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Информационная карта программы 
 

1 Полное название 

программы 

Программа оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Содружество»  

2 Название организации Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Старобачатская  средняя 

общеобразовательная школа» (далее МБОУ 

«Старобачатская СОШ») 

3 Адрес учреждения, 

телефон 

652 680 Кемеровская область, Беловский 

муниципальный округ, п.Старобачаты, ул. 

Томская 14 Б, тел. 8(38452)45135 

4 Срок реализации, 

количество смен 

I смена – с 01.06. 2022 г. по 21.06.2022 г. 

 

5 Цель программы Создание условий для личностного роста детей и 

подростков, развития творческих способностей, 

формирования личности юного гражданина 

России, укрепления здоровья посредствам 

организации игры и игрового пространства 

6 Задачи программы  формировать чувство патриотизма; 

 развивать творческие способности 

обучающихся; 

 развивать организаторские способности и 

формировать ценностные ориентации детей через 

включение в социально-полезную деятельность; 

 формировать самосознание обучающихся в 

отношении необходимости безопасного 

поведения. 

7 Направления 

деятельности 

Оздоровление детей, формирование чувства 

патриотизма, развитие творческих способностей и 

лидерских качеств детей, развитие кругозора 

детей, их познавательных способностей. 

8 Краткое содержание 

программы 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

«Содружество» - это педагогическая система, 

способствующая развитию ребенка как 

творческой личности, его духовного и 

физического саморазвития, возможности для 

воспитания трудолюбия, активности, 

целеустремленности 

9 Возраст обучающихся от 6,5  до 15 лет включительно 
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Пояснительная записка 

Летние каникулы – долгожданное время для детей. Сделать отдых 

безопасным и интересным – задача педагогов. Педагоги и родители понимают, 

что во время отдыха обучение не заканчивается, начинается активная пора 

социализации, продолжение образования. Для педагогов это время связано с 

особой ответственностью. Им необходимо решить непростой вопрос: как 

организовать каникулярное время так, чтобы дети хорошо отдохнули, поправили 

здоровье, набрались сил, пополнили свои знания, научились чему-то новому, 

приобрели новых друзей и при этом находились под ненавязчивым, осторожным 

контролем взрослых. 

С целью организации летнего отдыха и летней занятости обучающихся на 

базе МБОУ «Старобачатская СОШ» организуется оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей. 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием является формой 

организации свободного времени детей, пространством для привития 

художественно-эстетической культуры, сохранения и укрепления здоровья, 

повышения творческой активности.  

Обязательным является вовлечение в лагерь трудных детей, детей-сирот, 

ребят из многодетных, малообеспеченных семей, детей и подростков «группы 

риска». 

Над реализацией программы оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей работает педагогический коллектив из числа учителей 

школы совместно с работниками учреждений дополнительного образования, 

учреждениями  микросоциума. 

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. 
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Цели и задачи программы 

 

Цель деятельности программы - создание условий для личностного роста 

детей и подростков, развития творческих способностей, формирования личности 

юного гражданина России, укрепления здоровья посредствам организации игры 

и игрового пространства.  

 

Задачи программы: 

 формировать чувство патриотизма; 

 развивать творческие способности обучающихся; 

 развивать организаторские способности и формировать ценностные 

ориентации детей через включение в социально-полезную деятельность; 

 формировать самосознание обучающихся в отношении необходимости 

безопасного поведения. 

 

Принципы реализации программы 

Программа оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей  

опирается на следующие принципы: 

 принцип нравственного отношения друг к другу, к окружающему миру. 

 принцип творческого отношения к делу. 

 принцип добровольности участия в делах. 

 принцип учета возрастных особенностей детей. 

 принцип доступности выбранных форм работы. 

   

Участники программы 

Лагерь комплектуется из числа обучающихся, достигших возраста от 6,5 до 

15 лет включительно. При комплектовании особое внимание уделяется детям из 

малообеспеченных, многодетных, неполных семей, а также детям, чьи семьи 

находятся в трудной жизненной ситуации, состоящим на различных 

профилактических учетах. 
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Основные направления деятельности и формы реализации программы 

Базовое содержание воспитания – классическое, ориентированное на 

ознакомление с отечественной культурой и историей, 

формирование  творческой  индивидуальности, развитие эстетической культуры 

личности. 

Направления 

деятельности 

 

Задачи  Формы реализации 

Оздоровление 

детей 

1. Укреплять здоровья детей. 

2. Воспитание потребностей в 

здоровом образе жизни, 

физически развитой 

личности. 

 ежедневная утренняя 

зарядка, 

 игры на свежем 

воздухе, 

 динамические паузы, 

 спортивные игры 

Формирование 

чувства 

патриотизма 

1. Приобщать к истории 

Родины. 

2. Развивать чувства гордости 

за свою страну. 

3. Воспитание гражданско-

патриотических качеств 

личности 

 конкурсы рисунков, 

 беседы, 

 викторины, 

 экскурсии 

 

Развитие 

творческих 

способностей и 

лидерских 

качеств детей 

1. Развивать фантазию и 

воображение, память и 

мышление. 

2. Формировать умение 

выступать на сцене. 

3. Развивать организаторские 

способности. 

4. Развивать навыки работы в 

группе, в команде. 

 конкурсы рисунков, 

стихов, 

 инсценировки, 

 проведение КТД, 

 тренинги, 

 деловые игры, 

 творческие конкурсы, 

 самоуправление 

Развитие 

кругозора детей, 

их 

познавательных 

способностей 

1. Формировать потребности 

детей в новых знаниях. 

2. Воспитывать активную 

личность. 

 

 познавательные игры, 

 викторины, 

 презентации, 

 беседы, 

 игры-путешествия, 

 конкурсы,  

 экскурсии 

 



7 
 

Условия реализации программы 

Нормативно-правовые условия: 

1. Санпин 2.4.3648 - 20 

2. Закон «Об образовании РФ» 

3. Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991 г. 

4. Устав МБОУ «Старобачатская СОШ» 

5. Положение об оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей. 

6. Правила внутреннего распорядка оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

7. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

8. Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в летнем оздоровительном лагере. 

9. Инструкции по организации и проведению походов и экскурсий. 

10. Приказы Управления образования Беловского муниципального округа. 

11. Должностные инструкции работников. 

12. Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

13. Заявления от родителей (законных представителей). 

14. Правила регистрации детей при поступлении и выбытии. 

15. Акт приемки лагеря. 

 

Кадровые условия: 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы 

участвуют: 

координатор смены - начальник лагеря (заместитель директора по 

воспитательной работе), 

кураторы отрядов - воспитатели отрядов (из числа педагогов школы). 

 

 

Материально-технические условия 
 

   Применение  Ответственные 

 

Кабинеты Классный кабинет Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический персонал 
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Спортивный 

зал 

Занятия спортом, 

соревнования, линейка (в 

случае плохой погоды) 

Инструктор по 

физической культуре 

Школьный двор Линейка, проведение 

общелагерных патриотических 

мероприятий на воздухе,  

спортивные состязания 

Инструктор по 

физической культуре 

Актовый 

зал 

Праздничные патриотические 

мероприятия и концерт 

Воспитатели, 

администрация лагеря 

Школьная 

библиотека 

Литература для педагогов и 

детей лагеря научной и 

технологической 

направленности 

Заведующий 

библиотекой 

Школьная столовая Завтрак, обед Заведующая 

пищеблоком 

Методический 

кабинет 

Творческая мастерская 

воспитателей 

Воспитатели 

Комнаты гигиены Туалет, раздевалка Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический персонал 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

При реализации программы оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Содружество» планируется достигнуть следующих 

результатов: 

 формирование коллектива  единомышленников - детей и педагогов, 

взаимодействующих  в  психологически комфортном климате лагеря на 

принципах содружества, сотрудничества и сотворчества; 

 психофизическое  оздоровление детей через ежедневные занятия 

физкультурой, через усвоение ими санитарно-гигиенических правил  и 

норм, привычек здорового образа жизни, несовместимых с применением 

психоактивных  и других вредных для здоровья веществ; 

 расширение кругозора знаний  об  историческом  наследии Родины, в 

первую очередь, связанных с Великой Отечественной войной,  со II 

Мировой войной; 
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 получение дополнительных знаний, умений и навыков в том или ином 

направлении или виде деятельности дополнительного образования детей; 

 мотивацию на дальнейшее творчество и познавательную деятельность по 

окончанию лагерной смены; 

 укрепление здоровья детей. 

 

Этапы реализации основных задач программы лагеря 

I. Подготовительный этап (март – май 2022 года) 

Этот этап характеризуется тем, что за три месяца до открытия оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей 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; 

 издание приказа по школе об открытии оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей; 

 разработка программы деятельности оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Содружество»; 

 отбор кадров для работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-

график, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.); 

 комплектование отрядов. 

 

II. Организационный этап (01 июня 2022 года) 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение бесед по выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностей; 

 запуск программы «Содружество»; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря; 
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 выявление и постановка целей развития коллектива и личности, сплочение 

отряда; 

 формирование законов и условий совместной работы; 

 подготовка к дальнейшей деятельности по программе. 

 

III. Основной этап (02.06 - 20.06. 2022 года) 

Данный этап включает реализацию основных положений программы. Участники  

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей; 

 познают, отдыхают, трудятся; 

 делают открытия в себе, в окружающем мире; 

 помогают в проведении мероприятий; 

 учатся справляться с отрицательными эмоциями, преодолевать трудные 

жизненные ситуации; 

 развивают способность доверять себе и другим; 

 укрепляют свое здоровье; 

 вовлекаются в различные виды коллективно-творческие дел. 

 

IV. Заключительный этап (21  июня 2022 года) 

Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смены; 

 анализ предложений, внесенных детьми, родителями (законными 

представителями), педагогами, по деятельности оздоровительного лагеря в будущем. 
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План работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Содружество» (июнь 2022 г) 
 

 

№ Дата Название дня Основные дела дня 

 

1 01.06 Станция Мира и 

Добра 

1. Линейка. Зарядка 

2. Подготовка к открытию смены: оформление 

отрядных комнат, создание отрядов, распределение 

обязанностей, оформление отрядных уголков, 

разучивание песен, речевок 

3. Медицинский осмотр 

4.  Инструктаж «Правила безопасного поведения 

детей в летнем оздоровительном лагере» 

5. Конкурс рисунков «Пусть всегда буду я!» 

6. Весёлые старты 

7. Линейка 

2 02.06 Станция  Дружбы 1. Линейка. Зарядка 

2. Минутка здоровья 

3. Открытие смены «Салют, Победа!».  

4. Инструктаж «Осторожно, коронавирус!» 

5. Конкурс оформления отрядных уголков «Наш 

отряд» 

6. Игра «Завяжем узелки потуже на память о 

друзьях и о дружбе» 

7. Линейка 

3 03.06 Станция 

«Наследники 

Победы» 

1. Линейка. Зарядка 

2. Минутка здоровья 

3.  «Кошкин дом» - инсценированная беседа о 

пожаре 

4. Творческая мастерская «Журавлик» 

5. Час дружеского общения «Играй! Читай! Дружи 

с книгой!» 

6. Акция «Открытка ветерану» (ДК) 

7. Прогулки, подвижные игры на свежем воздухе, 

закаливание 

8. Линейка 

4 04.06 Станция 

Историческая 

1. Линейка. Зарядка 

2. Минутка здоровья 

3. Конкурс-викторина «Старину мы помним, 

старину мы чтим» 

4. Инструкция «ПДД» 

5. Видеогостиная: «Что такое война…» (просмотр 

детских фильмов о войне, о подвигах, о героях) 

(ДК) 

6. Прогулки, подвижные игры на свежем воздухе, 

закаливание 

7. Линейка 

5 06.06 Станция Силы и 

Здоровья 

1. Линейка. Зарядка 

2. Минутка здоровья 

3. Беседа «В стране Витаминии» 

4. «Игры нашего двора» 

5. Конкурс «Овощи и фрукты – полезные 
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продукты» 

6. Игра «Нет – вредным привычкам!» 

7. Прогулки, подвижные игры на свежем воздухе, 

закаливание 

8. Линейка 

6 07.06 Станция 

Пушкинская 

1. Линейка. Зарядка 

2. Минутка здоровья 

3.  «Правила поведения за столом. Правильное 

обращение с хлебом» 

4. «Игры нашего двора» 

5. Викторина по сказкам А.С. Пушкина 

6. Прогулки, подвижные игры на свежем воздухе, 

закаливание 

7. Линейка 

7 08.06 Станция Родина 1. Линейка. Зарядка 

2. Минутка здоровья 

3. Творческая мастерская «Журавлик» 

4. Игра  «Символы России» 

5. Конкурс рисунков на асфальте «Я люблю тебя, 

Россия!» 

6. Прогулки, подвижные игры на свежем воздухе, 

закаливание 

7. Линейка 

8 09.06 Станция 

Музейная 

1. Линейка. Зарядка 

2. Минутка здоровья 

3. Творческая мастерская «Синяя птица» 

4. Флешмоб «Кто если не мы!» (ДК) 

5. Экскурсия в  школьный музей «Они защищали 

Родину» 

6. Прогулки, подвижные игры на свежем воздухе, 

закаливание 

7. Линейка 

9 10.06 Станция  

Односельчанин 

1. Линейка. Зарядка 

2. Минутка здоровья 

3. Творческая мастерская «Умелые ручки» 

4. Беседа «Хорошо ли вы знаете свой любимый 

поселок?» 

5. Конкурс рисунков «Мое село» 

6. Прогулки, подвижные игры на свежем воздухе, 

закаливание 

7. Линейка 

10 11.09 Станция 

Библиотечная 

 

1. Линейка. Зарядка 

2. Минутка здоровья 

3. Творческая мастерская «Синяя птица» 

4. Конкурс рисунков «Мирное небо!» (ДК) 

5. Профилактика правонарушений 

6. Прогулки, подвижные игры на свежем воздухе, 

закаливание 

7. Линейка 

11 13.06 Станция Мира и 

Толерантности 

1. Линейка. Зарядка 

2. Минутка здоровья 

3. Творческая мастерская «Умелые ручки» 

4. Беседа  о толерантности «Добру откроются 
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сердца» 

5. Конкурс рисунков «Мы разные, но мы вместе» 

6. Прогулки, подвижные игры на свежем воздухе, 

закаливание 

7. Линейка 

12 14.06 Станция 

Эрудитов 

1. Линейка. Зарядка 

2. Минутка здоровья 

3. Игра «Слабое звено» 

4. Акция «Бессмертный полк» 

5. Прогулки, подвижные игры на свежем воздухе, 

закаливание 

6. Линейка 

13 15.06 Станция Зеленого 

огонька 

1. Линейка. Зарядка 

2. Минутка здоровья 

3. «По страницам сказок» 

4. Конкурсная программа по ПДД «Мы правила все 

знаем и все их выполняем» 

5. Прогулки, подвижные игры на свежем воздухе, 

закаливание 

6. Линейка 

14 16.06 Станция  

Природы и 

экологии 

1. Линейка. Зарядка 

2. Минутка здоровья 

3.  «Мы рисуем природу» 

4. Экологический урок «Будь человеком, человек!» 

5. Познавательное мероприятие «Наш дом – 

планета Земля» 

6. Прогулки, подвижные игры на свежем воздухе, 

закаливание 

7. Линейка 

15 17.06 Станция 

Подвигов Солдат 

1. Линейка. Зарядка 

2. Минутка здоровья 

3. Игровая программа «Путь Победы!» (ДК) 

4. Виртуальная экскурсия на Поле Славы 

5. Прогулки, подвижные игры на свежем воздухе, 

закаливание 

6. Линейка 

16 18.06 Станция 

Концертная 

1. Линейка. Зарядка 

2. Минутка здоровья 

3. «Игры нашего двора» 

4. Конкурс чтецов «Эхо войны…»  

5. Прогулки, подвижные игры на свежем воздухе, 

закаливание 

6. Линейка 

17 20.06 Станция Памяти и 

Долга 

1. Линейка. Зарядка 

2. Минутка здоровья 

3. Беседа «Не забыть нам этой даты!» 

4. Поход в сельскую библиотеку. Патриотический 

час «Маленькие герои большой войны 

5. Прогулки, подвижные игры на свежем воздухе, 

закаливание 

6. Линейка 

18 21.06 Станция Победа! 1. Линейка. Зарядка 

2. Минутка здоровья 



14 
 

3. Беседа «Книги о детях войны» 

4. Акция «Спасибо ветерану!» (ДК) 

5. Конкурс рисунков на асфальте 

6. Закрытие смены «Салют, Победа!» 

7. Прогулки, подвижные игры на свежем воздухе, 

закаливание 

8. Линейка 

 

 


