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2. Паспорт программы 

летнего лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей «Олимп» (основное 

направление: спортивное) 

 

Полное 

наименование 

программы 

Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Олимп» (основное направление: спортивное) 

Название 

учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №28 города Белово» 

Юридический 

адрес, телефон 

Ул. Козлова,2а, г. Белово, Кемеровская область, 652600, РФ 

Тел: 8(38452)6-15-26 

e-mail:school28belovo@mail.ru 

сайт школы: www.school28belovo.ucoz.ru 

Основание для 

реализации 

программы 

• Закон РФ «Об образовании» 

• «Конвенция о правах ребенка» 

• Национальный стандарт РФ ГОСТ Р52887-2007 «Услуги детям в 

учреждениях отдыха и оздоровления» (утв. и введен в действие приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

27 декабря 2007 г. N 565-ст) 

• Федеральный закон об основах социального обслуживания 

населения в РФ. Принят Государственной Думой15 ноября 1995 года 

(в ред. Федеральных законов от 10.07.2002 N 87-ФЗ, 

от 25.07.2002 N 115-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, 

от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ) 

• Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ.Принят Государственной Думой 3 июля 1998 года  

(в ред. Федеральных законов от 20.07.2000 N 103-ФЗ 

от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 21.12.2004 N 170-ФЗ, 

от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 30.06.2007 N 120-ФЗ, 

от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 28.04.2009 N 71-ФЗ, 

от 03.06.2009 N 118-ФЗ, от 17.12.2009 N 326-ФЗ) 

• Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в части совершенствования государственного 

регулирования организации отдыха и оздоровления детей» (от 28.12.2016 № 

465-ФЗ) 

Тип лагеря Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей (основное 

направление: спортивное) 

Цели  Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся школы в период летних каникул; 

 Развитие интеллектуального, творческого, спортивного потенциала 

личности, ее индивидуальных способностей. 

mailto:school28belovo@mail.ru
http://www.school28belovo.ucoz.ru/
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Задачи   Организовать среду для возможности самореализации ребенка; 

 Обеспечить условия для организации отдыха и развлечения детей 

через проведение мероприятий; 

 Включать обучающихся  в различные виды деятельности с учетом 

их возможностей и интересов; 

 Способствовать развитию знаний, умений и навыков в спортивном, 

творческом и познавательном направлениях; 

 Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья детей, 

физической выносливости; 

 Вовлечь детей в активную спортивно-оздоровительную 

деятельность, обеспечить длительное пребывание детей на воздухе. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Сроки: апрель – сентябрь 2022 года 

1.Подготовительный – апрель 2022г. 

Обеспечение теоретической  и мотивационной готовности участников; 

2.Организационный – апрель-май  2022г. 

Разработка программы, составление плана работы лагеря; 

3.Практический – июнь 2022г. 

Реализация программы, смена включает 21 день 

4.Аналитический – июль 2022г. 

Анализ опыта реализации программы; 

5.Контрольно-оценочный – сентябрь 2022г. 

Оценка степени реализации целей и задач летнего оздоровительного лагеря, 

определение перспектив данной деятельности. 

Перечень 

основных 

мероприятий 

 Составление программы летнего лагеря с учетом мнения родителей; 

 Организация работы летнего лагеря; 

 Анализ опыта работы лагеря, обобщение опыта на педагогическом 

совете, корректировка и определение перспектив данной 

деятельности. 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Бюджетное и внебюджетное 

 

Возраст и 

категории 

участников 

Учащиеся 14-15 лет 
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3. Пояснительная записка 

Введение 

Летний оздоровительный лагерь труда и отдыха помогает использовать летний 

период детей для укрепления здоровья, развития физических сил, трудовых 

общественно-значимых обязанностей, обогащения впечатлениями. Такая форма 

активного отдыха содействует развитию и сплочению временного детского коллектива, 

создает основу интеллекта детей и подростков и применения полученного опыта 

взаимодействия в любом коллективе, в том числе в последующей учебной и трудовой 

деятельности. Создаются большие возможности для организации неформального 

общения. Такая обстановка позволяет организовать и развивать воспитывать 

личностные качества, формировать активность, обучать разнообразным умениям и 

навыкам в различных видах деятельности, трудовой, творческой.  

Процесс организации воспитательной работы в летнем лагере направлен на 

вовлечение ребенка в общественную жизнь с учетом его индивидуальных 

способностей, выработку ценностного отношения к здоровому образу жизни и 

формирование на этой основе его нравственного, эстетического, гражданского 

сознания. С этой целью в лагере выстроена система воспитательно-оздоровительной 

работы, что позволяет обеспечить полноценное воспитание и оздоровление детей. 

Воспитание у детей осознанной потребности в здоровье и здоровом образе 

жизни является одной из главных задач данной программы. Организация спортивных 

соревнований, проведение подвижных игр, конкурсов, встречи с медицинскими 

работниками, различные мероприятия, способствующие укреплению здоровья, 

развитию двигательных способностей и функциональных возможностей детей, 

воспитанию нравственных и волевых качеств личности. 

Организация досуга построена так, чтобы наиболее полно и ярко раскрыть 

естественную потребность в свободе и независимости ребенка, стать сферой активного 

самовоспитания, предоставить детям возможность роста и самосовершенствования, 

преодолеть трудности возрастных проблем. Реализация программы осуществляется 

через организацию различных видов деятельности. 

Программа также способствует формированию самостоятельности детей в 

организации совместной деятельности, через включение ребят в управление делами на 

уровне микрогруппы, отряда и предусматривает развитие и воспитание ребят в 

коллективе. 

Отдых – это смена деятельности. Энергия ребенка в период летнего отдыха 

находит выход в деятельности творческой, которая, по сути своей, всегда несет 

психотерапевтический эффект. Использование массовых форм проведения досуга, 

таких как игры, путешествия, конкурсы, состязания, концертно-игровые программы 

способствуют включению всех детей в творческую деятельность, расширяют кругозор 

детей, развивают у них любознательность. 

Актуальность программы 

Актуальность  программы обусловлена прохождением Олимпийских игр. 

Именно поэтому основное направление программы летнего лагеря «Олимп» –

спортивное. На современном этапе развития общества выявлена тенденция к 

ухудшению состояния здоровья детей в разных регионах Российской Федерации и, в 

частности, в нашем городе. Здоровье ребёнка зависит от ряда факторов: биологических, 

экологических, социальных, гигиенических, а также от характера педагогических 

воздействий. Среди многообразных факторов, влияющих на состояние здоровья и 
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работоспособность детей, двигательная активность (естественная потребность в 

движении). Сложившаяся социально – экономическая обстановка в стране изменила 

отношение к детям со стороны воспитывающих взрослых. Напряжённый ритм жизни 

требует от современного человека целеустремлённости, уверенности в своих силах, 

упорства и, конечно же, здоровья. В современных условиях особенно актуальным  

является  привитие детям интереса к физической культуре и спорту.  

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.  

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. 

Родители многих детей ищут спасение в медикаментах, недооценивая силу воздействия 

на организм и эффективность такого фактора, как двигательная активность. 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 лагеря спортивного направления 

является формирование потребности в здоровом образе жизни. 

При разработке программы летнего лагеря учитывались следующие факторы: 

1. Особенности социальных и производственных объектов микрорайона; 

2. Социальная характеристика контингента школы и микрорайона; 

3. Социальный заказ учащихся и их родителей, педагогов школы; 

4. Недостаточная занятость детей и подростков различными видами деятельности в 

летний период времени; 

5. Проблемы профилактики детской беспризорности и безнадзорности; 

6. Организация работы в летнее время с детьми-сиротами и опекаемыми. 

Цели программы: 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся школы в 

период летних каникул; 
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 Развитие интеллектуального, творческого, спортивного потенциала личности, ее 

индивидуальных способностей 

 Создание оптимальных условий по предотвращению правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних в период летних каникул, организация 

каникулярной занятости подростков, трудоустройство.  

 Организация труда и отдыха учащихся 

 

Задачи: 

• Организовать среду для возможности самореализации ребенка; 

• Обеспечить условия для организации отдыха и развлечения детей через 

проведение мероприятий; 

• Включать обучающихся  в различные виды деятельности с учетом их 

возможностей и интересов; 

• Способствовать развитию знаний, умений и навыков в спортивном, творческом 

и познавательном направлениях; 

• Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья детей, физической 

выносливости; 

• Вовлечь детей в активную спортивно-оздоровительную деятельность, 

обеспечить длительное пребывание детей на воздухе. 

Методические основы и принципы работы летнего оздоровительного лагеря 

 Целевые ориентиры воспитательной работы должны содержать основные 

базовые ценности:  

• Родина 

• Семья 

• Дружба 

• Труд 

• Милосердие 

Эти ценности должны проецироваться на цели и задачи мероприятий, результаты 

воспитательной работы.  

Методической базой для проектирования воспитательной работы в лагере 

являются достижения отечественной лагерной педагогики и методики воспитания. 

Школой С.А. Шмакова разработан комплексный подход к организации работы с 

детьми в лагере на основе разнообразия видов и форм деятельности, отказа от 

излишнего увлечения массовыми мероприятиями, от авторитарного принуждения, 

внимания к личностному росту каждого ребенка. 

 Программа летнего оздоровительного лагеря «Олимпийский резерв» с дневным 

пребыванием детей и подростков опирается на следующие принципы: 

 Методической базой для проектирования воспитательной работы в лагере 

являются достижения отечественной лагерной педагогики и методики воспитания. 

Школой С.А. Шмакова разработан комплексный подход к организации работы с 

детьми в лагере на основе разнообразия видов и форм деятельности, отказа от 

излишнего увлечения массовыми мероприятиями, от авторитарного принуждения, 

внимания к личностному росту каждого ребенка. 

 Программа летнего оздоровительного лагеря «Олимпийский резерв» с дневным 

пребыванием детей и подростков опирается на следующие принципы: 

1. Принцип гуманизации отношений 

 уважительные демократические отношения между взрослыми и детьми; 

 уважение и терпимость к мнению детей; 

 самоуправление в сфере досуга; 

 создание ситуаций успеха; 

 приобретение опыта организации коллективных дел и самореализация в ней; 
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 защита каждого члена коллектива от негативного проявления и вредных 

привычек; 

 создание ситуаций, требующих принятия коллективного решения; 

 формирование чувства ответственности за принятое решение, за свои поступки 

и действия. 

 

2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным 

особенностям учащихся и типу ведущей деятельности 

Результатом деятельности воспитательного характера в летнем оздоровительном лагере 

«Олимпийский резерв» является сотрудничество ребенка и взрослого, которое 

позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

3. Принцип дифференциации воспитания 

Дифференциация в рамках летнего оздоровительного лагеря предполагает: 

 отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально-

психологическими особенностями детей; о создание возможности переключения 

с одного вида деятельности на другой в рамках смены (дня); взаимосвязь всех 

мероприятий в рамках тематики дня; 

 активное участие детей во всех видах деятельности. 

3. Принцип творческой индивидуальности 

Творческая индивидуальность - это характеристика личности, которая в самой полной 

мере реализует, развивает свой творческий потенциал. 

4. Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка 

Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 чёткое распределение времени на организацию оздоровительной и 

воспитательной работы;  

 оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть 

комплексной, учитывающей все группы поставленных задач. 

5. Принцип гармонизации сущностных сил ребёнка, его интеллектуальной, 

физической, эмоционально-волевой сфер с учётом его индивидуальных и 

возрастных особенностей 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 вариантности выбора способа реализации в различных видах деятельности; 

 сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности детей; 

 постоянной коррекции воздействий на каждого ребёнка с учётом изменений, 

происходящих в его организме и психике. 

6. Принцип интегративно-гуманитарного подхода 

Этот принцип определяет пять «граней»: 

 грань личностного восприятия («это затрагивает или может затрагивать лично 

меня»); 

 грань сопричастности («этого достигли ребята, это им нужно - значит, это 

доступно и нужно мне»); 

 грань глобального восприятия («это нужно знать всем - значит это важно и для 

меня; это относится к общечеловеческим ценностям»);  

 грань ориентации на консенсус («Я признаю за другим право иметь свою точку 

зрения, я могу поставить себя на место других, понять их проблемы»); 

 грань личной ответственности («я отвечаю за последствия своей деятельности 

для других людей и для природы»). 

7. Принцип личностного Я 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 при развитии детского самоуправления; 

 при наличии перечня реальных социально-значимых задач, в решении которых 

может принять участие как каждый ребёнок в отдельности, так и группа, 

 при наличии системы стимулов, поддерживающих инициативу и 

самостоятельность детей. 
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8.  Принцип уважения и доверия 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; о доверие 

ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в основном на вере в 

возможность каждого ребёнка и его собственной вере в достижении негативных 

последствий в процессе педагогического воздействия; 

 в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов. 

9. Принцип открытости 

Участие в процессе воспитания максимального количества институтов и 

людей. 

Нормативно-правовой аспект 

Программа разработана с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Федеральный закон от 24.07.98 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», принят Государственной думой 3 июля 1998 г. (с 

изменениями на 5 апреля 2021 года); 

  Национальный стандарт «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления» 

ГОСТ Р 52887-2018 (утв. и введен в действие Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 31 июля 2018 г. N 444-ст); 

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года», распоряжение правительства от 29.05.2015 г. № 996-р; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июля 

2017 г. № 656 «Примерное положение о лагерях, организованных образовательными 

организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием)»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Методические рекомендации 3.1/2.4.0239-21. «Рекомендации по организации 

отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-

19 в 2021 году». Утвержденными Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека Главный государственный 

санитарный врач РФ А.Ю.Попова от 29марта 2021 года; 

 Приложение к письму Департамента дополнительного образования детей, 

воспитания и молодежной политики Минобрнауки России от 26 октября 2012 года № 09-

260 «Методические рекомендации по организации отдыха и оздоровления детей (в части 

создания авторских программ работы педагогических кадров)»; 

 Закона Кемеровской области от 26. 12. 2009 №136-оз «Об организации и 

обеспечении отдыха и оздоровления детей» (с изменениями на 1 октября 2020 года); 

 Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 29 марта 

2019 г. N 209 «О порядке реализации мероприятий по организации и обеспечению отдыха 

и оздоровления детей»; 

 Устав образовательной организации; 

Положение о летнем оздоровительном  лагере МБУДО ДТДиМ города Белово. 
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4. Организация деятельности 

Краткая характеристика участников программы 

Над реализацией программы летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием работает педагогический коллектив из учителей школы в количестве 

пятнадцати человек. Пришкольный летний лагерь обеспечит максимальный охват всех 

категорий учащихся, особое внимание обращено на детей из малообеспеченных, 

многодетных семей, детей, оставшихся без попечения родителей и трудных подростков 

Основанием для зачисления детей служит заявление от родителей, приказ по 

школе. 

Предполагаемая численность - 25 человек. 

В пришкольном лагере формируются отряды по возрастным категориям. 

Режим работы 

Программа реализуется в летний период, смена –21 день. 

Исходя из предполагаемой численности, будет сформировано 1 отряд, 25 человека. 

Распорядок работы 

08.30 -08.50 –Сбор олимпийцев (по отрядам). 

08.50 -09.00 –Общий сбор спортсменов «Олимпа» (утренняя линейка).  

09.00 -09.15 –Зарядка 

09.15 -09.45 –Завтрак  

09.45 -12.00 –«Предстартовые хлопоты» (внутри командное дело, трудовой десант, цикл 

бесед «Из истории Олимпийского движения», «Олимпийский калейдоскоп»- общее 

мероприятие для отрядов, «Олимпийские игры» - спортивные мероприятия для отрядов, 

работа кружков) 

12.00 -13.00 –«Олимпиада» (спортивно-оздоровительный час) 

13.00 -14.00 –Обед 

14.00 -14.30 – Операция «Уют» (уборка отрядных комнат, территории лагеря).  

14.30 -14.45 –Заседание тренеров-наставников (планёрка) 

14.45 –Уход домой 

Педагогические ресурсы 

 Начальник лагеря-1; 

 Старший воспитатель-1; 

 Воспитатели лагеря (учителя МБОУ ООШ №28)-2; 

 Школьный фельдшер-1; 

 Инструктор по физвоспитанию-1; 

 Руководители кружков-3 

Подбор и расстановка кадров осуществляется администрацией школы. 

 

5. Механизм реализации программы 

 Подготовительный этап (апрель) 

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; 

- обеспечение теоретической и мотивационной  готовности участников проекта, 

изучение материалов передового педагогического опыта по организации лагеря при 

школе в летнее время; 

- издание приказа по школе о деятельности летнего лагеря; 

- подготовка методического материала для работников лагеря; 

- отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 
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- составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, 

положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

 

 Организационный этап (апрель-май) 

Основной деятельностью этого этапа является: 

1. разработка программы, составление плана работы лагеря; 

2. знакомство с игровой моделью лагеря; 

3. проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностей; 

4. запуск программы; 

5. формирование органов самоуправления, 

6. знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 

 Практический этап (июнь) 

Основной деятельностью этого этапа является: 

• реализация основной идеи смены; 

• вовлечение детей и подростков в различные виды деятельности и  виды 

коллективных творческих дел; 

• работа творческих мастерских, кружков; 

• диагностирование у детей сформированности интереса к занятиям физической 

культурой; 

• наблюдение за уровнем приобщения детей к здоровому образу жизни. 

 

 Аналитический этап (июль) 

Основной идеей этого этапа является: 

• подведение итогов смены; 

• анализ реализации целей и задач; 

• сбор отчетного материала; 

• выпуск фотодневника лагеря. 

 

 Контрольно-оценочный (сентябрь) 

• оценка степени реализации целей и задач летнего оздоровительного лагеря; 

• анализ предложений по деятельности летнего оздоровительного лагеря в 

будущем, внесенных детьми, родителями, педагогами; 

• определение перспектив данной деятельности. 

 

 

6. Содержание программы 
 

Направления деятельности программы представлены в виде модулей: 

 

1.Организационный модуль 
Формы работы:  

планирование; 

подготовка к лагерной смене; 

оформление лагеря; 

подготовка материальной базы; 

распределение обязанностей; 

подготовка к сдаче приемной комиссии; 

организация питания в школьном оздоровительном лагере. 

2. Спортивно-оздоровительный модуль 

Формы работы:  

утренняя зарядка; 
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встречи с медицинским работником, инструктором ГИБДД, 

беседы о вредных привычках; 

организация питания воспитанников; 

спортивные праздники, соревнования; 

экскурсии; 

подвижные игры; 

работа кружка «От веселых стартов до олимпийских вершин»; 

работа инструктора по физической культуре и спорту. 

3. Творческий модуль  

Формы работы: 

коллективно-творческая деятельность;  

участие в городских мероприятиях;  

участие в общелагерных мероприятиях;  

работа творческих мастерских;  

конкурсы;  

викторины. 

4. Патриотический модуль 

Формы работы: 

беседы; 

конкурсы рисунков о России; 

работа кружка «Родными дорогами» 

экскурсии в школьный музей «Исток». 

5. Нравственно-эстетический модуль 

Формы работы: 

экскурсии на природу;  

беседы о нравственности, культуре поведения;  

литературные викторины; 

работа библиотекаря школы. 

6. Социально-психологический модуль 

Формы работы:  

работа кружка «Школа безопасности»; 

диагностика;  

тестирование;  

индивидуальные беседы;  

групповая работа;  

анкетирование. 

Педагогические методы: 

1. метод коллективного взаимодействия; 

2. метод демократического принятия решений по общезначимым вопросам; 

3. творческие методы подготовки воспитателей; 

4. метод воздействия доброжелательной обстановкой; 

5. метод эмоционального заражения привлекательной деятельностью; 

6. метод поощрения; 

7. метод индивидуализации способов участия ребенка в деятельности; 

8. метод частично-поисковый. 

 

Содержательные и организационные особенности деятельности 
Образовательно-оздоровительная программа лагеря организовывается по следующим 

направлениям:  

1. Патриотическое;  

2. Спортивно-оздоровительное; 

 3. Трудовое;  

4. Интеллектуальное;  

5. Творческое;  
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6. Экологическое;  

7. Эстетическое.  

В программу включены Дни единых действий, рекомендованные федеральной 

концепцией:  

6 июня – День русского языка  

9 июня – 350 лет со дня рождения Петра I  

12 июня – День России  

22 июня – День памяти и скорби  

Жизнедеятельность детей в лагере насыщена разнообразными видами деятельности 

(коммуникативная, спортивная, трудовая, познавательная, эстетическая, 

образовательная и т.д.). Это дает ребятам возможность восстановить свои физические и 

душевные силы, заняться интересным делом, помогает развить новые навыки (вне 

рамок школьной программы), раскрыть потенциал своей личности.  

Насыщенность всей смены, каждого дня разноплановой, интересной деятельностью 

делают лагерь очень привлекательным для детей и подростков, которые в силу своего 

возраста стремятся попробовать всё и успеть везде, но есть и традиционные дела и 

мероприятия:  

1. Открытие лагерной смены.  

2. Встречи с интересными людьми  

3. Подъем и опускание флага. Исполнение гимна РФ.  

4. Утренняя гимнастика.  

5. Награждение отличившихся  

6. Акции: «Чистый двор», «Внимание дети!» по ПДД, «Мы, за спорт!»  

Легенда лагеря: 

Жители Олимпийской долины всегда хотели, чтобы на месте небольшого 

поселения, где они проживают, образовалось большое, современное государство 

«Олимпия». Только вот они никак не могли договориться, кто же будет управлять этим 

государством, какой флаг будет возвышаться на главном здании созданного ими 

государства, ведь  каждый спортивный отряд считал себя лучшим. Для выявления 

лучшего спортивного отряда они часто организовывали соревнования, состязания. 

Посоветовавшись с тренерами-наставниками, министр спорта принял решение, что 

управлять государством будет тот спортивный отряд, который на протяжении 

восемнадцати дней соревнований, заработает большее количество баллов. 

Соревнования будут проходить на территории, окружающей долину. Спортивный 

отряд, побеждающий в день прохождения соревнования, устанавливает свой флаг на 

территории, где проходили состязания. Большее количество флагов, установленных на 

территории, окружающей долину, обеспечивает право управления созданным 

государством «Олимпия». 

Каждый отряд планирует свою работу с учётом общелагерного плана и плана 

отряда, а также с учетом направленности. Центром всего является «Олимп». Отряды 

лагеря – это спортсмены, участвующие в олимпийских играх.  

Программа рассчитана на одну лагерную смену. Каждый день для ребят будут 

проводиться мероприятия, направленные на сплочение коллектива, развитие 

спортивного, творческого, интеллектуального потенциала, привитие правил здорового 

образа жизни.  

Отряды в лагере создают свою систему жизнедеятельности, утверждают 

символику, оформляют отрядный уголок, где отражается жизнь отряда каждый день. В 

конце лагерной смены будет собран фотоотчет о результатах работы отрядов и всего 

лагеря. 

Каждый отряд в лагере имеет свой неповторимый имидж. Он выражается в 

названии отряда, эмблеме, девизе, флаге, законах и традициях отрядной жизни, 

игровых отрядных условностях, в особых приветствиях, поощрениях, прощаниях, 

пожеланиях успеха, оформлении отрядного уголка. 

 Каждый день – тематический. Тематический день включает программу 

содержательной деятельности детей вокруг определённой темы. Тематические дни 
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имеют название, точно указывая содержание дня: «День открытия олимпийских игр», 

«День баскетбола», «День волейбола», «День художественной гимнастики» и т.д.  

Вся информация об условиях участия в том или ином деле представлена на 

информационном стенде. Стенд выполнен в виде пьедестала, где размещаются медали, 

которые дети получают за участие в олимпийских играх.  

Структура управления: 
Начальник лагеря – министр спорта; 

Старший воспитатель – помощник министра; 

Воспитатели – тренеры-наставники;  

Лидеры в отряде – чемпионы; 

Дети – жители Олимпийской долины, спортсмены 

Законы и традиции лагеря 

Традиции: 
- подъем и опускание флага; 

- спортивные игры, состязания; 

- игры, конкурсы, викторины; 

- встречи с ветеранами и интересными людьми; 

- награждение отличившихся. 

Наши законы: 

 Закон общения. 

Уважай чужое мнение! Так гласит закон общения. 

 Закон поднятой руки. 

Если поднята рука - значит, все молчат пока. 

 Закон чистоты. 

Лагерь наш – наш общий дом, чистоту храните в нем. 

 Закон территории. 

Без вожатых никогда не уходим никуда! 

 Закон природы. 

Мир Природы - мир прекрасный, не губи ее напрасно. 

 Закон творчества. 

Верь в себя - твори и пробуй. Не горюй и не ленись, а за «искорку» борись! 

 Закон коллектива. 

Если дело у отряда - сообща всё делать надо. 

 Закон «0:0». 

Всё нужно делать точно в срок – хоть это, братцы, не урок. 

 

Система стимулирования и мотивации детей 

В первый день работы пришкольного лагеря каждый отряд создает свой флаг, 

отражающий определенное спортивное направление. Для отслеживания уровня участия 

каждого отряда в общелагерных мероприятиях создан «Экран участия». За победу в 

различных мероприятиях отряд может получить победный кубок в свой отрядный 

уголок: 

желтый - за 1 место; 

зеленый - за 2 место; 

красный - за 3 место. 

Индивидуальное участие спортсменов в соревнованиях награждается медалями: 

желтая - за 1 место; 

зеленая - за 2 место; 

красная - за 3 место. 

Задача каждого отряда собрать как можно больше победных кубков и медалей. 

Для индивидуальной системы роста разработана лестница «Карьерного роста» внутри 

отряда. Ребята в конце каждой недели могут переизбирать чемпиона отряда. В конце 

смены подводим итоги, выявляем самый активный отряд и самых активных ребят по 

разным направлениям, вручаются медали по спортивным номинациям и в конце всей 
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смены в награду вручается «КУБОК ДРУЖБЫ», наполненный конфетами, который 

означает, что победила ДРУЖБА. 

 

 

7. Материально-техническое 

обеспечение программы 

 

• Игровые комнаты отрядов– 1; 

• Комнаты работы кружков -3; 

• Штаб летнего лагеря -1; 

• Спортивный зал -1; 

• Спортивный стадион -1; 

• Библиотека -1; 

• Компьютерный класс -1; 

• Технический инвентарь (магнитофон, DVD, мультимедийный проектор, 

телевизор, фотоаппарат); 

• Настольные игры; 

• Материал для работы кружков; 

• Материал для декоративно-прикладного творчества; 

• Спортивный инвентарь. 
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8. Взаимодействие с социумом 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Методическоеобеспечение программы 

 

 Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, планов работы кружков, 

плана-сетки. 

 Должностные инструкции всех участников процесса. 

 Проведение установочного семинара для всех работающих в течение лагерной 

смены. 

 Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

 Проведение ежедневных планерок. 

 Разработка системы отслеживания результатов и подведение итогов. 

 Методическая литература. 

 

Городская газета 

«Вечернее Белово» 
Физкультурно-

туристический 

клуб «Ритм» 

Городской музей 

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей МБОУ 

ООШ №28 города Белово 

Кинотеатр 

«Рубин» Совет 

Ветеранов 

УВД 

МБУДО ДТДиМ ДЮСШ №1, №2 

ГИБДД 

МЧС 

МУ «ЦБС 

г.Белово» ЦДК 
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10.Методы отслеживания  

результативности программы 

 Медицинские показатели (карта наблюдений врача); 

 Наблюдение удовлетворенности взаимоотношениями в школьном сообществе 

(экран настроения); 

 Наблюдения за развитием у детей умений и навыков в спортивном, творческом 

и познавательном направлениях; 

 Сбор информации; 

 Анализ работы; 

 Тетрадь отзывов. 

 

Прогнозируемые результаты программы 

 

• Создание среды для возможности самореализации ребенка, условий для 

организации отдыха и развлечения детей через проведение мероприятий; 

• Включение обучающихся  в различные виды деятельности с учетом их 

возможностей и интересов; 

• Повышение знаний, умений и навыков в спортивном, творческом и 

познавательном направлениях; 

• Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, физической 

выносливости; 

• Вовлечение детей в активную спортивно-оздоровительную деятельность, 

обеспечение длительного пребывания детей на воздухе. 
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Приложение 1 

 

Режим дня  
 

8.30- 8.45 Встреча детей, зарядка 

8.45-8.55 Линейка с поднятием флага и исполнением гимна РФ. 

9.00-9.30 Завтрак 

12.00 

Предстартовые хлопоты» (внутри командное дело, трудовой 

десант, цикл бесед «Из истории Олимпийского движения», 

«Олимпийский калейдоскоп»- общее мероприятие для отрядов, 

«Олимпийские игры» - спортивные мероприятия для отрядов, 

работа кружков) 

12.00 -13.00 «Олимпиада» (спортивно-оздоровительный час) 

13.00 -14.00 Обед 

14.00 -14.30  Операция «Уют» (уборка отрядных комнат, территории лагеря). 

14.30 

Уход детей домой. 
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Приложение 2 

Понятийный аппарат 

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

образовательной деятельности в период каникул с учащимися образовательных 

учреждений района с пребыванием обучающихся в дневное время и организацией их 

питания. 

 

Программа–это описание будущей модели деятельности, рассчитанной на достижения 

определенных результатов. 

 

Детское самоуправление– форма организации жизнедеятельности коллектива ребят, 

обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений для 

достижения целей, поставленных в отряде, на смене. 

 

Социум–это совокупность всех видов социального взаимодействия людей и форм 

организации их совместной жизнедеятельности. 

 

Детская беспризорность– социальное явление, при котором происходит отрыв детей 

от семьи с утратой постоянного места жительства. 
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Приложение 3 

Критерии и способы оценки качества  

реализации программы 

Основными критериями оценки качества реализации программы являются: 

 Повышение интереса к занятиям спортом; 

 Наличие позитивных изменений поведения подростков, участвующих в 

программе; 

 Степень участия каждого ребенка в жизни коллектива; 

 Уровень формирования навыков общения у подростков, взаимопонимания и 

взаимоуважения. 

Содержание контроля: 

 Качество планирования воспитывающей деятельности в лагере; 

 Выполнение планов работы в отрядах; 

 Качество проведения мероприятий в лагере; 

 Стиль взаимоотношений в лагере, микроклимат; 

 Охрана труда и ТБ; 

 Удовлетворенность работой лагеря детей и родителей. 

Для оценки качества реализации программы в конце каждой недели и в конце 

лагерной смены старший воспитатель собирает фотоотчет о работе. Старший 

воспитатель анализирует и составляет общий отчет о работе лагеря, выступает с 

отчетом на педагогическом совете. 
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Приложение 4 

Мероприятия по реализации программы  

лагеря с педагогами 
№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Обсуждение проблем   занятости детей 

и подростков в каникулярное время: 

1. совещание при директоре школы; 

 2. собрание методических 

объединений классных руководителей; 

 3. совещание ответственных за 

организацию занятости учащихся в 

каникулярное время 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, зам. директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

 

2. Определение направлений и форм 

организации каникулярного времени. 

Апрель Директор, зам. Директора 

по УВР 

3. Диагностика. 

Учет мнений и запросов родителей. 

Апрель-май Начальник лагеря, старший 

воспитатель 

 Учет пожеланий учащихся по 

организации каникулярного времени. 

Май Начальник лагеря, старший 

воспитатель 

4. Составление карты занятости учащихся 

в каникулярное время.  

Определение уровня адаптации детей к 

условиям жизнедеятельности лагеря. 

Май 

 

 

 

Май 

Начальник лагеря, старший 

воспитатель 

 

Начальник лагеря, старший 

воспитатель 

4. Кадровое обеспечение.  

Подбор кадров для организации 

каникулярного времени школьников. 

 

Апрель-май 

 

Директор, зам. директора 

по ВР, начальник лагеря, 

старший воспитатель  

  Консультации, 

индивидуальная работа с 

педагогическим коллективом по 

вопросам содержания программы и 

деятельности лагеря. 

Проведение педагогических советов 

лагеря. 

Проведение производственных 

совещаний по видам инструктажа. 

Май 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

Начальник лагеря, старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Начальник лагеря 

5. Организация оздоровительного лагеря. 

Комплектование отрядов 

Разработка плана воспитательной 

работы Оформление лагерной смены. 

Подготовка к сдаче приемной 

комиссии.  

Организация питания в 

оздоровительном лагере 

Май Начальник лагеря Старший 

воспитатель 

6. Проведение итогов лагерной смены Июнь Начальник лагеря, 

педагогический коллектив 

лагеря 
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Приложение 4 

Перспективный план мероприятий лагеря «Олимпийский резерв» 

 

Сроки, 

тематичес

кая 

направлен

ность 

Мероприятия Ответственны

е 

День 

первый 

(6.06) 

«День 

знакомств

» 

Встреча детей, создание отрядов, распределение 

обязанностей. 

-Линейка-приглашение в лагерь «Олимп». 

-Спортивная минутка «На зарядку становись!» 

- Акция «Будь здоров» (измерение роста, веса) 

-«Трудовой десант» – благоустройство территории 

школы 

-Праздничная программа-открытие лагерной смены 

«Давайте познакомимся!» 

- Литературная викторина, посвященная дню 

памяти  А. С. Пушкина , 

-конкурс рисунков по произведениям А. С. Пушкина. 

-Спортивная эстафета «Один за всех и все за одного» 

 -Организационное мероприятие-знакомство в отряде 

«Расскажи мне о себе» 

-Знакомство с законами лагеря. 

- Выбор органов детского самоуправления, оформление 

отрядного уголка: название отряда,  

речѐвка, девиз 

- Операция «Уют» (уборка отрядных комнат, территории 

лагеря). 

 

Начальник 

лагеря, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физ.культуре, 

фельдшер, 

инспектор 

ПДН 

День 

второй 

(7.06) 

«День 

открытия 

Олимпийс

ких игр»  

-Встреча детей. 

-Спортивная минутка «На зарядку становись!» 

-«Трудовой десант» – благоустройство территории 

школы 

- Открытие лагеря «Олимп» и летних Олимпийских 

игр школьников. 

 -Спортивные состязания «Быстрее! Выше! 

Сильнее!». 

-Тренировочная эвакуация детей 

-Минутка Безопасности «Мы и дорога» (беседа) 

-Подготовка к открытию лагеря «Олимп» (творческий 

номер-представление отряда) 

-Оформление отрядного уголка. 

- Операция «Уют» (уборка отрядных комнат, территории 

лагеря).  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физ.культуре 

День 

третий 

-Встреча детей. 

-Утренняя зарядка 

Старший 

воспитатель, 
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(8.06) 

«День 

истории 

Олимпийс

ких игр» 

-«Трудовой десант» – благоустройство территории 

школы 

-Беседа «Виды спорта, входящие в состав 

Олимпийских игр». 

- Викторина «История олимпийских игр» 

-Танцевально-спортивный флеш-моб 

-Минутка Безопасности «Правила дорожного движения, 

знайте как таблицу умножения» 

-Принятие солнечных и воздушных ванн 

 - Операция «Уют» (уборка отрядных комнат, 

территории лагеря).  

воспитатели, 

инструктор по 

физ.культуре 

День 

четвертый 

(9.06) 

«День 

Волейбола

» 

  

 

-Встреча детей. 

-Утренняя зарядка 

-«Трудовой десант» – благоустройство территории 

школы 

-Беседа «Волейбол-вид спорта, представленный на 

летних Олимпийских играх». 

- Спортивное соревнование по Волейболу 

- Просмотр документального фильма «Романовы» 

-Минутка Здоровья «Вредные привычки» (беседа)  

-Принятие солнечных и воздушных ванн 

- Операция «Уют» (уборка отрядных комнат, территории 

лагеря).  

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физ.культуре 

 

День 

пятый 

(10.06) 

«День 

Гандбола» 

 

-Встреча детей. 

-Утренняя зарядка 

- Беседа «Гандбол-вид спорта, представленный на 

летних Олимпийских играх». 

 -Соревновании по гандболу. 

-«Трудовой десант» – благоустройство территории 

школы 

-Тренировочная эвакуация детей 

-Конкурс-смотр отрядных уголков 

-Интеллектуальная игра об истории символов 

России. 

-Минутка Здоровья «Зеленая аптечка» (первая помощь 

при укусах насекомых) 

-Принятие солнечных и воздушных ванн 

- Операция «Уют» (уборка отрядных комнат, территории 

лагеря).  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физ.культуре  

День 

шестой 

(11.06) 

«День 

России» 

 

-Встреча детей. 

-Утренняя зарядка 

-Торжественная линейка ко Дню России «Русь, 

Россия Родина моя».  

-Конкурс рисунков на асфальте “Я люблю тебя, 

Россия!” 

- Беседа «Моя страна». (С Михайловым Владимиром 

Дмитриевичем, член общественного движения 

«Ветераны комсомола» города Белово) 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физ.культуре 
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-«Трудовой десант» – благоустройство территории 

школы 

-Принятие солнечных и воздушных ванн 

- Операция «Уют» (уборка отрядных комнат, территории 

лагеря).  

 

День 

седьмой 

(13.06) 

«День 

Легкой 

атлетики 

(бег, 

ходьба)» 

-Встреча детей. 

-Утренняя зарядка 

-Беседа «Легкая атлетика - вид спорта, 

представленный на летних Олимпийских играх». 

-«Трудовой десант» – благоустройство территории 

школы 

- Мобильный планетарий 

 -Минутка Здоровья «Как вести себя в лесу» 

- Операция «Уют» (уборка отрядных комнат, территории 

лагеря).  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физ.культуре 

День 

восьмой 

(14.06) 

«День  

Футбола» 

 

 

 

Встреча детей. 

-Утренняя зарядка 

-Беседа «Футбол-вид спорта, представленный на 

летних Олимпийских играх». 

-«Трудовой десант» – благоустройство территории 

школы 

-Соревнования по футболу. 

-Работа кружков 

- Операция «Уют» (уборка отрядных комнат, территории 

лагеря). 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физ.культуре 

День 

девятый 

(15.06) 

«День 

Настольн

ого 

тенниса» 

 

-Встреча детей. 

-Утренняя зарядка 

-Беседа «Настольный теннис -вид спорта, 

представленный на летних Олимпийских играх». 

-«Трудовой десант» – благоустройство территории 

школы 

-Интеллектуальная игра об истории символов 

России. 

-Соревнования по настольному теннису.  

-Посещение школьного музея «Исток» 

 - Операция «Уют» (уборка отрядных комнат, 

территории лагеря).  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физ.культуре 

День 

десятый 

(16.06)  

«День 

Художест

венной 

гимнасти

ки» 

 

 

- Встреча детей. 

- Утренняя зарядка 

- Беседа «Художественная гимнастика - вид спорта, 

представленный на летних Олимпийских играх». 

- Презентация «Если хочешь быть здоров – 

правильно питайся!» 

 -«Трудовой десант» – благоустройство территории 

школы 

-Работа кружков 

 -Минутка Безопасности «Цена минуты» (беседа о 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физ.культуре  
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правилах поведения на воде 

-Принятие солнечных и воздушных ванн 

- Операция «Уют» (уборка отрядных комнат, территории 

лагеря).  

 

День 

одиннадца

тый (17.06) 

«День 

Хоккея на 

траве» 

 

-Встреча детей. 

-Утренняя зарядка 

- Беседа «Хоккей на траве -вид спорта, 

представленный на летних Олимпийских играх». 

-Спортивные соревнования «Хоккей на траве» 

-«Трудовой десант» – благоустройство территории 

школы 

-Беседа «Всегда ли Вы вежливы?» 

- Операция «Уют» (уборка отрядных комнат, территории 

лагеря).  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физ.культуре 

День 

двенадцат

ый (18.06) 

«День 

здоровья» 

-Встреча детей. 

-Утренняя зарядка 

--«Трудовой десант» – благоустройство территории 

школы 

- Викторина «История ГТО»  

- Малые Олимпийские игры «Спорт-альтернатива 

вредным привычкам!» 

-Посещение школьного музея «Исток» 

-Подготовка к музыкально-поэтической программе 

«Дорогами войны!». 

-Минутка Здоровья «Вредные привычки» (беседа) 

- Операция «Уют» (уборка отрядных комнат, территории 

лагеря).  

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физ.культуре 

 

День 

тринадцат

ый (20.06) 

«День 

русской 

лапты» 

 

 

-Встреча детей. 

-Утренняя зарядка 

-Спортивная игра «Лапта» 

-«Трудовой десант» – благоустройство территории 

школы 

-Подготовка к музыкально-поэтической программе 

«Дорогами войны!». 

-Минутка Здоровья «Осанка-основа красивой походки». 

- Операция «Уют» (уборка отрядных комнат, территории 

лагеря).  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физ.культуре 

День 

четырнадц

атый 

(21.06)  

«День 

Баскетбол

а» 

-Встреча детей. 

-Спортивная минутка «На зарядку становись!» 

- Беседа «Баскетбол-вид спорта, представленный на 

летних Олимпийских играх». 

- Соревнования по баскетболу 

-Поход в центральный городской парк.  

-«Трудовой десант» – благоустройство территории 

школы 

- -Подготовка к музыкально-поэтической программе 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физ.культуре 
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«Дорогами войны!». 

- Операция «Уют» (уборка отрядных комнат, территории 

лагеря). 

  

День 

пятнадцат

ый (22.06) 

«День 

интеллект

уальных 

игр» 

 

 Встреча детей. 

-Утренняя зарядка 

-Торжественная линейка, посвященная Дню памяти 

и скорби. 

-Музыкально-поэтическая программа «Дорогами 

войны!». 

-«А мы быстро повзрослели» - встреча с детьми 

войны (Школьный музей «Исток») 

 -Минутка Здоровья «Режим дня» 

-Принятие солнечных и воздушных ванн 

-Операция «Уют» (уборка отрядных комнат, территории 

лагеря). 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физ.культуре 

День 

шестнадца

тый (23.06) 

«День 

Триатлон

а» 

 

-Встреча детей. 

-Утренняя зарядка 

- Беседа «Триатлон - вид спорта, представленный на 

летних Олимпийских играх». 

- Викторина «Из истории олимпийских игр» 

-Веселые старты. 

- Работа кружков 

-«Трудовой десант» – благоустройство территории 

школы 

-Минутка Безопасности «Один дома» (беседа) 

- Операция «Уют» (уборка отрядных комнат, территории 

лагеря).  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физ.культуре 

День 

семнадцат

ый (24.06) 

«День 

борьбы с 

употребле

нием 

наркотико

в и их 

незаконн

ым 

оборотом» 

-Встреча детей. 

-Спортивная минутка «На зарядку становись!» 

-«Трудовой десант» – благоустройство территории 

школы 

 - Познавательный турнир «Умники и умницы" 

- Спортивно-познавательная игра «Зарница» 

- Беседа «Правда о наркотиках» 

-Посещение школьного музея «Исток» 

- Подготовка к конкурсно-театральной программе 

музыкальных сказок «Жемчужина сцены» (о спорте, 

силачах и т.д.) 

- Операция «Уют» (уборка отрядных комнат, территории 

лагеря).  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физ.культуре 

День 

восемнадц

атый 

(25.06) 

«День 

бадминто

-Встреча детей. 

-Спортивная минутка «На зарядку становись!» 

-«Трудовой десант» – благоустройство территории 

школы 

- Беседа «Бадминтон - вид спорта, представленный 

на летних Олимпийских играх». 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физ.культуре 
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на»  - Спортивные соревнования по бадминтону 

- Конкурсно-театральная программа музыкальных 

сказок «Жемчужина сцены».  

 - Работа кружков 

- Операция «Уют» (уборка отрядных комнат, территории 

лагеря).  

День 

девятнадца

тый (27.06) 

«День 

интеллект

уальных 

игр» 

- Встреча детей. 

-Спортивная минутка «На зарядку становись!» 

-«Трудовой десант» – благоустройство территории 

школы 

- Шахматно-шашечный турнир 

- Игра «Интеллектуальный марафон» 

-Посещение школьного музея «Исток» 

- «Размышляй-ка» уроки тетушки Совы «Финансовая 

грамотность» 

-Принятие солнечных и воздушных ванн 

- Операция «Уют» (уборка отрядных комнат, территории 

лагеря). 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физ.культуре 

День 

двадцатый 

(28.06) 

«День 

гольфа» 

-Встреча детей. 

-Спортивная минутка «На зарядку становись!» 

- Беседа «Гольф - вид спорта, представленный на 

летних Олимпийских играх». 

-Турнир по «Минигольфу» 

-«Трудовой десант» – благоустройство территории 

школы 

- Работа кружков 

- Операция «Уют» (уборка отрядных комнат, территории 

лагеря).  

 

  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физ.культуре 

День 

двадцать 

первый 

(29.06) 

«День 

закрытия 

лагерной 

смены» 

 

-Встреча детей. 

-Спортивная минутка «На зарядку становись!» 

-Минутка Здоровья «Мой рост, мой вес» 

-«Трудовой десант» – благоустройство территории 

школы 

-Игра «Найди клад» 

-Линейка-подведение итогов работы каждого отряда. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физ.культуре, 

фельдшер 
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Приложение 5 

 

План работы кружка 

«От веселых стартов до олимпийских вершин» 

 

№ п/п Дата Тема 

1.  Вводное занятие «Со спортом дружить – здоровыми быть» 

2.  Игры для совершенствования правильной осанки и навыков 

равновесия 

3.  Игры для обучения и закрепления бросания и ловли мяча 

4.  Игры для закрепления техники прыжков 

5.  Игры на внимание 

6.  Игры для развития быстроты и координации движений 

 

 

 

План работы 

«Родными дорогами» 

 

№ п/п Дата Тема 

1.  История и символика Кемеровской области 

2.  «А мы быстро повзрослели»  

3.  Семь чудес Белово 

 

 

 

 

План работы 

«Школа безопасности» 

 

№ п/п Дата Тема 

1.  Безопасность на дорогах 

2.  Пожарная безопасность 

3.  Безопасность в повседневной жизни 

4.  Защита человека в чрезвычайных ситуациях 

5.  Безопасность на транспорте  

6.  Информационная безопасность 
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Приложение 6 

Мониторинг эффективности реализации программы летнего  лагеря труда и 

отдыха 

«Олимп» 

Анкетирование определения приоритетов детей в отдыхе проводится во 2 день 

смены. 

Анкета(2 день смены) 

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

просим тебя ответить на некоторые вопросы:  

1.Что ты ждешь от лагеря?______________________________________ 

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

всех?____________________________________________ 

3.В каких делах ты хочешь участвовать?___________________________ 

4.Что тебе нравится делать?______________________________________ 

5.Тебе нравится заниматься спортом? _____________________________ 

6.У тебя есть друзья в лагере?  ___________________________________ 

Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 

7.Я пришел в лагерь, потому, что___________________________________ 

8.Я не хочу, чтобы_______________________________________________ 

9.Я хочу, чтобы__________________________________________________ 

10.Я боюсь, что__________________________________________________ 

Пожалуйста, напиши также: 

Имя______________ Фамилия_____________________ 

 

 

Второе анкетирование,  проводимое  в 17 день смены, дает возможность 

понаблюдать психологический комфорт детей после лагерной смены. 

Анкета (15-17 день смены) 

Близится к концу время нашей встречи. Подводя ее итоги, мы хотим задать тебе 

некоторые вопросы. Надеемся на помощь. 

1.Что ты ожидал (а) от лагеря?_____________________________________ 

2. Твои ожидания оправдались?____________________________________ 

3. Что тебе понравилось в лагере?__________________________________ 

4. Что тебе не понравилось?_______________________________________ 

5. Было ли скучно в лагере?_______________________________________ 

6. Нравится ли тебе заниматься спортом? ___________________________ 

7. Ты нашел в лагере новых друзей?________________________________ 

Закончи предложения:  

8. Мне жаль, что_________________________________________________ 

9. Я надеюсь, что________________________________________________ 

 

 

 

 


