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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Основания для 

разработки программы 

- Закон РФ «Об образовании» 

- Конвенция о правах ребенка 

- Приказ отдела образования Администрации Куйбышевского 

района от 23.01.2020г  № 24-ОД «О мерах по подготовке и 

открытию лагерей с дневным пребыванием детей в период 

летних каникул».  
Полное название 

программы 

Оздоровительная программа летнего лагеря с дневным 

пребыванием детей «ЛЕТО – 2020» 

Разработчики 

программы 

Сараева Е.В., Мищенко З.П., Литвинова Н.В., Бятенко Т.С., 

Разумейченко Е.А., Бятенко А.Д. 
Руководитель 

программы 

Сараева Елена Владимировна 

Юридический адрес 

организации  

346951, х. Крюково, ул. Молодежная, 28 

 

Телефон, факс 88634839137 

Форма организации  Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей 

Цель программы Создание условий для всестороннего развития, 

оздоровления, самореализации личности подростка в период 

летних каникул через активное приобщение к занятиям 

спортом, через творческие, познавательные, игровые и 

оздоровительные мероприятия. 

Основные  задачи 

программы 

- Выявить и развить индивидуальные способности, 

социализировать личность подростка в условиях временного 

коллектива. 

- Сформировать активную жизненную, гражданскую позиции, 

развить чувства ответственности, самоорганизации. 

- Обновить содержание и формы организации летнего лагеря и 

оздоровления детей с учётом поставленной цели. 

-Организовать работу педагогического коллектива, как 

коллектива единомышленников.- Проведение работы с 

детьми, сочетающей развитие и воспитание ребят с 

оздоровительным отдыхом; 

- Развитие творческих способностей; 

- Воспитание культуры поведения; 

- Формирование у ребят навыков общения и толерантности; 

- Привитие навыков здорового образа жизни. 

- Способствовать выявлению и развитию творческого и 

физического потенциала детей. 

Перечень основных 

мероприятий 

программы 

-Создание оптимальных условий для организации отдыха и 

оздоровления учащихся школы 

- Обновление содержания и форм работы по организации 

летнего лагеря с дневным пребыванием при школе 

- Совершенствование уровня кадрового обеспечения и 

деятельности летнего лагеря при школе 



- Научно-методическое обеспечение 

- Оздоровление детей и профилактика заболеваний 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

- Укрепление здоровья детей;  

- Улучшение социально-психологического климата в лагере; 

- Снижение темп роста негативных социальных явлений среди 

детей; 

- Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных 

возрастов и национальностей; 

- Формирование умений, навыков, приобретение жизненного 

опыта адекватного поведения в экстремальных ситуациях; 

- Совершенствование материально-технической базы 

организации летнего отдыха и оздоровления детей; 

- Создание благоприятных условий для оздоровления детей 

через сотрудничество с учреждениями дополнительного 

образования.  

Сроки реализации С 06.07.2020 по 26.07.2020 

Количество смен 1 смена 

Место проведения Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Крюковская средняя общеобразовательная школа. 

 

Общее количество 

участников  

35 детей 

Условия участия в 

программе 

Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

- дети-сироты; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 - одаренные дети из малоимущих семей; 

 - дети, проживающие в семьях находящихся в социально       

опасном положении; 

- малоимущие и многодетные семьи; 

- дети, состоящие на учете в КДН и ЗП. 

С обязательным наличием действующего документа о 

страховании жизни ребенка от несчастного случая. 

Условия реализации 

программы 

Материально-техническое обеспечение: спортивная площадка, 

стадион,  спортивный зал для проведения мероприятий, 

комнаты для пребывания в отрядах. Имеется музыкальное 

оборудование, караоке, микрофоны, настольные игры. 

Система организации 

контроля над 

исполнением 

программы 

Контроль над исполнением программы осуществляется 

директором лагеря и зам. директора по воспитательной 

работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Введение. 

    В 2020 году в июне месяце в МБОУ Крюковской СОШ будет функционировать 

оздоровительная смена в летнем оздоровительный лагере дневного пребывания «Улыбка». 

   В нем отдыхают дети 7-17 лет, всего 35 человек, длительность смены 14 дней. 

Обязательным является вовлечение в лагерь трудных детей, детей – сирот, ребят из 

многодетных  и малообеспеченных семей.  

    Над реализацией программы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

работает педагогический коллектив из числа учителей школы совместно с работниками  

дополнительного образования. 

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к реализации. 

Пребывание здесь для каждого ребенка - время получения новых знаний, приобретения 

навыков и жизненного опыта. Это возможно благодаря продуманной организованной 

системе планирования лагерной смены. 

Детям предоставлена свобода в определении содержания их отдыха. Самосоставление 

плана дает возможность детям вносить предложения, отстаивать их, выбирать, а затем 

воплощать в жизнь.                           

 

Положение о лагере с дневным пребыванием 

МБОУ Крюковская СОШ 

 

1.Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет порядок создания функционирования лагеря с 

дневным пребыванием МБОУ Крюковской СОШ. 

2. Лагерь с дневным пребыванием (далее – лагерь) – это форма оздоровительной и 

образовательной деятельности в период каникул с учащимися образовательного 

учреждения с пребыванием обучающихся в дневное время и организацией их питания. 

 

2.Цель программы 

 

 - создать условия для всестороннего развития, оздоровления, самореализации 

личности ребенка, подростка в период летних каникул через активное приобщение к 

занятиям спортом;  

3.Основные задачи 

 

1. Создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и рационального 

использования каникулярного времени у обучающихся и воспитанников, формирования у 

них общей культуры и навыков здорового образа жизни. 

2. Создание максимальных условий для быстрой адаптации обучающихся, воспитанников 

с учетом возрастных особенностей. 

3.  Выявить и развить индивидуальные способности, социализировать личность подростка 

в условиях временного коллектива. 

4. Сформировать активную жизненную, гражданскую позиции, развить чувства, 

ответственности, самоорганизации. 

5. Развить способности к организации своей деятельности и поведения.  



6. Сформировать ценностное отношение к себе, окружающей действительности. 

7. Повысить уровень физической культуры и физической подготовки. 

8. Сочетать развитие и воспитание детей с оздоровительным отдыхом. 

9. Формировать у детей навыки культуры общения и толерантности. 

10. Прививать навыки здорового образа жизни. 

11 .Развивать творческие способности. 

 

4.Организация и управление. Делопроизводство 

 

1. Лагерь создается на стационарной базе МБОУ Крюковская СОШ. 

2. Лагерь создается приказом руководителя МБОУ Крюковской СОШ. 

3. В лагерь принимаются дети 7-17 лет. 

4. Дети зачисляются в лагерь на основании письменных заявлений родителей. 

5. Комплектование лагеря осуществляется не более 35 человек для обучающихся и 

воспитанников 1-10 классов. 

6. При комплектовании лагеря первоочередным правом пользуются учащиеся и 

воспитанники из категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

7. Помещение, сооружение и инвентарь, необходимый для функционирования лагеря с 

дневным пребыванием, передаются руководителю лагеря во временное пользование в 

период работы лагеря администрацией МБОУ Крюковской СОШ. 

8. Питание (2-х разовое) детей организуется в столовой ОУ. 

9. Общее руководство лагерем осуществляет начальник лагеря, назначенный приказом 

руководителя МБОУ Крюковской СОШ. 

10. Начальник лагеря: 

-проводит инструктаж с персоналом по ТБ, профилактике травматизма; 

-обеспечивает жизнедеятельность лагеря; 

-ведет учетную документацию, отчитывается о деятельности лагеря. 

11. К педагогической деятельности в лагеря допускаются лица, имеющие высшее или 

среднее профессиональное образование, отвечающее требованиям квалификационных 

характеристик, определенных для соответствующих педагогических работников. 

12. Коллектив педагогов определяет программу деятельности и организацию управления. 

 

5.Функции 

1. Организация полноценного питания. 

2. Организация медицинского обслуживания. 

3. Организация проведения оздоровительных, физкультурных мероприятий, пребывания 

на свежем воздухе. 

4. Организация культурных мероприятий. 

5. Организация экскурсий, игр, занятий в творческих объединениях. 

6. Создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье детей. 

7. Иные функции, в соответствии с возложенными задачами. 

 

6.Основное содержание программы 

 

Реализация программы осуществляется по следующим направлениям: 

 образовательное  

 спортивно-оздоровительное  

 досуговое  

 формирование и развитие временных подростковых коллективов.  

 

Образовательный курс представлен беседами, познавательными минутками по 

темам: 



  «История Великой Отечественной войны»; 

  «Государственные символы и ритуалы»; 

 «Куйбышане-герои Великой Отечественной войны»; 

 «Улицы нашего села». 

 

      Спортивно-оздоровительный блок: 

      Соревнования по видам спорта: 

 Футбол; 

 Снайпер; 

 Общефизическая подготовка; 

 Военно-спортивные игры; 

 Настольный теннис; 

 Спортивно-игровые программы; 

 Шашки; 

 Шахматы; 

 

Досуговый блок включает:  

 

 Творческие выступления  отрядов; 

 Конкурсные программы; 

 Праздники; 

 Минуты славы; 

 Игровые программы; 

 Прогулки; 

 Викторины; 

 Круглые столы; 

 

           

 Мероприятия по формированию и развитию временного  коллектива: 

 Отрядные «Коллективные творческие дела»; 

 Конкурс на лучший отряд.  

 

7. Ожидаемые результаты освоения программы 
 

     Организуя отдых и оздоровление детей в лагере через гражданско-патриотические, 

творческие, игровые и оздоровительные мероприятия мы планируем: 

     1. Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

в летний  период. 

     2. Развитие интереса к занятиям физической культурой и спортом. 

     3. Охват организованными формами летнего отдыха детей из неполных, 

неблагополучных семей, детей «группы риска». 

     4. Повышение интереса к развитию и укреплению своего здоровья у детей, 

пребывающих в лагере. 

     5. Раскрытие творческого потенциала детей. 

     6. Создание банк педагогической практики. 

 

8. Охрана жизни и здоровья детей 

 

1. Начальник лагеря, воспитатели, музыкальный руководитель, руководитель по 

спортивно-оздоровительной работе 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. Воспитатели  лагеря проводят  инструктаж по технике безопасности 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 образовательного учреждения. 

 

9. Права 

1. Требовать от персонала, воспитанников, их законных представителей соблюдения 

правил внутреннего распорядка лагеря. 

 

10. Порядок финансирования 

1. Основным источником финансирования лагеря являются средства: 

    -регионального отделения фонда социального страхования; 

 

11. Ответственность 

1. Администрация и персонал лагеря несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей. 

2. Администрация лагеря и воспитатели несут ответственность за жизнь и здоровье детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация взаимодействия летнего оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей «Улыбка» с социумом 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека  

 

Районная газета 

 
ГИБДД 

Школьный  

музей 

 

ФАП 
 

Летний 

оздоровительный 

пришкольный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

детей  «Улыбка»   

МБОУ 

Крюковская СОШ  
 

Спортивная 

площадка при 

школе  
Администрация 

СП 

Православный 

храм 

 

Спортивный 

стадион 

школы 

Летние 

оздоровительные 

пришкольные лагеря 

Площадки по месту 

жительства 



 

Координационно – педагогический компонент 

в работе по программе. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник 

лагеря 

Координаторы 

дополнительного 

образования 

Родители 

 

воспитанников 

Система развития и воспитания 

личности 

Воспитатели 

 

вожатые 
 

Координаторы  

по 

направлениям 

деятельности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерный 

класс 

 

Православный 

храм  

 

Сельская 

библиотека 

 

Игровая 

площадка 

школы 

 

Столовая 

школы 
 

ФАП 

 

Здание 

школы 

 

Комнаты для 

отдыха  

 

Музей 

школы 

 

Школьный 

автобус  

 

Спортинвентарь  

 

Стадион  

 

Спортзал  

 

Педколлектив  

 

Ресурсы 

 



 

                           Утверждаю____________   

 

                                                Директор МБОУ Крюковской СОШ 

           Г.А. Молчанова 

 

 

 

 

 

Лагеря дневного пребывания «Улыбка» 

при МБОУ Крюковской СОШ 

с 06.07.2020г по 26.07.2020г 

 

 

8-30 - 9-00 Сбор детей, зарядка 

9-00 - 9-15 Утренняя линейка 

9-15 - 10-00 Завтрак 

10-00 - 12-00 Подвижные игры, 

спортивные мероприятия, 

настольные игры 

12-00 - 12-30 Оздоровительные 

процедуры 

12-30 - 13-30 Обед 

13-00 - 14-30 Занятия по интересам, 

творческая деятельность 

14-30   Уход домой 

 

 

 

 



 

Правила внутреннего распорядка 
 

 

1. Посещение лагеря ежедневно обязательно для каждого ученика. 

2. О причине отсутствия сообщать воспитателю. 

3. Без разрешения воспитателя нельзя покидать территорию лагеря. 

4. По территории лагеря ходи спокойно. 

5. Имей сменную обувь. 

6. Имей головной убор. 

7. Имей личное полотенце. 

8. Выполняй требования воспитателя. 

9. Активно участвуй в делах лагеря, отряда. 

10. Вноси свои предложения в улучшение жизни лагеря. 

11. Уважительно относись к товарищам, воспитателям, 

обслуживающему персоналу. 

 

Законы лагеря 
 

1 Закон территории. Без разрешения не покидай лагерь. Будь 

хозяином своего лагеря и помни, что рядом соседи: не надо мешать 

друг другу. 

2. Закон зелени. Ни одной сломанной ветки. Сохраним наш лагерь 

зеленым! 

3. Закон правой руки. Если воспитатель поднимает правую руку – 

все замолкают. 

4. Закон 00. Время дорого у нас: берегите каждый час. Чтобы не 

опаздывать, изволь выполнять   закон 00. 

5. Закон мотора. Долой скуку! 

6. Закон выносливости. Будь вынослив. 

7. Закон дружбы. Один за всех и все за одного! За друзей стой горой! 

8. Закон творчества. Творить всегда, творить везде, творить на 

радость людям! 
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ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЕ 

06.07.2020 

«День солнца» 

(открытие лагеря) 

 1.Проведение инструктажа с детьми: «Вводный инструктаж по технике 

безопасности и  пожарной безопасности. Правила поведения в лагере» 

2. Линейка. Открытие смены 

3.Организационное мероприятие «Расскажи мне о себе» 

4. Веселыми тропинками лета (открытие смены) - создание отрядов, 

распределение обязанностей, разработка символики, оформление газет 

отрядов 

5.Спортивный час «Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас!» 

6. Минутка здоровья «Две недели в лагере здоровья» 

07.07.2020 

 «День Эколят» 

1. Проведение инструктажа с детьми: «ЮИД напоминает - правила 

поведения детей на дороге» 

2. «Россия – территория Эколят – Молодых защитников Природы» 

3. Спортивно-развлекательная игра «Кладоискатели» 

4. Минутка здоровья «Путешествие в страну витаминию» 

08.07.2020 

«День пешехода» 

1. Минутка здоровья « Закаливание» 

2. Мероприятие ЮИД - викторина «Дорожные знаки» 

3. Подвижные игры на воздухе «Здравствуй ЛЕТО-2020» 

4.Конкурс рисунков «Соблюдай ПДД» 

5. Караоке фестиваль 

09.07.2020 

 «День русского 

языка»  

 

1.Минутка здоровья «Как ухаживать за зубами» 

2.  Путешествие по сказкам Пушкина – конкурсная программа 

3. Подвижные игры на воздухе 

4. Конкурс рисунков по произведениям А.С Пушкина 

5. Просмотр мультфильма по сказке А.С. Пушкина 

10.07.2020 

День « Спасайкина» 

1. Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая   помощь при ожоге» 

2. Практические занятия по  ГО и ЧС   (на базе школы) 

3. Теоретическое и практическое занятие  «У светофора каникул нет» 

4.Спортивные игры на воздухе 

5.Экологический десант «А в нашем лагере» (конкурс плакатов)  

13.07.2020 

 «День океанов» 

(День экологии)   

1. Проведение инструктажа с детьми: «Правила поведения во время 

прогулок и походов» 

2. Минутка здоровья «Солнце, воздух и вода» 

3. Эколята о водоемах - «Приключения Немо» 

4. Спортивно-конкурсная программа «Эколята - спортсмены» 

5. Конкурс рисунков – «Эколята» 

14.07.2020 

 «День друзей» 

1.Беседа «Один дома…» 

2.Минутка здоровья  «Правильное питание» 

3. Викторина «Что такое дружба» 

4. Караоке-мероприятие «Поем о дружбе» 

5. Мероприятие ЮИД на открытом воздухе – «Умелые велосипедисты»  

15.07.2020 

«День Родины» 

1.Минутка здоровья «Бывают ли привычки невредными?» 

2.Конкурс рисунков на асфальте «Россия – родина моя» 



 3. Первенство по шахматам, шашкам 

4. Спортивные игры на воздухе 

5.Подготовка к  закрытию лагеря 

16.07.2020 

 «Родное Примиусье. 

История в лицах.» 

1.Минутка здоровья «Зеленая аптечка» первая помощь при укусах 

насекомых 

2. «Детям о писателях Донской земли»  

3. Конкурс рисунка «Моя малая родина»   

4. Спортивные игры на воздухе 

5. Караоке-мероприятие «Песни из мультфильмов» 

6.Подготовка к  закрытию лагеря 

17.07.2020 

 «День ветра» 

(День экологии)   

1. Минутка здоровья «Друзья Мойдодыра и наше здоровье» 

2. Эколята о ветре «Элли и волшебник страны ОЗ» 

3.Спартакиада «Всегда непобедимы» 

4. Фестиваль «Мульти-пульти»  

5. Первенство по настольным играм 

6.Подготовка к  закрытию лагеря 

20.07.2020 

 «Всё умеем делать 

сами» 

1.Минутка здоровья «Как сохранить зрение» 

2.Минутка безопасности «Как вести себя в лесу?» 

3. Турнир по футболу, бадминтону и прыжкам на скакалке 

4.Конкурс поделок «Подарок другу»  

5.Подготовка к  закрытию лагеря 

21.07.2020 

 «День шуток» 

1.Минутка здоровья «Правила поведения детей на улице и в гостях» 

2. Конкурсная программа «Операция Уют» 

3. Чтение весёлых рассказов 

4. Караоке-мероприятие «Я на солнышке лежу…» 

5.Подготовка к  закрытию лагеря 

22.07.2020 

 «День гармонии» 

1.Минутка здоровья  «Какие цветы нас лечат» 

2. Беседа «Осторожно водоем» 

3. Спортивно-конкурсная программа «Веселыми тропинками лета» 

4. Игра «Съедобное/ не съедобное» 

5. Конкурс рисунков «Лето, ах лето» 

6. Подготовка к  закрытию лагеря 

23.07.2020 

«День спорта» 

 

1.Минутка здоровья  «Две недели в лагере здоровья - итоги» 

2. Беседа «Безопасные маршруты» 

3. Спортивные эстафеты 

4. Викторина «Знатоки правил спортивных игр»   

5. Изготовление открыток «Привет другу» 

6. Подготовка к  закрытию лагеря 

24.07.2020 

 «Страна чудес, 

страна талантов» 

(день закрытия 

лагеря) 

1. Проведение инструктажа с детьми: «Техника безопасности во время 

каникул» 

2. Линейка. Закрытие смены. 

3. Познавательная игровая программа квест "Новые приключения 

Буратино или в поисках ключика от летнего лагеря…» 

4. Анкетирование «Как я провёл смену» 

5. «Прощальный огонёк» - концерт к закрытию смены, конкурс-

караоке, обмен открытками с друзьями 

 
 


