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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Программа воспитания летнего пришкольного 

оздоровительного лагеря «Звѐздный» с дневным 

пребыванием детей 

Основание для 

разработки 

Приказ № 71 от 10.03.2022 Управления образования 

Родионово – Несветайского района «Об организации   

работы лагерей с дневным пребыванием детей в июне 

2022 года» 

Организация Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Волошинская средняя 

общеобразовательная школа» Родионово – 

Несветайского района 

Основные 

разработчики 

программы 

Белоусова Г. В. – заместитель директора по 

воспитательной работе 

Цель программы Популяризация народного искусства и сохранение 

культурных традиций своего народа. 

Укрепление здоровья детей, развитие творческого и 

интеллектуального потенциала с учѐтом собственных 

интересов, наклонностей и возможностей 

Условия 

достижения цели и 

задач программы 

Наличие кадрового, научно-методического 

обеспечения и ресурсного обеспечения 

Основные 

направления 

программы 

Социальное 

Духовно-нравственное 

Патриотическое 

Спортивно - оздоровительное 

Экологическое 

Механизм 

реализации 

программы 

Работа оздоровительного лагеря «Звѐздный» 

направлена на развитие потребности в здоровом образе 

жизни, на привитие любви к своей Родине, сохранение 

культурных традиций своего народа, развитие 

бережного отношения к природе, духовной, 

познавательной, игровой и художественной 

деятельности 

Сроки реализации 

программы 

Июнь 2022 - 18 дней  

Участники 

программы 

учащиеся 1 - 5, 8 классов 

Ожидаемые 

результаты 

- Общее оздоровление детей, укрепление их здоровья. 

- Укрепление физических и психологических сил детей 

и подростков, развитие лидерских и организаторских 



качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской самостоятельности 

и самодеятельности. 

- Получение участниками смены умений и навыков 

индивидуальной и коллективной творческой и 

трудовой деятельности, социальной активности. 

- Развитие коммуникативных способностей и 

толерантности. 

- Повышение творческой активности детей путѐм 

вовлечения их в социально-значимую деятельность. 

- Приобретение новых знаний и умений в результате 

занятий в школьных детских объединениях 

(спортивные игры, разучивание песен, игр, составление 

проектов). 

- Расширение кругозора детей. 

- Повышение общей культуры учащихся, привитие им 

социально-нравственных норм. 

- Личностный рост участников смены. 

Система контроля Текущий и итоговый в форме анкетирования, опросов 

детей, педагогов - воспитателей, родителей, используя 

методику мониторинга 

 

Список нормативных документов 

В основу  программы воспитания летнего оздоровительного лагеря 

«Звѐздный» с дневным пребыванием детей легли следующие нормативно-

правовые документы: 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей. 

4. Положение о пришкольном  детском оздоровительном лагере «Звѐздный». 

5. Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

6. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

7. Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

8. Приказы Управления образования Родионово – Несветайского района. 

9. Должностные инструкции работников лагеря «Звѐздный». 

10. Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

11. Заявления, от родителей, договор 

12. Акт приѐмки лагеря. 

13. Планы работы.  

 



Пояснительная записка 

Лето - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена 

впечатлений, встреча с малоизученными уголками природы. Это время, когда 

дети имеют возможность снять психологическое напряжение, накопившееся 

за год, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное 

рядом. 
Целостное развитие личности возможно при гармоничном развитии 

духовного и физического здоровья, что даѐт основу для социального 

здоровья, адаптации личности в обществе и формирования активной 

позиции. Именно в период детства и юности закладываются основы здоровья 

и личности человека, большая часть этого периода приходится на школьный 

возраст. Значит, на образование ложится ответственность не только за 

развитие и образование личности, но и за формирование культуры здоровья, 

здорового образа жизни, а в итоге – за формирование целостной личности с 

активным созидательным отношением к миру. 
Летний пришкольный оздоровительный лагерь выполняет важную 

миссию оздоровления и воспитания детей, когда многие семьи находятся в 

сложных экономических и социальных условиях. Кроме того, лагерь 

способствует формированию у ребят коммуникативных навыков. Летний 

отдых сегодня – это не только социальная защита, это еще и место для 

творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребѐнка. 

Обязательным является вовлечение в лагерь детей из опекунских семей, 

ребят из многодетных и малообеспеченных семей. Для того чтобы отдых 

сделать полноценным была разработана программа. 

Большое внимание в программе уделяется здоровью. Среди элементов, 

важных для здоровья, - правильное питание, физические упражнения, 

закаливание воздухом и солнцем. 

Ребята узнают, как правильно питаться, как разработать комплекс 

собственных гимнастических упражнений, знакомятся с вредными 

привычками и т.д. Постепенно ребята осознают свою обязанность помогать 

другим людям. 

Составление программы пришкольного летнего лагеря «Звѐздный» 

позволяет максимально эффективно использовать ресурсы и возможности 

пришкольного лагеря, учитывать интересы детей и запросы их родителей.      

Педагогический коллектив лагеря, составляя планирование работы, продумал 

все возможности для раскрытия потенциала каждого ребенка. 

Программа по своей направленности является комплексной, то есть, 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря. 

Проведение лагерной смены обусловлено необходимостью: 

- проблема летней занятости детей; 

- укрепление здоровья учащихся. 

 

 



Цель:  
Популяризация народного искусства и сохранение культурных традиций 

своего народа. 

Укрепление здоровья детей, развитие творческого и интеллектуального 

потенциала с учѐтом собственных интересов, наклонностей и возможностей. 

Задачи:  

- Создание условий для организованного отдыха детей. 

- Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого 

мышления. 

- Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры. 

- Создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей, 

использование окружающей природы в качестве источника оздоровления 

ребѐнка. 

- Организация среды, предоставляющей ребѐнку возможность для 

самореализации на индивидуальном личностном потенциале. 

- Формирование у ребят навыков общения и толерантности. 

 

Принципы, входящие в основу программы: 

1. Личностный подход в воспитании: признание личности развивающегося 

человека высшей социальной ценностью; уважение уникальности и 

своеобразие каждого ребенка. 

2. Природообразность воспитания: предполагается обязательный учет 

половозрастных особенностей детей. 

3. Гуманизация межличностных отношений: уважительное отношение 

между педагогами и детьми, терпимость к мнению детей, создание ситуации 

успеха. 

4. Деятельностный подход к воспитанию: организация жизнедеятельности 

детского лагеря как основы воспитательного процесса. 

5. Дифференциация в воспитании: отбор содержания, форма методов 

воспитания в соответствии с индивидуально-психологическими 

особенностями подростков. 

6. Принцип открытости: участие в процессе воспитания максимального 

количества учреждений и людей. 

7. Непрерывность процесса воспитания: преемственность организации 

воспитательной работы, учитывающей общие и индивидуальные 

особенности развития ребенка. 

 

Основные направления в работе 

1. Социальное 

2. Духовно-нравственное 

3. Патриотическое 

4. Спортивно - оздоровительное 

5. Экологическое 

Формы работы: 

- спортивные эстафеты, игры; 



- театральные представления, инсценированные сказки; 

- праздники песен, танцев; 

- экологический фестиваль; 

- экологические конкурсы рисунков, поделок; 

- выставки; 

- творческие мастерские; 

- тренинги; 

- познавательные прогулки, экскурсии; 

- фотолетопись; 

- викторины; 

- трудовые десанты; 

- концерты. 

 

Механизм реализации программы 

 

Работа оздоровительного лагеря «Звѐздный» направлена на развитие 

потребности в здоровом образе жизни, на привитие любви к своей Родине, 

развитие бережного отношения к природе, духовной, познавательной, 

игровой и художественной деятельности. 

Летний лагерь «Звѐздный» будет организован с 01 июня по 22 июня на базе 

МБОУ «Волошинская СОШ», в котором будет 40 учащихся.  

Продолжительность пребывания – 18 дней (выходные дни: 05.06.2022, 

12.06.2022, 13.06.2022, 19.06.2022), с 8:30 до 14.30 часов. 

Планируется создание 3 отрядов (по 13 - 14 участников).  

Отряд действует на основе программы лагеря и плана-сетки мероприятий. 

Любая деятельность должна быть привлекательной, соответствовать 

интересам личности, иметь чѐтко выраженный результат, содержать эффект 

новизны, способствовать творчеству и самостоятельности, удовлетворять 

потребности личности в саморазвитии. 

Лагерь располагается в 3-х кабинетах на первом этаже, а также в 

распоряжении детей спортивный зал, библиотека, актовый зал, школьная 

спортивная площадка. 

 

Этапы реализации программы 

 

I этап – подготовительный апрель – май 2022 

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия пришкольного 

летнего оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. 

Деятельностью этого этапа является: 

- проведение совещаний при директоре МБОУ «Волошинская СОШ» и 

заместителе директора по воспитательной работе по подготовке школы к 

летнему сезону; 

- издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

- разработка программы деятельности пришкольного летнего 

оздоровительного   лагеря с дневным пребыванием детей «Звѐздный»; 



- подготовка методического материала для работников лагеря; 

- отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 

- составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-

сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

 

II этап – организационный – июнь 2022 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

- встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

-  знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 

III этап – практический – июнь 2022  

Основной деятельностью этого этапа является: 

-  реализация основной идеи смены; 

- вовлечение детей в различные виды коллективно - творческих дел; 

- работа творческих и экологических мастерских. 

 

IV этап – аналитический – конец июня 2022 

Основной идеей этого этапа является: 

- подведение итогов смены; 

- выработка перспектив деятельности организации; 

- анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесѐнными по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

- организация взаимодействия летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Звѐздный» с социумом. 

 

Предполагаемые конечные результаты: 

- Общее оздоровление детей, укрепление их здоровья. 

- Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, 

развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, 

развитие творческих способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности. 

- Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

- Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

- Повышение творческой активности детей путѐм вовлечения их в социально-

значимую деятельность. 

- Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в школьных 

детских объединениях (разучивание песен, игр, составление проектов) 

- Расширение кругозора детей. 

- Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм. 

- Личностный рост участников смены. 



 

Кадровое обеспечение 

Педагогический состав лагеря (педагоги – воспитатели: 1 взрослый на 

каждые 13 - 14 детей, педагог - организатор, руководители школьных 

детских объединений - 4 руководителя), библиотекарь, социальный педагог, 

педагог – психолог, обслуживающий персонал. 

 

 

Режим дня 

детского оздоровительного лагеря «Звѐздный»  

с дневным пребыванием детей  

при МБОУ «Волошинская СОШ» 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Время 

1. Сбор детей 08.30 – 9.00 

2. Зарядка 09.00 –  09.15 

3. Утренняя линейка. Построение 09.15   – 09.30 

4. Завтрак 09.30 – 09.45 

5. Отрядные и лагерные дела: 

работа по плану (спортивные игры, 

интеллектуальные мероприятия, настольные 

игры, чтение книг, беседы, оформление листовок 

и альбомов, творческие фестивали, прогулки и 

экскурсии) 

09.45 – 12.00 

6. Занятия по интересам, в том числе занятия в 

школьных детских объединениях 

12.00 – 13.30 

7. Обед  13.30 – 14.00 

8. Свободное время 14.00 – 14.30 

9. Уход домой 14.30 

 

 

План-сетка работы 

  пришкольного лагеря «Звѐздный»  

 с дневным пребыванием детей  

при МБОУ «Волошинская СОШ» 

с 1 июня по 22 июня 2022 года 

 

Дата проведения Название мероприятий Ответственный 

1 июня  

среда 

«Праздник лета 

встречаем, День 

защиты детей 

1. Прибытие ребят в лагерь 

2. Операция «Уют» 

3. Выбор актива отряда, 

распределение поручений, 

разучивание отрядных речѐвок, 

начальник лагеря 

воспитатели 

отрядные вожатые  

 

 



отмечаем!» кричалок, песен, оформление 

отрядной газеты 

4. Участие в детском празднике, 

посвящѐнном Дню защиты детей 

5. Спортивные игры с мячом в 

спортивном зале (на школьной 

площадке) 

 

 

педагог – организатор 

совместно с ДК 

отрядные вожатые 

2 июня 

 четверг 

«Здравствуй, солнце 

ясное! Здравствуй, 

лето красное!» 

1. Открытие лагерной смены 

2. Спортивно-развлекательная игра 

«Здравствуй, лето красное» 

3. Оформление отрядных альбомов 

«Летопись отряда». «Мой рост и 

вес» 

4. Разучивание отрядных речѐвок, 

кричалок, песен, оформление 

отрядной газеты. Заполнение 

индивидуальной анкеты «Твои 

планы на лагерную смену» 

5. Школьные детские объединения 

по интересам 

начальник лагеря 

педагог - организатор 

 

воспитатели 

 

 

отрядные вожатые 

 

 

 

 

руководители 

школьных детских 

объединений 

3 июня  

пятница 

«Путешествие 

эколят по степным 

тропинкам» 

 

1. Подготовка к «Путешествию по 

родным местам» (подвижные игры 

в парке) 

2. Спортивно – развлекательная 

игра «Приключения ждут эколят!» 

3. Конкурс на лучшую 

коллективную экологическую 

листовку «Эколята – молодые 

защитники природы» 

4. Мастер-класс (умение ставить 

палатку, спать в спальном мешке, 

знать виды костра) 

5. Флэшмоб «Земля – наш общий 

дом!» 

воспитатели 

отрядные вожатые  

 

педагог - организатор 

 

отрядные вожатые 

 

 

 

педагог-организатор 

отрядные вожатые 

 

педагог-организатор 

отрядные вожатые 

4 июня 

 суббота 

 «День юного 

знатока дорожного 

движения» 

1. « 1. Школьная акция «Дорожная 

азбука» 

       2. Подвижные игры на летней 

лужайке в школе  

       3. Игра - викторина «Внимание на 

дороге» 

4. Обзор в школьной библиотеке 

газет «Добрая Дорога Детства 

советует» 

педагог-организатор 

 

отрядные вожатые, 

воспитатели 

педагог – организатор 

 

школьный 

библиотекарь  

 



6 июня 

понедельник 

«Что за прелесть 

эти сказки» 

 

 

1. Конкурс рисунков на асфальте 

 «Герои любимых сказок А. С. 

Пушкина» 

2. Большая литературная игра - 

викторина «У Лукоморья» 

3. Спортивные эстафеты по сказкам 

А.С. Пушкина 

4. Просмотр мультфильмов по 

сказкам А. С. Пушкина 

5. Знакомство с  русскими 

подвижными играми 

воспитатели 

 

 

библиотекарь ДК 

 

педагог – организатор 

 

отрядные вожатые 

 

отрядные вожатые 

 

7 июня 

вторник 

«Со спортом 

дружить – здоровым 

быть» 

1      1. Соревнования в парке «Вокруг 

спорта» (установка лагерных 

спортивных рекордов. Кто больше 

прыгает на прыгалке, крутит обруч, 

ведѐт мяч и т.д.) 

2. «Юный велосипедист» -   

конкурсная программа на 

территории школы 

3. Отрядный фестиваль рисунков 

«Мой любимый вид спорта» 

4. Детские объединения по 

интересам 

воспитатели 

отрядные вожатые 

 

 

 

педагог - организатор 

 

 

воспитатели, 

отрядные вожатые 

руководители 

школьных детских 

объединений 

8 июня 

среда 

«Любимая страна 

детства» 

 

1. Подвижные игры в парке (на 

школьной площадке) 

2. Шоу-программа «Калейдоскоп 

талантов» (творческие номера в 

различных номинациях) «Лучший 

танец», «Самое интересное 

стихотворение», «Лучшая песня», 

«Самый интересный фокус» и т.д.) 

3. Лагерная акция «Читают дети на 

траве» 

4. Караоке-зал «Вместе весело 

поѐм!» 

5. Игра в футбол в спортзале или на 

школьной площадке 

воспитатели 

 

педагог - организатор 

 

 

 

 

 

воспитатели, 

отрядные вожатые 

 

педагог - организатор 

 

отрядные вожатые 



9 июня 

четверг 

«День пожарной 

безопасности» 

 

1. Подготовка к спортивно – 

развлекательной игре (подвижные 

игры на школьной площадке) 

2. Игра-квест «Чтобы не было 

пожара» 

3. Разгадывание тематических 

шарад и кроссвордов 

4. Выпуск тематических листовок 

«Не шути с огнѐм!» 

5. Детские объединения по 

интересам  

воспитатели, 

отрядные вожатые 

 

педагог - организатор 

 

отрядные вожатые 

 

воспитатели 

отрядные вожатые 

руководители 

школьных детских 

объединений 

10 июня  

пятница 

«Быть здоровым – 

это стильно!» 

1. Подвижные игры в парке (на 

школьной площадке) 

2. Спортивно – интеллектуальная 

игра «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» 

3. Флэшмоб «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

4. Составление «Дерева пословиц и 

поговорок о здоровом образе 

жизни» 

5. Игра в пионербол в спортивном 

зале (на школьной площадке) 

воспитатели, 

отрядные вожатые 

педагог - организатор 

 

 

педагог - организатор 

воспитатели 

 

 

отрядные вожатые 

11 июня 

суббота 

 «Я родом из 

Донского края» 

 

 

1. Подвижные игры в парке (на 

школьной площадке) «Забытые 

игры» 

2. Конкурс рисунков на асфальте 

«Родные просторы» 

3. Посещение   школьного музея с 

экскурсией «Родной уголок 

России»  

4. Детская дискотека «Веселись! 

Танцуй! Играй!» 

воспитатели 

отрядные вожатые 

 

педагог - организатор 

 

воспитатели 

отрядные вожатые 

 

педагог-организатор 

14 июня 

вторник 

«Путешествие в 

страну дорожных 

знаков» 

1. Подвижные игры в парке 

2. Викторина на знание правил 

дорожного движения 

3. Конкурсная программа «Мы 

пассажиры и пешеходы» с 

приглашением ребят из школьного 

отряда ЮИД «Инспектора» 

4. Лагерный конкурс «Автомобиль 

будущего» (с использованием 

выжигательных приборов) 

5. Детские объединения по 

воспитатели 

отрядные вожатые 

 

педагог - организатор 

 

 

 

воспитатели 

 

 

руководители 



интересам школьных детских 

объединений 

15 июня 

среда 

 «Путешествие в 

страну прав и 

обязанностей» 

 

1. Подвижные игры на школьной 

площадке (в парке) 

2.  Правовой турнир «Юный 

правовед»  

3. Лагерная акция «Мои права и 

мои обязанности» с приглашением 

инспектора ПДН 

4. Творческая мастерская поделок 

из подсобного материала  

«Цветочный карнавал» 

5. Любимые игры на спортивной 

площадке (в спортзале) 

отрядные вожатые 

воспитатели 

педагог - организатор 

 

педагог - организатор 

 

 

воспитатели,  

 

 

отрядные вожатые 

16 июня 

четверг 

«В гостях у 

Василисы 

Премудрой» 

1. Подготовка к путешествию в 

гости к Василисе Премудрой 

(подвижные игры в парке) 

2. Интеллектуально-

развлекательная игра – 

путешествие «Жила была сказка» 

3. Лагерная мастерская «Ремонт 

книжки-малышки» (в школьной 

библиотеке) 

4. Детские объединения по 

интересам  

воспитатели 

отрядные вожатые 

 

педагог – организатор 

 

 

школьный 

библиотекарь 

 

руководители 

школьных детских 

объединений 

17 июня 

 пятница 

«День Нептуна» 

 

1. Праздничная программа 

«Путешествие к морскому царю 

Нептуну» 

2. Конкурс «Самый стильный 

сказочный пляжный костюм» 

3. Конкурс «Лучший танец 

сообщества воды» 

4. Конкурс «Самая оригинальная 

брызгалка» 

5. Мастер – класс «Изготовление 

бумажных лодочек, кораблей, 

крейсеров» 

6. Творческая мастерская по 

отрядам «Я раскрашиваю лето» 

педагог - организатор 

 

воспитатели 

 

отрядные вожатые 

 

 

 

педагог - организатор 

воспитатели 

 

 

отрядные вожатые 

 

18 июня 

суббота 

 «День 

путешествий» 

 1. Подвижные игры на свежем 

воздухе 

2. Составление отрядной карты 

«Найди клад». Знакомство с 

воспитатели 

 

педагог - организатор 

 



компасом и условными знаками 

3. Подготовка к фестивалю народов 

Донского края 

4. Знакомство с народными играми 

в спортивном зале (на школьной 

площадке).  

 

воспитатели 

 

педагог-организатор 

20 июня  

понедельник 

«Фестиваль 

народов Донского 

края» 

 

1. Подвижные игры на свежем 

воздухе 

2. Фестиваль народов Донского 

края 

3. Смотр рисунков на асфальте «Я, 

ты, он, она. Вместе – дружная 

страна!» 

4. Посещение сельской библиотеки 

«Год народного искусства» 

5. Игра в забытые игры в спортзале 

(школьной площадке) 

воспитатели, 

отрядные вожатые 

педагог - организатор 

 

воспитатели 

 отрядные вожатые 

 

педагог - организатор 

 

отрядные вожатые 

21 июня 

вторник 

«День памяти» 

 1. Подвижные игры на свежем 

воздухе в парке (на школьной 

площадке) 

2. Лагерная акция с элементами 

инсценирования «Читаем детям о 

войне» 

3. Посещение школьного музея с 

тематической экскурсией «Моя 

Родина в годы Великой 

Отечественной войны»  

4. Детские объединения по 

интересам 

воспитатели 

отрядные вожатые 

 

педагог-организатор 

 

 

воспитатели 

 

 

 

руководители 

школьных детских 

объединений 

22 июня 

среда 

«День прощания с 

лагерем» 

1. Возложение цветов к памятнику 

погибших воинов. Участие в 

митинге у памятника «Вечная слава 

героям» 

2. Праздничная программа 

«Звѐздный дождь» 

3. Защита творческих проектов 

«Прощай, лагерь «Звѐздный» - 

2022»  

4. Торжественная линейка. 

Награждение самых активных 

ребят 

педагог - организатор 

 

 

 

педагог - организатор 

 

 

 

 

 

начальник лагеря 

 
 

 


