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I. Пояснительная записка 

 
По приказу директора МОУ СОШ № №32 им В.В.Терешковой Монаховой М.Н. на базе школы 

организован детский оздоровительный лагерь «Чайка» для учащихся 1-4 классов во время летних 

каникул с 4 июня по 28 июня 2018 г. в количестве 23 человек (1а класс - 5 человека, 1б – 5 человек, 

2а класс - 8 человек, 3а класс- 2 человека,  4 класс – 3 человек) Из них: 

- Многодетные - 3 человек. 

- ТЖС - 11 человек 

В соответствии с Положение Конвенции ООН о правах ребенка государство признает право на 

образование, отдых, досуг, право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, 

соответствующих возрасту детей, свободно участвовать в культурной жизни и заниматься 

искусством. 

Закон РФ «Об образовании» регулирует деятельность по указанию услуг дополнительного 

образования. Летние каникулы - это тоже школа для ребят, где необыкновенно памятные, наглядно-

образные уроки дают им окружающая их природа и широкая социальная среда. Поэтому необходимо 

в летний период создать для детей такие условия жизни, чтобы они не оказались в микросреде более 

старших ребят и подростков, лишенных дела и чувства ответственности, чтобы не попали под дурное 

влияние и не пошли по ложному пути. 

В последние годы очевидно возрастание внимания к организации оздоровительных лагерей. Они 

выполняют очень важную миссию оздоровления и воспитания детей. Лагерь - это площадка для 

творческого развития, обогащение духовного мира и интеллекта ребенка. 

В условиях пребывания в детском лагере ребенок попадает в новое качественное состояние, 

способствующее покою, расслабленности, снятию напряженности, позволяющее сбросить гору 

школьных и иных накопившихся за год проблем. Отдых, дающий возможность восстановления 

физических и психологических сил, позволяет укрепить детский организм, «подпитать» его новыми 

силами. Поэтому программа предусматривает различные оздоровительные и досуговые 

мероприятия, которые позволяют детям полноценно отдохнуть и узнать много нового. 

Программа построена с учетом возрастных особенностей детей. Именно в этом возрасте 

формируются многие физиологические и психические особенности ребенка. 

В лагере созданы все условия для безопасности жизнедеятельности детей. 

В.А.Сухомлинский писал, что «ребенок по своей природе – пытливый исследователь, открыватель 

мира. Так пусть перед ним откроется чудесный мир в живых красках, ярких и трепетных звуках в 

сказке и игре, в  собственном творчестве, в красоте воодушевляющей его сердце, в  стремящейся 

сделать добро людям через сказку, фантазия, игру, через неповторимое детское творчество - верная 

дорога к сердцу ребенка» 

Летний лагерь является своеобразным источником новой и интересной информацией для детей, 

пользуется популярностью у родителей, т.к выполет оздоровительную функцию и защищает ребят от 

неблагоприятного влияния. 

 

Цели программы 

1. Создание условий для полноценного отдыха и укрепления здоровья детей, формирование 

благоприятной среды, способствующей развитию личности, воспитанию общей культуры, и 

привитию обучаемым этических и нравственных норм поведения. 

2. Формирование временного детского коллектива. 

 

Задачи программы 

1. Познакомить детей с историей и достопримечательностями родного города. 

2. Воспитывать и повышать культурный уровень детей. 

3. Формировать навыки общения и толерантности. 

4. Развивать творческие способности детей. 



5. Воспитывать гражданские чувства, уважение к своему народу, привязанность к месту своего 

рождения, формировать гражданскую позицию «Я - россиянин». Развивать потребность в изучении 

культурно-исторических традиций родного города. 

6. Воспитывать потребность беречь, охранять природу, защищать и любить животный и 

растительный мир. 

7. Расширять знания детей о космосе, о первой в мире женщине космонавте В.В.Терешковой. 

 

Принципы оздоровительно-образовательной деятельности летнего лагеря 

Принцип гуманистической направленности деятельности педагогов и детей – формирование 

нравственно-этических норм поведения, упрочнение норм уважительного отношения к окружающим 

людям, труду. 

Принцип доминирования интересов учащихся – учет индивидуальных предпочтений, создание 

условий для реализации существующих интересов обучающихся, их развития, пробуждения новых 

интересов. 

Принцип сотрудничества – определение общих целей и задач педагогов и детей, организация их 

совместной деятельности на основе взаимопонимания и взаимопомощи. 

Принцип эвристической среды – в организации среды преобладает творчество, которое 

рассматривается, как один из основных критериев оценки личности и отношений в коллективе. 

Принцип мотивации деятельности – добровольность включения ребенка в различные виды 

деятельности. 

Принцип индивидуализации воспитания – учет индивидуальных особенностей ребенка при 

включении в любые виды деятельности для самораскрытия и самореализации. 

 Принцип поддержки и взаимопомощи. 

 

Взаимодействие 

 Программой лагеря предусмотрено посещение ряда тематический мероприятий и 

кинофильмов в ДК «Красный Перекоп». 

 

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-правовых документов: 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Конституцией РФ; 

 Законом РФ «Об образовании»; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.98 г. № 124-Ф3; 

 Трудовым кодексом  Российской  Федерации от 30.12.2001г. № 197-Ф3; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

II. Календарный план 
 

Дата Время Наименование  

мероприятия 

Участники Ответственные Место 

проведения 

1 день 

04.06.18 

(понедельник) 

 

Открытие 

лагеря 

 

 

8.30-8.40 Сбор детей, зарядка отряд Воспитатели Пришкольная 

территория 

8.40-9.00 

 

 

 

Знакомство с распорядком 

дня, правилами поведения в 

детском оздоровительном 

лагере 

отряд 

 

Начальник лагеря 

 

Игровая 

комната  

(каб. №24) 

9.00 - 9.15 Утренняя линейка 

«Здравствуй, лагерь, наш 

родной! Мы вновь с тобой! 
 

отряд Начальник лагеря Пришкольная 

территория 

9.15 – 10.00 Завтрак 

 

отряд 

 

Воспитатели 

 

Столовая МОУ 

СОШ №40 

10.00 – 11.00 Игра «Будем знакомы» 

 

*Тренировочное занятие по 

эвакуации из здания во 

время пожара 

отряд Воспитатели Игровая 

комната  

 

10.30 – 12.30 Представление «Баба Яга в 

школе дорожной грамоты» 

отряд Воспитатели 

 

«Живая 

планета» 

12.30 –13.30 Обед отряд Воспитатели Столовая МОУ 

СОШ №40 

13.30 –14.15 

 

Отработка знаний ПДД на 

пришкольной территории 

 

отряд Воспитатели  

 

Пришкольная 

территория, 

игровая 

комната  

 

14.15 – 14.30 

Знакомство отряда с 

программой на следующий 

день 

отряд Начальник лагеря Игровая 

комната  

 

14.30 Уход домой отряд Воспитатели   

2 день 

05.06.18 

(вторник) 

 

 

8.30-9.00 Сбор детей, зарядка отряд Воспитатели Пришкольная 

территория 

9.00 - 9.15 Утренняя линейка отряд Начальник лагеря Пришкольная 

территория 

9.15 – 10.00 Завтрак 

 

отряд 

 

Воспитатели 

 

Столовая МОУ 

СОШ №40 

10.00 – 10.45 

 

 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

отряд Воспитатели Пришкольная 

территория 

11.00– 12.30 Просмотр 

мультипликационного  

фильма  «Дом» 

отряд Воспитатели ДК «Красный 

Перекоп» 

12.30-13.00 Игры на свежем воздухе отряд Воспитатели Пришкольная 

территория 

13.00 –13.30 Обед отряд Воспитатели Столовая МОУ 

СОШ №40 

13.30 –14.15 

 

Занятия по интересам 

 

отряд Воспитатели 

 

Пришкольная 

территория, 

игровая 

комната  



 

14.15 – 14.30 

Знакомство отряда с 

программой на следующий 

день 

отряд Начальник лагеря Игровая 

комната  

 

14.30 Уход домой отряд Воспитатели   

 

 

3 день 

06.06.18 

(среда) 

 

 

 

 

8.30-8.50 Сбор детей, зарядка отряд Воспитатели Пришкольная 

территория 

8.30 – 8.40  Сбор детей, зарядка. отряд Начальник лагеря Игровая 

комната  

8.40 - 9.00 Знакомство с распорядком 

дня, правилами поведения в 

детском оздоровительном 

лагере 

отряд Начальник лагеря Пришкольная 

территория 

9.00 – 09.15 Утренняя линейка. отряд 

 

Воспитатели 

 

Пришкольная 

территория 

09.15 – 10.00 Завтрак отряд Воспитатели Столовая МОУ 

СОШ №40 

11.00 – 12.00 

 

 

ТЮЗ «Кот в сапогах» отряд Воспитатели ДК «Красный 

Перекоп» 

12.00 – 12.30 Загадки на тему «Мои 

любимые сказки» 

отряд Воспитатели Игровая 

комната  

12.30 –13.30 Обед отряд Воспитатели Столовая МОУ 

СОШ №40 

13.30 –13.50 Конкурс рисунков 

«Любимый сказочный 

герой» 

отряд Воспитатели Игровая 

комната  

13.50 – 14.20 Подвижные игры отряд Воспитатели Пришкольная 

территория 

 

14.20 – 14.30 

Знакомство отряда с 

программой на следующий 

день  

отряд Начальник лагеря Игровая 

комната  

 

14.30 Уход домой отряд Воспитатели   

4 день 

07.06.18 

(четверг) 

 

 

8.30-9.00 Сбор детей. отряд Воспитатели Пришкольная 

территория 

9.00 - 9.15 Утренняя линейка отряд Начальник лагеря Пришкольная 

территория 

9.15 – 10.00 Завтрак отряд 

 

Воспитатели 

 

Столовая МОУ 

СОШ №40 

10.00 – 12.30 

 

Выход в библиотеку имени 

А.С. Пушкина  

отряд Воспитатели Библиотека им. 

А.С. Пушкина 

12.30 –13.30 Обед отряд Воспитатели Столовая МОУ 

СОШ №40 

13.30 –13.50 Игра – путешествие «По 

любимым сказкам» 

отряд Воспитатели Игровая 

комната  

 

14.20 – 14.30 

Знакомство отряда с 

программой на следующий 

день  

отряд Начальник лагеря Игровая 

комната  

 

14.30 Уход домой отряд Воспитатели   

5 день 

08.06.18 

(пятница) 

 

 

 

 

 

 

8.30-9.00 Сбор детей, зарядка отряд Воспитатели Пришкольная 

территория 

9.00 - 9.15 Утренняя линейка отряд Начальник лагеря Пришкольная 

территория 

9.15 – 10.00 Завтрак отряд 

 

Воспитатели 

 

Столовая МОУ 

СОШ №40 

10.00 –10.30 

 

Игры на свежем воздухе. отряд Воспитатели Пришкольная 

территория. 



 10.30 – 12.45 Творческий день от Школы 

Искусств «Кудесы». 

«Эбру». Кожевенное дело. 

отряд Воспитатели Школа №32 

13.00 – 14.00 Обед отряд Воспитатели Столовая МОУ 

СОШ №40 

 

14.15 – 14.30 

Знакомство отряда с 

программой на следующий 

день  

отряд Начальник лагеря Игровая 

комната  

 

14.30 Уход домой отряд Воспитатели   

6 день 

09.06.18 

(суббота) 

 

 

 

8.30-9.00 Сбор детей, зарядка отряд Воспитатели Пришкольная 

территория 

9.00 - 9.15 Утренняя линейка отряд Начальник лагеря Пришкольная 

территория 

9.15 – 10.00 Завтрак отряд 

 

Воспитатели 

 

Столовая МОУ 

СОШ №40 

10.00 – 11.00 

 

Беседа «Мои любимые 

домашние животные» 

отряд Воспитатели, 

вожатый 

Игровая 

комната  

 

11.00 – 12.00 Станция юных 

натуралистов. 

отряд Воспитатели Станция юных 

натуралистов 

12.00 –12.30 Загадки о домашних 

животных. 

отряд Воспитатели Библиотека им. 

А.С. Пушкина  

12.30 – 13.30 Обед отряд Воспитатели Столовая МОУ 

СОШ №40 

13.30 –14.20 Конкурс рисунков « Мой 

любимый питомец» 

отряд Воспитатели Игровая 

комната  

 

 

14.20 – 14.30 

Знакомство отряда с 

программой на следующий 

день  

отряд Начальник лагеря Игровая 

комната  

 

14.30 Уход домой отряд Воспитатели   

7 день 

13 .06.18 

(среда) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.30-8.50 Сбор детей, зарядка отряд Воспитатели Пришкольная 

территория 

8.50-9.00 Инструктаж по ТБ для 

выхода  в Планетарий 

отряд Начальник лагеря Игровая 

комната 

9.00 - 9.15 Утренняя линейка отряд Начальник лагеря Пришкольная 

территория 

9.15 – 10.00 Завтрак отряд 

 

Воспитатели 

 

Столовая МОУ 

СОШ №40 

11.00 – 12.00 

 

Центр им. В.В. Терешковой. 

«Предание о звёздах» 

отряд Воспитатели Планетарий 

12.00 – 12.30 Игры на  свежем воздухе. отряд Воспитатели Пришкольная 

территория 

12.30 – 13.30 Обед отряд Воспитатели Столовая МОУ 

СОШ №40 

13.30 –14.15 Настольные игры отряд Воспитатели Игровая 

комната 

 

14.15 – 14.30 

Знакомство отряда с 

программой на следующий 

день  

отряд Начальник лагеря Игровая 

комната  

 

14.30 Уход домой отряд Воспитатели   

8 день 

14.06.18 

(четверг) 

 

 

8.30-9.00 Сбор детей, зарядка отряд Воспитатели Пришкольная 

территория 

9.00 - 9.15 Утренняя линейка отряд Начальник лагеря Пришкольная 

территория 

9.15 – 10.00 Завтрак отряд 

 

Воспитатели 

 

Столовая МОУ 

СОШ №40 



10.00 – 10.30 

 

Беседа «Поговорим о 

вежливости» 

отряд Воспитатели Игровая 

комната 

11.00 – 12.15 КЗЦ «Миллениум». М/ф 

«Чудо - юдо» 

отряд Воспитатели КЗЦ 

«Миллениум» 

12.15 – 12.30 Подвижные игры отряд Воспитатели Пришкольный 

участок 

12.30 – 13.30 Обед отряд Воспитатели Столовая МОУ 

СОШ №40 

13.30 –13.50 Беседа «Как  уберечь себя 

от клещей» 

отряд Воспитатели Игровая 

комната  

13.50 – 14.15 Настольные игры отряд Воспитатели Пришкольная 

территория 

 

14.15 – 14.30 

Знакомство отряда с 

программой на следующий 

день 

отряд Начальник лагеря Игровая 

комната  

 

14.30 Уход домой отряд Воспитатели   

9 день 

15.06.18 

(пятница) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.30-9.00 Сбор детей, зарядка 

 

отряд Воспитатели Пришкольная 

территория 

9.00 - 9.15 Утренняя линейка отряд Начальник лагеря Пришкольная 

территория 

9.15 – 10.00 Завтрак отряд 

 

Воспитатели 

 

Столовая МОУ 

СОШ №40 

10.30 – 12.30 

 

Посещение пожарной части 

№ 1 

отряд Воспитатели Пожарная 

часть №1 

13.00 – 14.00 Обед отряд Воспитатели Столовая МОУ 

СОШ №40 

14.15 – 14.30 Знакомство отряда с 

программой на следующий 

день  

отряд Начальник лагеря Игровая 

комната  

14.30 Уход домой отряд Воспитатели   

       10 день 

18.06.18 

(понедельник) 

 

 

9.15 – 10.00 Завтрак отряд 

 

Воспитатели 

 

Столовая МОУ 

СОШ №40 

11.30 – 12.00 Прогулка в парк 

Тысячелетия  

отряд Воспитатели Парк 

Тысячелетия 

12.30 – 13.30 Обед отряд Воспитатели Столовая МОУ 

СОШ №40 

13.30 –14.15 Мини выездной контактный 

зоопарк «Живая Планета» 

отряд Воспитатели. Школа № 32 

14.00 – 14.15 Подвижные игры отряд Воспитатели. Пришкольная 

территория 

 

14.15 – 14.30 

Знакомство отряда с 

программой на следующий 

день  

отряд Начальник лагеря Игровая 

комната  

 

14.30 Уход домой отряд Воспитатели   

11 день 

19.06.18 

(вторник) 

 

 

8.30-8.50 Сбор детей, зарядка отряд Воспитатели. Пришкольная 

территория 

8.50 – 9.00 Беседа о первой женщине-

космонавте 

В.В.Терешковой 

отряд Начальник лагеря Игровая 

комната 

9.00 - 9.15 Утренняя линейка отряд Начальник лагеря Пришкольная 

территория 



9.15 – 10.00 Завтрак отряд 

 

Воспитатели 

 

Столовая МОУ 

СОШ №40 

10.00 – 11.30 ДК «Красный Перекоп». 

х/ф. 

отряд Воспитатели Школа №32 

11.30 – 12.30 Игра «Большое 

космическое путешествие» 

отряд Воспитатели Игровая 

комната 

12.30 – 13.30 Обед отряд Воспитатели Столовая МОУ 

СОШ №40 

13.30 –14.15 Конкурс рисунков  «Космос 

далекий и близкий» 

отряд Воспитатели Игровая 

комната  

 

14.15 – 14.30 

Знакомство отряда с 

программой на следующий 

день  

отряд Начальник лагеря Игровая 

комната  

 

14.30 Уход домой отряд Воспитатели   

12 день 

20.06.18 

(среда) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.30-9.00 Сбор детей, зарядка отряд Воспитатели. Пришкольная 

территория 

9.00 - 9.15 Утренняя линейка отряд Начальник лагеря Пришкольная 

территория 

9.15 – 10.00 Завтрак отряд 

 

Воспитатели 

 

Столовая МОУ 

СОШ №40 

11.00 – 12.30 Филармония. Концерт 

ансамбля «Золотые 

купола». «Я выбираю 

футбол» 

отряд Воспитатели ДК «Красный 

Перекоп» 

12.30 – 13.30 Обед отряд Воспитатели Столовая МОУ 

СОШ №40 

13.30 –13.50 Занятия по интересам отряд Воспитатели Игровая 

комната 

13.50 – 14.15 Разучивание новых 

подвижных игр 

отряд Воспитатели Пришкольная 

территория 

 

14.15 – 14.30 

Знакомство отряда с 

программой на следующий 

день 

отряд Начальник лагеря Игровая 

комната  

 

14.30 Уход домой отряд Воспитатели   

13 день 

21.06.18 

(четверг) 

 

 

 

День памяти 

и скорби 

8.30-8.50 Сбор детей, зарядка отряд Воспитатели Пришкольная 

территория 

8.50 – 9.00 Повторение правил 

поведения в общественных 

местах 

отряд Начальник лагеря Игровая 

комната  

9.00 - 9.15 Утренняя линейка отряд Начальник лагеря Пришкольная 

территория 

9.15 – 10.00 Завтрак отряд 

 

Воспитатели 

 

Столовая МОУ 

СОШ №40 

10.30 – 12.00 Библиотека им. А.С. 

Пушкина. Час – реквием 

«памяти павших…» 

отряд Воспитатели Библиотека им. 

А. С. Пушкина 

12.00 – 13.00 Игры на свежем воздухе отряд Воспитатели Пришкольная 

территория 

13.00 – 14.00 Обед отряд Воспитатели Столовая МОУ 

СОШ №40 

 

14.15 – 14.30 

Знакомство отряда с 

программой на следующий 

день  

отряд Начальник лагеря Игровая 

комната  

 

14.30 Уход домой отряд Воспитатели   

14 день 

22.06.18 

8.30-9.00 Сбор детей, зарядка отряд Воспитатели Пришкольная 

территория 



(пятница) 

 

 

День памяти 

и скорби 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00 - 9.15 Утренняя линейка отряд Начальник лагеря Пришкольная 

территория 

9.15 – 10.00 Завтрак отряд 

 

Воспитатели 

 

Столовая МОУ 

СОШ №40 

10.00 – 10.15 

 

Беседа «Правила поведения  

в общественных местах 

отряд Воспитатели Игровая 

комната  

11.00 – 13.00 Фонд «Благо Дарю». 

Экскурсия «Ярославль в 

военные годы» 

отряд Воспитатели От Красной 

площади г. 

Ярославля 

13.00 – 14.00 Обед отряд Воспитатели Столовая МОУ 

СОШ №40 

 

14.15 – 14.30 

Знакомство отряда с 

программой на следующий 

день  

отряд Начальник лагеря Игровая 

комната  

 

14.30 Уход домой отряд Воспитатели   

15 день 

25.06.18 

(понедельник) 

 

 

8.30-9.00 Сбор детей, зарядка отряд Воспитатели Пришкольная 

территория 

9.00 - 9.15 Утренняя линейка отряд Начальник лагеря Пришкольная 

территория 

9.15 – 10.00 Завтрак отряд 

 

Воспитатели 

 

Столовая МОУ 

СОШ №40 

11.00 – 13.00 ТЮЗ. Премьера 

«Дюймовочка» 

отряд Воспитатели Сквер 

12.30 – 13.30 Обед отряд Воспитатели Столовая МОУ 

СОШ №40 

13.30 –14.15 Конкурс рисунков на 

асфальте «Рисую мой 

город» 

отряд Воспитатели Пришкольная 

территория 

 

14.15 – 14.30 

Знакомство отряда с 

программой на следующий 

день  

отряд Начальник лагеря Игровая 

комната  

 

14.30 Уход домой отряд Воспитатели   

16 день 

26.06.18 

(вторник) 

 

8.30-9.00 Сбор детей, зарядка отряд Воспитатели Пришкольная 

территория 

9.15 - 9.30 Утренняя линейка отряд Начальник лагеря Пришкольная 

территория 

9.30 – 10.00 Завтрак отряд 

 

Воспитатели 

 

Столовая МОУ 

СОШ №40 

11.00 – 12.30 Музей – заповедник. «По 

следам лесных жителей». В 

гостях у медведицы Маши. 

отряд Воспитатели Музей - 

заповедник 

13.00 – 14.00 Обед отряд Воспитатели Столовая МОУ 

СОШ №40 

 

14.15 – 14.30 

Знакомство отряда с 

программой на следующий 

день 

отряд Начальник лагеря Игровая 

комната  

 

14.30 Уход домой отряд Воспитатели   

8.30-9.00 Сбор детей отряд Воспитатели Пришкольная 

территория 17 день 

27.06.18 

(среда) 

 

 

9.00 – 9.15 Линейка отряд Начальник лагеря Пришкольная 

территория 

9.00 – 10.00 Завтрак отряд 

 

Воспитатели 

 

Столовая МОУ 

СОШ №40 

11.00 – 12.30 

 

Макдоналдс отряд Воспитатели Макдоналдс 



13.00 – 14.00 Обед отряд Воспитатели Столовая МОУ 

СОШ №40 

 

14.15 – 14.30 

Знакомство отряда с 

программой на следующий 

день 

отряд Начальник лагеря Игровая 

комната  

 

14.30 Уход домой отряд Воспитатели   

18 день 

28.06.82 

(четверг) 

 

Закрытие 

лагеря 

 

8.30-9.00 Сбор детей отряд Воспитатели Пришкольная 

территория 

9.00 - 9.15 Утренняя линейка отряд Начальник лагеря Пришкольная 

территория 

9.15 – 10.00 Завтрак отряд 

 

Воспитатели 

 

Столовая МОУ 

СОШ №40 

10.00 – 11.40 

 

Мобильный планетарий 

«Моя планета» 

отряд Воспитатели СОШ  №32 

11.50 – 12.30 Мастер – класс «Твистинг» отряд Воспитатели Игровая 

комната 

12.30 – 13.30 Обед отряд Воспитатели Столовая МОУ 

СОШ №40 

13.30 –14.20 Развлекательная программа 

«До новых встреч», 

посвященная закрытию 

лагеря 

отряд Воспитатели Игровая 

комната  

 

 

14.20 – 14.30 

Подведение итогов, 

рефлексия  

отряд Начальник лагеря, 

воспитатели 

Игровая 

комната  

14.30 Уход домой отряд Воспитатели   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
III Содержание работы 
 

Блоки Содержание 

1.Физкультурно-

оздоровительны

й 

1. Ежедневная утренняя зарядка. 

2. Закаливание: 

а) «Ну-ка, ветер, гладь нам кожу! Освежай нашу голову и грудь!». 

Прогулки, игры на воздухе, в парке. 

б) «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» ежедневный прием 

солнечных и воздушных ванн. 

3. Беседы о правилах поведения и знакомство с инструкциями по ТБ. 

4. Просмотр видеофильмов о влиянии на здоровье вредных привычек. 

5. Отрядные спортивные занятия: игры с мячом, со скакалками, 

пионербол, эстафеты, подвижные игры. 

6. Конкурсы: шашки, шахматы. 

7. Любимые детские игры. 

8. Веселые старты. 

9. Беседы о здоровье и личное гигиене: 

- «Свет мой зеркальце скажи» 

- «Путешествие в Мойдодырию» 

- «Как себя уберечь от клещей» 

10. Познавательная игра «Будем здоровы» 

Общение 1. Игры на знакомство и сплочение детского коллектива. 

2. Дружба крылатыми делает нас! Выбираем, предлагаем, сами. 

3. Выполняем! (составление плана) 

4. Ежедневная итоговая линейка (все вместе обсуждаем) 

5. Конкурс «Минута славы!» 

6. Огонек-прощание «До свидания, лагерь! До новых встреч!» 

7. Этические беседы: 

- «Поговорим о вежливости» 

- «Как стать лучше» 

- «Искусство приносить радость» 

8. Выходы в библиотеку имени А.С.Пушкина, школьную библиотеку. 

9. Викторина по сказкам А.С.Пушкина 

10. Викторина 

Основы 

безопасности и 

жизнедеятельнос

ти 

1. Беседы с детьми: 

а) Правила внутреннего распорядка в городском оздоровительном лагере: 

б) «Юный друг, в путь! Правила движения не забудь!» (беседы по ПДД) 

в) Ознакомление детей с правилами поведения в общественных местах, 

транспорте. 

2. Просмотр видеофильмов по ОБЖ и ПДД. 

3. Экскурсия в музей противопожарной службы. 

4. Беседы «Как предотвратить детский травматизм» 

5. Беседа «Пожарным можешь ты не быть» 

6. Беседа «Мы выбираем жизнь» 



Космический 1. Беседы о В.В.Терешковой – первой женщине-космонавте. 

2. Экскурсия в музей имени В.В.Терешковой. 

3. Конкурс рисунков о космосе. 

4. Торжественная линейка, посвященная 55-летию полета 

В.В.Терешковой. 

5. Выход в культурно-просветительский центр им В.В.Терешковой. 

9. Конкурс стихов о космосе. 

10. Мобильный планетарий «Моя планета» 

11. Игра «Большое космическое путешествие» 

Край родной 1. Экскурсия в парк Тясячелетия. 

2. Беседа «Мы в ответе за тех кого приручили» 

3. Выход на станцию юных натуралистов. 

4. Конкурс рисунков на асфальте. 

5. Выход в ботанический сад пединститута. 

6. Экологическая викторина «Земля наш общий дом» 

Коллективные 

творческие 

объединения 

1. Развлекательная программа  «Баба Яга в школе дорожной грамоты» 

2. Выход в ТЮЗ «Дюймовочка». 

4. Выход в ДК «Красный Перекоп» на спектакли: «Кот в сапогах». 

5. Просмотр фильма в ДК «Красный Перекоп» 

6. Танцевальная программа «До свидания школа или впереди лето» 

7. Развлекательная программа «До новых встреч» 

8. Мастер-класс. Эрбу. Кожевенное дело. 

9. Ньютон-шоу. 

Патриотический 1. Районный праздник, посвященный Дню России «Вместе мы большая 

сила, вместе мы страна Россия» мы страна Россия» 

2. Викторина «Государственная символика» 

3. Беседа «Именами героев названы улицы Красноперекопского района» 

4. Разучивание стихотворений о ВОВ. 

5. Возложение цветов к Обелиску Славы. 

6. Беседа «Никто не забыт, ничто не забыто» 

7. Конкурс рисунков «Мы за мир на планете» 

8. Конкурс стихов о войне. 

9. Беседа «Поэзия периода Великой Отечественной войны» 

10. Мастер-класс «Панно к Дню Победы» 

 
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. 

Воспитанники: 

 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 выпускают бюллетени с тематикой здорового образа 

жизни, рисуют плакаты и рисунки экологического содержания.  

 

IV. Заключительный этап. 

Психолого-социально-педагогический анализ результатов. 

 

IV. Обеспечение (ресурсы) 

 
Кадровое 

Начальником детского оздоровительного лагеря по приказу директора школы назначена Лодкина 

Олеся Николаевна- учитель начальных классов. 

Воспитателями назначены: 

№ 

п/п 

Фамилия имя отчество  

1. Симакова Марина Абрамовна воспитатель 

2. Порт Оксана Юрьевна воспитатель 

3. Каширина Елена Николаевна воспитатель 

4. Седова Ольга Альбертовна воспитатель 

5. Озеров Олег Николаевич воспитатель 

6. Закутин Денис Михайлович воспитатель 

7. Яцкевич Евгения Юрьевна воспитатель 

8. Привалова Ксения Владимировна воспитатель 

9. Голубева Наталья Юрьевна воспитатель 

 

 

К лагерю прикреплен технический персонал, который ежедневно будет заниматься уборкой 

помещений. 

Все документы, регламентирующие открытие лагеря имеются в наличии. 

У всех работников лагеря пройден медосмотр, всем сделаны необходимые прививки по возрасту. 

Большинство педагогических работников имеют большой стаж работы, являются опытными 

воспитателями. 

 
Материально-техническое 

Для организации досуга детей и реализации программы лагеря имеется телевизор, DVD-плеер, DVD-

диски, магнитофон, фотоаппарат, канцелярские принадлежности. 

 

Методическое 

При проведении мероприятий используются разнообразные методы, приёмы и формы организации, в 

том числе беседы, викторины, игры, экскурсии, в частности с использованием технических аудио-

визуальных средств. Преобладают активные игровые формы, повышающие познавательный интерес 

детей и не перегружающих их физически и эмоционально. 

 
V. Ожидаемые результаты  
1. Укрепление физического и психического здоровья ребенка. 

2. Приобретение новых знаний, умений и навыков. 

3. Обогащение эмоциональной сферы детей новыми впечатлениями. 

4. Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми. 

5. Умение правильно вести себя в обществе. 

6. Укрепление интересов детей в определенных видах творчества. 

Для поддержания интереса детей и стимулирования их к активной деятельности важно использовать 

следующие методы: 



Эмоциональные: 

 Поощрения; 

  Создания ситуации успеха; 

 Свободный выбор задание; 

 Создание ярких наглядно-образных представлений; 

 Удовлетворение желаний быть значимой личностью. 

Социальные: 

 Развитие желания быть полезным; 

 Создание ситуации взаимопомощи; 

 Заинтересованность в результатах; 

 Взаимопроверка 

 

Мониторинг 

В ходе реализации программы могут использоваться следующие методы отслеживания ее 

результативности: 

 Наблюдение педагогов 

 Анкетирование 

 

Также контроль проводится на уровне всех участников данной программы: 

 Оценка программы детьми: цветограммы, анализ детских рисунков, индивидуальные 

беседы и др. 

 Оценка программы родителями: книга отзывов и пожеланий, анкетирование, 

индивидуальные беседы 

 Оценка программы педагогами: карты наблюдений, обсуждение на Педсоветах. 

 

VI. Список литературы: 

 
1. Закон РФ «Об образовании» 

2. Конвенция ООН о правах ребенка. 

3. О.С.Газман Каникулы: игра, воспитание М, 1998г. 

4. М.А.Бесова «Шутки, игры, песни соберут нас вместе», Ярославль, Академия холдинг, 2004г. 

5. Н.В.Бурдихина, Л.И.Осипенко «Веселая мозайка», Ярославль, Академия развития, 2005г. 

6. Совместные праздники для школьников и родителей, М.Глобус, 2007г. 

7. Лето в городе. Рекомендации в помощь организаторам лагерей с дневным пребыванием М, 1997г, 

8. Ритмы лета 21 век. Методические и практические материалы к летней воспитательной практике в 

детских оздоровительных лагерях. Погодина Ярославский ГОУ ЯО ярославский педагогический 

колледж, 2002г. 

9. Внеклассные мероприятия 1,2,3,4 классы Ярова Л.И., Жаренко О.Е, Москва, 2005г. 

10. Журнал «Здоровье ваших детей» 

11. Журнал «Праздники в школе» 

12. Нетрадиционные праздники в школе С.А.Шмаков, Москва,2005г. 

13. Воспитательные технологии  Г.К.Селевко Москва,2005 

14. Гигиенические требования к режиму дня (СанПин Приложение № 1) 

15 Андреева В. И., Щетинская А. И. Педагогика дополнительного образования: приоритет 

духовности, здоровья и творчества/В.И. Андреева, А.И. Щетинская, – Казань –  Оренбург, Центр 

инновационных технологий, 2001. 

16. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

17. А.С. Белкин Ситуация успеха. Как ее создать. М, Просвещение, 1991г. 

18. Ф.Гинзбург «Заповеди педагогического общения» Воспитание школьников, 2003г. 

19. Васильева Е.Ю. Опыт проектирования образовательных программ (методические рекомендации)/ 

Е.Ю. Васильева, – М.: ГОУ ЦРСДОД (Приложение к журналу «Внешкольник» - № 12), 2004. 

20. Воспитательный процесс: изучение эффективности. Методические рекомендации /Под ред. Е.Н. 

Степанова. – М.: ТЦ «Сфера». – 2001 

21. Сухомлинский  «Сердце отдаю детям», Москва,1988 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Приказ № _______________________ 

от «_____» ________________2018 г. 

Директор средней школы №32 

__________________ М.Н. Монахова 

 

 

 

 

Детский оздоровительный  лагерь «Чайка» при средней школе № 32 имени 

В.В.Терешковой будет работать с 04.06.  по  28.06.2018 г. 

 

Режим работы лагеря 

 

8.15  -  8.25     -  сбор детей. 

9.00  -  9.15     -  утренняя линейка 

9.15  -  10.00   -  завтрак 

10.00 - 12.00   -  работа по плану отрядов. 

12.00 - 12.30   - оздоровительные процедуры 

12.30 - 13.30   - обед 

13.30 - 14.15   - занятия по интересам 

14.15 - 14.20   - рефлексия 

14.30               - уход домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


