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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

По-настоящему сильным растет тот человек, который силен духом, который умеет 

любить и уважать свою Родину, своих близких, другого человека. 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот 

период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к национальным ценностям, 

вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, 

удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности. 

«В воспитании нет каникул» - эта педагогическая формула стала правилом для 

организаторов каникулярных дней и, особенно, летних месяцев отдыха школьников. 

Специфика воспитательной работы в летнее время заключается в том, что в этот 

момент педагоги могут уделять гораздо больше внимания творческой, нравственной, 

спортивной и организаторской деятельности, расширяя тем самым кругозор ребёнка. 

К числу важных условий воспитания детей во время летних каникул относится 

природная и социальная среда – всё то, что окружает ребёнка во время отдыха. Поэтому 

не стоит забывать о духовно – нравственном и гражданско-патриотическом воспитании 

школьников, о бережном отношении к окружающему миру, о чутком отношении к своим 

родным местам. Изучение истории родного города, края, исторических мест своей малой 

родины не в школьном кабинете, а летом, не навязчиво, в игровой форме, играют 

немаловажную роль в развитии и воспитании ребят. Через материал, изучаемый с 

учащимися можно воспитывать нравственные, патриотические чувства к Отечеству, 

родному городу, школе, окружающим людям. 

Эти функции выполняет летний лагерь с дневным пребыванием детей. За 

несколько месяцев до начала работы лагеря проводится большая подготовительная 

работа. 

Обязательным является вовлечение в лагерь детей-сирот, опекаемых, ребят из 

многодетных и малообеспеченных семей. Для того чтобы отдых сделать полноценным 

была разработана программа. 

Основная идея программы предусматривает организацию летнего отдыха и 

оздоровления детей в условиях лагеря дневного пребывания. Принимая во внимание 

эмоционально – психические перегрузки ребенка в школе и семье, перед воспитателями 

стоит цель организации эффективной оздоровительной работы с детьми. 

Деятельность программы способствует не только укреплению и сохранению 

здоровья учащихся, но играет важную роль в духовно- нравственном, патриотическом 

воспитании подрастающего поколения. Одна из воспитательных функций образования 

направлена на формирование гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважения 

к правам и свободам человека, любви к Родине, к семье, к природе. 

Воспитателями в лагере работают квалифицированные педагоги из числа учителей 

школы. Решению поставленных задач помогают условия, созданные в школе для работы 

лагеря: игровые комнаты, спортивный зал, стадион, библиотека. 

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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 Проблемы организации пришкольного оздоровительного отдыха вытекают из 

объективных противоречий: 

- между потребностью семьи и государства иметь здоровое, сильное 

подрастающее поколение и неудовлетворительным состоянием здоровья современных 

детей; 

- педагогической заботой, контролем и желанием детей иметь свободу, заниматься 

саморазвитием, самостоятельным творчеством. 

Содержание деятельности лагеря должно быть направлено на разрешение этих 

противоречий. 

Программа деятельности летнего лагеря ориентирована на создание социально 

значимой психологической среды, дополняющей и корректирующей семейное воспитание 

ребенка. Программа универсальна, так как может использоваться для работы с детьми из 

различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья. 

Программа включает в себя патриотическое воспитание школьника, но объединяет 

различные направления оздоровления, образования, воспитания в условиях лагеря. 

Формируя воспитательное пространство лагеря, в основу организации смены 

закладывается легенда лагеря, согласно которой все дети, посещающие лагерь, становятся 

участниками длительной сюжетно-ролевой игры со своими законами и правилами. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. Е. включает 

в себя разноплановую деятельность, но основной упор ложится на патриотическое 

воспитание детей, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания 

подростков. По продолжительности программа является краткосрочной, т. Е. реализуется 

в период летних каникул.  

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно 

правовых документов: 

- Конституция РФ; 

-Закон РФ «Об образовании»; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. №197 – ФЗ; 

- Об учреждения порядка проведения смен профильных лагерей, с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха. Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001 г. № 

2688; 

- Закон Кемеровской области-Кузбасса № 273 «Об образовании» 
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1.2. Цель и задачи программы  

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного отдыха, оздоровления и 

социализации детей, развития стержневых качеств личности гражданина и патриота через 

включение в активную общественно значимую и личностно привлекательную 

деятельность военно-патриотической направленности. 

Задачи: 

1. Обеспечить комплекс условий, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья детей и подростков в летний период. 

2. Создать условия для самореализации детей и подростков в различных 

видах активной деятельности посредством вовлечения в туристско-краеведческие 

военно-патриотические игры, соревнования и проекты. 

3. Способствовать формированию ответственного отношения к истории 

родной страны, к ее культурному наследию, к обычаям и традициям народов, 

населяющих Российскую Федерацию. 

4. Способствовать воспитанию у детей и подростков командного духа, 

атмосферы взаимовыручки и товарищества, приобретению навыков военного и 

походного дела через организацию КТД и военно-прикладных игр патриотического 

содержания. 

5. Организовать сотрудничество детей и взрослых на основе 

самоуправления. 

6. Создать условия для активного занятия физическими упражнениями, 

спортом и туризмом. 
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1.3. Содержание программы 

Программа реализуется через следующие направления: спортивно-

оздоровительное, содержательно-досуговое военно-патриотическое, причем спортивно-

оздоровительная и содержательно-досуговая деятельность также имеют военно-

патриотическую направленность. 

Военно-патриотическое направление: 

-организация проектной деятельности социально-значимой и патриотической 

направленности; 

-экскурсионная деятельность, 

-военно-спортивных игр: «Зарница», «Тропа испытании», «Снайпер». 

Спортивно-оздоровительное направление: 

-организация      оздоровления детей посредством занятий спортом, закаливания, 

развития навыков гигиены, организации полноценного рационального питания, 

приобщения их к здоровому образу жизни; 

-профилактика здорового и безопасного образа жизни через проведение игровых 

программ «Сто затей для ста друзей», социально-значимых акций «Письмо водителю – 

совет пешеходу» (умею сам – научу другого – сделаем безопасность на улицах нашего 

поселка реальностью), организацию туристического и спортивных кружков. 

-вовлечение детей в активную спортивно-оздоровительную деятельность 

(спортивно-массовые мероприятия). 

Содержательно-досуговое: 

-организация работы творческих объединений «Шахматный клуб». 

-организация массовых мероприятий (праздники, игры, конкурсы, шоу – 

программы, инсценировки) 

-организация работы пресс-центра экспедиции. 

Каждый день смены – пункт назначения экспедиции – имеет единую 

направленность, все дела дня объединены темой. Логика построения дня такова, что в 

основном носит познавательную направленность (мастерские, творческие объединения, 

спортивные объединения, кружки, экскурсии, акции, проекты), досугово-развлекательная 

(праздники, викторины, фестивали). 
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1.3.1. План-сетка программы ДОЛ 

 

План мероприятий в летнем оздоровительном лагере 

с дневным пребыванием детей «Дружба» 
07.06 08.06 09.06 10.06 11.06 

Линейка 

Подъем флага 

Зарядка 

инструктаж 

Линейка 

Подъем флага 

Зарядка 

инструктаж 

Линейка 

Подъем флага 

Зарядка 

инструктаж 

Линейка 

Подъем флага 

Зарядка 

инструктаж 

Линейка 

 Подъем флага 

Зарядка  

инструктаж 

«Давайте 

познакомимся» - 

интерактив, разработка 

мероприятий на неделю  

 

Подготовка к открытию 

Социально-

психологическая игра  

«Тайны 7 полей»  

Предания, традиции, 

сказки, поговорки, 

спортивные достижения 

– начало игры 

Открытие 

сезона «Россия - 

Родина моя»   
День единых действий 

350 лет со дня 

рождения Петра I 
Международный день   

друзей 

Мероприятия по 

пожарной безопасности 

По страницам сказок А.С. 

Пушкина. Подготовка к 

инсценировке сказок 

Линейка 

Подъем флага 

Зарядка 

инструктаж 

Подвижные игры на 

свежем воздухе 

Мероприятия по ПДД Открытие История праздника «дня 

России» 

Символы России 

День России. 

Велопробег  

«Вперед Россия» 

Просмотр 

мультипликационного 

сериала «Уроки 

тетушки Совы. Азбука 

денег или как помочь 

ребенку вырасти 

богатым» 
День единых действий 

«День России» 
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Отрядный огонёк Подготовка к открытию  Выставка Рисунков Моя 

Россия 

Костюмированное 

представление 

 

13.06 14.06 15.06 16.06 17.06 18.06 

Линейка 

Подъем флага 

Зарядка 

инструктаж 

Линейка 

Подъем флага 

Зарядка 

инструктаж 

Линейка 

Подъем флага 

Зарядка 

инструктаж 

Линейка 

Подъем флага 

Зарядка 

инструктаж 

Линейка 

Подъем флага 

Зарядка 

инструктаж 

Линейка 

Подъем флага 

Зарядка 

инструктаж 

Линейка 

Подъем флага 

Зарядка 

инструктаж 

Линейка 

Подъем флага 

Зарядка 

инструктаж 

Спортивно-

развлекательное 

мероприятие «А 

ну ка мальчики» 

Награждение 

Веселые старты 

 

Спартакиада Мероприятие по 

спасению  

на воде 

 

Квест-игра «День 

цифры» 

Спортивные 

мероприятия «Мой 

друг- велосипед» 

Автогородок 

Социально-

психологическая игра  

«Тайны 7 полей»  

Предания, традиции, 

сказки, поговорки, 

спортивные 

достижения – начало 

игры 
Всемирный день 

донора крови 

 Продолжение 

игры «Тайны 7 

полей» 

Завершение игры 

социально-

психологической 

игры «Тайны 7 

полей» 

Подвижные игры на 

свежем воздухе 
День медицинского 

работника 
Международный день 

отца 

Подвижные игры на 

свежем воздухе 

Подвижные игры на 

свежем воздухе 
 

 

 Мероприятия по 

пожарной 

безопасности 

  

 Мероприятия по 

ПДД 
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20.06 21.06 22.06 23.06 24.06 25.06 

Линейка 

Подъем флага 

Зарядка 

инструктаж 

Линейка 

Подъем флага 

Зарядка 

инструктаж 

Линейка 

Подъем флага 

Зарядка 

инструктаж 

Линейка 

Подъем флага 

Зарядка 

инструктаж 

Линейка 

Подъем флага 

Зарядка 

инструктаж 

Линейка 

Подъем флага 

Зарядка 

инструктаж 

Подготовка  

к зарнице  

Просмотр 

мультипликационного 

сериала «Уроки 

тетушки Совы. 

Азбука денег или как 

помочь ребенку 

вырасти богатым» 

Игра «Зарница» 

по станциям 

 

Всемирный день 

гуманизма 

Возложение 

цветов к 

памятнику 

воинов ВОВ 
День единых 

действий 
День памяти и 

скорби 

Встреча с воином-

интернационалистом  

Мероприятие 

(беседа) «Скажи 

наркотикам – нет!» 

День 

профессий 

 
 

Подвижные игры на 

свежем воздухе 

Просмотр 

мультипликационного 

сериала «Уроки 

тетушки Совы. Азбука 

денег или как помочь 

ребенку вырасти 

богатым» 

Мероприятие (беседа) 

«Скажи наркотикам – 

нет!» 

Экскурсия в музей (1 

и 2 отряд) 

 

Конкурс рисунков 

«А завтра была 

война» 

Конкурс стихов  Спортивные 

соревнования 

 Мастер-классы  

Мероприятия 

совместно с 

городской 

библиотекой  

Мероприятия по 

ПДД 

Экскурсия в 

музей (3 отряд) 

Просмотр 

кинофильма 

«Солдатик» 

Мероприятия по 

пожарной 

безопасности 
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27.06 28.06 29.06 30.06 

Линейка 

Подъем флага 

Зарядка 

инструктаж 

Линейка 

Подъем флага 

Зарядка 

инструктаж 

Линейка 

Подъем флага 

Зарядка 

инструктаж 

Линейка 

Подъем флага 

Зарядка 

инструктаж 

Квест-игра «Летняя карусель» Спортивно-развлекательное 

мероприятие «А ну как 

девочки» 

Награждение 

Шоу программа 

«Танцевальный 

марафон» 

Закрытие летнего лагеря. 

Вручение памятных сувениров 

и грамот 

Подготовка к закрытию сезона Мероприятия по ПДД Подготовка к закрытию 

сезона 
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1.3.2. Содержание плана-сетки программы ДОЛ (тематические 

недели) 

Первая неделя плана-сетки (с 06.06 по 11.06) посвящена мероприятиям ко Дню 

России, и ко дню рождения А.С. Пушкина. 

Вторая неделя плана-сетки (с 14.06 по 18.06) имеет характер спортивно-

оздоровительной направленности (проведение велопробега «Вперед Россия»). 

Третья неделя плана-сетки (с 20.06 по 25.06) посвящена памяти событиям Великой 

Отечественной войны. Все мероприятия патриотической направленности.  

Все мероприятия четвертой недели (с 27.06 по 30.06) посвящены дню молодежи 

«Моё поколение выбирает» 
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1.4. Планируемые результаты 

Главным результатом реализации программы школьного лагеря должно стать 

оздоровление детей, интересный, насыщенный событиями и впечатлениями летний 

отдых. 

В лагере ребята должны овладеть коммуникативными умениями (жить дружно в 

отряде, ежедневно сотрудничать друг с другом, взаимодействовать с ребятами из других 

отрядов, и с педагогами); навыками ведения здорового образа жизни (организации 

здорового досуга, пользования правилами безопасности жизнедеятельности). 

Результатом профилактической работы с ребятами станет приобретение ими 

знаний о здоровом образе жизни, разучивание интересных подвижных игр, устойчивость 

перед рекламой вредных привычек. Работа различных кружков по интересам, экскурсии в 

Колмогоровскую детскую библиотеку, музей боевой и трудовой славы «Память» им. М.А. 

Красильниковой, создаст ребятам представление о культурной организации своего досуга, 

расширит их кругозор, а также будет способствовать формированию у них толерантности 

и уважительного отношения к культурным традициям и истории своей страны. 

Таким образом, предполагается на протяжении смены создать такой 

психологический климат, чтобы каждый ребенок мог в полной мере отдохнуть, 

восстановить свои силы, раскрыть творческие способности, которые не смог реализовать в 

течение учебного года и пообщаться со своими друзьями и учителями в более 

неформальной обстановке. Причем наиболее желательным является такой вариант, при 

котором будет налажен контакт не только между членами одного отряда, но и между 

большинством ребят, отдыхающих в лагере. 

Следует отметить, что одним из приоритетных направлений является – здоровье 

сберегающая деятельность в рамках летнего лагеря. Планируется посещение спортивного 

комплекса Грамотеинский, стадиона Грамотеинский. 

Исходя из вышесказанного основными ожидаемыми результатами будут являться: 

·         общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья; 

·         дети восстановят и восполнят свои психофизические силы, закрепят знания и 

навыки основ здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности; 

·         участники программы расширят свой общий кругозор, овладеют новыми 

дополнительными к школьной программе знаниями о культуре, искусстве, литературе, 

родном языке; 

·         ребята овладеют практическими умениями и навыками в различных видах 

деятельности дополнительного образования детей (в рамках занятий в кружках и 

творческих объединениях); 

·         дети приобретут новый социальный опыт проживания в условия временного 

детского коллектива, навыки культуры общения, социокультурного и толерантного 

поведения. 

 стремление к воспитанию у детей патриотических чувств гордости за свою Родину, 

путем расширения знаний об истории страны и родного края.  
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