многодетных семей, детям – инвалидам, детям из малообеспеченных, неполных 

семей, из семей матерей-одиночек и имеющих родителей-пенсионеров, а также детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации.  

Цели и задачи организации работы лагеря. 

Цель: 

оздоровление детей и сплочение в единый дружный коллектив. 

Создание в лагере атмосферы раскрепощенности, веселья и доброжелательности, 

способствующих раскрытию и развитию интеллектуального, физического, творческого 

потенциала детей. 

Воспитание чувства коллективизма, дружбы и взаимопомощи.  

Задачи: 

 Создание оптимальных условий для укрепления здоровья и организации досуга детей во 

время летних каникул с привлечением учреждений дополнительного образования.  

 Развитие познавательных интересов.  

 Развитие личности ребенка, раскрытие его способностей на основе реализации интересов и 

неудовлетворительных в школе духовных, интеллектуальных, двигательных потребностей.  

 Приобщение детей к разнообразному социальному опыту современной жизни, создание в 

лагере отношений сотрудничества, содружества и сотворчества  

 Способствовать сплочению детского коллектива, поддерживать чувство коллективизма и 

взаимопомощи.  

 Организация интересного, полноценного отдыха ребёнка.  

 Создание условий для раскрытия и развития творческого потенциала каждого.  

 Формирование самостоятельности и ответственности за свою деятельность.  

Положение о школьном оздоровительном лагере. 

1. Общие положения  

1. По желанию и запросам родителей (законных представителей) и с учётом 

финансовых возможностей образовательного учреждения в летний период 

создаётся пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей.  

2. Деятельность лагеря регламентируется Уставом учреждения, Правилами поведения 

обучающихся, настоящим Положением.  

2. Организация и содержание деятельности  

1. Пришкольный оздоровительный лагерь открывается на основании приказа по 

учреждению и комплектуется из обучающихся начальных классов. Зачисление 

производится на основании заявления родителей (законных представителей).  

2. В лагере организуются отряды с учётом возрастных особенностей и интересов 

обучающихся, строго соблюдаются требования санитарно-гигиенических норм и 

правил, правил техники безопасности.  

3. Содержание работы лагеря строится по его плану на принципах демократии и 

гуманизма, развития инициативы и самостоятельности, привития норм здорового 

образа жизни.  

4. В лагере создаются условия для осуществления спортивно-оздоровительной 

работы, трудового воспитания, развития творческих способностей детей.  



5. Коллектив лагеря самостоятельно определяет программу деятельности, распорядок 

дня.  

6. В лагере действует орган самоуправления обучающихся.  

3. Кадровое обеспечение  

1. Приказом по учреждению назначаются начальник лагеря, старший вожатый, 

воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре, 

преподаватель ИЗО. 

2. Начальник лагеря руководит его деятельностью, несёт ответственность за жизнь и 

здоровье детей, ведёт документацию.  

3. Старшая вожатая лагеря организует воспитательную деятельность, осуществляет 

связь с культурно-просветительными и спортивными учреждениями.  

4. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре, 

преподаватель ИЗО, осуществляют воспитательную деятельность по плану лагеря, 

проводят мероприятия, следят за соблюдением режима дня, правил безопасного 

поведения, правил пожарной безопасности.  

5. Орган самоуправления представляет собой совет командиров, который совместно с 

вожатым реализуют коллективные, творческие, оздоровительные мероприятия с 

детьми.  

4. Охрана жизни и здоровья детей.  

1. Начальник лагеря, старший вожатый, воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физкультуре, преподаватель ИЗО, несут ответственность за жизнь и 

здоровье детей во время их пребывания в лагере.  

2. Педагогические сотрудники, работающие в лагере и дети должны строго 

соблюдать дисциплину, режим дня, план воспитательной работы, технику 

безопасности и правила пожарной безопасности.  

3. Начальник лагеря проводит инструктаж по технике безопасности для сотрудников, 

а воспитатели - для детей под личную подпись инструктируемых.  

4. В лагере действует план эвакуации на случай пожара или чрезвычайных ситуаций.  

5. Организация питания осуществляется на основе примерных норм питания. За 

качество питания несёт ответственность бракеражная комиссия, утверждённая 

директором учреждения на время работы лагеря.  

6. Организация походов и экскурсий производится на основании соответствующих 

инструкций директора школы.  

5. Финансовое обеспечение  

1. Лагерь содержится за счёт городских бюджетных средств города, Фонда 

социального страхования, родительских средств. Для содержания лагеря могут 

быть привлечены спонсорские средства  

Содержание и формы реализации программы. 

Современных детей объединяет желание быть значимыми для себя и полезными для 

других, им нужна забота, понимание и внимание взрослых.  

Правильная организация деятельности детей в летний период является связующим звеном 

между школьной и социальной педагогикой, основанными на принципах гуманизма, 

толерантности, демократии и самодеятельности.  

Программа рассчитана на период с 1 июня по 29 июня 2018 года. По продолжительности 

программа является краткосрочной (в течение лагерной смены). Реализация программы 

возможна с помощью обеспечения педагогическими кадрами, инструкторами физической 

культуры, квалифицированными педагогами дополнительного образования, организации 

качественного питания и медицинской помощи.  

Формирование духовно-нравственных и толерантных качеств является одним из основных 

направлений деятельности лагеря. Работа по патриотическому и гражданственному 

воспитанию ведётся в течение всей смены. В течение смены педагогический коллектив 

организует следующие виды деятельности: праздники, конкурсы, викторины, спортивные 

соревнования и мероприятия.  

Программа предполагает следующее:  



1. разрядка и восстановление (отдых, восстановление физических и психологических сил, 

снятие напряженности, избавление от учебных программ)  

2. развлечения и любимые занятия  

3. саморазвитие и самореализация (развитие творческих и физических сил)  

4. образовательная компенсация (получение знаний вне школьных программ)  

Для оздоровления детей созданы следующие условия:  

1. Спортивный зал;  

2. Спортивная площадка;  

3. Бассейн; 

4. Помещения для сна; 

5. Музыкальный зал; 

6. Помещение для кружковой работы; 

7. Игровая; 

8. Столовая; 

9. Медицинский кабинет;  

Физическое здоровье детей укрепляется следующими средствами:  

1. Полноценное питание детей;  

2. Витаминизация;  

3. Гигиена приема пищи;  

4. Режим дня;  

5. Рациональная организация труда и отдыха;  

6. Утренняя гимнастика на свежем воздухе;  

7. Вынос основной деятельности в лагере на свежий воздух;  

По итогам смены самых активных ребят награждаем грамотами и всех ценными 

подарками.  

Условия реализации программы.  

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:  

1. Чёткое представление целей и постановка задач.  

2. Конкретное планирование деятельности.  

3. Кадровое обеспечение программы.  

4. Методическое обеспечение программы.  

5. Педагогические условия.  

6. Материально-техническое обеспечение.  

Реализация программы проходит с помощью коммуникативных, творческих, 

развивающих и подвижных игр; организации коллективных творческих дел.  

Методическое обеспечение.  

1. Наличие программы лагеря. 

2. Должностные инструкции всех участников процесса.  

3. Проведение установочного семинара для всех работающих в течение лагерной смены.  

4. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы.  

5. Проведение ежедневных планёрок.  

6. Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов.  

Педагогические условия.  

1. Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

способствующих успешной самореализации детей.  

2. Организация различных видов деятельности.  

3. Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря.  



4. Создание ситуации успеха.  

5. Систематическое информирование о результатах прожитого дня.  

6. Организация различных видов стимулирования.  

Материально-техническое обеспечение.  

1. Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий.  

2. Материалы для оформления и творчества детей.  

3. Наличие канцелярских принадлежностей.  

4. Аудиоматериалы и видеотехника.  

5. Призы и награды для стимулирования.  

 

Схема управления программой. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии эффективности программы 

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

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

обязанностям и поручениям, также с радостью участвовал в предложенных мероприятиях. 

Для выполнения этих условиях разработаны следующие критерии эффективности:  

 Постановка реальных целей и планирование результатов программы;  
 Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, благоприятный 

психологический климат;  
 Удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами работы;  
 Творческое сотрудничество взрослых и детей.  

Предполагаемые результаты программы.  

 Укрепление здоровья детей;  
 Воспитание у детей привычки к здоровому образу жизни;  
 Снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей;  
 Заинтересованность детей в сотрудничестве с учреждениями дополнительного 

образования, через расширение объединений дополнительного образования;  
 Увлеченность информационно-коммуникационной деятельностью;  
 Улучшение социально-психологического климата в лагере  
 Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов ; 
 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.  

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 работы ДОЛ «Огонёк» 

Тема «Тайны острова Эльдорадость» 

Июнь 2018 г. 

ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЕ 

01.06. 

Открытие лагеря. Приглашение 

на Зелёную планету. 

1. Линейка. 

2. «Давайте познакомимся!» 

3. Экологическая школа безопасности: 

«Опасности на Зелёной планете» 

4. «Праздник детства» (ДК «Космос») 

5. «Мы ищем таланты» 

6. Чистый дом. 

7. Итоги дня – «Время впечатлений» 

04.06. 

«Встретиться вместе - 

удача, сотрудничать вместе -

успех!» 

 

 

1. Тропа Здоровья (зарядка) 

2. Экологическая школа безопасности: 

Тренировочная эвакуация в лагере.  

3. Школа здоровья «Мой вес и рост» 

4. Разучивание подвижных игр 

5. Школа здоровья:  Пионербол  1130 – 1230 

6.  «Музыкальная шкатулка» Отрядная 

песня 

7. Подготовка к открытию лагерной смены 

8. Чистый дом. 

9.  Итоги дня – «Время впечатлений» 

05.06. 

«Голубой день – вода» 

Открытие лагерной смены 

1. Тропа Здоровья (зарядка) 

2. Чистое утро. 

3. Экологическая школа безопасности: 

«Правила поведения общественных 

местах (в бассейне)»  

4. Интерактивная игра на улице «ПДД для 

пешеходов» 

5. Школа здоровья: Бассейн 1000 – 1045 

6. Открытие лагерной смены «Тайны 

острова Эльдорадость» 

7. Чистый дом. 

8. Итоги дня – «Время впечатлений» 

06.06. 

 «Зелёный день - лес» 

А.С.Пушкин 

1. Тропа Здоровья (зарядка) 

2. Чистое утро. 

3. Экологическая школа безопасности: 

«Внимание!!! Борщевик» 

4. Экологическая деятельность:  проект 

«Цвети, родная школа-сад!».  

5. Школа здоровья: Пионербол  1000 – 1100 

6. Викторина по сказкам А.С.Пушкина 

7. Танцевальный кружок 

8. Чистый дом. 



9. Итоги дня – «Время впечатлений» 

07.06. 

«Белый день - воздух» 

 

1. Тропа Здоровья (зарядка)  

2. Чистое утро. 

3. Экологическая школа безопасности:  «Мир 

запахов»   

4. Лаборатория научных исследований 

«Воздух, воздух, ты могуч!» 

5. Школа здоровья: «Экология и состояние 

организма» 

6. Старт долговременным проектам: 

«Жалобная книга», «Разведка» 

7. Отходы в доходы. 

8. Чистый дом. 

9. Итоги дня – «Время впечатлений» 

08.06. 

«Оранжевый день – животные» 

1. Тропа Здоровья (зарядка)  

2. Чистое утро. 

3. Экологическая школа безопасности: 
«Безопасное поведение с домашними 
животными» 

4. Школа здоровья: Бассейн 1000 – 1045 
5. Экологическая деятельность:   

Интерактивная игра-путешествие «В 

поисках клада» 

6. Бисероплетение 

7. Чистый дом. 

8. Итоги дня – «Время впечатлений» 

13.06. 

«Красный день – Красная Книга» 

1. Тропа Здоровья (зарядка)  

2. Чистое утро. 

3. Экологическая школа безопасности: 

«Безопасность на дороге» 

4.  Школа здоровья:  Пионербол  1130 – 1230 

5. Экологическая деятельность:  По 

страницам «Красной Книги» 

6. Эко – художник: Конкурс рисунков на 

асфальте «Неведомое животное»  

7. Чистый дом. 

8. Итоги дня – «Время впечатлений» 

14.06. 

«Зелёный день - лес» 

 

1. Тропа Здоровья (зарядка) 

2. Чистое утро. 

3. Экологическая школа безопасности: 

«Правила поведения в лесопарках» 

4. Экологическая деятельность:  «Войди в 

лес другом» 

5. Школа здоровья: Пионербол  1000 – 1100 

6. Танцевальный кружок 

7. Чистый дом. 

8. Итоги дня – «Время впечатлений» 

 

15.06. 
1. Тропа Здоровья (зарядка)  

2. Чистое утро. 

3. Экологическая школа безопасности:   



«Белый день - воздух» 

 

«Осторожно ГАЗ!»   

4. Лаборатория научных исследований 

«Воздух, воздух, ты могуч!» 

5. Школа здоровья: «Берегите глаза» 

6. Отходы в доходы. 

7. Чистый дом. 

8. Итоги дня – «Время впечатлений» 

18.06. 

«Оранжевый день – животные» 

 

1. Тропа Здоровья (зарядка)  

2. Чистое утро. 

3. Экологическая школа безопасности: 
«Безопасное поведение с дикими 
животными» 

4. Школа здоровья: Бассейн 1000 – 1045 
5. Экологическая деятельность: Фестиваль 

мультфильмозвёзд.  Инсценировка сказок 
о животных 

6. Бисероплетение 

7. Чистый дом. 

8. Итоги дня – «Время впечатлений» 

19.06. 

«Красный день – Красная Книга» 

1. Тропа Здоровья (зарядка)  

2. Чистое утро. 

3. Экологическая школа безопасности: :   

«Безопасность на каждый день»   

4. Школа здоровья:  Пионербол  1130 – 1230 

5. Экологическая деятельность:  "Всех, кто 

хочет твердо знать" - по страницам 

Красной книги. 

6. Проект «Жалобная книга природы» 

7. Эко – художник: «Прекрасное и 

удивительное вокруг нас!» 

8. Чистый дом. 

9. Итоги дня – «Время впечатлений» 

20.06. 

«Голубой день – вода» 

 

1. Тропа Здоровья (зарядка)  

2. Чистое утро. 

3. Экологическая школа безопасности:   

«Правила поведения на воде»   

4. Школа здоровья: Бассейн 1000 – 1045 

5. Лаборатория научных исследований 

«Удивительные капельки!» 

6. Конкурс: «Загадки о воде». 

7. Бисероплетение 

8. Чистый дом. 

9. Итоги дня – «Время впечатлений» 

21.06. 

«Зелёный день - лес» 

 

1. Тропа Здоровья (зарядка) 

2. Чистое утро. 

3. Экологическая школа безопасности: 

«Ядовитые растения» 

4. Экологическая деятельность:  Растения - 

рекордсмены 

5. Праздник цветов и цветочных костюмов. 

6. Школа здоровья: Пионербол  1000 – 1100 

7. Танцевальный кружок 

8. Чистый дом. 



9. Итоги дня – «Время впечатлений» 

 

22.06.  

День памяти и скорби: 

«Оранжевый день – животные» 

 

 

1. Тропа Здоровья (зарядка)  

2. Чистое утро. 

3. Экологическая школа безопасности: 

«Безопасное передвижение группы» 

4. Школа здоровья: Бассейн 1000 – 1045 
5. Возложение цветов к  Обелиску Победы. 

6. Конкурс инсценировка военных песен и 

стихов 

7. Плакат «Детство под мирным небом!» 

8. Экологическая деятельность:  Оригами 

«Голубь мира» 

9. Чистый дом. 

10. Итоги дня – «Время впечатлений» 

25.06. 

«Красный день – Красная Книга» 

 

1. Тропа Здоровья (зарядка)  

2. Чистое утро. 

3. Экологическая школа безопасности:  

викторина «Дорожная азбука» 

4. Школа здоровья:   Пионербол  1130 – 1230 

5. Экологическая деятельность: «Турнир 

рыцарей Флоры и Фауны» - экологические 

проблемы современности. 

6. Эко – художник: «Экологические знаки 

безопасности». 

7. Чистый дом. 

8. Итоги дня – «Время впечатлений» 

 

26.06. 

«Голубой день – вода» 

  День наоборот 

 

1. Тропа Здоровья (зарядка)  

2. Чистое утро. 

3. Экологическая школа безопасности: 

«Соблюдай гигиену» 

4. Экологическая деятельность:  «Разведка 

прекрасного и удивительного» выставка 

рисунков и фотографий. 

5. Школа здоровья: Бассейн 1000 – 1045  
6. Лаборатория научных исследований 

«Удивительные капельки!» 

7. Бисероплетение 

8. Чистый дом. 

9. Итоги дня – «Время впечатлений» 

27.06. 

«Зелёный день - лес» 

 

1. Тропа Здоровья (зарядка) 

2. Чистое утро. 

3. Экологическая школа безопасности: 

«Пожар не бывает случайным» 

4. Экологическая деятельность:  «Чтобы 

дольше жили книги». 

5. Викторина «Музыка нашего леса» 
6. Школа здоровья: Пионербол  1000 – 1100 

7. Танцевальный кружок 

8. Чистый дом. 

9. Итоги дня – «Время впечатлений» 



 

 

28.06. 

«Белый день - воздух» 

 

1. Тропа Здоровья (зарядка)  

2. Чистое утро. 

3. Экологическая школа безопасности:   

«Азбука дорожного движения»   

4. Лаборатория научных исследований 

«Воздух, воздух, ты могуч!» 

5. Школа здоровья: «Весёлое путешествие в 

Страну природы и здоровья» 

6. Отходы в доходы. 

7. Чистый дом. 

8. Итоги дня – «Время впечатлений» 

29.06. 

«Оранжевый день – животные» 

 

1. Тропа Здоровья (зарядка)  

2. Чистое утро. 

3. Экологическая школа безопасности: 

«Первая помощь при укусах насекомых» 

4. Экологическая деятельность:  «В весёлом 

мире насекомых». 

5. Школа здоровья: «Зоологические забеги»   
6. Бисероплетение 

7. Чистый дом. 

8. Итоги дня – «Время впечатлений» 


