
 
 
 



 

 

 

Паспорт программы 
  

Наименование 

программы 

Программа детского пришкольного   лагеря дневного 

пребывания   «Юный эколог» 

Разработчики 

программы 

Кезина О.А., учитель начальных классов 

 

Участники программы Учащиеся  в возрасте 7-14 лет. 

Цель программы Расширить знания обучающихся об окружающей живой 

природе, способствовать формированию бережного отношения 

к ней, способствовать оздоровлению и физическому 

совершенствованию ребят. 

 

 

Задачи программы  Формирование экологических, познавательных, 

коммуникативных  компетенций 

 Расширение экологических знаний, полученных при 

изучении школьных предметов; 

 Формирование у учащихся активного и ответственного 

отношения к окружающей среде; 

 Максимальное использование возможностей природного 

окружения; 

 Выявление учащихся, склонных к исследовательской 

деятельности в области экологии 

 Организация активного отдыха и оздоровление детей; 

 Развитие творческих и коммуникативных способностей 

учащихся. 

Принципы реализации 

программ 

 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. 

  

Формы и методы - тематические программы; 

- познавательные игры и викторины; 

- спортивные игры и соревнования; 

- психологические игры; 

- игровые тестирования, опросы, анкетирование;  

- беседы, семинары, исследовательская работа, «круглые 

столы» по обсуждению достигнутых результатов. 

- занятия на природе; 

- изготовление поделок, гербариев, выпуск школьной газеты. 

- концерты, фестивали, акции. 

  

Сроки и этапы 

реализации программы 

 6 июня- 30юня 2022 г. 

Основные 

программные 

мероприятия 

Направления: 

1. Правила поведения в природе 

2. Лес, луг, пруд. Знакомство с окрестными экосистемами. 

3. Практикум «Озеленение территории школьного двора» 



4. Экология и окружающая среда. Изучение 

экологического состояния улиц населѐнного пункта. 

5. Лекарственные растения  

6. Охрана окружающей среды  

  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

- Повышение уровня экологической культуры. 

- Укрепление и оздоровление детского организма: 

формирование полезных привычек (утренняя зарядка, 

соблюдение правил личной гигиены), развитие физических 

качеств (силы, ловкости, быстроты, выносливости).  

- Эмоциональная разгрузка, снятие напряжения после 

учебного года. 

- Развитие творческой и исследовательской активности 

каждого ребенка, творческий рост детей. 

- Приобретение детьми опыта общения со сверстниками в 

новых для них условиях. 

- Развитие лидерских качеств.  

- Выпуск школьной экологической газеты. 

- Эстетическое оформление клумб пришкольного участка. 

 

 

   

  

Программа воспитания для организации отдыха детей и их оздоровления  

составлена на основе Примерной рабочей программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, разработанной Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:  

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020). 

- Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 



- Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в 

Российской Федерации». 

- Приказы №№286,287 Министерства просвещения Российской Федерации об 

утверждении ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего 

образования от 31 мая 2021 года. 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р). 

- Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».  

- Планом основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на 

период до 2027 года (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 

23.01.2021 № 122-р). 

- Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» 

(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 26. 12.2017 № 

1642). 

- Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 № 16.). 

I.                   Пояснительная записка 

«Мы – хозяева нашей Родины и она для нас  

кладовая солнца с великими сокровищами жизни» 

М. Пришвин 

  

Лето – наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена впечатлений, 

встреча с неизвестными уголками природы, здоровье. Это время, когда дети имеют 

возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год, внимательно 

посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное – рядом. 

Для того, чтобы воспитание в летнее время стало полноценной социально-

педагогической деятельностью, необходимо открытие летних лагерей дневного 

пребывания.  Система летнего лагеря с экологической направленностью является 

способом организации жизнедеятельности участников лагеря, представляющий собой 

целостную и упорядоченную совокупность взаимодействующих компонентов, 

содействующих развитию личности участника. 



На базе нашего общеобразовательного учреждения этим летом открывается  летний 

экологический лагерь дневного пребывания «Улыбка». 

 Экологическое воспитание в условиях летних лагерей является одной из наиболее 

эффективных форм, так как способствует освоению социализации и реализации 

школьников за счет включения их в конкретно значимую природоохранную деятельность. 

Только непосредственное включение учащихся в природоохранную деятельность 

необходимо для формирования личности, способной жить в гармонии с природой. 

Создание летнего лагеря дневного пребывания с экологической направленностью 

является актуальной.  В современном мире проблемы окружающей среды приобретают 

поистине глобальный характер. На первый взгляд может показаться, что экологические  

 

проблемы в основном имеют  отношение к городам. Однако на практике наблюдается 

изменение характера почв, низкое плодородие, нередки случаи нарушения норм внесения 

минеральных удобрений и так далее. Поэтому  сохранение среды  приобретает 

первостепенное значение. Детям, живущим в сельской местности, эти проблемы близки и 

понятны. Чем больше людей будут рассматривать природу как объект своей заботы, тем 

эффективнее окажутся усилия общества по ее охране. 

 Новизна данной программы заключается в том,   весь период насыщен 

разноплановой интересной деятельностью, четким режимом жизнедеятельности и 

питания,  действует латентный характер помощи и поддержки детей лагеря.  

  

  

Цель программы: расширить знания обучающихся об окружающей живой 

природе, способствовать формированию бережного отношения к ней, способствовать 

оздоровлению и физическому совершенствованию ребят, приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде 



 

Задачи:  

 формирование экологических, познавательных, коммуникативных  компетенций 

 

 расширение экологических знаний, полученных при изучении школьных 

предметов; 

 формирование у учащихся активного и ответственного отношения к окружающей 

среде; 

 максимальное использование возможностей природного окружения; 

 выявление учащихся, склонных к исследовательской деятельности в области 

экологии; 

 организация активного отдыха и оздоровление детей; 

 развитие творческих и коммуникативных способностей учащихся.  

  усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

  формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений на 

практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел). 

Принципы: 

Программа летнего экологического лагеря с дневным пребыванием 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. 

  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы: 

- гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней 

Российской государственности, знание и уважение прав, свобод и обязанностей 



гражданина Российской Федерации; 

- воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам 

России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей;  

- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

- экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей; 

- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, 

профессиональной деятельности; 

- физическое воспитание и воспитание культуры здорового образа жизни и 

безопасности: развитие физических способностей с учетом возможностей и состояния 

здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, личной и общественной 

безопасности; 

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

 

  

Участники программы 

Лагерь комплектуется на лето 2021 года из числа учащихся 7-14 лет, 

продолжительность пребывания в лагере 21 день, количество детей 55 человек. При 

комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных 

семей, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 

 

Формы  и режим занятий 



 

      Форма занятий групповая. Занятия проводятся с элементами игры.   

Сопутствующими технологиями являются коммуникативная, групповая, ТАД (творчество, 

активность, действие) и др. Эти технологии обеспечат достижение поставленных 

организационных и методических идей.    Игровая технология раскроет творческий 

потенциал ребенка, разовьет интеллектуальные, творческие и физические способности, 

сформирует навыки позитивного общения со сверстниками, привлечет ребят к 

сознательному выбору активного и здорового образа жизни. 

             Совещание – это метод коллективной выработки решений или передачи 

информации, основанный на данных, полученных непосредственно от участников 

групповой работы. 

Цель совещания: взаимная ориентация участников, обмен мнениями, координация планов, 

намерений, мотивов, жизненного  опыта. 

                      Мозговой штурм – групповое генерирование большого количества идей за 

относительно короткий отрезок времени. В его основе лежит принцип ассоциативного 

мышления, и взаимного стимулирования. Этот метод ослабляет стереотипы и шаблоны 

привычного группового мышления, и при этом никто не отмалчивается и «ценные мысли 

не сохнут на корню». Проводится он при остром дефиците творческих решений и новых 

идей. 

Достоинства этого метода: 

- снижается критичность и закрытость мышления, что способствует развитию творчества, 

оригинальности, формирует позитивную установку человека по отношению к 

собственным способностям; 

- участникам предоставляется возможность проявить сочувствие, одобрение и поддержку 

друг другу; 

- эффективно преодолеваются внутренние логические и психологические барьеры, 

снимаются предубеждения, осознаются стереотипы. 

Ситуационно-ролевые и деловые игры – позволяют моделировать, обсуждать и реально 

проигрывать по ролям различные ситуации из области профессиональной деятельности, 

включая процессы межличностного и группового общения. 

 

Формы и методы работы по программе, которые будут использоваться:  

- тематические экскурсии; 

- познавательные игры и викторины; 

- спортивные игры и соревнования; 

- психологические игры; 

- игровые тестирования, опросы, анкетирование;  



- беседы, «круглые столы» по обсуждению достигнутых результатов. 

- занятия на природе; 

- изготовление поделок, выпуск школьной газеты. 

- концерты, акции. 

 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности детского лагеря 

 «Будущее России» 

Направлен на формирование сопричастности к истории, географии Российской 

Федерации, ее этнокультурному, географическому разнообразию, формирование 

национальной идентичности. Деятельность реализуется по направлениям:  

- Дни единых действий, которые обязательно включаются в календарный план 

воспитательной работы и проводятся по единым федеральным методическим 

рекомендациям и материалам 

6 июня - день русского языка; 

9 июня - 350 лет со дня рождения Петра I; 

12 июня - День России; 

22 июня - День памяти и скорби; 

27 июня -День молодежи; 

- Участие во всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 

- Проведение всероссийских и региональных мероприятий. 

- Формирование межкультурных компетенций. 

 «Ключевые мероприятия детского лагеря» 

Ключевые мероприятия – это главные традиционные мероприятия детского 

лагеря, в которых принимает участие большая часть детей. 

Реализация воспитательного потенциала ключевых мероприятий детского лагеря 

предусматривает: 

- Торжественное открытие и закрытие смены (программы); 



- Тематические дни. Проведение тематических дней и мероприятий согласно 

перечню основных государственных и народных праздников, памятных дат. - 

Торжественная церемония подъема Государственного флага Российской Федерации; 

- тематические и спортивные праздники, творческие фестивали; 

 «Отрядная работа» 

Воспитатель организует групповую и индивидуальную работу с детьми 

вверенного ему временного детского коллектива – отряда. Временный детский коллектив 

или отряд – это группа детей, объединенных в целях организации их жизнедеятельности в 

условиях детского лагеря. 

Для эффективного использования воспитательного потенциала отрядной работы 

необходимо учитывать особенности временного детского коллектива: 

- Коллектив функционирует в течение короткого промежутка времени. 

- Как правило, коллектив объединяет детей, которые не были знакомы ранее. 

- Коллективная деятельность. Участники коллектива вовлечены в совместную 

деятельность. 

- Завершенность развития: полный цикл: от формирования до завершения 

функционирования. 

Отрядная работа строится с учетом закономерности развития временного 

детского коллектива (роста межличностных отношений) и логики развития лагерной 

смены. 

Реализация воспитательного потенциала отрядной работы предусматривает: 

- планирование и проведение отрядной деятельности; 

- поддержку активной позиции каждого ребенка, предоставления им возможности 

обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для общения; 

доверительное общение и поддержку детей в решении проблем, конфликтных ситуаций; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них детей с разными потребностями, давать им 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, 



стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; вовлечение каждого 

ребенка в отрядные дела и общелагерные мероприятия . 

- предъявление единых педагогических требований (ЕПТ) по выполнению режима 

и распорядка дня, по самообслуживанию, дисциплине и поведению, санитарно-

гигиенических требований; 

- принятие совместно с детьми законов и правил отряда, которым они будут 

следовать в детском лагере, а также символов, названия, девиза, эмблемы, песни, которые 

подчеркнут принадлежность именно к этому конкретному коллективу;  

- диагностику интересов, склонностей, ценностных ориентаций, выявление 

лидеров, аутсайдеров через наблюдение, игры; 

- аналитическую работу с детьми: анализ дня, анализ ситуации, мероприятия, 

анализ смены, результатов;  

- огонек (отрядная «свеча»): огонек знакомства, огонек оргпериода, огонек – 

анализ дня, огонек прощания, тематический огонек. Специфическая форма общения детей 

и взрослых, представляющая собой коллективное обсуждение отрядом и педагогами 

прожитого дня, анализ проведенных акций и складывающихся в отряде взаимоотношений. 

Огонек – это камерное общение, сугубо отрядная форма работы.  

  «Коллективно-творческое дело (КТД)» 

КТД как особый тип формы воспитательной работы, как социальная деятельность 

детской группы, направленная на создание нового продукта (творческого продукта) . 

Основу данной методики составляет коллективная творческая деятельность, 

предполагающая участие каждого члена коллектива во всех этапах организации 

деятельности от планирования до анализа. 

Это форма организации деятельности группы детей, направленная на 

взаимодействие коллектива, реализацию и развитие способностей ребенка, получение 

новых навыков и умений, при которой вожатые действуют как старшие помощники и 

наставники детей. КТД могут быть отрядными и общелагерными. 

Различаются следующие виды КТД по направленности деятельности: трудовые, 

познавательные, художественные, экологические, досуговые, спортивные. Каждый вид 

коллективного творческого дела обогащает личность определенным видом общественного 

ценного опыта. 



Модуль «Дополнительное образование»  

Дополнительное образование детей в детском лагере является одним из основных 

видов деятельности и реализуется через: 

- деятельность кружковых объединений, секций 

Реализация воспитательного потенциала дополнительного образования 

предполагает: 

- приобретение новых знаний, умений, навыков в привлекательной, отличной от 

учебной деятельности, форме; 

- развитие и реализация познавательного интереса; 

- вовлечение детей в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся. 

 

 «Здоровый образ жизни» 

Модуль предполагает восстановление физического и психического здоровья в 

благоприятных природных и социокультурных условиях, освоение способов 

восстановления и укрепление здоровья, формирование ценностного отношения к 

собственному здоровью, способов его укрепления и т.п. 

Основными составляющими здорового образа жизни являются: оптимальный 

уровень двигательной активности, рациональное питание, соблюдение режима дня, 

личная гигиена, соблюдение правил поведения, позволяющих избежать травм и других 

повреждений. 

Система мероприятий в детском лагере, направленных на воспитание 

ответственного отношения у детей к своему здоровью и здоровью окружающих, 

включает: 

- физкультурно-спортивных мероприятия: зарядка, спортивные соревнования, 

эстафеты, спортивные часы; 

- спортивно-оздоровительные события и мероприятия на свежем воздухе 



- просветительские беседы, направленные на профилактику вредных привычек и 

привлечение интереса детей к занятиям физкультурой и спортом; 

 

 «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда детского лагеря обогащает его 

внутренний мир, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского лагеря. 

Очень важно создать в детском лагере «дружелюбную» предметно-

эстетическую среду, т.к. на период смены лагерь становится новым местом 

жизнедеятельности ребенка.  

Реализация воспитательного потенциала предметно-эстетической среды 

предусматривает:  

- тематическое оформление интерьера помещений детского  

- озеленение территории детского лагеря, разбивка клумб,  

- оформление отрядных уголков, позволяющее детям проявить свои фантазию и 

творческие способности. Отрядный уголок – форма отражения жизнедеятельности отряда, 

постоянно действующая, информирующая и воспитывающая одновременно, вызывающая 

интерес и стимулирующая активность детей. В оформлении отрядного уголка принимает 

участие весь отряд, вожатый является организатором и идейным вдохновителем. 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения событий (праздников, 

церемоний, творческих вечеров, выставок, КТД, отрядных дел и т.п.); 

- акцентирование внимания детей посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского 

лагеря, его традициях, правилах; 

- звуковое пространство детском лагере – работа детского радио, аудио сообщения 

(информация, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности, исполнение гимна РФ;  

- «места новостей» – оформленные места, стенды в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную информацию 



позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

поздравления, афиши и т.п.; 

- размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ детей, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об 

интересных событиях детском лагере. 

 

 «Профилактика и безопасность» 

Профилактика и безопасность – профилактика девиантного поведения, 

конфликтов, создание условий для успешного формирования и развития личностных 

ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и 

влияющих на повышение устойчивости к неблагоприятным факторам;  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в детском лагере 

предусматривает: 

- физическую и психологическую безопасность ребенка в новых условиях; 

- целенаправленную работу всего педагогического коллектива по созданию в 

детском лагере эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

- разработку и реализацию разных форм профилактических воспитательных 

мероприятий: антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, 

вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, 

религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, 

противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т.д.; 

- организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 

- поддержку инициатив детей, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в детском лагере, профилактики правонарушений, девиаций, 

организация деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание 

(путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, 



деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, 

искусство и др.). 

 «Цифровая среда воспитания» 

Модуль является вспомогательным, не уменьшает важности и значимости очных 

воспитательных мероприятий для детей. 

Цифровая среда воспитания – совокупность условий для реализации 

воспитательной деятельности с применением дистанционных технологий, электронных 

информационных ресурсов, цифрового контента и технологических средств. Развитие 

цифровой среды воспитания особенно актуально в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19.  

Цифровая среда воспитания предполагает следующее: 

- телемосты, онлайн-встречи, видеоконференции и т.п.; 

- формирование культуры информационной безопасности, информационной 

грамотности, противодействие распространению идеологии терроризма; 

- освещение деятельности детского лагеря в официальных группах в социальных 

сетях и на официальном сайте детского лагеря. 

  

 Сроки и этапы реализации программы: 

 

 Программа рассчитана  на апрель-июнь 2022 г. и раскрывает следующие этапы и 

сроки реализации: 

I этап.  Подготовительный – апрель – май 2022 г. 

II этап. Организационный – 06.06. 2022 г. 

III этап. Основной – 06.06 по 30.06 2022 г. 

IV этап. Заключительный – 30 06. 2022 г. 

 

 

  

I  этап.  Подготовительный – апрель – май 2022 г. 

 

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия летнего экологического 

лагеря дневного пребывания 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 пришкольного летнего экологического 

лагеря дневного пребывания; 

        разработка программы деятельности пришкольного летнего экологического лагеря 

с дневным пребыванием детей «Улыбка»; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в пришкольном летнем экологическом лагере; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-график, 

положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

 комплектование отрядов. 

  

II  этап.  Организационный – 6 июня 2022  г. 

 

   Основной деятельностью этого этапа является: 

        встреча детей, проведение бесед по выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностей;    

         знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 выявление и постановку целей развития коллектива и личности; 

 сплочение отряда; 

 формирование законов и условий совместной работы; 

 подготовку к дальнейшей деятельности по программе. 

  

III. Основной этап – 06.06 по 30.06. 2022г. 

 

Данный этап включает реализацию основных положений программы. Участники  

летнего экологического  лагеря дневного пребывания; 

        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; 

        вовлечение детей и подростков в различные  коллективно- творческие дела; 

Во время реализации программы воспитанники оформляют отрядные уголки с 

экологической тематикой,  здорового образа жизни, выставку рисунков,  поделок.  

   



IV. Заключительный этап – 30  июня 2022 г. 

 

Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смены; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по деятельности 

летнего  экологического лагеря в будущем. 

Ожидаемые результаты 

- Повышение уровня экологической культуры. 

- Укрепление и оздоровление детского организма: формирование полезных привычек 

(утренняя зарядка, соблюдение правил личной гигиены), развитие физических качеств 

(силы, ловкости, быстроты, выносливости).  

- Эмоциональная разгрузка, снятие напряжения после учебного года. 

- Развитие творческой и исследовательской  активности каждого ребенка, творческий   

рост детей. 

- Приобретение детьми опыта общения со сверстниками в новых для них условиях. 

- Развитие лидерских качеств.  

- Выпуск школьной экологической газеты. 

- Эстетическое оформление клумб пришкольного участка.  

II. Основные программные мероприятия 
  

№ Направления Способы и формы проведения 

1 Правила поведения в 

природе 

Ознакомление с правилами поведения в лесопарках, у 

водоѐмов. Беседа - урок о лекарственных травах, 

трудовой десант, 

игра-викторина  

  

2 Лесополосы, луг, река. 

Знакомство с 

окрестными 

экосистемами 

Беседы об экосистемах, его обитателях, растениях, роль 

человека в экосистеме. 

Беседы о луге, его обитателях, растениях, значении луга в 

экосистеме. 

Беседы о  речках, их обитателях, значении водоѐмов в 

экосистеме. 

Игра-викторина.  

  

3 Практикум «Озеленение 

территории школьного 

двора» 

Значение озеленения территории школы. Влияние на 

здоровье школьников деревьев и кустарников. Посадка, 

пересадка цветов на школьной клумбе. 

Круглый стол по обсуждению достигнутых результатов. 

  

4 Экология и окружающая 

среда. Изучение 

экологического 

состояния улиц 

Цель: Изучение экологического состояния улиц населѐнного 

пункта.  

Оборудование: карта-схема населѐнного пункта, рулетка. 

Трудовой десант.  



населѐнного пункта. Круглый стол. 

  

5 Лекарственные растения 

в окрестностях  посѐлка. 

Изучение лекарственных растений . 

Занятия на природе. 

  

6 Охрана окружающей 

среды  

  

Беседа об охране окружающей среды. Выпуск газеты.  

  

 

IV. Методическое обеспечение программы: 

 Учебные и методические пособия: 

        научная, специальная, методическая литература 

(См. список литературы) 

 Материалы из опыта работы: 

Дидактические материалы: 

 - Бланки анкет. 

 - Инструкции по обработке анкет и тестов. 

 - Рисунки, картинки.. 

Методические разработки: 

 -  Занятия по экологическим блокам. Рекомендации по проведению мероприятий. 

Разработки  бесед, походов, конкурсов, экскурсий. Индивидуальная работа с детьми.  

  

V. Ресурсное обеспечение программы: 

 

Нормативно-правовой ресурс: 

         Закон «Об образовании РФ» 

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

 Положение о лагере дневного пребывания. 

 Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

 Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

 Инструкции по организации  экскурсий. 

 Приказы Управления образования. 

 Должностные инструкции работников. 

 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

 Заявления от родителей. 

 Акт приемки лагеря. 



 План работы. 

 

  

Кадровый ресурс: 

 В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

Координаторы смены: 

 начальник лагеря, 

 заместитель директора по ВР; 

 

Кураторы отрядов: 

 воспитатели отрядов (из числа педагогов школы). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VI. Список использованной для разработки программы литературы: 

 

1. Алешин В.М., Серебряков А.В. Туристская топография. - М.: Профиздат, 1985.  

2. Григоренко Ю.Н., Кострецова У.Ю., Кипарис-2: Учебное пособие по организации 

детского досуга в детских оздоровительных лагерях и школе. – М.: Педагогическое 

общество России, 2019. 

3. Гузенко А.П. Как сделать отдых детей незабываемым праздником. Волгоград: 

Учитель, 2013. 

4. Дежникова Н.С., Иванова Л.Ю., Клемяшова Е.М., Снитко И.В., Цветкова И.В. 

Воспитание экологической культуры у детей и подростков: Учебное пособие / – 

М.: Педагогическое общество России, 2010.  

5.     Нещерет Л.Г. Хочу быть лидером! Выпуск 4.-Н. Новгород: изд-во ООО 

«Педагогические технологии», 2016. 

6.   Организация досуговых, творческих и игровых мероприятий в летнем лагере. 

С.И.Лобачева.Москва: ВАКО, 2014 г. 

7. Туристская игротека: учебно-методическое пособие/ Под ред. Ю.С. Константинова. 

М..: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2010. 

8. http://mif.vspu.ru/books/pedagog2/ 

9. http://summercamp.ru/ 

10. http://vozhatiki.ru/ 

11. http://www.vozhatiy.ru/  
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План мероприятий  

пришкольного лагеря «Улыбка» 

МОУ «Николаевская СОШ» 

июнь 2022 

 

6.06  Приѐм детей   Приѐм детей, знакомство с режимом дня, 

подготовка к     открытию смены. 

Проведение инструктажа по безопасности 

поведения в лагере. Анкетирование. 

 

 

ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Видео викторина по сказкам 

А.С.Пушкина  «У Лукоморья» 

7.06 1. « ДЕНЬ ЦИФРЫ» Мастер-класс 

2.«Как обезопасить свою жизнь» игра-беседа 

3.«Правила поведения в природе» ( по 

отрядам) 

Подготовка к открытию лагеря. 

Трудовой десант. 

8.06 1.Открытие лагерной смены. Праздничный 

концерт 

2.Развлекательное мероприятие «ПДД» 

3.«Знакомство с Красной книгой» 

«Сильные, смелые, ловкие»(игра) 

Беседа о лекарственных травах. 

 

9.06 350 лет со дня рождения Петра1 

1. Интеллектуальная игра «Окно в Европу» 

2.«Как защитить природу» 

Экологическая викторина 

«Встаньте, сказки, встаньте в ряд» 

мультпутешествие 

10.06 1.Просмотр мультфильма «Азбука здоровья» 

2. «Значение водоѐмов в экосистеме» 

«Семь чудес на улицах  Саранска» 

(виртуальная экскурсия по городу) 

 11.06  1.Кинофонд у нас в гостях  

2.Помогаем на пришкольном участке 

Викторина «Знаешь ли ты свой 

город?»  

14.06 1.Развлекательная программа «Блогер -пати» 

2. «Почему здоровым быть модно» 

 «Вода не терпит шалостей» 

(презентация, беседа.) 

 

15.06 1. «Колечко, колечко выйди на 

крылечко»(народно-спортивные игры) 

2. «Экология и организм» практич.занятие 

 Викторина «Внимание, дорога!» 

 

16.06  Конкурс рисунков на асфальте 

 « Путешествие в лето» 

  

«Умники и умницы» конкурс 

«Самые ловкие» игры на свежем 

воздухе 

17.06  1. Кейс- турнир «Экология» 

 2.Беседа «Лекарственные растения» 

Викторина «Любимые сказки» 

18.06 1.Исследовательский квест «Природный код» 

2.Игры на свежем воздухе. 

 

Эстафета «Мы и спорт»» 

 

20.06 1. Спортивные игра «Лучшая футбольная 

команда» 

2. Беседа об охране окружающей среды. 

  

Мисс «Лето – 2022»  

 21.06 1.День театра. Лазерное шоу. 

2.Выпуск экологической газеты 

Мордовские и русские народные 

игры. 

22.06 ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 

Исторический  квест  «За Победу» 

Рыцарский турнир 

23.06  1. День кино. 

 2. «Наша планета Земля» 

« Берегите лес» (беседа, конкурс 

рисунков, поделок) 

24.06 1«Путешествие в страну здоровья» 

2.Игры на свежем воздухе. 

Конкурс рисунков на асфальте «Мы 

за ЗОЖ» 

25.06   1. «Я-пешеход»  День ГИБДД. 

2. «Здоровое питание» 

Игры на свежем воздухе. 

27.06 ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ Конкурс рисунка на асфальте  



1.Конкурс «Ларец народной мудрости» 

2. «Бережное отношение к зонам отдыха» 

«Школа будущего» 

28.06 1.Шашечный турнир. 

2.Цирк  унас в гостях 

Подготовка к фестивалю «Экология и 

мы» 

29.06 1.День театра. Театр у нас в гостях. 

2. «Круглый стол» по отрядам 

Подготовка к фестивалю «Экология и 

мы» 

30.06 Закрытие лагеря. 

Фестиваль «Экология и мы» 
 

 
 


