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                                                 1. Паспорт программы 

1.  
Рабочая программа по организации летнего оздоровительного 

отдыха детей  пришкольного лагеря 2022 

2. 

Адресат проектной 

деятельности: 

- дети от 6,6 до 17 лет; 

- дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- дети, находящиеся под опекой граждан; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья; 

3. Цель программы: 

Организация активного отдыха  детей  и воспитание 

гражданских и патриотических  чувств через формирование 

интереса к истории своего народа, его традициям и культуре 

путем активизации его творческого потенциала и вовлечение 

активных форм культурного и оздоровительного досуга. 

4. Задачи: 

1.Создание условий для освоения детьми традиций, культуры 

народа, знакомство с народными промыслами, ремеслами, ис-

кусством (танцы, песни, разговорный жанр), развитие творче-

ской деятельности, сохранению народной культуры. 

2. Способствование развитию фантазии, творчества, изобрета-

тельности. 

3. Оказание помощи детям в освоении новых социальных ролей, 

накоплении опыта самостоятельности, самоорганизации, само-

реализации в соответствующей деятельности. Социализация де-

тей через  органы самоуправления. 

4. Корректирование дефектов развития детей в процессе   разно-

стороннего воспитательного воздействия. 

5.Воспитание стремление к духовному росту и здоровому образу 

жизни. 

5. 
Сроки реализации 

программы: 
с 30 мая  по 28  июня 2022 г 

6. 
Основные 

мероприятия: 

Выходы в СДК и сельскую библиотеку, конкурсные програм-

мы, спортивные состязания, эстафеты, народные, хороводные, 

познавательные игры, развлечения, праздники, викторины, 

мастерские, творческие встречи, просмотр мульт- и художе-

ственных фильмов 

7. 
Направления 

деятельности: 

Духовно – нравственная деятельность. 

Спортивно – оздоровительная деятельность. 

Познавательно – творческая деятельность. 

Эколого-краеведческая деятельность. 

Социальная деятельность. 

Профилактическая деятельность. 

Развитие самоуправления. 

Социально – значимая деятельность. 

Патриотическое воспитание. 

Художественно- эстетическая деятельность. 

Профориентационная деятельность. 

8. 
Краткое содержание 

программы: 

Программа включает патриотические мероприятия, спортивные 

соревнования, квесты, праздники по различным направлениям, 

интеллектуальные игры, музыкальные, культурно-досуговые, 

экологические, информационные мероприятия. 

Смена в пришкольном лагере основывается на ежедневных иг-

ровых путешествиях, тематически приуроченных к году  Куль-
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 Цель и задачи программы 

 

Цель программы: 

 

Цель  - организация активного отдыха  детей  и воспитание гражданских и патриотических  чувств 

через формирование интереса к истории своего народа, его традициям и культуре путем активизации 

его творческого потенциала и вовлечение активных форм культурного и оздоровительного досуга, 

создание благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга учащихся во время 

летних каникул, развития творческого и интеллектуального потенциала личности, ее индивидуаль-

ных способностей и дарований, творческой активности с учетом собственных интересов, наклонно-

стей и возможностей. 

 

Задачи программы: 

 

1.Создание условий для освоения детьми традиций, культуры народа, знакомство с народными про-

мыслами, ремеслами, искусством (танцы, песни, разговорный жанр), развитие творческой деятельно-

сти, сохранению народной культуры. 

2. Способствование развитию фантазии, творчества, изобретательности. 

3. Оказание помощи детям в освоении новых социальных ролей, накоплении опыта самостоятельно-

сти, самоорганизации, самореализации в соответствующей деятельности. Социализация детей через  

органы самоуправления. 

4. Корректирование дефектов развития детей в процессе   разностороннего воспитательного воздей-

ствия. 

5.Воспитание стремление к духовному росту и здоровому образу жизни. 

турного наследия России. Данная игровая модель обусловлена 
возрастной категорией детей-участников смены – 6,6-17 лет. 

Каждый день смены в пришкольном лагере имеет логически за-

вершённый сюжет. В соответствие с этим в каждом дне опреде-

лены ключевые дела, поддерживающие игровой сюжет смены. 

Всё время в течение дня расписано с учётом режимных момен-

тов, обязательно включающих в себя утреннюю зарядку, под-

вижные игры и прогулки на свежем воздухе, экскурсии в 

школьный музей, посещение кружков,  библиотеки села , свя-

занные с тематикой дня.  

  Тематика мероприятий рассчитана согласно возрастным осо-

бенностям ребят. 

9. 
Ожидаемый 

результат: 

1. Улучшение физического и психического здоровья детей , их 

максимальное оздоровление; воспитание у детей навыков здоро-

вого образа жизни. 

2. Повышение социальной активности путём вовлечения в твор-

ческие и познавательные дела, развитие лидерских и организа-

торских способностей через КТД. 

3. Развитие навыков межличностного  общения. 

 4.Самореализация, саморазвитие и самосовершенствование ка-

ждого ребенка в процессе участия в жизни лагеря  и углубление 

знаний в области культуры России. 
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 Участники программы 

 

1. Участниками программы оздоровительного лагеря являются учащиеся школы, будущие 

первоклассники, педагогические и медицинские работники, обслуживающий персонал. 

2.  Возраст воспитанников лагеря с дневным пребыванием 6,6-17 лет включительно. Деятель-

ность учащихся осуществляется в  отряде из 10 человек. Содержательная часть программы составле-

на соответственно возрасту участников. 

3.  Преимущество при зачислении в лагерь с дневным пребыванием имеются дети из много-

детных, неполных, малообеспеченных семей, дети, лишившиеся попечения родителей. 

4. Зачисление детей в лагерь производится в соответствии с заявлениями родителей или лиц, 

их заменяющих. 

5. Комплектование педагогическими кадрами, обслуживающим персоналом осуществляет ди-

ректор школы совместно с начальником лагеря. 

6.  Работники лагеря несут личную ответственность за жизнь и здоровье детей в пределах, 

возложенных на них обязанностей. 

                             

                                 Принципы деятельности программы 

 

Программа летнего лагеря с дневным пребыванием детей  «Широка страна моя родная» опирает-

ся на следующие принципы: 

 Принцип гуманности  отношений –  построение всех отношений на основе уважения и дове-

рия к человеку, на стремлении привести его к успеху. 

 Принцип креативности. Для развития творческой личности необходимы творческие условия, 

творческий наставник, команда единомышленников. 

 Принцип индивидуально-личностной ориентации. Взрослый не навязывает формы и виды 

деятельности, а лишь направляет, создает условия для самостоятельного выбора ребенка, за который 

он несет ответственность, помогает самореализоваться, самоутвердиться с учетом внутреннего раз-

вития каждой личности. 

 Принцип коллективности. Только общаясь и работая в коллективе, уважая и сопереживая дру-

гим,  - можно воспитать качества социально активной личности. 

 Принцип демократичности – участие всех детей и подростков в программе развития творче-

ских способностей. 

 Принцип доверия и поддержки основывается на том, что к каждому человеку, к  его мотивам, 

интересам необходимо относиться уважительно,  доверять и поддерживать его. 

 Принцип творческой индивидуальности. 

 Принцип сотрудничества и сотворчества ребёнка и взрослого. 

 

Направления деятельности 

Организация жизнедеятельности на смене в лагере с дневным пребыванием детей строится по 6 

основным направлениям: 

 

Духовно – нравственное   

Социально – патриотическое 

Интеллектуально – познавательное 

Художественно – творческое 

Спортивно-оздоровительное 
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Духовно-нравственное направление. 

 

       Цель: воспитание школьников гражданами своей Родины, знающими и уважающими свои 

корни, культуру, традиции своей семьи, школы, родного края. Создание условий для утверждения в 

сознании воспитанников нравственных и культурных ценностей, уважительного отношения к 

предкам, старшему поколению, народным традициям и культуре, истории своей Родины. 

 

      Задачи: формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины. 

Удовлетворение потребности ребенка в реализации своих знаний и умений. Приобщение к духовно - 

нравственным ценностям своей Родины. 

 

   Социально-патриотическое направление. 

 

    Цель: приобщение детей и подростков к разнообразному опыту социальной жизни через 

участие в игре. 

 

    Задачи: формирование активной жизненной позиции воспитанников; воспитание 

уважительного отношения к людям разных возрастов; развитие способности к установлению 

дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

пропаганда семейных ценностей в современном обществе. 

 

Интеллектуально -  познавательное направление. 

 

      Цель: создание условий для интеллектуального развития детей, интересного, 

разнообразного, активного отдыха. 

 

      Задачи: формирование первоначальных навыков коллективной работы; побуждение интереса 

к новой информации; воспитание уважения к интеллектуальному труду и его результатам 

 

      

Художественно – творческое направление. 

 

        Цель: создание условий для раскрытия и развития творческого потенциала каждого 

ребенка, для его творческого роста, и самореализации. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 

     Задачи: приобщение детей к посильной и доступной деятельности в области искусства, 

воспитывая у детей потребность, вносить элементы прекрасного в окружающую среду, свой быт; 

создание условий для реализации и развития творческого потенциала, разносторонних интересов и 

увлечений детей; воспитание у детей эстетическое отношение к жизни, обществу, культуре народов 

других стран и своего народа; формирование эмоционально - чувственной сферы личности, 

соучастие, сопереживание. 
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Спортивно-оздоровительное направление. 

 

        Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, 

организация физически активного отдыха. 

 

        Задачи:  сохранение и укрепление  здоровья; совершенствования навыков здорового образа 

жизни; формирование потребности в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здорового 

питания; пропаганда здорового образа жизни средствами физической культуры и занятиями спортом. 

 

                                                    Кружковая деятельность  

 

 

 

 

время Наименование 

кружка 

Направление Руководитель кружка 

11:00-

12:00 

 «Яркие краски » 

(ИЗО) 

Художественно- эсте-

тическое 

Щербакова Наталья Николаевна 

 

11:00-

12:00 

Академия открытий 

«ШСК» 

спортивное Шевчук Степан Владимирович 

11:00-

12:00 

Академия открытий 

«Фантазеры» 

Декоративно-

прикладное 

Крючкова Ульяна Ильинична 

11:00-

12:00 

Академия открытий 

«Танграмм»  

интеллектуальное Хлебникова Светлана Владимировна 

11:00-

12:00 

Академия открытий 

«Школьный музей» 

краеведение Яровая Татьяна Павловна 

11:00-

12:00 

Академия открытий 

«Медиа» 

журналистика Тарханова Надежда Александровна 
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Правила жизни в лагере: 

1. Спеши делать добро!  Будь щедрым на доброту! 

2. Полагайся на дружбу! 

3. Уважай чужое мнение! Учись слушать и слышать»! 

4. Уважай старших! Будь благодарным! 

5. Работай над своими привычками! Посеешь поступок — пожнёшь   

привычку, посеешь привычку — пожнёшь характер!  

6. Верь в свои силы и в то, что ты делаешь! 

7. Найди своё дело! Начинай с того, что тебе по силам!  Дело боится    

смелых! 

8. Воспитывай волю! Без воли нет успеха, без успеха нет счастья! 

9. Будь любознательным! 

10. Воспитывай самостоятельность! 

11. Цени время!  Время — это жизнь!  Делай всё вовремя!  

                                            

 Традиции лагеря  

Традиция доброго отношения к людям. Эта традиция—основа всех законов и традиций дет-

ского объединения. Доброе отношение к людям — это: готовность дарить улыбки, добрые слова 

всем, кто тебя окружает; готовность что-то сделать для радости другого человека; готовность не 

быть равнодушным, не пройти мимо человека, которому необходима помощь; готовность радоваться 

успехам и достижениям друга; готовность понять другого человека, принять его таким, какой он 

есть. Одним из способов выражения доброго отношения к людям является ритуал приветствия. 

  Традиция внимания и традиция сюрпризов.  Суть этих традиций: заботиться о своих 

друзьях, делать им приятнее сюрпризы по любому поводу (будь то начало нового дня, победа в ка-

ком-либо конкурсе, праздник, день рождения и пр.); мальчикам ухаживать за девочками, как истин-

ным джентльменам, а девочкам в нужные моменты помогать мальчикам. 

  Традиция доброго отношения к песне заключается в уважительном, добром отношении к 

песне и музыке и означает: знание песни, которая исполняется и уважение к людям, её написавшим; 

умение дослушать и допеть песню до конца, не прерывая её; умение сохранить лучшие, любимые 

песни и передать их другим. 

  Традиция отрядного «огонька». На «огоньке» анализируют прошедшие дела, обсуждают 

работу органов самоуправления. На «огоньке» идут самые важные разговоры об отрядных делах, 

трудностях, конфликтах. Здесь строят планы на будущее, оценивают свою работу, размышляют о 

чем-то интересном. На «огоньке» мечтают, спорят, поют самые дорогие, любимые песни. 

   

А также к традициям лагеря относятся:  

 Дежурство по лагерю 

 Проведение общелагерных мероприятий 

 Создание видео и фотоархива. 

 Традиционные  митинги  в  Дни  Памяти. 

 День  рекордов. 

 Оформление  лагеря и отрядных комнат. 
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                                    План-сетка мероприятий 

1 день                                                   

«Начинаем спецоперацию» 

 «Здравствуй, лето, здравствуй, 

лагерь!» 

2 день                                    

«Агенты под прикрытием» 

 

3 день         

В краю Музыки                      

«Сыграй-ка, балалайка!» 

 

-Знакомство с легендой смены, 

выбор актива, оформление угол-

ков, подготовка к открытию 

смены; 

-Мероприятие ДК «Ура,лето!» 

-Учебная эвакуация и практикум 

по оказанию доврачебной помо-

щи пострадавшим;  

-Мой рост .Мой вес. 

-Концерт-экспромт «Представле-

ние групп спецаперации» 

-Проведение игры «В поисках 

тайн» (поиск  карты путешест-

вий) 

 

-КТД «Великие русские музы-

канты» 

-Смотр талантов «Музыка во 

мне – я в музыке» 

-Тематические посиделки «За 

чаем не скучаем» 

 

 

 

4 день 

Путешествие в Красноярск 

«День Театра» 

5 день 

В области Экологии                                

«Родные просторы» 

6 день     

В районе Науки                                  

«Наукой славится Россия» 

-Акция «Театр начинается с ве-

шалки» 

-Информационные КТД внутри 

отряда 

- «Алло,мы ищем таланты!» 

-Театрализованное представле-

ние «Сказка на новый лад»; «Я в 

гости к Пушкину спешу!» 

Конкурс рисунков. 

-Операция «Сохраним эту Землю 

молодой и зеленой» 

-Советы Лешего «Береги приро-

ду» 

-КТД «Русская берёза» 

 

-Защита агитационных видеоро-

ликов «Природе – нашу помощь 

и заботу» 

 

-Изготовление информацион-

ного бюллетеня «Я-ученый» 

-КТД «В мире великих откры-

тий» 

-Проведение игры по станци-

ям «Научная солянка» 

-Конкурс «Удивительные 

шахматы» 

7 день   

В Спортивном округе                                       

«Будьте здоровы, агенты!» 

8 день   

Республика Книга                            

«Пополняем словарный запас» 

9 день   

 Остров   фольклора в России 

     

-Малые олимпийские игры 

-КТД «Красноярские спортсме-

ны – олимпийские чемпионы» 

-Создание Книги Рекордов -

Физкультурно-оздоровительный 

конкурс «Богатырская силушка» 

-Флешмоб «Чтение без переры-

ва» 

Акция «Подари книгу» 

-Игра-путешествие «В поисках 

народной сказки» 

-Библиоринг: «Не говори шер-

шавым языком», «Как правильно 

по-русски?», 

-ФЛЭШМОБ «Песни наших 

бабушек» 

-Музыкальный час «Угадай 
мелодию» 

-Творческая мастерская «Зо-

лотая хохлома» 

 

 

 

10 день  

 В столице России                       

«Россия, мы – дети твои» 

 

11 день   

Республика 

«Прикладное творчество и на-

родные ремесла»  

12 день   

  В регионе национального 

костюма 

-Конкурс рисунков на асфальте 

«Мы любим Россию!» 

-КТД «Колесо истории родного 

края»  

-Мастер-классы «Умелые ручки» 

-Танцевально-экзотическое шоу с 
нательной живописью и фанта-

стическими прическами. 

-Квест игра по финансовой 

грамотности «Мой бутик» 

-КТД Ток-шоу «Модный при-

говор» 



10 

 

-Конкурс по изготовлению самой 

большой матрешки 

-Флешмоб «Мы -  жители вели-

кой России» 

-Конкурс «Символы нашей об-

ласти» 

-Конкурс рисунков «Прекрасное 
рядом». 

-Выставка поделок из природно-
го материала. 

-Игра по станциям «Твори! Вы-

думывай! Пробуй!» 

- Футбол!Футбол! 

13 день  

Край Искусства 

«В поисках прекрасного» 

 

14 день                                   

В городе Туризма 

«Открывая новые горизонты» 

 

15 день    

   В регионе 

«Народных сокровищ игр и 

забав» 

 

- «Наша Россия глазами худож-

ников» 

-Конкурс рисунков «Я худож-

ник» 

-Акция «Угадай, кто!» 

-Конкурсная программа «Ожив-

шие полотна» 

-КТД «Неизведанные дали» 

-Игра «Последний герой» 

-Акция «Поселок моей  мечты» 

-Экскурсия в щкольный краевед-

ческий музей 

 

-Инструктаж по ТБ и ПДД 

-Минутка здоровья «Личная 
гигиена в летний период» 

«Иван Купала» -соревнования 

-Игра на местности «В поис-
ках Сокровища» 

 

16 день  

Полуостров 

«Шуты и скоморохи» 

 

17 день   

Область                                 

«Памяти и скорби» 

 

18 день       

Остров летнего  

Нового года 

 

-Минутка здоровья «Смех – ве-

ликий лекарь!» 

-Викторина на тему: «Правила 
безопасного поведения на воде», 

«Осторожно, клещи!» 

-Игровая программа «Нам без 

шуток – никуда!» 

Как жили люди на Руси», 

 -«Русская народная игрушка» 

-Минутка Здоровья. 

-Свеча памяти, посвященная на-
чалу ВОВ 

-Конкурс военной песни и стихов 

«Нас война отметила меткой 

особою…» . 

-Конкурс плакатов «Миру – 
мир!» 

 

-КТД «Летний Новый Год»: 

- Встреча с Дед Морозом и 
Снегурочкой 

- Праздник Летнего Нового 

Года 

- Конкурс Летней снежинки 

Мастер-класс «Искусственный 

снег» 

19 день        

В области Исполнения Желаний  

«Мы загадали счастье!» 

20 день                             

Район Победы 

«В шаге от победы» 

21 день 

Страна Счастливого Финала                           

-Подготовка к закрытию лагер-

ной смены 

-Игра «Тайный друг» 

-КТД Изготовление и дарение 

подарков, сюрпризов 

 

-Ролевая игра «Спецоперация» 

-КТД Мастер-класс «Памятный 

сувенир» 

-Игровая программа  

«Танцуй, Россия» 

 

 

-Создание «Книги Памяти ту-

рагентства «КИТ» 

-Парад спецгрупп  

-Сбор общей карты  

-Ярмарка 

-Вручение грамот и дарение 

подарков 
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