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«Неделя безопасности» 

Программа лагеря с дневной формой пребывания детей в период дополнительных 

каникул для первоклассников в 2021 году на базе средней школы № 32,  

смена «Неделя безопасности» 

Пояснительная записка 

 
Каникулярное время – это смена деятельности школьников, которая 

позволяет умственный труд, характерный для образовательного процесса, 

заменить многообразием досугово - оздоровительных форм работы. Во время 

каникул происходит разрядка накопившейся напряженности, восстановление 

израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала. Эти 

функции выполняет школьный лагерь с дневным пребыванием детей. 

 

Следовательно, в каникулярный период перед педагогическим 

коллективом стоит проблема наиболее рациональной и эффективной 

жизнедеятельности лагеря, а также организации здорового питания. Для 

воплощения концептуальной идеи создана Программа по организации 

жизнедеятельности лагеря. 

 

Ее разработка и внедрение продиктованы необходимостью реализации 

прав детей на полноценный отдых, досуг в зимнее каникулярное время. 

 

Разработка данной программы организации зимнего каникулярного 

отдыха и занятости детей была вызвана: 

 

– повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников в условиях изменения сроков каникулярного времени; 

– необходимостью помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации; 

– необходимостью использования богатого творческого потенциала 

обучающихся и педагогов в реализации цели и задач; 

– модернизацией старых форм работы и введением новых. 

 

Цель: создание благоприятных условий для укрепления здоровья и 

организации досуга обучающихся во время каникул, развития творческого и 

интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных способностей и 

дарований, творческой активности с учетом собственных интересов, 

наклонностей и возможностей, способствование овладению обучающимися 

правилами безопасного поведения в различных ситуациях. 

Задачи:  

– создать условия для организованного отдыха детей; 

– способствовать приобщению обучающихся к творческим видам 

деятельности, развитию их творческого мышления; 
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– способствовать формированию знаний о здоровом образе жизни, об 

опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их 

возникновении; 

– способствовать развитию качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

– способствовать воспитанию чувства ответственности за личную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 
– способствовать формированию культурного поведения, санитарно-

гигиенической культуры; 

– организовать среды, предоставляющую обучающимся возможность для 

самореализации на индивидуальном личностном потенциале; 

- способствовать формированию у обучающихся навыков общения и 

толерантности; 

– пропагандировать знания, обеспечивающие правильные действия 

обучающихся в опасных для жизни и здоровья условиях в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 
 

По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. 

реализуется в течение 5 дней. 

 

Основной состав лагеря – это обучающихся школы в возрасте 7-8 лет. В 

лагере отдыхает 15 человек. 

 

В результате реализации программы лагеря мы надеемся получить 

следующие результаты: 

 

 Личностные результаты – общие представления о мире, чувство 

ответственности за личную безопасность и здоровье. 

 Метапредметные результаты – развитие умения взаимодействовать с 

окружающими при рассмотрении и анализе разных ситуаций и возможностей 

обучающихся, развитие коммуникативных способностей, умение выбирать 

адекватные средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи, развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер обучающихся 

 Предметные результаты – овладение начальными представлениями об 

окружающем мире, о профессиях. 
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Кадровый состав лагеря (ФИО, должность):   

     Административный: 

Директор школы: Копеина О.В. 

     Педагогический: 

ИО Начальника лагеря: Воронина В.А. 

ИО Воспитателей: 

1. Конотопова Александра Сергеевна  

2. Бурлакова Анна Александровна 

     Медицинский: Колоскова Марина Викторовна 

     Хозяйственный:  
1. Ковалева Татьяна Федоровна – заведующий хозяйством 

Лагерь дневного пребывания детей работает в соответствие с нормативно – 

правовой документацией. 

 

Сроки проведения: 15.01.2021 года – 19.02.2021 года 

В лагере устанавливается следующий режим дня: 

 

08.20 – 08.30 – приход воспитателей, проведение «утреннего фильтра» и 

термометрии работников лагеря; 

08.30 – 08.40 – приём детей, проведение «утреннего фильтра» и термометрии 

детей; 

08.40 – 08.50 – линейка, знакомство с распорядком дня, зарядка; 

08.50 – 09.10 – завтрак; 

09.10 – 12.30 – организация и проведение коллективных творческих дел; 

12.30 –12.50 – обед; 

12.50 – 14.20 – организованная деятельность по интересам детей; 

14.20 – 14.30 – подведение итогов, знакомство отряда с программой на 

следующий день; 

14.30 – уход детей домой. 
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План мероприятий лагеря для первоклассников 

 
Дата Мероприятия Ответственные/воспитатели  

15.02.2021 1. Зарядка 

2. Обучение правилам безопасного поведения в лагере. Знакомство с 

режимом дня. 

3. Игра «Правила дорожного движения» 

4. Оформление отрядного уголка. 

5. Игра «Веселый светофор» 

6. Подвижные игры на свежем воздухе. 

Бурлакова А.А. 

Конотопова А.С. 

 

 

 

МУЦ «Автогородок» 

Озеров О.Н. 

16.02.2021 1. Зарядка 

2. Минутка безопасности «Не шутите с огнем» 

3. Игра «Что нужно при пожаре» 

4. Игра «Смелые пожарные» 

5. Подвижные игры на свежем воздухе. 

Бурлакова А.А. 

Конотопова А.С. 

 

Сотрудники МЧС  

 

17.02.2021 1. Зарядка 

2. Минутка безопасности «Один дома. Правила безопасности» 

3. Интеллектуальная викторина 

4. Игры на свежем воздухе 

5. Творческая мастерская 

Бурлакова А.А. 

Конотопова А.С. 

 

Озеров О.Н. 

Воронина В.А. 

18.02.2021 1. Зарядка 

2. Минутка безопасности «Правила перехода улиц и дорог» 

3. Игра «Дорога безопасности»  

4. Творческая мастерская. Конкурс рисунков «Я – пешеход» 

5. Занимательные и познавательные игры 

Бурлакова А.А. 

Конотопова А.С. 

Сотрудники ГАИ 

Копеина О.В. 

 

19.02.2021 1. Зарядка 

2. Минутка безопасности «Внимание – сосулька» 

3. Занимательные и познавательные игры 

4. Творческая мастерская. Конкурс рисунков «Безопасность глазами 

детей» 

5. Игра «Неделя безопасности» 

6. Подведение итогов лагеря. 

Бурлакова А.А. 

Конотопова А.С. 

 

Копеина О.В. 

 

Чистова А.А. 

 


