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Пояснительная записка 

Летние каникулы  даны школьникам для укрепления их здоровья, 

физической закалки, восстановления сил после долгого учебного года. Но это 

также время их обогащения, время действий, пробы и проверки своих сил, время 

освоения и осмысления окружающего мира. Как правило, активный летний отдых 

детей проходит в спортивно-оздоровительных лагерях, в санаториях, на 

пришкольных летних оздоровительных площадках. 

С целью организации летнего отдыха детей на базе МБОУ «Школа № 78» 

организуется детская оздоровительная площадка с дневным пребыванием детей. 

Возраст детей от 7 до 14 лет. Продолжительность смены 21день.  

Лагерь с дневным пребыванием  учащихся призван создать оптимальные 

условия для полноценного отдыха детей. Если считать приоритетным ценности и 

интересы детей, то атмосфера лагеря, его обстановка, структура  и 

взаимоотношения в коллективе должны гармонизировать интересам и 

потребностям детей, в соответствии с их внутренним миром и образом жизни. 

На период летней  лагерной смены должны быть созданы оптимальные 

условия для безопасного времяпровождения, комфортного общения и 

личностного роста учащихся. 

В современном обществе наиболее остро стоит проблема «информационного 

поля». Сегодня дети должны быть ориентированы не на количество информации, 

а на как можно более эффективное ее получение. 

Ребенок должен учиться ориентироваться в необъятном информационном 

пространстве и знать эффективные  способы его освоения. Наиболее логичными , 

актуальными  в плане  эффективного развития поколения можно считать 

творческую , познавательную деятельность во время пребывания в летнем лагере. 

Основополагающими идеями программы являются : 

- формирование у школьников мотивации к творческому преобразованию с 

привлечением новых информационных технологий; 

- развитие устойчивого стремления к личному росту и 

самосовершенствованию; 

- утверждение в сознании школьников нравственной и культурной ценности; 

- развитие мотивации к изучению природы, истории, научного  и 

промышленного потенциала родного края. 

 

Программа базируется на следующих принципах: 

1.Принцип самореализации, означающий: 

- осознание детьми целей перспектив деятельности, реализуемой в лагере; 

- добровольность включения школьников в ту или иную деятельность; 

- обязательный учет половозрастных  и индивидуальных особенностей детей; 

- создание ситуации успеха, поощрение достигнутого; 

- признание личности человека растущего и развивающего высшей 

социальной ценностью. 

2.Принцип включенности в социально значимые отношения, который 

предусматривает: 



- обеспечение школьникам гарантий свободного выбора деятельности и 

права на информацию; 

- наличие возможности  переключения с одного вида деятельности на другой  

в рамках смены; 

- предоставление возможности и права отстаивать свое мнение; 

- взаимоуважение всех участников работы лагеря. 

3.Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского 

самоуправления, который предполагает: 

- создание ситуаций, требующих принятия коллективного решения; 

- формирование чувства ответственности за принятое решение, за свои 

поступки и действия; 

- защиту каждого члена коллектива от негативных проявлений. 

4. Принцип динамичности ( постоянной смены видов деятельности). 



Цели и задачи программы 
Цель программы – создание системы интересного, разнообразного по 

форме и содержанию отдыха и оздоровления детей.  

 

Задачи программы: 

 Организация интересного, полноценного отдыха ребёнка.  

 Создание условий для раскрытия и развития творческого потенциала 

каждого. 

 Организация совместной деятельности детей и взрослых. 

 Оказание методической и практической помощи в организации и 

проведении мероприятий. 

 Формирование самостоятельности и ответственности за свою 

деятельность. 

 Совершенствование системы организации  внеурочной деятельности 

детей. 

 

Условия реализации программы 
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

1. Чёткое представление целей и постановка задач. 

2. Конкретное планирование деятельности. 

3. Кадровое обеспечение программы. 

4. Методическое обеспечение программы. 

5. Педагогические условия. 

6. Материально-техническое обеспечение. 
 

Методическое обеспечение 
1. Наличие программы лагеря, плана-сетки. 

2. Должностные инструкции всех участников процесса. 

3. Проведение установочного семинара для всех работающих в течение 

лагерной смены. 

4. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

5. Проведение ежедневных планёрок. 

6. Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 

  

Педагогические условия 
1. Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, способствующих успешной самореализации детей. 

2. Организация различных видов деятельности. 

3. Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря. 

4. Создание ситуации успеха. 

5. Систематическое информирование о результатах прожитого дня. 

6. Организация различных видов стимулирования. 

 

Материально-техническое обеспечение 
1. Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий. 



2. Материалы для оформления и творчества детей. 

3. Наличие канцелярских принадлежностей. 

4. Интерактивные доски, компьютеры. 

5. Призы и награды для стимулирования. 

 

Критерии эффективности 

программы 

 
Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, чтобы 

каждый участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место с удовольствием 

относился к обязанностям и поручениям, па также с радостью участвовал в 

предложенных мероприятиях. Для выполнения этих условиях разработаны 

следующие критерии эффективности: 

 Постановка реальных целей и планирование результатов программы; 

 Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, 

благоприятный психологический климат; 

 Удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами 

работы; 

 Творческое сотрудничество взрослых и детей. 

  

Предполагаемые результаты  

программы 

 
При активном участии детей и взрослых в реализации программы 

предполагается, что у каждого возникнет чувство сопричастности к большому 

коллективу единомышленников.  

Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную активность, 

даст уверенность в своих силах и талантах. 

 При хорошей организации питания, медицинским наблюдениям и правильно 

организованным спортивным мероприятиям предполагается оздоровить детей и 

своевременно обратить внимание на проблемы со здоровьем, если они 

существуют.  

Осуществление экскурсий, походов, поездок помогут детям в обретении новых 

знаний о родном крае и научат их бережно и с любовью относиться к своей малой 

Родине. 

Предполагается, что время, проведенное в лагере, не пройдет бесследно ни для 

взрослых, ни для детей, и на следующий год они с удовольствием будут 

участвовать в работе лагеря. 



План работы пришкольного лагеря 

Дата День Мероприятие Исполнители Ответственные 

01.06 День первый 

«День знакомств» 

Праздник «Должны смеяться дети и в 

мирном небе жить!» - праздничная линейка. 

Конкурс рисунка на асфальте «Дети и лето» 

Беседы по технике безопасности и 

правилам дорожного движения, 

антитеррористической безопасности. 

Подвижные спортивные игры. 

1-5 отряд МБОУ «Школа 

№ 78» 

Зам.директора по 

УВР  Босова О.И.  

начальник лагеря 

Аракелова Е.В.., 

воспитатели 

03.06 День второй 

«Библиотечный» 

Библиотечные уроки (Областная 

библиотека им. Величкиной, им.В.Чкалова;  

«Уроки вежливости», с дальнейшим 

обсуждением. 

1-5 отряд МБОУ «Школа 

№ 78» 

Воспитатели,  

Аракелова Е.В. 

04.06 День третий 

«Лето с книгой» 

Участие в районном  интерактивной 

викторине  «Лето с книгой» в парке им. 

М.Горького. Оздоровительные 

мероприятия- бассейн. 

1-5 отряд МБОУ «Школа 

№ 78» 

Воспитатели,  

05.06 День четвертый 

«День рекордов» 

Открытие малых Олимпийских игр. 

Занятия по спортивным секциям(карате, 

гимнастика, лёгкая атлетика), шахматный 

турнир. Беседа о правилах поведения на 

воде, в бассейнах. 

1-5 отряд МБОУ «Школа 

№ 78» 

воспитатели, 

Ткачёва Л.Ф. 

06.06 День пятый 

 «Наш Пушкин» 

Прогулка по ул. Пушкинской, посещение 

памятника Пушкину, посещение музея 

изобразительных искусств и выставки, 

посвящённой А.С. Пушкину. 

1-5 отряд МБОУ «Школа 

№ 78» 

Воспитатели,  

Аракелова Е.В. 

07.06 День шестой Просмотр тематических мультиков и 1-5 отряд МБОУ «Школа воспитатели 



«День смеха» короткометражных художественных 

фильмов. 

Конкурс поделок из природного материала. 

Подвижные игры. Профилактическая 

беседа: «Осторожно, клещи!» 

№ 78» 

08.06 День седьмой 

«День России»  

 

Беседа: «Гимн, герб, флаг моего 

Отечества». Посещение школьного музея 

боевой славы. 

 

1-5 отряд МБОУ «Школа 

№ 78»  

Воспитатели,  

Ткачёва Л.Ф. 

10.06 День восьмой 

«Ярмарка 

талантов» 

   Операция «Цвет»-мастер-класс по 

изобразительному искусству. 

Музыкальная игра «Угадай, мелодию». 

Подвижные игры на воздухе. 

1-5 отряд МБОУ «Школа 

№ 78» 

Воспитатели,   

11.06 День девятый 

«День 

патриотического 

воспитания» 

Конкурс рисунков на асфальте «Россия- 

Родина моя» 

Посещение  Ростовской областной детской 

библиотеки имени В.М. Величкиной. 

Библиотечный урок «Мы- граждане 

России»  

Литературная композиция «Чтим тебя в 

стихах!» 

1-5 отряд МБОУ «Школа 

№ 78» 

Воспитатели,   

Ткачёва Л.Ф.,  

Аракелова Е.В. 

13.06 День десятый 

«День музея» 

Посещение музея пожарной безопасности, 

музей православной культуры в хр. вмч. 

Георгия Победоносца.  

 Подвижные  игры на воздухе в парке 

Строителей. 

1-5 отряд МБОУ «Школа 

№ 78» 

Воспитатели, 

Аракелова Е.В. 

14.06 День одиннадцатый 

«День кино» 

Просмотр детских фильмов. Круглый стол, 

обсуждение увиденного с психологом. 

Подвижные игры.  

1-5 отряд МБОУ «Школа 

№ 78» 

воспитатели, 

школьный 

психолог 



Профилактическая беседа: «Опасность 

солнечного и теплового удара». 

Андрейченко Егор 

Олегович 

15.06 День двенадцатый 

«День защиты 

окружающей 

среды» 

Операция «Эко-десант», просмотр 

презентации и создание листовок по защите 

окружающей среды. 

Подвижные игры. Профилактическая 

беседа: «Профилактика гельминтов: мой 

руки, овощи и фрукты перед едой!» 

1-5 отряд МБОУ «Школа 

№ 78» 

воспитатели 

17.06 День тринадцатый 

«Мы против 

наркотиков!» 

Беседа  с врачом центра гигиены «Скажи 

наркотикам - нет!». Интерактивная игра. 

 Спортивное соревнование «В здоровом 

теле, здоровый дух!». 

1-5 отряд МБОУ «Школа 

№ 78» 

Воспитатели.  

Ткачёва Л.Ф., 

 

18.06 День 

четырнадцатый 

«День Спасайкина» 

Интерактивная игра «Поиск сокровищ». 

Встреча с героем-пожарным Борисовым 

Б.И. 

1-5 отряд МБОУ «Школа 

№ 78» 

Воспитатели,  

Аракелова Е.В. 

19.06 День пятнадцатый 

 «День 

железнодорожной 

безопасности» 

Экскурсия «Мотор-вагонная, Депо-Ростов» 1-5 отряд МБОУ «Школа 

№ 78» 

Воспитатели,   

Аракелова Е.В. 

20.06 День шестнадцатый   

«День здоровья» 

«Спасибо зарядке-здоровье в порядке» 

спортивно – игровая программа. 

Соревнования по футболу и пионерболу 

между отрядами. 

1-5 отряд МБОУ «Школа 

№ 78» 

Ткачёва Л.Ф., 

воспитатели 

21.06   День семнадцатый 

 «День памяти и 

скорби» 

Возложение цветов к памятнику 

освободителям Ростова. Оформление 

отрядных уголков рисунками и стихами 

«Помним тебя, солдат!».  

Беседа: «Об этом сегодня не вспомнить 

нельзя». Посещение  музея Боевой Славы в 

1-5 отряд МБОУ «Школа 

№ 78» 

воспитатели,  

Аракелова Е.В. 



 

ДТДиМ. 

22.06 День восемнадцатый 

«День знатоков 

этикета» 

Школа вежливости и хороших манер. 

Встреча с методистом  Городской 

публичной библиотеки. 

Спортивные игры.  

1-5 отряд МБОУ «Школа 

№ 78» 

Воспитатели,  

Аракелова Е.В. 

Ткачёва Л.Ф. 

 

24.06   День 

девятнадцатый 

 «День школы» 

Конкурс проектов на лучшую школьную 

форму, наша школа в будущем. 

Подвижные игры.  

1-5 отряд МБОУ «Школа 

№ 78» 

Воспитатели.  

25.06 День двадцатый 

«День кино» 

Просмотр детских фильмов. Круглый стол, 

обсуждение увиденного с психологом. 

Подвижные игры.  

Профилактическая беседа: «Опасность 

солнечного и теплового удара». 

1-5 отряд МБОУ «Школа 

№ 78» 

воспитатели, 

школьный 

психолог 

Андрейченко Егор 

Олегович 

26.06 День двадцать 

первый  

 «День моды» 

«Закрытие лагеря» 

Конкурс моделей «Эко-одежда из 

подручного материала».  

Подвижные игры.  

Итоговая линейка. 

1-5 отряд МБОУ «Школа 

№ 78» 

Воспитатели,  

Аракелова Е.В.  

Ткачёва Л.Ф., 

 



Режим дня 

8:30 – 9:15 Сбор детей. Утренняя гимнастика 

 Чтобы быть весь день в порядке надо делать нам 

зарядку! Мы вам рады! 

9:15 – 9:30 Линейка 

9:30 – 10:00 Завтрак 
 Нас столовая зовёт, бутерброд отличный и 

компот! 

10:00 – 13:30 Мероприятия в лагере 

«Солнышко» 

Кто-то любит танцевать, кто-то петь и 

рисовать, 

Только бездельники в час этот маются, 

А все ребята делами занимаются. 

Вместе с отрядом сил не жалей, 

Пой, танцуй, рисуй и клей! 

13:30 – 14:00 Обед 
Время обеда настало, и вот 

отряд за отрядом к столовой идёт… 

14:00 – 14:30 Уход домой 
 До свидания! До новых встреч! 

  

  

  

  

 


