
  Приложение № 1 к приказу  
От 23.03.2022 № 100-ОД  

 
 

План 
воспитательной работы летнего оздоровительного лагеря дневного 
пребывания «Весёлые ребята» при  МБОУ НОШ №6 с. Троицкое 

1 смена (01.06.2022 – 25.06.2022) 
 

Направления деятельности пришкольного оздоровительного лагеря: 
• экологическое;  
• художественно – эстетическое;  
• трудовое; 
• спортивно-оздоровительное; 
• патриотическое. 

 Экологическое направление. 
 Задачи: 
 - воспитывать бережное отношение к природе; 
 - формировать экологическую культуру детей; 
 Основные формы работы: 
 - экологический десант; 
 - «Экологическая ромашка» - игра на поляне; 
 - «Экологическое ассорти»; 
 - беседы о сохранении природы; 
 - трудовой десант: уборка территории школы; 
 - «МЫ – земляне»- игра на поляне; 
 - Игра – турнир по экологии «Что? Где? Когда?». 
 
 Художественно – эстетическое направление 
 Задачи: 
 - формировать навыки культурного поведения и общения; 
 - прививать детям эстетический вкус. 
 Основные формы работы: 
 - посещение кинотеатров, краеведческого музея, музея Медведя; 
 - концерт в честь открытия лагеря; 
 - конкурсы рисунков; 
 - акция «Счастливое детство»; 
 - оформление отрядных уголков «Наш отряд»;  
 - выпуск отрядной газеты; 
 - поём любимые песни: от классики до «попсы»; 
 - До, ре, ми, фа, соль – концерт артистов; 



 - кольцовка песен о природе; 
 - праздник необычных цветов и цветочных костюмов, изготовленных с 
использованием вторичного сырья; 
 - конкурсная программа «Костюм 21 века». 
 - участие в межлагерном фестивале. 
 Трудовое направление. 
 Задачи: 
 - вовлекать детей в разнообразные организованные виды общественно 
полезного труда с целью формирования у них трудовых умений и навыков.  
 Основные формы работы: 
 - операция «Уют»; 
 - общественно значимый труд (уборка прилегающей территории); 
 - экологический десант; 
 - праздник необычных цветов и цветочных костюмов, изготовленных с 
использованием вторичного сырья. 
 Патриотическое направление. 
 Задачи:  
 - формировать гражданскую идентичность, уважительное отношение  к 
Родине, семье; 
 - формировать уважительное отношение  к памятникам истории  и 
развивать интерес к изучению родного края; 
 -воспитывать  толерантность; 
 Основные формы работы: 
 - экскурсия на площадь Славы г. Южно-Сахалинска; 
 - праздник «А у моей России…», посвященный Дню независимости 
России; 
 - марафон сказок; 
 - конкурс рисунков на асфальте «Я люблю тебя, Россия», посвященный 
75-летию образования Сахалинской области; 
 - конкурс мальчиков «Вперед, мальчишки», посвященный 77-летию 
окончания Великой Отечественной войны; 
 - беседа «Символика Российской Федерации»; 
 - викторина «Моё село родное..». 
 Спортивно–оздоровительное направление 
 Задачи: 
 - вовлекать детей в различные формы физкультурно-оздоровительной 
работы; 
 - вырабатывать и укреплять гигиенические навыки; 
 - расширять знания об охране здоровья. 
 Основные формы организации: 



 - ежедневная утренняя гимнастика (зарядка); 
 - спортивная игры на свежем воздухе; 
 - минутки здоровья, безопасности; 
 - эстафеты; 
 - пионербол, мини – волейбол, кубок лагеря; 
 - участие в межлагерной спартакиаде; 
 - первенство лагеря по футболу; 
 - спортивные соревнования в рамках игры «Зарничка», «Последний 
герой». 
 
 
№ 
п/п 

ДАТА НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
01.06.2022  
среда 

1. Встреча детей. Организационная линейка. 
2. Физзарядка. 
3. Завтрак. 
4. Операция «Уют». 
5. Экскурсия – знакомство с лагерем, с персоналом. 
6. Знакомство с правилами поведения в лагере, режимом, 
с планом мероприятий. 
7. Выбор органов самоуправления (выбор капитана 
лагеря, деление на отряды, названия, девиза, гимн, 
эмблема отряда). 
8. ОТКРЫТИЕ ЛАГЕРЯ. КОНЦЕРТ. Вскрытие капсулы- 
послания от ребят из 2021 года. 
 9. Обед. 
10. Акция «Пусть детство звонкое смеется» (сельская 
библиотека). 
11. Подведение итогов дня. 

 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
02.06.2022 
четверг 

1. Встреча детей. 
2. Физзарядка. 
3. Завтрак. Учебная пожарная тревога. 
4.Мероприятие «Разноцветный мир детства». Площадь 
села. 
5. Подвижные игры на свежем воздухе. 
6. Обед. 
7. Просмотр мультфильмов. 
8. Подведение итогов дня. 

 
 

 
 

1. Встреча детей. 
2. Физзарядка. 



3. 03.06.2022 
пятница 

3. Завтрак. 
4. «Экологическое ассорти». Посещение конефермы  
с. Троицкое. 
5. Обед. 
6. Настольные игры. 
7.Подведение итогов дня. 

 
 
 
4. 

 
 
 
04.06.2022 
суббота 

1. Встреча детей.  
2. Физзарядка. 
3. Завтрак. 
4. Выезд в г. Южно-Сахалинск, к/т ОКТЯБРЬ 
5. «Экологическая ромашка» - игра на поляне. 
6. Конкурс рисунков «Вот оно какое - наше лето!» 
7. Обед. 
8. Экологический час «Тропинками родного Сахалина». 
Сельская библиотека. 
9. Подведение итогов дня. 

 
 
 
 
 
5. 

 
 
06.06.2022 
понедельник 

1. Встреча детей. 
2. Физзарядка. Учебная пожарная тревога. 
3. Завтрак. 
4. Беседа «Символика Российской Федерации» 
5.  Эстафеты с мячом. 
6. Огонёк знакомства «Расскажи мне о себе».  
7. Подведение итогов дня. 

 
 
 
6. 

 
 
 
07.06.2022 
вторник 

1. Встреча детей. 
2. Физзарядка. 
3. Завтрак. 
4. Минутка здоровья «Как ухаживать за волосами». 
5. Праздник «Здесь Пушкиным все дышит и живет» в 
сельской библиотеке. 
6. Обед. 
7. Просмотр  сказок А.С. Пушкина. 
8. Подведение итогов дня. 

7.  
 
 
08.06.2022 
среда 

1. Встреча детей. 
2. Физзарядка. 
3. Завтрак. 
4. Минутка здоровья. «Гаджеты как часть современной 
жизни». ВЫЕЗД в зоопарк г. Южно-Сахалинск. 
5. Обед. 
6.Подвижные игры на свежем воздухе. 



7. Спартакиада 
8. Выпуск отрядной газеты. 
9. Подведение итогов дня. 

 
 
 
 
8.  

 
 
 
09.06.2022 
четверг 

1. Встреча детей. 
2. Физзарядка. 
3. Завтрак. Выезд в краеведческий музей г. Южно-
Сахалинск. 
4.  Выпуск отрядной газеты. 
5. Обед. 
6. Просмотр мультфильма. 
7. Подведение итогов дня. 

 
 
 
 
9. 

 
 
 
 
10.06.2022 
пятница 

1. Встреча детей. 
2. Физзарядка. 
3. Завтрак. 
  ВЫЕЗД в развлекательный центр Сити Молл. 
4.Минутка здоровья. 
5. Подвижные игры на свежем воздухе. 
6. Игра  на поляне «Остров сокровищ».  
7. Пионербол. Кубок лагеря. 
8. Обед. 
9. Просмотр детской сказки. (театральная постановка г. 
Хабаровск) 
10. Подведение итогов дня.  

 
 
 
 
10 

 
 
 
 
11.06. 2022 
суббота 

1. Встреча детей. 
2. Физзарядка. 
3. Завтрак. 
4. Экскурсия в краеведческий музей (г. Южно-
Сахалинск) 
5. Игры на свежем воздухе. 
6. Обед. 
7.Конкурс рисунков «Я гражданин России…» 
8. Подведение итогов дня. 

 
11 
 
 

 
14.06.2022 
вторник 

1. Встреча детей. 
2. Физзарядка. 
3. Завтрак. 
4. Минутка здоровья. «Я хожу в магазин». 
5.Праздник «Берегите Россию, нет России другой», 
посвященный Дню независимости России. 
6. Обед. 



7. Беседа о сохранении природы. 
8. Подведение итогов дня. 

12  
15.06.2022 
среда 

1. Встреча детей. 
2. Физзарядка. 
3. Завтрак. 
4. Поездка в кинотеатр г. Южно-Сахалинск. 
5. Обед. 
6. Кольцовка песен о природе. 
7. Подведение итогов дня. 

13  
16.06. 2022 
четверг 

1. Встреча детей. 
2. Физзарядка. 
3. Завтрак. 
4.Экскурсия в мемориально-музейный комплекс 
«Победа» г. Южно-Сахалинск 
5. Обед. 
6. Конкурс рисунков «Волшебные краски». 
7. Подведение итогов дня. 

14  
 
17.06. 2022 
пятница 

1.Встреча детей. 
2. Физзарядка. 
3. Завтрак. Поездка в кинотеатр г. Южно-Сахалинск. 
4.  Беседа «Осторожно – огонь». 
5. «Мой друг – велосипед! – конкурсная программа по 
знанию правил  дорожного движения. 
6. Обед. 
7. Мастер-класс «Кто в море живёт?» СДК. 
8. Подведение итогов дня. 

15  
18.06.2022 
суббота 

1. Встреча детей. 
2. Физзарядка. 
3.Завтрак. 
4. Конкурс «МИСС и МИСТЕР ЛЕТО». 
5. Обед. 
6. Праздник «День села» (площадь СДК). 
7. Подведение итогов дня. 

16  
 
 
20.06.2022 
понедельник 

1. Встреча детей. 
2. Физзарядка. 
3. Завтрак. 
4. Экологический десант. 
5. Выезд в г. Южно-Сахалинск, посещение площади 
Славы, исторического парка «Россия-моя история».  



6. Обед. 
7. Конкурс фантазёров. 
8. Подведение итогов дня. 

17  
 
21.06.2022 
вторник 

1. Встреча детей. 
2. Физзарядка. 
3. Завтрак. 
4. «И люди встали как щиты. Гордиться ими вправе 
ты». (Сельская библиотека и СДК). 
5. Обед 
6.Конкурсно-игровая программа «По следам Мальчиша 
– Кибальчиша». 
7. Подведение итогов дня. 

18 22.06.2022 
среда 

1. Встреча детей. 
2. Физзарядка. 
3. Завтрак. 
4.  Митинг в День памяти и скорби «Завтра была война».  
5. Обед. 
6. Спортивные соревнования в рамках игры «Зарничка». 
7. Подведение итогов дня. 

19 23.06.2022 
четверг 

1. Встреча детей. 
2. Физзарядка. 
3. Завтрак. 
4. Поездка в кинотеатр г. Южно-Сахалинск.  
5. Обед. 
6. Первенство лагеря по футболу. 
7. Подведение итогов дня. 

20 24.06.2022 
пятница 

1. Встреча детей. 
2. Физзарядка. 
3. Завтрак. 
4. Минутка здоровья. 
5.Выезд в с. Троицкое, квадроциклы. 
6. Обед. 
7. Пионербол. Кубок лагеря. 
8. Выпуск отрядной газеты. 
9. Подведение итогов дня. 



21  
25.06.2022 
суббота 

1. Встреча детей. 
2. Физзарядка. 
3. Завтрак. 
4. Конкурс рисунков «Счастливое детство». 
5. ЗАКРЫТИЕ ЛАГЕРЯ. КОНЦЕРТ. (анимация 
«Карабас Барабас») 
6. Обед. 
7. Подведение итогов дня.  

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План 
воспитательной работы летнего оздоровительного лагеря дневного 
пребывания «Весёлые ребята» при  МБОУ НОШ №6 с. Троицкое 

2 смена (28.06.2022 – 21.07.2022) 
 
№ 
п/п 

ДАТА НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. 28.06.2022 
вторник 

1. Встреча детей. Организационная линейка. 
2. Физзарядка. 
3. Завтрак. 
4. Операция «Уют». 
5. Экскурсия – знакомство с лагерем, с персоналом. 
6. Знакомство с правилами поведения в лагере, режимом, с 
планом мероприятий. 
7. Выбор органов самоуправления (выбор капитана лагеря, 
деление на отряды, названия, девиза, гимн, эмблема 
отряда). 
8. Открытие смены, концерт, викторина. 
9. Обед. 
10. Акция «Мир фантазии» (рисунки на асфальте). 
11. Подведение итогов дня. 

2. 29.06.2022 
среда 

1. Встреча детей. 
2. Физзарядка. Учебная пожарная тревога. 
3. Завтрак. 
4. Весёлые старты «В здоровом теле здоровый дух». 
5. Круг знакомств «Что в имени твоём?». 
6. Подвижные игры на свежем воздухе. 



7. Обед. 
8. Просмотр мультфильмов. 
9. Подведение итогов дня. 

3. 30.08.2022 
четверг 

1. Встреча детей. 
2. Физзарядка. 
3. Завтрак. 
4. День экологии. Борьба с королём Мусором. Трудовой 
десант: уборка территории школы. 
5. Экологическая викторина «Спасём нашу планету». 
6. Обед. 
7. Викторина «Медвежий мир». СДК. 
8.Подведение итогов дня. 

4. 01.07.2022 
пятница 

1. Встреча детей.  
2. Физзарядка. 
3. Завтрак. 
4. Выезд в г. Южно-Сахалинск, к/т ОКТЯБРЬ 
5. Экологическое ассорти «МЫ – земляне» - игра на 
поляне. 
6. Эстафеты «Спорт любить – сильным и здоровым быть!». 
7. Обед. 
8. Конкурс рисунков «Волшебные краски!» 
9. Подведение итогов дня. 

5. 02.07.2022 
суббота 
 
 
 

1. Встреча детей. 
2. Физзарядка. 
3. Завтрак. 
4. Минутка безопасности «Правила поведения детей при 
поездках и прогулках, походах». 
  ВЫЕЗД в зоопарк г. Южно –Сахалинск. 
5.Подвижные игры на свежем воздухе. 
6. Обед. 
7. Футбол. Кубок лагеря. 
8. Выпуск отрядной газеты. 
9. Подведение итогов дня. 

6. 04.07.2022 
понедельник 
 

1. Встреча детей. 
2. Физзарядка. 
3. Завтрак. 
4. Минутка здоровья «Правила здорового образа жизни». 



5. День моды. Конкурсная программа «Костюм 21 века». 
6. Обед. 
7. Конкурс рисунков «Одежда будущего». 
8. Подведение итогов дня. 

7. 05.07.2022 
вторник 

1. Встреча детей. 
2. Физзарядка. 
3. Завтрак. 
4. Минутка здоровья. «Гаджеты -вред или польза». 
ВЫЕЗД в краеведческий музей г. Южно – Сахалинск.   
5.Обед. 
6. Подвижные игры на свежем воздухе. 
7. Подведение итогов дня. 

8.  06.07.2022 
среда 

1. Встреча детей. 
2. Физзарядка. 
3. Завтрак 
4. Выезд в к/т Октябрь г. Южно – Сахалинск. 
5. Обед. 
6. Игра – турнир по экологии «Что? Где? Когда?». 
8. Занятия по интересам. 
9. Подведение итогов дня. 

9. 07.07.2022 
четверг 

1. Встреча детей. 
2. Физзарядка. 
3. Завтрак. 
4.Минутка здоровья. 
5. Подвижные игры на свежем воздухе. 
6. Игра  на поляне «Минута Славы».  
7. Японский мини - волейбол. Кубок лагеря. 
8. Обед. 
9. «Венец всех ценностей-семья» (сельская библиотека). 
10. Подведение итогов дня.  

10 08.07.2022 
пятница 

1. Встреча детей. 
2. Физзарядка. 
3. Завтрак. 
4. Викторина « Моё село родное…». 
5. Игры на свежем воздухе. Экскурсия на конеферму  
с. Троицкое. 
6. Обед. 
7.Конкурс рисунков «Моё село в будущем…» 



8. Подведение итогов дня. 

11 
 
 

09.07.2022 
суббота 

1. Встреча детей. 
2. Физзарядка. 
3. Завтрак. 
4. Минутка здоровья «Зелёная аптечка» (первая помощь 
при укусах насекомых). 
5. «День семьи, любви и верности». (площадь с. 
Троицкое). 
6. Обед. 
7. Интеллектуальная игра «Звёздный час». 
8. Подведение итогов дня. 

12 11.07.2022 
понедельник 

1. Встреча детей. 
2. Физзарядка. 
3. Завтрак. 
4. Конкурс «Мисс и Мистер Лето». 
5. Обед. 
6. Подвижные игры на свежем воздухе. 
7. Подведение итогов дня. 

13 12.07.2022 
вторник 

1. Встреча детей. 
2. Физзарядка. 
3. Завтрак. 
4. Поездка в г. Южно-Сахалинск, экскурсия на 
площадь Славы, в исторический парк «Россия-моя 
история». 
5. Обед. 
6. « До, ре, ми, фа, соль – концерт артистов». 
7. Игра «Солнечная карусель». 
8. Подведение итогов дня. 

14 13.07.2022 
среда 

1.Встреча детей. 
2. Физзарядка. 
3. Завтрак. 
4. Выезд в г. Южно-Сахалинск парк имени Ю. 



Гагарина. 
5. Подвижные игры на свежем воздухе. 
6. Обед.  
7.«Мой друг – велосипед! – конкурсная программа по 
знанию правил  дорожного движения. 
8. «Мульти-пульти-карнавал». 
9. Подведение итогов дня. 

15 14.07.2022 
четверг 

1. Встреча детей. 
2. Физзарядка. 
3.Завтрак. 
4. Выезд в г. Южно – Сахалинск Сити Молл (боулинг). 
5. Обед. 
6.Работа в мастерских «Поделки из природного 
материала». Оформление выставки поделок. 
7. Подведение итогов дня. 

16 15.07.2022 
пятница 

1. Встреча детей. 
2. Физзарядка. 
3. Завтрак. 
4. Праздник цветов. Конкурс букетов. 
5. Праздник необычных цветов и цветочных костюмов, 
изготовленных с использованием вторичного сырья. 
6. Обед. 
7. Игра – путешествие «Спасибо! Извините! 
Пожалуйста!». СДК. 
8. Подведение итогов дня. 

17 16.07.2022 
суббота 

1. Встреча детей. 
2. Физзарядка. 
3. Завтрак. 
4. Поездка в с. Троицкое, квадроциклы. 
5. Обед. 
6. Конкурс рисунков «Безопасность на воде». 
7. Подведение итогов дня. 

18 18.07.2022 
понедельник 

1. Встреча детей. 
2. Физзарядка. 
3. Завтрак. 
4. Подвижные игры на свежем воздухе. 
5. Обед 
6. «Мульти-пульти-карнавал». 
7. Подведение итогов дня. 



19 19.07.2022 
вторник 

1. Встреча детей. 
2. Физзарядка. 
3. Завтрак. 
4. Экскурсия в пожарную часть с. Троицкое.   
5. Подвижные игры на свежем воздухе. 
6. Обед. 
7. Выпуск отрядной газеты. 
8. Подведение итогов дня. 

20 20.07.2022 
среда 

1. Встреча детей. 
2. Физзарядка. 
3. Завтрак. 
4. Минутка здоровья. 
5.Подвижные игры на свежем воздухе. 
6. Пионербол. Кубок лагеря. 
7. Обед. 
8. Театральное шоу. 
9. Просмотр мультфильмов. 
10. Подведение итогов дня. 

21 21.07.2022 
четверг 

1. Встреча детей. 
2. Физзарядка. Урок безопасности «Вода не прощает 
неосторожности».  
3. Завтрак. 
4. Игра «Утро неожиданностей». Закапывание капсулы с 
пожеланиями ребятам лета 2023 года. 
5. Обед. 
6.ЗАКРЫТИЕ ЛАГЕРЯ. КОНЦЕРТ. ДИСКОТЕКА. 
(анимация «Карабас Барабас»). 
7. Подведение итогов смены.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Приложение № 2 к приказу 
от 23.03.2022 № 100-ОД 

 
 
 
 

Режим дня летнего лагеря  дневного пребывания «Весёлые ребята» 
на базе МБОУ НОШ №6 с. Троицкое 

на I и II смены 2022 года  
 

Элементы режима дня Занятость  детей 

Сбор детей, зарядка, линейка 8.30 – 9.00 
Завтрак 9.30 – 10.00 
Работа по плану отряда, общественно-
полезный труд, работа кружков, секций 

              10.00 – 13.00 

Обед 13.00 – 13.30 



Свободная деятельность по интересам, игры 
на свежем воздухе 

13.30 – 14.30 

Уход детей домой 14.30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Приложение № 3 к приказу 
от 23.03.2022 № 100-ОД 

 
 

 
 

ПРОГРАММА  



 
 

ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 
ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ  

«ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 с. Троицкое 
 
 
 

Паспорт  программы летнего оздоровительного 
лагеря дневного пребывания 

«Весёлые ребята» 
Наименование 
программы 

Программа  оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием 

Заказчик Управление образования МО «Анивский городской округ»  



программы 
Разработчик 
программы 

МБОУ НОШ №6 с. Троицкое 

Исполнители 
программы 

Педагогический коллектив МБОУ  НОШ №6  
с. Троицкое 

Законодательная 
база программы 

- Конвенция ООН «О правах ребёнка»; 
- Конституция Российской Федерации; 
- Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской федерации; 
- Федеральный  Закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 
образовании» в Российской Федерации; 
- Национальная доктрина образования в Российской 
Федерации;  
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
- Устав МБОУ  НОШ №6 с. Троицкое. 

Цели и задачи 
программы 

Цель программы:  
 организация содержательного отдыха, оздоровления и 
занятости детей МБОУ НОШ № 6 с. Троицкое  на 
каникулах 
Задачи программы:  
способствовать укреплению здоровья детей, привития 
навыков здорового и безопасного образа жизни; 
развивать разносторонние интересы и увлечения детей в 
каникулярный период; 
сотрудничать  с учреждениями культуры и спорта, 
социальной защиты населения, ЦСЗН  в организации 
каникулярного отдыха детей; 
обеспечить социальную защищенность детей; 

Участники 
программы 

 

обучающиеся школы; 
персонал учреждения; 
родители; 
организации, учреждения, сотрудничающие с МБОУ 
НОШ №6 с. Троицкое в реализации программы; 
отдел образования МО «Анивский городской округ» 



Сроки и этапы 
реализации 
программы 

Сроки реализации программы:  
постоянная, до внесения изменений 
 
  

 
     

Карта ресурсов программы 
 
     Применение Источники 

финансирования 
Ответственные 

Игровая комната Интеллектуальные 
игры 

Материальная 
база школы 

Воспитатели 

Спортивный зал Занятия спортом Материальная 
база школы 

Спортивный 
руководитель, 
воспитатели 

Спортивная 
площадка 

Линейка, 
проведение 
общелагерных игр 
на воздухе 

Материальная 
база школы 

Спортивный 
руководитель, 
воспитатели 

Школьный двор Отрядные дела, 
игры - путешествия 

Материальная 
база школы 

Воспитатели, 
администрация 
школы 

Школьная 
библиотека 

Литература для 
педагогов и детей 
лагеря 

Материальная 
база школы 

Педагог-
библиотекарь 

Школьная 
столовая 

Завтрак, обед Фонд  
социального 
страхования 

Заведующая 
столовой, 
воспитатели 

Холл первого 
этажа школы 

Информационный 
центр, уголок 
безопасности, 
информационное 
окно жизни 
отрядов и лагеря 

Материальная 
база школы 

Воспитатели 

Детская 
площадка 

Проведение игр, 
соревнований. 

Материальная 
база школы 

воспитатели 

                          
 
 



 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В системе образования каникулы играют весьма важную роль для 
развития, воспитания и оздоровления детей и подростков. В школе 
сложилась определённая традиционная система в организации 
каникулярного отдыха. Воспитательная ценность системы состоит в том, что 
она создаёт условия для педагогически целесообразного, эмоционально 
привлекательного досуга школьников, восстановления их здоровья, 
удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой 
самореализации, общении и самодеятельности в разнообразных формах, 
включающих труд, познание, искусство, культуру, игру и другие сферы 
возможного самоопределения. 

Организация воспитательной работы в каникулы в рамках Программы 
«Каникулы» предполагает сочетание разноплановой деятельности, 
различных направлений воспитания и развития детей, участие в 
мероприятиях детей с ограниченными возможностями здоровья, поскольку 
предполагает действовать в интересах каждого. В связи с этим, Программа 
содержит четыре цикла (зимние, весенние, летние и осенние каникулы). 
Все направления работы в каникулы – физкультурно-оздоровительное, 
краеведческое и трудовое – имеют познавательный характер. Организация 
досуга, игровая деятельность должны побуждать к приобретению новых 
знаний, к серьёзным размышлениям. 

Разумное сочетание отдыха и труда, спорта и творчества 
дисциплинирует ребёнка, балансирует его мышление и эмоции. 

Составляя план работы по организации каникулярного отдыха 
учащихся, администрация школы ставит перед собой задачи по охвату 
большего количества детей организованным отдыхом, с привлечением детей 
с ограниченными возможностями здоровья, родителей. 

В планирование работы на осенние, зимние,  весенние летние каникулы 
администрация школы  включает организацию следующих мероприятий: 



• спортивно-массовые мероприятия (спортивные праздники "Папа, мама, 
я – спортивная семья", соревнования по лыжам, пионерболу, веселые 
старты, мини-футболу); 

• экскурсии в музеи областного центра и исторические места области; 
•   культурно-массовые мероприятия: конкурсы, утренники, праздники, 

праздничные концерты учащихся и родителей; 
•  дни здоровья, которые стали традиционными в период осенних, 

зимних и весенних каникул и другие мероприятия. 
Большое внимание администрация школы уделяет созданию необходимых 
условий для обеспечения непрерывного воспитательного процесса в области 
безопасного дорожного движения и правил техники безопасности 
школьников. Не только в процессе воспитательной деятельности в течение 
учебного года, но и в планирование работы га каникулы включены 
мероприятия по совершенствованию знаний, умений и навыков безопасного 
поведения на улицах, дорогах, воде, предотвращению детского дорожно-
транспортного травматизма, формированию прочных умений и навыков 
безопасного поведения на водоёмах. 

1.Этапы и содержание деятельности по организации отдыха и 
оздоровления детей 

 
 Этап Сроки 

 
 
 
 

Содержание деятельности 
Подготовительн
ый 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перед каникулами 
 
 
 
 
 
 
 

Сбор информации о  занятости  
обучающихся во время каникул. 
Определение занятости педагогов. 
Разработка программных средств и 
методического обеспечения отдыха и 
оздоровления детей. Проведение 
инструктивно-методических совещаний 

   
 
 
 
 
 

Организационны
й 
 

Перед каникулами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разработка нормативно-правовой базы 
реализации программы «Каникулы». 
Формирование детских объединений. 
Утверждение планов работы детских 
оздоровительных  объединений.  
 
 Апробирующий 

 
 
 
 
 

Во время каникул 
 

Практическая апробация целевой 
программы и разработанных идей, 
внедрение новых воспитательных 

 
 
    

Аналитический 
 

После каникул 
 

Обобщение результатов реализации 
программы «Каникулы» 

 
1. Направления программы 

Инструктивно-методическая работа: 
Разработка планов и проектов в сфере организации отдыха детей  в 

каникулярный период; 



− разработка методического и сценарного материала для лагерей с 
дневным пребыванием и игровых площадок, для мероприятий с детьми  в 
каникулярный период; 
− участие в семинарах руководителей смен лагерей с дневным 

пребыванием, летних игровых площадок; 
− оказание инструктивно-методической помощи организаторам  отдыха и 

занятости детей. 
Организационная работа: 

− организация смены  лагеря с дневным пребыванием; 
− организация массовых мероприятий, игровых, развлекательных 

программ, соревнований, конкурсов; 
− организация экскурсий, поездок, походов; 
− реализация социально-значимых программ и проектов совместно с 

детско-молодежными общественными организациями и объединениями; 
- организация участия в областных, российских конкурсах, соревнованиях. 
2. Реализация дополнительных образовательных программ 

Во время школьных каникул могут проводиться занятия в постоянных 
детских объединениях в соответствии с дополнительными образовательными 
программами по выбору педагога в виде учебных занятий, организационно-
массовых и воспитательных мероприятий, участия в разнообразной 
творческой, социально значимой деятельности. 

3.  Предполагаемая результативность программы летнего 
оздоровительного лагеря дневного пребывания  «Весёлые ребята» 
В ходе реализации программы летнего оздоровительного лагеря 

дневного пребывания «Весёлые ребята» будут созданы условия для 
реализации и развития разносторонних интересов и увлечений детей в 
каникулярный период; для укрепления здоровья детей, привития навыков 
здорового и безопасного образа жизни; предполагается сокращение детского 
травматизма и гибели в летний и другие каникулярные периоды, сокращение 
детской  преступности. 

Участие обучающихся в программе позволит им реализовывать 
потребности в содержательном отдыхе, самореализации, саморазвитии. 

Программа содействует укреплению связей школы с другими 
организациями и учреждениями в сфере организации отдыха и оздоровления 
детей, предполагает использование инновационных подходов и новых форм 
отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи. 



 
4.  Механизм реализации программы 

I. Подготовительный этап включает: 
− подбор кадров; 
− комплектование отрядов; 
− разработку документации. 

II. Организационный этап включает: 
− знакомство; 
− выявление и постановку целей развития коллектива и личности; 
− сплочение отрядов; 
− формирование законов и условий совместной работы; 
− подготовку к дальнейшей деятельности по программе. 

III. Основной этап включает реализацию основных положений 
программы. 

Родители, дети, педагоги – организаторы программы: 
− 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. 

Во время реализации  программы  воспитанники оформляют отрядные 
уголки, выставки рисунков, поделок; информационные уголки: безопасности, 
с тематикой здорового образа жизни. 

IV. Заключительный этап. Социально-педагогический анализ 
результатов. 

5.  Педагогические кадры 
Оздоровление  и развитие детей в значительной степени зависит от 

знаний, умений и подготовленности к работе тех взрослых, которые 
организуют жизнедеятельность лагеря. В реализации программы участвуют 
опытные педагоги нашего образовательного учреждения: воспитатели, 
учитель музыки, педагог-библиотекарь, учитель физкультуры, медицинский 
работник, прошедшие обучение по организации работы с детьми в летний 
период. 



1. Воспитатель несет ответственность за жизнь и здоровье 
детей, соблюдение распорядка дня, норм санитарной и пожарной 
безопасности, организацию и содержание оздоровительно-воспитательной и 
досуговой деятельности, работу органов самоуправления и проведение  
досуговых мероприятий в рамках программы, анализирует деятельность 
отрядов. 

2. Специальные кадры (педагог-библиотекарь, 
физкультурные работники, музыкальный работник) осуществляют 
специализированную педагогическую деятельность в рамках 
функциональных обязанностей, могут быть привлечены для педагогической 
поддержки работы органов самоуправления, для организации досуговых 
мероприятий. 

3. Педагоги отвечают за содержание деятельности своих 
кружков, результативность работы и привлечение ребят к деятельности. 
Участвуют в подготовке массовых мероприятий. 

6. Педагогическое кредо коллектива: 
1. Принцип педагогического профессионализма. 
2. Принцип уважения личности ребенка. 
3. Принцип сотрудничества, сотворчества, содружества. 
4. Принцип поддержки детских инициатив и творчества. 
5. Принцип самоуправления детского коллектива. 
6. Принцип сочетания общечеловеческих и национальных культурных 

ценностей в организации жизнедеятельности детей. 
7. Принцип индивидуального подхода и коллективного творчества. 
8. Принцип позитивного решения конфликтных ситуаций. 

7. Период адаптации в лагере: 
Чтобы процесс вхождения детей в новую обстановку прошел плавно и 

безболезненно, необходимо: 
− как можно скорее познакомить детей друг с другом, для чего 

провести игры и отрядные дела, способствующие интенсивному знакомству; 
− приучить детей к выполнению распорядка дня и соблюдению 

санитарных норм, для чего предъявить детям «единые педагогические 
требования»; 

− создать у детей ощущение уюта и комфорта, для чего красиво 
оформить комнаты и все здание школы; 



− сделать детей «управляемыми», для чего поделить отряд на 
маленькие группы, которые можно назвать «звенья», «звездочки», 
«экипажи», «команды»; 

− дать возможность ребятам проявить себя, самоутвердиться, для 
чего предложить набор отрядных дел разнообразной направленности: 
спортивной, интеллектуальной, художественно-прикладной, трудовой 
творческой; 

− сформировать у детей и подростков представление о том, что 
ждет их в ближайшем будущем, для чего познакомить их с программой 
смены, привлечь детей к составлению плана работы. 

8. Основные формы работы: 
Коллективно-творческие дела, линейки, концерты, викторины, 

дискотеки, беседы, игры, экскурсии, походы. 
Конкурсы: сказочников («Жили-были…»); эрудитов; знатоков (спорта, 

музыки, кинофильмов, поэзии и т.д.); коллекционеров; «Мисс лагеря»; «А 
ну-ка, мальчики!»; «А ну-ка, девочки!», КВН, «Что? Где? Когда?». 

Общелагерные праздники: «Открытие лагерной смены», «Праздник 
красок», «Закрытие лагерной смены». 

Общелагерные спортивные мероприятия: «Веселые старты», 
«Спартакиады». 

Познавательно-развлекательные праздники: День защиты окружающей 
среды, День интересных затей, День народных традиций, День бантиков, 
День зеленого огонька, День кино, День здоровья. 

Различные фестивали. 
Содержание деятельности строится на основе функциональных 

модулей. 
 

Информационный 
(встречи, беседы, работа в 

библиотеке) 
 

Развивающий 
(практикумы, тренинги, 

практикумы, работа творческих 
мастерских) 

   

Творческий 
(дискотеки, игры, конкурсы, КТД) 

 
Оздоровительный 

(спортивные мероприятия, отдых 
на природе) 

   



Психолого-педагогический 
(структура взаимоотношений  
между педагогами и детьми) 

 
Опытно-практический 

(обмен опытом в различных 
сферах) 

 
10.Ожидаемые результаты: 
 - укрепление здоровья детей по средствам профилактических мер; 

 - развитие лидерских и организаторских качеств, участвуя в 
деятельности лагеря, приобретение новых знаний во время бесед и 
интеллектуальных игр, в результате занятий в кружках (разучивание песен, 
игр, составление проектов), развитие творческих способностей, участвуя в 
конкурсах рисунков и кружках творческого характера, детской 
самостоятельности и самодеятельности; 
 - получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 
коллективной творческой и трудовой деятельности; 
 - создание благоприятного микроклимата в отрядах для развития 
коммуникативных способностей и толерантности воспитанников; 
 -повышение общей культуры обучающихся, привитие им социально- 
нравственных норм, расширение кругозора. 
 
11.Мероприятия по реализации  программы летнего оздоровительного 
лагеря дневного пребывания «Весёлые ребята» 

 
Организационные меры по подготовке к  летней оздоровительной кампании: 

 
№ 
п/п                        

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Провести совещание с 
классными руководителями по 
вопросу организации отдыха 
детей 

перед 
каникулами 

Бурундукова И.Л. 

2 Обеспечить выполнение 
предписаний Роспотребнадзора 
по подготовке лагерей к 
функционированию 

перед 
каникулами 

администрация 
школы 

3 Создать организационные  и 
материально-технические 
условия для функционирования 

перед 
каникулами 

администрация 



оздоровительного лагеря 
4 Подготовить лагерь к 

обследованию Роспотребнадзора 
перед 

каникулами 
администрация 

 
 Кадровое и методическое обеспечение летней оздоровительной кампании: 

 
5 Провести обучающий семинар 

для педагогического персонала 
оздоровительного учреждения 

перед 
каникулами 

Бурундукова И.Л. 

   6 Сформировать пакет 
методических материалов  

  перед 
каникулами 

Бурундукова И.Л. 
  

 
12. Мероприятия по организации детей  в летний оздоровительный 
период: 

 
  Воспитательный процесс осуществляется в соответствии с планами 

воспитательной работы в каникулярное время по следующим направлениям 

деятельности: 

- спортивно-оздоровительная; 

- творческая; 

- патриотическая; 

- профилактическая. 

   При этом реальные интересы конкретных детей, их потребности, 

проблемы и трудности оперативно выявляются и используются в качестве 

системообразующих факторов всей деятельности программы. 
 


