
  



Информационная карта программы 

 

1 Номинация, по которой 

представляется программа 

Летний пришкольный оздоровительный лагерь  с 

дневным пребыванием детей  

2 Полное название программы Комплексная программа летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием «Ручеёк» 

3 Цель программы Создать благоприятные условия для укрепления 

здоровья и организации досуга учащихся во время 

летнего оздоровительного сезона. 

4 Адресат проектной 

деятельности 

МБОУ «Дракинская средняя общеобразовательная 

школа» 

5 Направления содержания  

деятельности программы 

лагеря 

Смена лагеря «Ручеёк» включает следующие 

направления: 

-физкультурно-оздоровительное  

- художественно-творческое,  

- гражданско-патриотическое  развитие детей, - 

познавательно-интеллектуальная  

- досуговая деятельность. 

6 Ожидаемый  

результат 

- повышение двигательной активности будет 

способствовать укреплению здоровья и физическому 

развитию детей; 

- удовлетворить потребности детей и родителей в 

полноценном отдыхе; 

- воспитание  общей культуры учащихся 

посредством развития эмоционально-волевой сферы 

ребенка, креативности его мышления и реализации 

творческого потенциала ребенка в разнообразных 

сферах деятельности; 

- становление социально-адаптированной личности с 

активной жизненной позиции человека как 

гражданина и патриота своей страны 

7 Авторы программы Змеева Екатерина Сергеевна 

 

8 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение, представившее 

программу 

МБОУ «Дракинская средняя общеобразовательная 

школа»  

9 Адрес, телефон Республика Мордовия,  Торбеевский район, с. 

Дракино, ул. Школьная, дом 2а 

10 Место реализации Пришкольный оздоровительный лагерь «Ручеёк» с 

дневным пребыванием детей 

11 Количество участников 

программы 

40 человек 

 

12 Возраст участников 

программы 

7-10 лет 

13 Сроки проведения, 

количество смен 

21 день 
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Игры детей - вовсе не игры, и правильнее смотреть на них как на самое значительное 

и глубокомысленное занятие этого возраста. 

                                                М. Монтень 

       Пояснительная записка 

Летний пришкольный лагерь помогает использовать период летнего отдыха 

учащихся для укрепления здоровья, развития физических сил, обогащения знаниями 

и новыми впечатлениями.  

Такая форма активного отдыха содействует развитию и сплочению, как 

временного детского коллектива, так и создает основу для развития социального 

интеллекта учащегося и применения полученного опыта взаимодействия в любом 

коллективе, в том числе в последующей учебной деятельности.  

Создаются большие возможности для организации неформального общения. 

Неформальность же обстановки позволяет организовать и развивать 

самостоятельность ребят, воспитывать личностные качества, формировать 

активность, обучать разнообразным умениям и навыкам. 

Большая роль отводится организации занятости детей в летний период 

времени, как мощная превентивная форма против безнадзорности, асоциального и 

аддитивного поведения подростков. 

Данная программа имеет цель и задачи, в ней указаны принципы, на которые 

она опирается, описаны ожидаемые результаты.  

Цели и задачи программы 

Цель - создать благоприятные условия для укрепления здоровья и 

организации досуга учащихся во время летних каникул, развития творческого и 

интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных способностей и 

дарований, творческой активности с учетом собственных интересов, 

наклонностей и возможностей. 

Задачи: 

   Оздоровительные: 

   -  создать условия  для  укрепления здоровья,   физической  выносливости; 

   - вовлечь детей в активную спортивно-оздоровительную деятельность; 

   -обеспечить длительное пребывание детей   на воздухе.                           

Воспитательные: 

- создать условия  для личностного  развития каждого ребенка; 

-создать условия способствующих формированию навыков здорового образа 

жизни; 

- содействовать формированию активной жизненной позиции  детей; 

-создать условия для воспитания культуры общения. 

Образовательные: 

            - создать условия для повышения уровня теоретической подготовки ребят в 

кружковой деятельности различной направленности. 

Развивающие: 
               -создать условия для развития  координированности и коммуникативности 

детского коллектива; 

             - через творческую самостоятельность, объединяющую деятельность детей 

в смешанных группах, через самоуправление  и  развитие  свободной  личности. 



 
 

 

Содержание  и  организация  деятельности  лагеря. 

Лагерная  смена  предусматривает  организованное  время провождение 

учащихся  разных  возрастов. В  режиме  дня планируется  проведение 

тематических  мероприятий, направленных  на  реализацию  программы. Создается  

отряд, избирается  актив  отряда. 

К  работе  в  лагере привлекаются: начальник  лагеря, воспитатель, педагог д/о, , 

технический  персонал. 

Перед  открытием  лагеря  проводятся  занятия  с  его  педагогическим  

коллективом, учащимися, на  котором  обсуждается  программа  работы  лагеря. 

Ежедневно,  согласно  предлагаемому  плану- сетке  занятий,  проводятся  

мероприятия. 

Организация взаимодействия лагеря «Ручеёк» с социумом 

 Организация взаимодействия лагеря актива дополнительного образования с 

социумом 
  

    
 

 

 

 

Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной смены 

Программа  летнего оздоровительного лагеря «Ручеёк» с дневным пребыванием 

детей и подростков  опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизации отношений 

Построение всех отношений на основе уважения и доверия к человеку, на 

стремлении привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к ребенку, 

родителям, сотрудникам лагеря необходимо психологическое переосмысление всех 

основных компонентов педагогического процесса. 

МЧС 

Районная газета 

«Торбеевские новости » 

Сельская библиотека 

 

ФАП 

 

 

Лагерь 

«Ручеёк» 

 

Покровский 

храм 

 

Спортивная площадка   



 
 

Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности 

     Результатом деятельности воспитательного характера в оздоровительном 

лагере «Ручеёк» является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет 

воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

Принцип  дифференциации  воспитания 

     Дифференциация в рамках летнего оздоровительного лагеря предполагает: 

 отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

 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. 

Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. 

Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 необходимо чёткое распределение времени на организацию оздоровительной 

и воспитательной работы; 

 оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть 

комплексной, учитывающей все группы поставленных задач. 

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. 

Принцип интегративно-гуманитарного подхода. 

Этот принцип определяет пять «граней»: 

 грань личностного восприятия («это затрагивает или может затрагивать 

лично   меня»); 

 грань сопричастности; 

 грань глобального восприятия; 

 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. 

Принцип уважения и доверия. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; 

 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. 
 

 

 



 
 

Методы  реализации программы. 

Методы воспитания: 

-убеждение; 

-поощрение; 

-личный пример; 

-вовлечение каждого в деятельность; 

-самоуправление; 

Методы образования: 

-словесные методы (объяснение, беседа, рассказ, диалог); 

-экскурсии; 

-игра (игры развивающие, познавательные, подвижные, сюжетно-ролевые, 

народные игры на развитие внимания, памяти, воображения, настольные и др.). 

 

        Ресурсы программы. 
 

 

Режим  дня  

8.30 - 9.00 - прием  детей 

9.00 - 9.15 -  утренняя линейка 

9.15 - 10.00 - завтрак 

10.00 - 12.00 -  воспитательная работа по плану 

12.00 - 13.00 - оздоровительные мероприятия 

13.00 - 14.00 - обед 

14.00 - 14.30 -  свободное время (игры, конкурсы, соревнования, творческие  

мероприятия) 

14.30 – полдник, уход детей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материальные  Финансовые  Человеческие 

       Материально-техническая база 

МБОУ  «Дракинская  средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Республиканский 

бюджет,  

местный бюджет 

Обучающиеся  

МБОУ  «Дракинская  

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

педагоги 

дополнительного 

образования 



 
 

 

План мероприятий пришкольного оздоровительного лагеря  

МБОУ «Дракинская средняя общеобразовательная школа» с дневным 

пребыванием «Ручеёк» 
 

День Мероприятия 

1 июня 

10:00- 10:30 

10:30- 11:30 

11:30-12:00 

11:30-12:50 

1.Огонек знакомства                                                                      

2.Операция «УЮТ» - обустройство и оформление 

лагеря                                                              

3.Инструктаж по технике безопасного поведения в 

лагере                                                                           

4.Игровая программа «Детство – это мы»                                         

5. Игры на  воздухе 

2 июня 

10:00- 10:30 

10:30- 11:30 

11:30-12:15 

12:15-12:50 

1.Минутки здоровья «Друзья Мойдодыра». 

2.Подготовка к открытию лагеря 

3.Игра «Поле чудес» 

4.Игры на свежем воздухе  

5.Беседа по правилам дорожного и безопасного 

поведения 

3 июня 

10:00- 10:30 

10:30- 11:30 

11:30-12:20 

12:20-12:50 

1.Минутки здоровья «Твой режим дня на каникулах» 

2.Подготовка к открытию лагеря 

3.Оформление отрядного места 

4. Конкурс чтецов «Наше Отечество» 

5.Тематическая выставка «Они сражались за Родину» 

6. Игры на свежем воздухе 

4 июня 

10:00- 10:30 

10:30- 11:30 

11:30-12:15 

12:15-12:50 

1.Минутки здоровья «Закаливание» 

2.Подготовка к открытию лагеря 

3. Экскурсия в музей М.П. Девятаева 

4.Игра «В гостях у лесничего» 

5 июня 

10:00- 10:30 

10:30- 11:30 

11:30-12:30 

12:30-12:50 

1.Минутки здоровья «Осанка - основа красивой 

походки» 

2.Подготовка к открытию лагеря 

3.  Шашечный турнир 

4.Просмотр мультфильма «Сказка о Мальчише-

Кибальчише» 

5. Конкурс поделок «Мы из будущего» 

6 июня 

10:00- 10:30 

10:30- 11:40 

1.Минутки здоровья «Книги о здоровье» 

2. Подготовка к открытию лагеря 



 
 

11:40-12:10 

12:10-12:50 

3.Игра «Всё на свете интересно» 

4. «Раскрытые в детство страницы» - путешествие по 

сказкам А.С. Пушкина 

5. Веселые старты 

                         7 июня 

10:00- 10:30 

10:30- 11:30 

11:30-12:30 

12:30-12:50 

1.Минутки здоровья «Берегите глаза» 

2.  Генеральная репетиция к открытию лагеря 

3.  Посещение сельской библиотеки 

4. Патриотические игры «Попади в цель», «Передай 

донесенье», «Метание гранат», «Спаси раненого» 

 5.  Город мастеров 

8 июня 

10:00- 11:00 

11:00- 12:00 

12:00-12:50 

1.Минутки здоровья «Мой рост и мой вес» 

2. День открытия лагеря. Праздничный концерт 

3.  Музыкальная гостиная (прослушивание песен 

военной тематики) 

4. «Интеллектуальное лото» 

9 июня 

10:00- 10:30 

10:30- 11:30 

11:30-12:30 

12:30-12:50 

1. Минутки здоровья «Правильное питание». 

2.  Минутка здоровья 

3.  Конкурс рисунков «Мы за жизнь!» 

4. Прогулка на родник 

5.Подвижные игры 

 

10 июня 

10:00- 10:30 

10:30- 11:30 

11:30-12:30 

12:30-12:50 

1.Минутки здоровья «Как правильно вести себя в 

походе» 

2. Экскурсия в музей Х. Такташ (с. Сургодь) 

3. Конкурс «Рыцарский турнир» 

4. Просмотр мультфильмов  

11 июня 

10:00- 10:30 

10:30- 11:30 

11:30-12:30 

12:30-12:50 

1.Минутки здоровья «Как поднять настроение?» 

2. Экскурсия на пруд  

3. Игра «Угадай мелодию» 

4.Утренник «Салют Победы» 

5.Занятия по интересам 

12 июня 

10:00- 10:30 

10:30- 10:00 

10:00-11:00 

11:00-12:50 

1.Минутки здоровья «Книги о здоровье» 

1.  КВН «Хочу все знать»  

2.  Викторина «Моя любимая Россия» 

3.Трудовой десант 

4. Занятия по интересам 

13 июня 

10:00- 10:30 

10:30- 11:00 

1. Минутки здоровья «Мой режим дня на 

каникулах». 



 
 

11:00-12:20 

12:20-12:50 

2. Игра «Пионербол» 

3. Конкурс загадок 

4.Игра «А ну-ка, мальчики» 

5.  Викторина  «Село мое родное» 

 

14 июня 

10:00- 10:30 

10:30- 11:00 

11:00-12:20 

12:20-12:50 

1.Минутки здоровья «Закаливание» 

2.Интеллектуальная игра «Слабое звено». 

3. Шахматный и шашечный турниры 

4. Занятия по интересам 

5. Подвижные игры на воздухе 

15 июня 

10:00- 10:30 

10:30- 11:30 

11:30-12:30 

12:30-12:50 

1.Минутки здоровья «Книги о здоровье» 

2. Экскурсия в Дом – музей Ф.В. Сычкова (с. 

Кочелаево Ковылкинского района) 

3.Викторина «Знатоки истории страны»  

4. Викторина «Расскажи о своей малой Родине» 

16 июня 

10:00- 10:30 

10:30- 11:30 

11:30-12:15 

12:15-12:50 

1.Минутки здоровья «Закаливание» 

2. Игра «Что? Где? Когда?» 

3.  Поход на луг 

4.  Турнир «Меткий стрелок» 

5. Викторина «Улица моего села, поселка» 

17 июня 

10:00- 11:00 

11:00- 11:30 

11:30-12:20 

12:20-12:50 

1.Минутки здоровья «Друзья Мойдодыра» 

2. Поход в храм 

2. Просмотр видеофильма о победах А.В. Суворова 

3. Веселые старты 

4.Спортивные игры  

18 июня 

10:00- 11:00 

11:00- 11:30 

11:30-12:50 

1.Минутки здоровья «ЗОЖ» 

2. Вопросы на все случаи жизни 

3.Экскурсия в музей З.Ф. Дорофеева (с. Салазгорь 

Торбеевского района) 

4.Конкурс стихов о ВОВ 

5. Занятия по интересам 

19 июня 

10:00- 10:30 

10:30- 11:30 

11:30-12:30 

12:30-12:50 

1.Минутки здоровья «Правильное питание». 

2. Интеллектуальная игра  

3. Посещение сельской библиотеки 

4.  Развлечение «Мы любители природы» 

5.Конкурс подделок из природного материала 

20 июня 

10:00- 10:30 

10:30- 11:30 

1.Минутки здоровья «ЗОЖ» 

2.День «Памяти и скорби» 



 
 

11:30-12:00 

 12:00-12:50 

3. Репетиция закрытия лагеря 

4. Кроссворды для повторения правил дорожного 

движения 

5.  Конкурс поделок «Умелые руки» 

21 июня 

10:00- 11:00 

 

 

 

11:00 - 11:50 

11:50-12:50 

 

1.Подготовка к праздничному закрытию лагеря: 

 - репетиция 

 - оформление зала 

2.Праздник закрытия лагеря: 

 - конкурс «Мисс и мистер лагеря»; 

 - праздничный концерт, награждение активистов 

 

Ожидаемые результаты и их оценка 

 

 Длительное пребывание детей на воздухе, вовлечение их в активную 

спортивно-оздоровительную деятельность, проведение минуток здоровья 

способствовали укреплению здоровья и физической выносливости детей, а также 

формированию навыков здорового образа жизни; 

 Формы организации деятельности детей в лагере и методы воспитания 

создали условия для личностного развития каждого ребёнка, формирования 

активной жизненной позиции детей, воспитания культуры общения; 

 Повысился уровень теоретической подготовки ребят в области экологии, 

биологии; 

 Усовершенствовались умения и навыки детей в исследовательской и 

проектной деятельности; 

 Творческая самостоятельная, объединяющая деятельность детей в 

смешанных группах и самоуправление создали условия для развития 

коммуникативности детского коллектива. 

 

Внутренняя оценка Внешняя оценка 

проводится «Советом дела» по 

итогам проведения каждого вида 

деятельности 

отзывы, итоги опроса, 

анкетирование целевой 

группы. Привлечение 

независимых экспертов 

 

 

 
 

 



 
 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 
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