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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

В настоящее время общество осознало необходимость осуществления культурных целей 

образования, ориентированных на личность и ее саморазвитие в конкретных педагогических 

системах, в том числе в летних оздоровительных лагерях. 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. Эти функции 

выполняет летний лагерь с дневным пребыванием детей. 

  Данная программа по своей направленности является профильной спортивно-

оздоровительной, т. е. включает в себя спортивную деятельность, направленную на оздоровление, 

отдых и воспитание детей в условиях оздоровительного лагеря. 

 По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в течение двух 

смен , продолжительностью по 10 дней.  Программа реализуется в период летних каникул в июне. 

Общее число участников за смену – 85 человек. 

Основной состав лагеря – это учащиеся  школы  в возрасте  от 6 лет, 6 месяцев   до –17 лет 

включительно. При комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, 

неполных семей, детям-инвалидам, детям-сиротам, а также детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется в  

четырех   отрядах. 

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-правовых 

документов: 

– Конвенцией ООН о правах ребенка; 

– Конституцией РФ; 

- Федеральным законом от 24.06. 1999 120 –ФЗ «Об основах системы профилактики, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

– Законом РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 года № 27№ - ФЗ 

– Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.98 г. № 124-Ф3; 

– Трудовым кодексом Российской Федерации от № 30.12.2001 г. № 197-Ф3; 

– Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с дневным пребыванием, 

лагерей труда и отдыха. Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001 г. № 2688. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 Здоровье – основополагающая составляющая всей жизни и деятельности человека. Имея с 

рождения крепкий организм, совершенствуя свой физический, творческий и нравственный 

потенциал, можно добиться больших успехов. Современный человек не может считаться 

культурным без овладения основами физической культуры, т. к. она является неотъемлемой 

частью общей культуры. Даже великие философы – Сократ, Платон, Аристотель и другие в своих 

трудах отмечали уникальные возможности спортивных занятий в воспитании всесторонне 

развитой личности. 

Основная деятельность лагеря дневного пребывания направлена на развитие личности 

ребенка и включение его в разнообразие человеческих отношений и межличностное общение со 

сверстниками. Детский лагерь, учитывая его специфическую деятельность, может дать детям 

определенную целостную систему нравственных ценностей и культурных традиций через 

погружение ребенка в атмосферу игры и познавательной деятельности дружеского микросоциума. 

Погружая ребенка в атмосферу лагеря, мы даем ему возможность открыть в себе положительные 

качества личности, ощутить значимость собственного «я»; осознать себя личностью, вызывающей 

положительную оценку в глазах других людей; повысить самооценку; выйти на новый уровень 

общения, где нет места агрессии и грубости. 

Разные формы взаимодействия направлены на ликвидацию барьеров в межличностных 

отношениях. Любой ребенок, как через организованную, так и через свободную деятельность 

получает возможность активного включения в социальную структуру группы.  

   Физическое воспитание тесно связано с нравственным, трудовым, умственным, 

эстетическим воспитанием, учит дисциплинировать себя, вырабатывает твердый характер, учит 

четко выполнять нормы и правила спортивной этики, уважать соперника, судей, развивает умение 

бороться до победы, не проявлять зависти к победителям, не теряться при поражениях, искренне 

радоваться победам товарищей по борьбе. Спортивные занятия различного вида помогают 

закалять волю, учат добиваться успехов, совершенствовать свои умения и навыки в отдельных 

видах спорта. 

   Понятие «здоровый образ жизни» необходимо закладывать еще в детстве. Находясь в 

лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются в оздоровительный процесс, для 

которого характерны: упорядоченный ритм жизни, режим питания, поддержка мышечного и 

эмоционального тонуса. Результатом осуществления оздоровительного направления является 

формирование потребности в здоровом образе жизни. Досуговая деятельность направлена на 

вовлечение детей в мероприятия с последующим выявлением их наклонностей и способностей. 

     Быть здоровым выгодно биологически, т. к. организм более эффективно и долговременно 

сохраняет свою природу. Также здоровье выгодно экономически – здоровые люди дольше 

сохраняют трудоспособность, они определяют экономическое развитие страны, ее 

обороноспособность, а также здоровье нации в целом. Здоровье выгодно эстетически – здоровый 

ребенок, подросток, да и взрослый человек отличается своей привлекательностью, заряжая 

окружающих своей положительной энергией. 

        Задача педагогического коллектива школы в воспитательном плане состоит в том, чтобы 

поднять значение здорового образа жизни, организовать свободное время во время летних каникул, 

развивать и укреплять связь школы и семьи. 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

 

Цели: 

- воспитание  сознательного отношения учащихся  к укреплению своего здоровья, к личному 

уровню физической подготовки и максимальному раскрытию своих способностей в период летней 

оздоровительной работы. 

-создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, их 

оздоровление, нравственное и патриотическое воспитание, творческое развитие. 

 

 Задачи: 

1 Укрепление здоровья учащихся  и формирование навыков здорового образа жизни, 

улучшения самочувствия и настроения. 

2.Воспитание дисциплинированности, силы воли, трудолюбия и сплоченности в коллективе. 
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3. Индивидуальная работа с детьми из «трудных» семей. 

4. Повышение спортивного мастерства. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ  

  

        Важнейшим направлением в работе лагеря станет активное приобщение детей к 

физкультуре, спорту, и здоровому образу жизни. Применение  современных здоровьесберегающих 

технологий в своей педагогической деятельности  отражает две линии оздоровительно-

развивающей работы:  приобщение детей к физической культуре и спорту; использование 

развивающих форм оздоровительной работы. 

 «В воспитании нет каникул» – эта педагогическая формула становиться правилом при 

организации детского летнего отдыха, а заодно и правилом творческого подхода к каникулам – 

радостному времени духовного и физического развития роста каждого ребенка.  Праздники и 

соревнования в лагере составлены с учетом желаний и интересов  учащихся  и применением 

новых игровых технологий.  

Используя образовательные технологии, различные знания и умения в таких предметах как: 

английский язык, математика, технология, ОБЖ, история были разработаны новые праздники. А 

именно: 

 физкультура и  ОБЖ (занятия в школе юного туриста, игры по правилам дорожного 

движения); 

 физкультура и биология (экологические мероприятия); 

 физическая культура («Спортивная викторина»,  Игры народов Севера, Веселые старты,   

« «Лихие забавы на Руси», «Игры народов Севера»,  « День футболиста», «Спортивный 

калейдоскоп»,) 

 национальные традиции (изучение игры «Лапта», Игры народов Коми, Лихие забавы 

Коми). Цель- возрождения народных игр.  

Технология дифференцированного обучения - индивидуального подхода к обучающимся с 

учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств, стала важнейшим требованием в обучении. 

Дифференцированный и индивидуальный подходы важны для обучающихся, как с низкими, так и 

с высокими результатами в области физической культуры  

При разработке мероприятий учитывается уровень физического развития и физической 

подготовленности учащихся используя дифференцированный подход.  

 

Исходя из выше сказанного, школьный лагерь работает по направлениям: 

 

 

Спортивно–оздоровительное направление: 

Ориентация на приобретение навыков здорового образа жизни, овладение приемами 

саморегуляции, здоровьесберегающих технологий 

Средства: Утренняя гимнастика (зарядка); спортивные игры на стадионе, спортивной 

площадке  (футбол, волейбол, теннис, пионербол, бадминтон); подвижные игры на свежем 

воздухе; эстафеты; солнечные ванны (ежедневно);воздушные ванны (ежедневно), спортивные 

праздники:  

Спортивные соревнования, веселые эстафеты, День  здоровья, различные беседы о здоровом 

образе жизни, беседы с фельшером, спортивные праздники развивают у детей  ловкость и 

смекалку, помогают им развивать  различные  двигательные способности и реализуют 

потребность детей в двигательной активности, приобщают воспитанников к здоровому образу 

жизни. Для максимального достижения результата при проведении  спортивных мероприятиях 

присутствует дух соревнования и реализуется принцип поощрения. После  конкурсов, которые 

развивают не только физическое состояние детей, но и укрепляют их дух, дети получают призы. 

В лагере уделяется большое место пропаганде правильного питания и формированию 

навыков здорового образа жизни.  

Гражданско - патриотическое направление: 
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Это направление включает в себя все мероприятия, носящие патриотический, исторический 

и культурный характер. Мероприятия этого направления воспитывают в детях патриотизм, 

любовь к родному краю, чувство гордости за свою страну, за ее историю и культуру. 

Средства: Комплекс  мероприятий,  направленных на положительное отношение к 

общечеловеческим ценностям, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и социальной 

ответственности за самого себя, общество и Отечество, уважение к государственным символам и 

традициям; участие в митинге, Дне России (конкурсной программе  «Я люблю тебя, Россия») 

 

Эколого - туристическое направление 

Обогащение знаниями и опытом общения с природой; овладение разнообразными формами 

и методами поиска знаний, практическими умениями, организаторскими способностями, 

расширение кругозора; приобретение необходимой  физической и моральной закалки на 

экскурсиях; воспитание экологической культуры. 

Средства: пешеходные прогулки; экологические акции; а так же школа безопасности «Уроки 

юного туриста» 

 

Досуговое направление 

Овладение навыками культуры общения; развитие лидерских качеств, творческих 

способностей, артистизма; приобретение  навыков взаимопонимания, взаимоподдержки в 

условиях детского коллектива, приобретение знаний об организаторской деятельности; 

максимальное раскрытие детского творческого потенциала, массовое участие детей в  

развлекательных программах. 

Средства: торжественное открытие смены, викторины о спорте, здоровье,  «Музыкальный 

флешмоб», день именинника, другие игровые программы. 

Методы воспитания: 

- убеждение; 

- поощрение; 

- личный пример; 

- вовлечение каждого в деятельность; 

- самоуправление. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

Главным результатом деятельности спортивно-оздоровительного лагеря является 

гармоничное физическое и духовно- нравственное  развитие ребенка. 

Результатами успешной деятельности лагеря должны быть показатели развития детей: 

 Общее оздоровление учащихся, укрепление их здоровья. Укрепление физических и 

психических сил ребенка 

 Приобретение новых знаний и умений. 

 Максимальное участие учащихся во всех культурно  и спортивно-массовых мероприятиях. 

  Получение индивидуальной и коллективной творческой и трудовой деятельности, 

социальной активности. 

 Развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности 

  Укрепление дружбы и сплоченности в коллективе. 

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных норм. 

 

Сетевые партнеры:  

Для  полной реализации  программы  детского оздоровительного лагеря школа 

взаимодействует с общественными организациями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта. 

 

Партнеры Предмет сотрудничества 

МОУ ДОД «ЦДТ» Выходы на мероприятия и мастер-классы 

Учреждения культуры:  

Эжвинский центр Коми культуры,  

Содействие в знакомстве с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 
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литературно-театральный музей им. Н. М. 

Дьяконова 

этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России и народа коми.  

Выходы на экскурсию и мероприятия.  

Центральная  библиотека  «Светоч»  

(Эжвинский район, пр.Бумажников, 38) 

 Расширение  читательского  опыта, опыт поиска 

необходимой информации,  связи с общественными 

организациями.  Выход  на мероприятие. 

УМВД ГИБДД  по г. Сыктывкару проведение профилактических  бесед, игр. 

 

Новизна программы: 

Новизна программы выражается в  следующем:    в течение срока программы будут  

осуществляться  организация  разновозрастного сотрудничества (дети разного возраста, 

родители, педагоги, социальные партнеры),   информационная социализация всех 

участников смены. 
 

 

Календарно- тематический  план мероприятий  детского оздоровительного лагеря 

«Олимпийская деревня» 

(Каждый день смены содержит только основные события, дела. Все детали конкретизируются 

планами отрядов) 

1 смена – 10 дней 

Дата План мероприятий  

День 1-й 

 

День знакомства.  

8.30-8.45 Прием детей. 

8.45-9.00 Зарядка на свежем воздухе 

9.00-9.30 Завтрак. 

9.30-10.00  Проведение инструктажей  по профилактике ЧС, технике 

безопасности  и правилам  поведения в ДОЛ. Просмотр видеороликов по  

пожарной безопасности, безопасности на воде. 

10.00-12.20Отрядные дела. Оборудование «олимпийских домиков» (комнат). 

Самоуправление. Выбор актива, оформление отрядных уголков: название 

отряда, речёвка, девиз, эмблема. Настольные спортивные игры. 

12.20-13.00Конкурс рисунков на асфальте «Мы любим лето», «О, спорт - ты 

мир!», подвижные игры на свежем воздухе. 

13.00-13.30 Обед 

13.30-14.30подготовка отрядов к открытию лагеря. Подведение итогов дня 

«Отрядный огонек» на свежем воздухе», составление речевок о спорте, игры 

на сплочение коллектива. «Почта», «Привет». Задание на дом. Рисунков и 

фотоколлажей   на тему  «Здоровое питание» 

14.30 Уход домой. 

День 2-й 

 

День здорового образа жизни 

8.30-8.45 Прием детей 

8.45-9.00 Зарядка на свежем воздухе. 

9.00-9.30 Завтрак 

9.30-10.00  Игры и упражнения для укрепления здоровья детей с 

Доктором Айболитом. 

 ( по отрядам) 

10.00-13.00Выход в бассейн ( сборная группа). Эстафеты с препятствиями 

на стадионе школы. 

12.20-13.00 Конкурс рисунков «Мое любимое блюдо» 

Музыкальный флешмоб  «Я выбираю здоровый образ жизни» ( на свежем 

воздухе). 

13.00-13.30 Обед. 
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13.3014.30- «Отрядный огонек»  подведение итогов дня,  выполнение 

поисковых  и творческих задании ( на свежем воздухе). Подведение итогов 

конкурса рисунков «Здоровое питание».  

14.30 Уход домой. 

День 3-й 

 

День движения  

8.30-8.45 Прием детей. 

8.45-9.00 Зарядка на свежем воздухе. 

9.00-9.30 Завтрак. 

9.30-10.30 - Выставка рисунков «Олимпийские виды спорта., 

 танцевальный  марафон «Зарядись!» ( по отрядам) 

10.30-11.20 Национальные коми подвижные игры ( на свежем воздухе), игры в 

бадминтон, пионербол ( по отрядам). 

12.20-13.00 Беседа «Правила безопасности на стадионе». Турнир по футболу, 

турнир по шашкам, шахматам. 

13.00-13.30 Обед. 

13.30 - 14.30- «Отрядный огонек» подведение итогов дня, творческие и 

поисковые задания ( на свежем воздухе). Настольные интеллектуальные игры. 

14.30 Уход домой. 

День 4-й  

 

День открытия «Олимпийской деревни» 

8.30-8.45 Прием детей. 

8.45-9.00 Зарядка на свежем воздухе. 

9.00-9.30 Завтрак. 

9.30-10.30Праздник открытия лагерной смены «Олимпийская деревня»: 

эстафеты, соревнования, викторины. 

Спортивный флешмоб ( по отрядам). 

10.30-13.00Занятия в ЦДЮТ (входит дорога туда и обратно) 

13.00-13.30 Обед. 

13.30 - 14.30- «Отрядный огонек» подведение итогов дня, подготовка 

творческих и поисковых  заданий. Викторина «Знаменитые спртсмены – наши 

земляки».  Прогулка на свежем воздухе. 

14.30 Уход домой. 

День- 5-й 

 

День безопасности 

8.30-8.45 Прием детей. 

8.45-9.00 Зарядка на свежем воздухе. 

9.00-9.30 Завтрак. 

9.30-10.10  Беседа, просмотр видеороликов о дорожной безопасности и 

пожарной безопаности, конкурс рисунков «Новый дорожный знак», конкурс 

комиксов «Дорога безопасности» 

10.10 -11.10 Игровая программа «Безопасность на дорогах» с приглашением 

инспектора ГИББД. ( по отрядам). 

12.10 -13.00  Эстафеты «Юные пожарные» ( по отрядам) 

13.00-13.30 Обед. 

13.30 - 14.30- «Отрядный огонек» подведение итогов дня, подготовка 

творческих и поисковых  заданий.  Подведение итогов конкурса рисунков.  

Прогулка на свежем воздухе 

14.30 Уход домой. 

День 6-й 

 

День патриота 

8.30-8.45 Прием детей. 

8.45-9.00 Зарядка на свежем воздухе. 

9.00-9.30 Завтрак. 

9.30-10.10  Виртуальная экскурсия «Село Слобода – город Сыктывкар от 

истоков к современности» 

10.10-12.20 – Мероприятие, посвященное  100-летию Республики Коми  

(конкурсы чтеов, рисунков, фотографий, выпуск плакта) 

12.20-13.00 Песенный флешмоб   «Моя Россия» 
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13.00-13.30 Обед. 

13.30 - 14.00- «Отрядный огонек» подведение итогов дня, подготовка 

творческих и поисковых  заданий. 

14.00 - 14.30 Прогулка на свежем воздухе. 

14.30 Уход домой 

День -7-й 

 

День веселого туриста 

8.30-8.45 Прием детей. 

8.45-9.00 Зарядка на свежем воздухе. 

 9.00-9.30 Завтрак. 

9.30-10.10   Квест –игра   «Веселый турист» в спортивном зале  ( 1-2 отряды) 

10.10-11.00 – Квест –игра   «Веселый турист» в спортивном зале  (3- 4 отряды) 

11.00-12.00  Конкурсы и викторины «Учимся вязать узлы», «Если ты 

заблудился». Подвижные игры на стадионе школы. 

13.00-13.30обед 

 13.30 - 14.30- «Отрядный огонек» подведение итогов дня, подготовка 

творческих и поисковых  заданий. Прогулка на свежем воздухе. 

14.30 Уход домой 

День 8-й День юных экологов  

8.30-8.45 Прием детей. 

8.45-9.00 Зарядка на свежем воздухе 

9.00-9.30 Завтрак. 

9.30-10.10 Игровая программа  «В гости к лесовичку» ( отрядам) 

10.10-12.00 – Экологический патруль 

12.00-13.00Конкурс рисунков «Бережем природу». Интеллектуальная игра 

«Экологическое чудо» совместно в филиалом библиотеки «Светоч» 

13.00-13.30 Обед. 

13.30 - 14.30- «Отрядный огонек» подведение итогов дня, подготовка 

творческих и поисковых  заданий. Экопрогулка  на свежем воздухе.  

14.30 Уход домой. 

День 9-й Республика  спортивная 

8.30-8.45 Прием детей. 

8.45-9.00 Зарядка на свежем воздухе 

9.00-9.30 Завтрак. 

9.30-10.10 Подготовка выставки рисунков «Моя спортивная семья» «Мой 

любимый вид спорта» 

10.10-12.00 – Викторина «Спортивные кумиры Республики Коми».  

12.00-13.00  Проведение малых олимпийских игр на стадионе школы. 

13.00-13.30 Обед. 

13.30 - 14.30- «Отрядный огонек» подведение итогов дня, подготовка 

творческих и поисковых  заданий.  Флэш-моб  «Нормы ГТО -  нормы жизни» ( 

стадион школы). 

14.30 Уход домой. 
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День 10-й День  закрытия «Олимпийской деревни» 

8.30-8.45 Прием детей. 

8.45-9.00 Зарядка на свежем воздухе 

9.00-9.30 Завтрак. 

9.30-10.10  Праздник спорта на стадионе школы  ( по отрядам, по секторам) .  

 10.10-12.00 –  конкурс «Читаем вместе, читаем вслух» ( отрывки из 

произведений детских писателей, пропагандирующих занятия спортом»  

12.00-13.00  Настольные интеллектуальные игры. 

13.00-13.30 Обед. 

13.30 - 14.30- «Отрядный огонек» - подведение итогов смены, награждение 

активистов, спортсменов. 

14.30 Уход домой. 

2 смена 

Дата План мероприятий  

День 1-й 

 

День знакомства.  

8.30-8.45 Прием детей. 

8.45-9.00 Зарядка на свежем воздухе 

9.00-9.30 Завтрак. 

9.30-10.00  Проведение инструктажей  по профилактике ЧС, технике 

безопасности  и правилам  поведения в ДОЛ. Просмотр видеороликов по  

пожарной безопасности, безопасности на воде. 

10.00-12.20Отрядные дела. Оборудование «олимпийских домиков» (комнат). 

Самоуправление. Выбор актива, оформление отрядных уголков: название 

отряда, речёвка, девиз, эмблема. Настольные спортивные игры. 

12.20-13.00Конкурс рисунков на асфальте «Мы любим лето», «О, спорт - ты 

мир!», подвижные игры на свежем воздухе. 

13.00-13.30 Обед 

13.30-14.30подготовка отрядов к открытию лагеря. Подведение итогов дня 

«Отрядный огонек» на свежем воздухе», составление речевок о спорте, игры 

на сплочение коллектива. «Почта», «Привет».   Интеллектуальные настольные 

игры/ мастерим «воздушного змея»/ оригми/ по отрядам. 

14.30 Уход домой. 

День 2-й 

 

День здоровья 

8.30-8.45 Прием детей 

8.45-9.00 Зарядка на свежем воздухе. 

9.00-9.30 Завтрак 

9.30-10.00  Спортивная игра по станциям «По тропинкам здоровья»  

 ( по отрядам) 

10.00-10. 30- Шашечно - шахматный турнир ( по отрядам) 

10.30-13.00 Выход  в ЦДЮТ  на мастер-классы (входит дорога туда и обратно) 

12.20-13.00 Изготовление  учащимися листовок  здоровья. 

 Конкур на лучшее исполнение песни на тему:   «Я выбираю здоровый 

образ жизни» ( на свежем воздухе при благоприятных погодных условиях.  

13.00-13.30 Обед. 

13.3014.30- «Отрядный огонек»  подведение итогов дня,  выполнение 

поисковых  и творческих задании ( на свежем воздухе). Раздача листовок 

здоровья. 

14.30 Уход домой. 

День 3-й 

 

День движения  

8.30-8.45 Прием детей. 

8.45-9.00 Зарядка на свежем воздухе. 

9.00-9.30 Завтрак. 

9.30-10.30 -  

 танцевальный  марафон «Зарядись!» ( по отрядам) 
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10.30-11.20  Беседа «Правила безопасности на стадионе». Спортивный 

праздник «Движение – это жизнь!» ( на свежем воздухе),  

11.20-12.00 Турнир по футболу, игры народов Севера. 

12.00-13.00 - итогов конкурса рисунков  «Олимпийские виды спорта. 

13.00-13.30 Обед. 

13.30 - 14.30- «Отрядный огонек» подведение итогов дня, творческие и 

поисковые задания ( на свежем воздухе). Подведение итогов конкурса 

рисунков  «Олимпийские виды спорта. 

14.30 Уход домой. 

День 4-й  

 

День открытия «Олимпийской деревни» 

8.30-8.45 Прием детей. 

8.45-9.00 Зарядка на свежем воздухе. 

9.00-9.30 Завтрак. 

9.30-10.30Праздник открытия лагерной смены «Олимпийская деревня»: 

эстафеты, соревнования, викторины. 

Спортивный флешмоб ( по отрядам). 

10.30-13.00Занятия в ЦДЮТ (входит дорога туда и обратно) 

13.00-13.30 Обед. 

13.30 - 14.30- «Отрядный огонек» подведение итогов дня, подготовка 

творческих и поисковых  заданий. Викторина «Знаменитые спртсмены – наши 

земляки».  Прогулка на свежем воздухе. 

14.30 Уход домой. 

День- 5-й 

 

День безопасности 

8.30-8.45 Прием детей. 

8.45-9.00 Зарядка на свежем воздухе. 

9.00-9.30 Завтрак. 

9.30-10.10  Беседа, просмотр видеороликов о дорожной безопасности. 

10.10-12.20 Игровая программа «Безопасность на дорогах» с приглашением 

инспектора ГИББД. ( по отрядам). 

12.20-13.00 Конкурс рисунков «Новый дорожный знак», конкурс комиксов 

«Дорога безопасности» 

13.00-13.30 Обед. 

13.30 - 14.30- «Отрядный огонек» подведение итогов дня, подготовка 

творческих и поисковых  заданий.  Викторина по  ПДД «Красный. Желтый. 

Зеленый». 

Прогулка на свежем воздухе 

14.30 Уход домой. 

День 6-й 

 

День патриота 

8.30-8.45 Прием детей. 

8.45-9.00 Зарядка на свежем воздухе. 

9.00-9.30 Завтрак. 

9.30-10.10  виртуальная экскурсия «Село Слобода – город Сыктывкар от 

истоков к современности» 

10.10-12.20 – Мероприятие, посвященное  100-летию Республики Коми  

(конкурсы чтеов, рисунков, фотографий, выпуск плаката) 

12.20-13.00 Песенный флешмоб   «Моя Россия» 

13.00-13.30 Обед. 

13.30 - 14.00- «Отрядный огонек» подведение итогов дня, подготовка 

творческих и поисковых  заданий. 

14.00 - 14.30 Прогулка на свежем воздухе. 

14.30 Уход домой 
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День -7-й 

 

День туризма 

8.30-8.45 Прием детей. 

8.45-9.00 Зарядка на свежем воздухе. 

 9.00-9.30 Завтрак. 

9.30-10.10   Игровая программа    «Туристы» в спортивном зале  ( 1-2 отряды) 

10.10-11.00 –  Игровая программа    «Туристы»    в спортивном зале  (3- 4 

отряды) 

11.00-12.00  Конкурсы и викторины  «Волшебный рюкзачок», «Учимся вязать 

узлы», «Если ты заблудился». Подвижные игры на стадионе школы. 

13.00-13.30обед 

 13.30 - 14.30- «Отрядный огонек» подведение итогов дня, подготовка 

творческих и поисковых  заданий. Прогулка на свежем воздухе. 

14.30 Уход домой 

День 8-й День юных экологов 

8.30-8.45 Прием детей. 

8.45-9.00 Зарядка на свежем воздухе 

9.00-9.30 Завтрак. 

9.30-10.10 Игровая программа  «Экологический калейдоскоп» ( отрядам) 

10.10-12.00 – Экологическая акция   по сбору макулатуры «Собирайка» 

12.00-13.00Конкурс  поделок из бросового материала. Интеллектуальная игра  

по экологии  совместно в филиалом библиотеки «Светоч» 

13.00-13.30 Обед. 

13.30 - 14.30- «Отрядный огонек» подведение итогов дня, подготовка 

творческих и поисковых  заданий. Экопрогулка  на свежем воздухе.  

14.30 Уход домой. 

День 9-й День ГТО 

8.30-8.45 Прием детей. 

8.45-9.00 Зарядка на свежем воздухе 

9.00-9.30 Завтрак. 

9.30-10.10  Спортивная программа  «Детский лагерь в ГТО!» 

10.10-12.00 – Конкурсы речевок, кричалок, рисунков по теме ГТО.  

12.00-13.00  Конкурс стенгазет по отрядам.  

13.00-13.30 Обед. 

13.30 - 14.30- «Отрядный огонек» подведение итогов дня, подготовка 

творческих и поисковых  заданий.  Флэш-моб  «Нормы ГТО -  нормы жизни» ( 

стадион школы). 

14.30 Уход домой. 

День 10-й День  закрытия «Олимпийской деревни» 

8.30-8.45 Прием детей. 

8.45-9.00 Зарядка на свежем воздухе 

9.00-9.30 Завтрак. 

9.30-10.10  Праздник спорта на стадионе школы  ( по отрядам, по секторам) .  

 10.10-12.00 –  Просмотр видеороликов   

12.00-13.00  Настольные интеллектуальные игры. 

13.00-13.30 Обед. 

13.30 - 14.30- «Отрядный огонек» - подведение итогов смены, награждение 

активистов, спортсменов. 

14.30 Уход домой. 

 

Формы организации досуга и мероприятий:  

Образовательная деятельность 

Задачи образовательной деятельности: 

 

Основные формы работы: 
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расширение знаний  детей и подростков об 

окружающем мире; 

удовлетворение потребности ребенка в 

реализации своих знаний и умений. 

 

экскурсии 

посещение музея, библиотек; 

проектная деятельность, создание презентации; 

поиск необходимых материалов в Интернете. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Задачи образовательной деятельности: 

 

Основные формы работы: 

 

вовлечение детей в различные формы 

физкультурно-оздоровительной работы; 

выработка и укрепление гигиенических 

навыков; 

расширение знаний  здоровом образе жизни. 

 

витаминизация; 

утренняя зарядка; 

народные подвижные игры на воздухе; 

спортивные старты, эстафеты между отрядами; 

командные спортивные; 

встречи по различным видам спорта 

оздоровительные процедуры; 

беседы о здоровье; 

 горячее 2-х разовое питание; 

влажная уборка, проветривание, температурный 

режим. 

 

 

Досуговая деятельность 

В основе лежит свободный выбор  разнообразных общественно-значимых ролей и положений, 

создаются условия для духовного нравственного общения,   закрепляются нормы поведения и 

правила этикета, толерантности. 

Досуговая деятельность – это процесс активного общения,  удовлетворения потребностей 

детей в контактах. Организация досуговой деятельности детей – один из компонентов единого 

процесса жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в лагере. 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 

Основные формы работы: 

 

вовлечь как можно больше учащихся  в 

различные формы организации досуга; 

учить рационально организовывать свой досуг. 

 

развлечение  имеет компенсационный характер, 

возмещает затраты на другие виды 

деятельности (посещение спектаклей, 

экскурсий, спортивных соревнований, 

прогулки); 

самообразование  направлено на приобщение 

детей к культурным ценностям  (экскурсии,  

деловые игры); 

творчество  – наиболее высокий уровень 

досуговой деятельности (конкурсы рисунка, 

праздники, оформление лагеря); 

общение является необходимым условием 

развития и формирования личности, групп на 

основе общего интереса 

 

Краеведческая деятельность 

Это направление включает в себя все мероприятия, носящие  краеведческий, исторический 

и культурный характер. 

Задачи образовательной деятельности: 

 

Основные формы работы: 

 

воспитание у детей  любви к родному краю, 

малой родине; 

бережное отношение к наследию прежних 

поколений; 

посещение музея, библиотеки; 

экскурсии по Эжве с целью изучения истории 

родного края   

мероприятия; 
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чувство гордости за свой край, за ее историю и 

культуру.   

просмотр видеофильмов; 

беседы. 

 
Эколого -туристское направление 

Задачи образовательной деятельности: 

 

Основные формы работы: 

 

Получение навыков жизнеобеспечения  

в условиях природной среды, обучение  

туристским навыкам; 

Приобретение навыков коллективной 

 жизни в условиях тесного общения со 

сверстниками. 

Туристические эстафеты 

Практические занятия 

Все мероприятия, реализуемые программой  нацелены на:  

1.создание единого образовательно-развивающего пространства, в котором 

осуществляется деятельность по развитию индивида;   

2.расширение возможности приобретения практического и социального опыта 

ребенка;  

3.создание условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, психического 

и социального здоровья, обеспечивающих развитие личности с учётом её индивидуальных 

способностей, мотивов, ценностных ориентаций. 

Эффективность проведения мероприятий определяется с помощью коллективного 

анализа дела, что позволяет ребенку включиться в специально организованный анализ 

деятельности и дел, способствует формированию у него рефлексии. В рамках программы 

предусматривается организация следующих видов анализа: анализ дел, анализ 

деятельности групп, анализ дня, анализ конкретных поступков и участия каждого в 

жизнедеятельности лагеря. Система стимулирования предусматривает совокупность 

внутренних и внешних стимулов, их сознательный отбор и использование в 

воспитательном процессе с учетом индивидуальных психологических особенностей детей 

и конкретной ситуации в целях развития личности ребёнка. 

Система стимулирования разрабатывается совместно детьми и педагогами. 

Предполагается ввести 2 уровня системы стимулирования: 

1-й уровень – стимулирование участия детей в познании знаний в области 

краеведения. Поощряются дети  за активное участие в делах, за проявление инициативы, 

творческий подход к делу. Система оценки и стимулирования деятельности на этом 

уровне выражается в различного рода нематериальных благодарностях   или  грамотах. 

2-й уровень – стимулирование самопознания, самоопределения и личностного роста 

детей в процессе их деятельности. В этих целях в лагере определено высшее звание 

«Лучший спортсмен», «Лучший эколог», «Патриот», «Активист». 

Развитие детского самоуправления. 
Для решения вопросов организации, содержания деятельности  детского 

оздоровительного лагеря, развития позитивных личностных качеств детей создаётся актив 

лагеря. В состав актива входят воспитанники лагеря, выбранные отрядами, и взрослые. 

Актив, как форма самоуправления детей по защите прав и интересов, действует в 

целях: 

-оказания помощи в проведении оздоровительных, культурно-массовых мероприятий и 

творческих дел; 

-создание в лагере условий для развития физического, творческого, интеллектуального 

потенциала детей; 

-содействие в создании благоприятного психологического климата. 

Каждый член актива имеет право: 

- на участие в обсуждении всех дел лагеря и свободное высказывание своего мнения; 

- на защиту своих интересов. 

Каждый член актива обязан: 
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- ответственно исполнять порученное дело; 

- соблюдать законы общения и культуры поведения. 
Механизм реализации и технологии: 

Механизм реализации программы состоит из следующих этапов: 

Подготовительный период  (май 2021 года) 

- подбор и анализ литературы, аудио - и видеоматериалов по выбранным направлениям, тематике;  

- планирование смены, корректировка планов, подготовка методических материалов и 

рекомендаций;  

- работа с кадрами: подбор кадров, проведение инструктивно-методических совещаний для 

педагогических работников;  

-  разработка сценариев  мероприятий; 

 -  подготовка оформления лагеря. 

Адаптивно-организационный период: ( июнь 2021 года ) 

-организация открытия лагеря,  

- знакомство детей с лагерем;  

-планирование отрядных мероприятий, кружковой работы;  

- оформление отрядных мест;  

-презентация кружков; 

 -формирование законов и условий совместной работы;  

- выявление и постановка целей развития коллектива и личности (вводное анкетирование 

участников смены); 

- праздник открытия смены. 

Основной период (июнь 2021года ) 

-реализация ведущих направлений программы; 

- коллективно-творческая деятельность детей и взрослых по подготовке и проведению отрядных и 

общелагерных мероприятий;  

-занятия в кружках и спортивных секциях;  

- формирование детского коллектива и развития в нём самоуправления; 

 - укрепление здоровья детей; 

 - саморазвитие и самореализация детей;  

-рефлексия, проведение диагностики, коррекция планов, форм, методов работы;  

-подведение промежуточных итогов по видам деятельности. 

Итоговый период (июнь 2021года ) 

-подведение итогов смены,  

награждение детей  за участие в жизни отряда и лагеря; 

 - обработка и оформление материалов смены (газет-молний, информационных стендов по итогам 

смены);  

- итоговое анкетирование участников смены;  

- праздник закрытия смены;  

-социально-психолого-педагогический анализ результатов по проведению смены. 

- размещение информации на официальный сайт школы. 

Важную роль в реализации механизма работы  детского оздоровительного лагеря имеет 

режим  его работы. 

Режим работы детского оздоровительного лагеря: 

Пребывание детей Элемент режима дня 

8.30-8.45 Сбор детей 

8.45-9.00 Зарядка 

9.00-9.15 Утренняя линейка 

9.15-10.00 Завтрак 

10.00-10.40 Досуговые мероприятия 

10.40-12.00 Работа кружков 

12.00-13.00 Досуговые мероприятия на свежем воздухе 

13.00-14.00 Обед 

14.00-14.30 Отрядный огонек. Прогулка 

14.30 Уход домой 
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Механизмы реализации программы 
Механизмы реализации программы реализуется  через законы детского оздоровительного 

лагеря. 

Законы детского оздоровительного лагеря: 

Закон добра (не навреди себе, не навреди другому). 

Закон « О:О» (не опаздывать). 

Закон уважения (к старшим, к сверстникам, к малышам). 

Закон вежливости.  

Закон поднятой руки.  

Закон бережного отношения к окружающей природе. 

Закон чистоты (чисто там, где не сорят). 

Закон культуры речи (не сквернословить).  

Закон территории (не покидать без разрешения). 

Ведущие виды деятельности: спортивная, интеллектуальная, досуговая, краеведческая. 

Формы и методы оценивания результатов 

Документальные формы: 

- дневники достижений участника смены,  

-экран настроения отряда. 

Творческие формы представления результатов: 
- выставки ( поделки из природного материала, рисунки «Мой любимый уголок природы». «Моя 

малая родина» и другие); 

- концерт («Коми край, ты дорог мне навеки») 

Диагностические методики: 

 - Викторины на  определение уровня знаний по краеведению; 

 - педагогические и психологические методики (определение уровня агрессивности, 

эмоционального комфорта, сплоченности детского коллектива);  

- анкетирование (выявление уровня удовлетворенности нахождение в детском оздоровительном 

лагере; 

 - педагогическое наблюдение.  

Количественные показатели: 
- количество победителей в различных мероприятиях;  

- снижение фактов асоциального поведения (нарушение распорядка, самовольные уходы); - 

количество конфликтных ситуаций;  

- количество травм. 

Достижение целей  программы осуществляется в 

процессе реализации совокупности методов Г.Н. Кудашова: представление 

(презентационная деятельность), творчество (творческая деятельность), общение 

(коммуникативная деятельность),  соревнование (стимулирующая деятельность). 
Применение педагогических технологий:  

 В работе с детьми  в детском оздоровительном  лагере будут использованы современные 

педагогические технологии:  

технология поддержки ребенка, 

педагогика сотрудничества, 

личностно-ориентированные технологии, 

игровые технологии,  

КТД . 

Кадровое и ресурсное обеспечение (перечень специалистов, реализующих программу; 

 описание системы подготовки педагогического состава). 

Кадровое обеспечение: 

 Для реализации программы оздоровительного лагеря формируется педагогический 

коллектив и обслуживающий персонал: 

Должность Количество штатных единиц 

начальник оздоровительного  лагеря 1 

воспитатель 4 

Старшая вожатая 1 

Инструктор по физической культуре 1 



17 

 

Уборщик служебных помещений 1 

  

 К педагогической деятельности в детском оздоровительном лагере  допускаются 

лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, прошедшие курсы 

повышения, обучающее гигиеническое обучение  ( ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в РК» 1 раз в 2 года. Работники оздоровительных учреждений должны 

быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, 

а также по эпидемиологическим показаниям. 
 Работники детского оздоровительного лагеря  проходят инструктаж по технике 

безопасности, охране труда, правилам пожарной безопасности и охраны жизни людей на водных 

объектах, антитеррористической безопасности, предупреждению несчастных случаев. 

  Одними из  критериев отбора претендентов для работы в детском оздоровительном 

лагере являются:   опыт работы с детьми соответствующей возрастной категории, уровень 

психолого-педагогических знаний, коммуникативных качеств, творческих способностей. 

 Ресурсное обеспечение: 

Программа имеет хорошую материальную базу, высокий кадровый потенциал.  

В  детском оздоровительном  лагере все предусмотрено для отдыха и развития  детей:  

кабинеты для занятий в период работы  детского оздоровительного лагеря  № 14, 16,  17, 18 –

изолятор, раздевалка, туалеты для мальчиков и девочек, туалет для персонала,  два спортивных 

зала (большой и малый),   необходимый спортивный инвентарь, школьный стадион,  актовый зал, 

библиотека, столовая на 120 мест; 2-х разовое питание  по утвержденному двухнедельному  меню.  

Меню соответствует всем требованиям к детскому питанию и согласовывается с органами  

Роспотребнадзора.  В меню помимо основных блюд   присутствуют свежие фрукты, соки, 

йогурты. 

Для организации повседневного отдыха детей имеются:  

технические средства:  ноутбуки музыкальный центр  микшерный пульт, микрофоны 

звукоусилительная аппаратура, спортивный и игровой инвентарь:  

туристское снаряжение:  картографический материал,  мячи футбольные, волейбольные, 

баскетбольные,  волейбольная и баскетбольная сетки,  мячи;   

набор для физкультуры (кегли, стойки, гимнастические палки и т.п.), шашки, шахматы,  

обручи,  скакалки, настольные игры, городки. 

канцтовары:   призы и сувениры  для награждения по итогам  смены. 

Физическая охрана осуществляется ООО «Север», видеонаблюдение (27 камер), кнопка 

тревожной сигнализации ( 2 штуки), Имеется оснащенный медицинский кабинет, прививочная.  

Работает фельдшер по согласованию с МУЗ «ЭДГП»  

Вход для посторонних лиц закрыт. Установлены пожарная сигнализация и система 

оповещения.  

Методическое обеспечение смены. 
-Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, описание модели игрового сюжета, 

плана-сетки. 

- Должностные инструкции, приказ об организации лагеря на базе МОУ «ООШ №34» г. 

Сыктывкара. 

- Подбор методического материала в соответствии с программой лагеря. 

- Подбор реквизита для проведения дел. 

- Разработка системы отслеживания результатов педагогической деятельности и 

деятельности воспитанников лагеря, подведение итогов, обеспечение гласности 

достигнутых успехов и результатов. 
Финансовое обеспечение 

-Питание детей осуществляется за счет средств бюджета города; 

- Досуговые мероприятия проводятся на бесплатной основе ( выход в бассейн, музей  - за счет 

родительских средств). 

Стоимость родительского взноса – 2.520 рублей (две смены), 1260 – одна смена.  10% 

путевок бесплатных – для детей из малоимущих и нуждающихся семей;10% путевок за 50% 

родительского взноса для тубинфицированных детей, детей из многодетных семей, семей 

социального риска. 
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Факторы риска. 

Фактор риска Меры профилактики 

низкая активность детей в 

реализации программы  

Выявление индивидуальных способностей и интересов 

ребенка для приобщения и занятости другой 

деятельностью (социально-значимой, спортивной, 

организационной и т.д.) 

неблагоприятные погодные условия 
Организация мероприятий согласно тематике смены в 2-

х вариантах (с учетом погодных условий) 
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Приложение 1 

Анкета для  участников    ДОЛ 

 Анкета – знакомство. 

Дорогой друг! Ты пришел в лагерь, который очень рад встрече с тобой и хочет 

помочь тебе интересно, весело и с пользой для себя провести время. Что тебя интересует? 

Что ты ждёшь от лагеря? Какие у тебя задумки, осуществить которые ты хотел бы, но 

пока не знаешь как? 
Вот почему мы предлагаем тебе ответить на вопросы анкеты. Твои искренние и полные ответы 

помогут нам быстрее познакомиться с тобой и позаботиться о тебе, учитывая твои желания, 

способности, интересы. Для этого надо прочитать сам вопрос, возможные ответы на него и 

выполнить рекомендации, которые даны в скобках. Итак, приступай! 

 

1. Меня зовут (фамилия, имя)  

2. Возраст _____ лет        Отряд ______ 

3. Мне нравится, когда меня называют (указать)  

4. Какой Я (написать прилагательные, которые тебя характеризуют)  

5. Ты пришел (а) по желанию или по настоянию родителей. 

6. Выбери, пожалуйста, фигуру, которая больше всего соответствует твоему  

внутреннему миру: :квадрат, прямоугольник, зигзаг, треугольник, круг 

3. Дома в свободное время я увлекаюсь: (нужное подчеркни) 

а) танцами д) спортом з) журналистикой л) свой вариант: 

б) литературой е) театром и) вязанием  

в) музыкой ё) туризмом й) вышиванием 

г) пением ж) рисованием к) компьютер 

4. Мои ожидания от лагеря (отметь выбранные варианты). 

а) получить новые знания о  

б) лучше понять и узнать себя; 

в) познакомиться с новыми людьми; 

г) беспечно провести время; 

д) попробовать себя в самостоятельной жизни; 

е) что-то ещё (указать)  

5. Я пришел в этот лагерь, чтобы (продолжи фразу) 

 

6. В своих сверстниках я ценю больше всего (отметь наиболее 3 важных для тебя): 

а) честность е) общительность й) достоинство  
б) взаимоуважение ё) интеллект к) благородство поступков 

в) решительность ж) внешние данные л) инициативность 

г) взаимопомощь з) сильный характер м) целеустремлённость  
д) чувство юмора и) аккуратность н) ответственность 

 

Анкета (в конце смены) 

 
1.Что тебе понравилось в лагере? 
2.Что тебе не понравилось? 

 3. Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше всего? Почему? 

4.Что увлекательное и интересное тебе запомнилось в лагере?  

5. Что обязательно должно быть в лагере? 

6. Что не нравится тебе в режиме работы лагеря? Что бы ты хотел изменить? 

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

8. Что бы ты хотел(а) пожелать себе? 

9. Что бы ты хотел(а) пожелать другим ребятам?  

10.Что бы ты хотел(а) пожелать педагогам? 

11.Самое важное событие в лагере?  
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12. Чему ты научился в лагере? 

13.  Закончи предложения:  

Я рад, что  

Мне жаль, что 

Я надеюсь, что  

Твое имя, фамилия и автограф на память  

 

 

 

 

 

 


