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Введение 

 

Лето – наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена 

впечатлений и встреча с неизвестным. Это время, когда дети имеют 

возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год, 

внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное 

рядом. 

 

Лето – это своего рода мостик между завершающимся учебным годом и 

предстоящим. 

 

Целостное развитие личности возможно при гармоничном развитии 

духовного и физического здоровья, что дает основу для социального 

здоровья, адаптации личности в обществе и формирования активной 

жизненной позиции. Именно в период детства и юности закладываются 

основы здоровья и личности человека, большая часть этого периода 

приходится на школьный возраст. Значит, на школу ложится 

ответственность не только за развитие и образование личности, но и за 

формирование культуры здоровья и здорового образа жизни.  

 

На состояние здоровья подрастающего поколения негативно влияют 

многие социальные и экономические факторы, в том числе и сама школа 

вносит вклад в ухудшение здоровья детей. Все это требует неотложных 

мер, активного формирования у подрастающего поколения установок на 

ЗОЖ, на возрождение духовных традиций русского человека, на 

воссоздание авторитета семьи. Данная программа направлена на 

физическое, духовное и культурное развитие учащихся.  

 

Ну, где ещё школьник почувствует себя раскрепощённым, свободным и 

независимым как не в период летних каникул, на школьных площадках, в 

лагерях?! Тут не надо бояться, что тебя вызовут к доске, снова поставят 

плохую отметку, потребуют дневник, а потом дома – родительская 

разборка. 

 

Действительно, нигде так не раскрывается ребёнок, как в играх. Здесь, 

кроме удовлетворения личных интересов, ребёнок сам не подозревая, 

развивает свои физические и моральные качества, учится дружить, 

сопереживать, идти на помощь без оглядки, учиться побеждать и 

проигрывать.     

 



Каникулы – свободное от учебы время – это личное время ребенка, 

которым он имеет право распорядиться. Именно в свободное время 

ребенок имеет большие возможности стать организатором, активным 

участником социально значимой деятельности, в процессе которой  

происходит развитие самостоятельной личности, ее взросление и 

социальная ориентация. 

 

Летний пришкольный лагерь с дневным пребыванием является, с одной 

стороны, формой организации свободного времени детей разного 

возраста, пола и уровня развития, с другой, - пространством для 

оздоровления, развития художественного, технического, социального 

творчества ребенка. 

 

Цель программы – 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 программы: 

 

 создание условий для организованного отдыха детей; 

 использование окружающей природы в качестве источника 

оздоровления ребенка; 

 проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание 

ребят с оздоровительным отдыхом; 

 развитие творческих способностей детей; 

 воспитание культуры поведения; 

 формирование у ребят навыков общения и толерантности; 

 привитие навыков здорового образа жизни; 

 расширение экологического кругозора; 

 профилактика детской безнадзорности в каникулярное время. 

 

 



Принципы: 
 

Программа  летнего оздоровительного лагеря «Лесовичок» опирается на 

следующие принципы: 

 

1. Принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на 

основе уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к 

успеху.  

 

2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям учащихся: результатом деятельности 

воспитательного характера в ЛОЛ «Лесовичок» является сотрудничество 

ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать 

себя творческой личностью. 

 

3. Принцип демократичности: участие всех детей и подростков в 

программе  развития творческих способностей. 

 

4. 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 мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 

 

5. Принцип  творческой индивидуальности: творческая 

индивидуальность – это  характеристика  личности, которая в самой полной 

мере реализует, развивает свой творческий потенциал.  

 

 

 

 
 

 

 



Основные формы реализации программы  

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

«Лесовичок» - это педагогическая система, способствующая развитию 

ребенка как  творческой личности, его духовного и физического 

саморазвития, возможности для воспитания трудолюбия, активности, 

целеустремленности, здорового образа жизни. 

 

Этапы реализации программы 

I этап. Подготовительный (март – апрель) 

Разработка программы, сценариев. Прогноз летней занятости учащихся 

гимназии. Составление планов взаимодействия с досуговыми 

учреждениями. 

II этап. Организационный (май) 

Формирование списков отрядов подготовка реализации программы, 

создание нормативно-правовой базы. 

III этап. Практический (июнь) 

Практическая реализация программы. Работа летнего оздоровительного 

лагеря «Лесовичок» с дневным пребыванием детей при МОУ гимназии 

№13. 

IV этап. Аналитический (сентябрь) 

Обобщение результатов практической работы. Коррекция программы. 

Планирование дальнейшей деятельности. 

 

Условия реализации программы 
 

1. Нормативно-правовые  

 Закон «Об образовании РФ» 

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

 Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и  

           развития детей 30.09.1990г. 

 Программа «Дети России», Указ Президента № 18.08.94.№ 1996г. 

 Устав МАОУ «Гимназия №13 Академ» 

 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 и проведению туристических походов и   

          экскурсий. 

 Приказы Управления образования. 

 Должностные инструкции работников. 

 Заявления от родителей. 

 Акт приемки лагеря. 

 Планы работы. 



2. Материально-технические  

 финансирование за счет Фонда социального страхования, средств 

местного бюджета; 

 большой спортивный зал; 

 тренажерный зал; 

 школьная библиотека; 

 столовая; 

 игровая площадка; 

 спортивная площадка; 

 кабинеты; 

 комната психологической разгрузки; 

 ТСО; 

 художественные средства, игры настольные и др.; 

 хозяйственный инвентарь. 

 аудиотека,  

 канцелярские принадлежности 

 компьютер с выходом в Интернет, принтер, ксерокс, 

мультимедийный проектор 

 

Ресурсное обеспечение 

Политику летней оздоровительной компании определяют педагогические 

кадры. Поэтому в смену привлекаются учителя-предметники, педагог-

организатор, библиотекарь, инструктор по физической культуре, а также 

медицинский работник. Каждый специалист призван решать определенные 

профессиональные задачи в вопросе организации летнего отдыха: 

 Директор гимназии – контролирующая функция, координация работы 

с общественными организациями, учреждениями и родителями; 

 Заместитель директора по воспитательной работе – общее 

руководство летней оздоровительной компанией; 

 Преподаватели-предметники – образование и воспитание детей, 

содействие их социализации, сплочение коллектива; 

 Преподаватель физической культуры – пропаганда здорового образа 

жизни, укрепления здоровья средствами физической культуры и 

спорта; 

 Педагог-организатор – организация досуговой деятельности; 

 Библиотекарь – проведение мероприятий по различным 

направлениям деятельности; 

 Медицинский работник – осуществление взаимосвязи районной 

поликлиники с СЭС, оказание медицинской помощи, профилактика 

здорового образа жизни. 

 

 

Схема управления программой 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты работы лагеря: 

 

 Укрепление здоровья детей через 

 соблюдение режима питания; 

 витаминизацию организма;  

 закаливание организма; 

 организацию игр и проведение мероприятий на свежем воздухе. 

 Развитие у детей интереса к занятиям физкультурой и спортом. 

 Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов. 

 Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в 

социально-значимую деятельность. 

 Проведение интересного и содержательного отдыха в лагере. 

 Повышение общей культуры детей, привитие им социально-

нравственных норм. 

 Привитие навыков самообслуживания. 

 

Основное содержание программы 
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Воспитанники 

Директор гимназии 



 

Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания работает по 

следующим направлениям: 

 

Спортивно - оздоровительная работа 

 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей.  

 

Задачи: 

1. Провести витаминизацию питания детей. 

2. Осуществлять соблюдение режима и правил техники 

безопасности 

 

Включает в себя использование средств массовой физической культуры, 

соблюдение режима дня и необходимого объёма двигательных 

упражнений. Используются природные факторы: чистый воздух и лес. 

Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем 

лагере является сохранение и укрепление здоровья детей,  поэтому в 

программу  включены следующие мероприятия: 

 ежедневная утренняя гимнастика; 

 спортивные игры;  

 эстафеты и соревнования;  

 спортивные праздники;  

 ежедневный осмотр детей медицинским работником; 

 принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени         

         пребывания в лагере в светлое время суток); 

 организация здорового питания детей; 

 организация спортивно-массовых мероприятий: 

 подвижные спортивные игры. 

 

 
Организация активного досуга 



 

Цель: организация содержательной досуговой деятельности детей, 

развитие эстетического вкуса и коммуникативной культуры.  

 

Задачи: 

1. Вовлечь как можно больше воспитанников в различные формы 

организации досуга. 

2. Организовать деятельность творческих мастерских. 

 

Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения 

потребностей детей в контактах. Организация досуговой деятельности 

детей – один из компонентов жизнедеятельности ребенка в период его 

пребывания в лагере. 

 

Формы работы:  

 Игра;  

 Конкурс;  

 Викторина;  

 Праздник;  

 Турнир;  

 Библиотечный час;  

 Посещение музея, театра;  

 Просмотр фильма;  

 Чтение книги;  

 Дискотека;  

 Соревнование;  

 Эстафеты;  

 Трудовой десант;  

 Занятия в кружках.  

 

 
Виды досуговой деятельности: 



 развлечение имеет компенсационный характер, возмещает затраты 

на другие виды деятельности. Развлекаясь, ребенок включает в свой 

досуг те физические и духовный способности и склонности, которые 

не может реализовать в труде и учебе. Развлечениями являются: 

посещение концертов, спортивных соревновании, представлений, 

прогулки, путешествия; 

 

 отдых в какой-то мере освобождает от повседневных забот, дает 

ощущение эмоционального подъема и возможности открытого 

выражения своих чувств. 

 

 самообразование направлено на приобщение детей к культурным 

ценностям. К самообразованию относятся: экскурсии, дискуссии, 

деловые игры. 

 

 творчество – наиболее высокий уровень досуговой деятельности. 

Воспитанники лагеря посещают творческие мастерские. 

 

 общение является необходимым условием развития и формирования 

личности, групп на основе общего интереса. 

 

Организация досуговой деятельности в лагере строится на принципах: 

 Добровольности включения ребенка в досуговую деятельность; 

 Альтернативного провождения времени; 

 Свободного времени; 

 Совместного планирования досуговой деятельности. 

 

 
 

Организация кружковой деятельности 



 

Важным направлением воспитательной работы в лагере является 

кружковая деятельность, объединяющая детей по интересам в малые 

группы. Организация кружковой деятельности лагеря носит вариативный 

характер.  

 

Цель: расширение кругозора, развитие познавательных интересов и 

творческих способностей детей.  

Включает в себя развитие детей средствами совместного творчества, в 

процессе которого идёт закрепление норм поведения и правил этикета, 

знакомство с новыми предметами и явлениями, воспитание бережного 

отношения к природе, любви к труду.  

 

Организация кружковой деятельности в лагере включает ряд этапов: 

 презентация кружков на линейке в начале смены4 

 ознакомление детей с режимом работы кружков; 

 самоопределение детей и запись их в кружки; 

 деятельность ребят в кружках; 

 текущее отражение результатов деятельности детей; 

 подведение итогов работы кружков в конце смены. 

 

 

                                      
 

 

 
 

 

Организация трудовой деятельности 



Содержание деятельности детей в лагере определяется общими целями и 

задачами воспитания в условиях летнего отдыха. Труд позволяет ребенку 

вступать в разнообразные отношения с окружающим миром и оставаться 

при этом самим собой. В процессе формирования общетрудовых умений и 

навыков ребенок определяет свое место в жизни и ту систему отношений, в 

которых будет чувствовать себя значимым и востребованным. 

 

Цель: формирование трудовых умений и навыков, развитие через 

трудовую деятельность способностей ребенка. 

Задачи: 

1. Развитие у детей волевых качеств, чувства долга и ответственности. 

2. Воспитание уважения к членам коллектива, бережного отношения к 

результатам труда. 

3. Формирование умений и навыков самообслуживания. 

 

Работа по патриотическому воспитанию 

Цель: формирование гармоничной личности, обладающей качествами 

гражданина-патриота своей Родины. 

Формы: 

 экскурсия по городу; 

 беседа «Символика Российской Федерации»; 

 посещение Музея леса; 

 спортивно-развлекательная программа с элементами ориентирования 

на местности «В поисках клада»; 

 посещение краеведческого музея; 

 посещение Мемориала Победы; 

 конкурс рисунков «Чтобы не было войны!» 

 

 



 

 

  

8.45-9.00  Зарядка 
Музыка звучит: пора, пора!  

С добрым утром, детвора,  

И тотчас же по порядку  

Всем ребятам на зарядку! 

 

9.00-9.15  Линейка  
На линейку быстро стройся! 

 

9.15-9.45           Завтрак 
        Нас столовая зовет, 

        Каша вкусная нас ждет! 

 

 

 

9.45-13.00  Отрядные, лагерные дела 
Лишь заслышим зов игры, 

Быстро на улицу выбежим мы, 

Ждет нас много забав интересных, 

Соревнований, прогулок чудесных. 

 

13.00-13.30           Обед 
           Но у всех, смешливых даже,  

           За столом серьезный вид.                          

            За обедом виден сразу  

            Ап – пе – тит! 

 

 

13.30-14.30           Занятия по интересам 
Кто-то любит танцевать, 

Кто-то петь и рисовать, 

Только бездельники час этот маются, 

А все ребята в кружках занимаются.

  . 

  
 

14.30     А теперь всем: "ДО СВИДАНИЯ!"  

    Завтра снова мы придем! 

     



 

 

 

 

Инструктор по физкультуре – ежедневно  

Медицинский работник – ежедневно 

Руководитель музыкального кружка – вторник, четверг 

Руководитель компьютерного кружка – вторник, четверг 

Руководитель кружка «Умелые ручки»–понедельник, среда, пятница 

Руководитель художественного кружка – ежедневно   

                            

                                  

 



План работы медицинского работника 

 

Цель: соблюдение гигиенических условий пребывания, отдыха,     питания, 

оздоровления и медицинского обслуживания детей. 

 

Задачи: 

 Создание адекватных условий для полноценного отдыха и  

        оздоровления детей в помещениях, соответствующих санитарно- 

        эпидемиологическим нормам. 

 Соблюдение режима. 

 Соблюдение норм  полноценного и рационального питания 

детей. 

 Проведение максимально возможных оздоровительных 

процедур и  

        мероприятий. 

Мероприятия: 

 Проведение антропометрии на начало и конец смены; 

 Контроль за санитарным состоянием игровых комнат и 

участка; 

 Осмотр детей (педикулез, кожные заболевания и т.д.); 

 Контроль за здоровьем детей в лагере; 

 Контроль за организацией питания и качеством 

приготовления пищи; 

 Осуществление суточной пробы и хранение её в 

соответствующих условиях; 

 Санитарно-просветительская работа (1 санбюллетень и 2 беседы в 

смену); 

 Работа с отдельными категориями детей. 

 

 



План работы инструктора по физкультуре 

 

Цель: формирование здорового образа жизни и содействие 

всестороннему развитию личности детей. 

 

Задачи: 

 Развитие физических качеств и укрепление здоровья детей через    

        физическую культуру; 

 Развитие интереса к организационно-спортивной деятельности; 

 Воспитание по установлению спортивных контактов в духе     

        взаимопонимания, уважения и добра. 

 

Мероприятия: 

 Ежедневное проведение зарядки; 

 Проведение спортивных занятий в отрядах и  подвижных игр; 

 Проведение Олимпиады лагеря;  

 Организация общелагерных спортивных мероприятий. 

                                             

 

 
 



Законы лагеря «Лесовичок» 

 

 
 

          Закон хозяина. «Лесовичок» - наш дом, мы хозяева в нем. 

Чистота, порядок, уют и покой зависят, прежде всего, от нас. 

 

Закон точности. Время дорого. Необходимо ценить каждую 

секунду. Каждое дело должно начинаться в точно назначенный срок, а 

заставлять себя ждать – значит отнимать у своих друзей драгоценные 

минуты познания нового, отнимать интересные дела, интересное 

общение и просто хорошее настроение. 

 

Закон поднятой руки. Надо уважать человеческое слово, 

человеческую мысль. Разговоры, споры, обсуждения – важная часть 

жизни детского объединения. Если человек поднимает руку, гласит 

закон поднятой руки, ему необходимо сообщить что-то нужное людям. 

 

Закон доброты, дружбы и товарищества. На земле будет светлее, 

если мы все будем добрее. Если друг попал в беду – помоги. 

 

Закон улыбки. Люби песни, танцы, смех. Радость подели на всех. 

 

Закон природы. Этот закон – уважение  к самой природе. Гораздо 

проще оборвать, чем вырастить. Береги природу, будь её защитником. 

 

Закон памяти и долга. Нужно помнить и знать свою историю;  

мы в долгу перед теми, кто защищал нашу Родину в трудные для неё 

годы. 

 
Каждый в ответе за то, что с ним происходит. Помни, что о тебе 

заботятся, хотят видеть в твоих поступках только хорошее. Сначала 

подумай, потом действуй. Не стесняйся спросить совета. 

 

Верь в себя и свои силы. Найди занятие по душе. 

Продемонстрируй все свои таланты и способности. 

 

 

 

 



План работы  

пришкольного оздоровительного лагеря  

с дневным пребыванием детей  

«Лесовичок» 

МОУ «Образовательное учреждение гимназия № 13»  

на летнюю смену 2010 года 

 

Дата Мероприятия Описание 
2.06.10  Открытие лагерной смены 

«Ключ от лета» 

 Отрядные огоньки 

знакомств 

 Подготовка визитной 

карточки отряда (название, 

девиз, эмблема) 

 Операция «Уют» 

Ознакомление детей с режимом дня 

и правилами поведения в 

пришкольном лагере. Проведение 

первичного инструктажа. 

Психологические игры с элементами 

тренинга «Давайте познакомимся». 

Оформление отрядной комнаты.  

3.06.10  Минутка здоровья 

 Выезд в ДК Комбайностроителей  

 

Концерт «Волшебный микрофон». 

4.06.10  Минутка здоровья 

 Выезд в  парк им. Ю.А.Гагарина  

в развлекательный комплекс 

«Лунамания» 

 

Концертно-развлекательная 

программа. 

7.06.10  Минутка здоровья 

 Выезд в ДК Комбайностроителей  

 

Шоу – театр «Авация». Концерт  

(детские пародии с играми, 

конкурсами). 

8.06.10  Минутка здоровья 

 Викторина «Что за прелесть 

– эти 

сказки!» 

 Турнир по армрестлингу/  

 

Конкурс знатоков сказок и 

мультфильмов. 

Состязание силачей. 

9.06.10  Минутка здоровья 

 Выезд  в театр Музыкальной 

комедии 

 

Просмотр спектакля 

«Кентервильское привидение». 

10.06.10  Минутка здоровья 

 Спортивно-туристический квест 

«В поисках клада» 

 

Спортивно-развлекательное 

соревнование. 

11.06.10  Минутка здоровья 

 «Я – гражданин России!» 

 Операция «Путешествие по 

книжным полкам» 

 Проведение уборки территории 

лагеря 

 

Познавательная викторина. 

Экскурсия в школьную библиотеку. 

 

15.06.10  Минутка здоровья 

 Выезд в ДК Комбайностроителей 

 

Просмотр спектакля «Слоненок» 

Р.Киплинга Железногорского театра 

кукол «Теремок». 

16.06.10  Минутка здоровья 

 Выезд  в театр Музыкальной 

комедии 

 

Просмотр спектакля «Золушка». 



17.06.10  Минутка здоровья 

 «Город, в котором я живу» 

 

 

Конкурс рисунков на асфальте «Мой 

любимый город». 

Выставка рисунков.  

Просмотр фильма о родном городе. 

18.06.10  Минутка здоровья 

 Конкурсно-познавательная 

программа «День мороженого» 

 

Викторина о любимом детском 

лакомстве. 

21.06.10  Минутка здоровья 

 «День Зеленого Огонька» 

 Проведение уборки территории 

лагеря 

 

Викторина-игра по ПДД. 

 

22.06.10  Минутка здоровья 

 Выставка рисунков «Жестокая 

правда войны» 

 «День памяти и скорби» 

 

 

 

Возложение цветов к вечному огню. 

Посещение музея «Мемориал 

Победы». 

23.06.10  Минутка здоровья 

 Открытие лагерной Олимпиады 

 Операция «Путешествие по 

книжным полкам» 

 

Спортивные состязания. 

Посещение школьной библиотеки. 

24.06.10  Минутка здоровья 

 Лагерная Олимпиада 

 «День леса» 

 

 

Спортивные состязания.  

Тематическая экскурсия в Музей 

Леса в Академгородке. 

25.06.10  Минутка здоровья 

 Закрытие лагерной Олимпиады 

 «Веселые вопросы» 

 

Спортивные состязания. 

Конкурс смекалистых. 

28.06.10  Минутка здоровья 

 «Путешествие в Июнь» 

 

Выезд в развлекательный комплекс 

«Июнь» с просмотром 3D 

кинофильма и дискотекой  

29.06.10  Минутка здоровья 

 День воздушных шариков 

 

Игровая программа. 

30.06.10  Минутка здоровья 

  «Наш кумир» 

 

 День летнего именинника 

 

Конкурс поделок из природного 

материала (изготовление Лесовичка). 

Концертная программа с играми и 

конкурсами. 

1.07.10  Закрытие лагерной смены 

 Операция «Нас здесь не было» 

Дискотека. 

Уборка в отрядных комнатах. 

Проведение уборки территории 

лагеря. 

 

Примечание: 

Администрация лагеря оставляет за собой право корректировки плана в случае плохих 

погодных условий и непредвиденных обстоятельств. 


