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оздоровительного лагеря
«Солнышко»
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Информационная карта программы
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Полное название
Программа
оздоровительного
лагеря
программы
пребыванием «Солнышко»
Цель программы

пришкольного
с
дневным

Организация отдыха и оздоровление
обучающихся школы в летний период.
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Направления
деятельности

Спортивно-оздоровительное , досуговое,
художественно-эстетическое, экологическое.
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Краткое
содержание
программы

Программа
содержит:
перечень
мероприятий, через которые будет реализована
Программа; ожидаемые результаты, условия
реализации и приложения.
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Автор программы

Начальник
Владиславовна

лагеря

Исакова

Наталья

Муниципальное
образовательное
учреждение,
представившее
программу

МОУ «Эммаусская СОШ» Тверская область
Калининский район

Адрес, телефон

Тверская область, Калининский район, н/п
Эммаусс
Тел. 378481
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Место реализации

Пришкольный оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием «Солнышко»
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Количество,
возраст учащихся

120 обучающихся, от 6,5 лет до14 лет
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Сроки проведения,
количество смен

Июнь 2015 года, 1 смена

«Дети должны жить в мире
красоты, игры, сказки, музыки,
рисунка, фантазии, творчества».
В. А. Сухомлинский
Пояснительная записка
Для сегодняшних учеников школа с её ежедневными нагрузками и
требованиями далеко не всегда праздник. Проблему оздоровления и
полноценного отдыха детей эффективно решают детские оздоровительные
пришкольные лагеря. Многое в успехе работы пришкольного лагеря зависит
от творчества воспитателей у которых есть желание и возможности
организовать приятное и полезное пребывание детей в лагере. Мы, взрослые
можем устроить детям действительно праздник, а не банальное поедание
пирожных. Тематика мероприятий, проводимых в летнем оздоровительном
лагере может быть разнообразной- это и общегосударственные праздники, и
знаменательные даты. Однако в летний период важным является не только
решение задач оздоровления и отдыха детей, но и организация
воспитательного процесса, поскольку непрерывность воспитания.
Лето - наилучшая пора для общения с природой, для обогащения
впечатлениями, встреч с неизвестными, подчас неизведанными уголками
природы. Это время, когда дети имеют возможность снять психологическое
напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и
увидеть, что удивительное рядом. Это время игры.
Всё своё свободное время дети играют. Во дворе, в комнате, на улице. У
сельских детей это могут быть старинные игры и хороводы, которые они
узнали от своих бабушек и дедушек. Игра- это всегда развлечение, забава и
обязательно соревнование, стремление каждого участника проявить себя.
Программа летнего оздоровительного лагеря - это проект, реализация
которого будет способствовать формированию у подрастающего поколения
мотивации к здоровому образу жизни, а также духовно-нравственному
обогащению.

Цель и задачи программы
Цель - создание благоприятных условий для укрепления здоровья и
организации досуга обучающихся во время летних каникул, для развития их
творческого и интеллектуального потенциала, индивидуальных способностей
и дарований, творческой активности.
Задачи
1.
Создание условий для организованного отдыха детей, укрепление связей
между школой, семьей, учреждениями дополнительного образования,
культуры и др.
2.
Организация отдыха и занятости детей «социально незащищенных
категорий».
3.
Организация разнообразной досуговой деятельности, предоставляющей
ребенку возможность для самореализации; использование потенциала игры
для развития творческого мышления, памяти, внимания, овладения навыками
культуры общения.
4.
Создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей,
использование окружающей природы в качестве источника оздоровления
ребёнка.
5.
Формирование социально-ценностного отношения к окружающей
природе, к людям, своему краю.
Сроки реализации
Программа краткосрочная: реализуется в течение одной лагерной смены в
течение 18 календарных дней, с 1 июня по 26 июня 2015 г.
Участники программы
В лагере 120 детей: будущие первоклассники, обучающиеся 1-6 классов
школы, дети из малообеспеченных и многодетных семей.
Содержание программы
Программа содержит следующие направления:
1.Спортивно-оздоровительное
направление. Здоровье детей, в
последнее время, резко падает, поэтому здоровьесбережение является
неотъемлемой частью жизнедеятельности лагеря. На этом маршруте ребят
ждут соревнования, эстафеты, веселые старты, Малые олимпийские игры,
футбол, пионербол, другие подвижные игры. Разговор о здоровом образе
жизни.

2.Художественно-творческое направление
Формирование
художественно-эстетического
вкуса,
способности
самостоятельно оценивать произведения искусства. Развитие творческих
способностей ребёнка.
3. Познавательно-интеллектуальное направление
Расширение кругозора детей, применение полученных знаний на практике
( создание и реализация проектов). Развитие интереса к изучению природы
родного края и бережного отношения к ней.
4. Гражданско-патриотическое направление
Развитие у подрастающего поколения патриотического отношения к Родине.
Развивать интерес к традициям и культурным ценностям родного края, к
символике Российской Федерации. Проведение выборов по отрядам
совместно с избирательной комиссией ( выбор знаменосца).

Организация взаимодействия летнего
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей
«Солнышко» с социумом.
Летний оздоровительный лагерь «Солнышко» активно взаимодействует
с сельской библиотекой, с областной станцией юных натуралистов, с
Ботаническим садом, с бассейном «Радуга».

Условия реализации программы
Кадровые условия.
В соответствии со штатным расписанием в реализации программы
участвуют:
Координаторы смены: начальник лагеря, педагог-организатор.
Кураторы отрядов: воспитатели отрядов (из числа педагогов
школы);вожатые (из числа актива школы)
Руководители творческих мастерских из числа педагогов.

Нормативно-правовая база
1.Закон «Об образовании РФ»
2.Конституция РФ;
3.Конвенция о правах ребенка ООН.
4.Правителство Тверской области. Постановление от 16.10 2012г.
№595пп Об утверждении Стратегии действий в интересах детей Тверской области
на 2012 - 2017 годы
5.Концепция дополнительного образования детей в Российской Федерации
6.Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»
7.Устав МОУ «Эммаусская СОШ»
8.Положение о лагере дневного пребывания.
9.Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания.
10.Правила по технике безопасности, пожарной безопасности.
11.Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению
несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере.
12.Должностные инструкции работников школы.
13.СанПиН 2015 год №19993
14.Заявления родителей.
15.Акт приемки лагеря.

Материально-технические условия
Применение
1
Кабинеты
Спортивный
зал
Школьный
двор

Актовый зал

Школьная
библиотека
Буфет
Комнаты
гигиены

2
Комната отдыха,
игровые комнаты
Занятия спортом,
состязания, линейка
( в случае плохой
погоды)
Отрядные дела, игрыпутешествия,
наблюдения,
подвижные игры,
спортивные игры
Праздничные
мероприятия и
концерты, постановка
спектаклей,
общелагерные
мероприятия
Литература для
педагогов и детей
лагеря
Завтрак, обед,
полдник
Туалеты, сушилки
для рук, раздевалки

Источник
финансирования и
материальная база
3
Материальная база
школы

Ответственные
4
Начальник лагеря,
воспитатели.

Материальная база
школы

Учителя
физической
культуры

Материальная база
школы

Воспитатели,
администрация
лагеря

Материальная база
школы

Воспитатели,
педагог-организатор

Материальная база
школы
Фонд социального
страхования
Материальная база
школы

Библиотекарь
Буфетчица
Начальник лагеря,
воспитатели,
технический
персонал

Материальное обеспечение программы
Для реализации программы необходимо наличие следующей
материальной базы: методическая литература, компьютеры, интерактивная
доска, мультимедиапроектор, видеомагнитофон, телевизор, магнитофоны,
музыкальный центр, DVD , фотоаппарат, видеокамера, спортивный инвентарь,
настольные игры, мячи, скакалки, обручи, канцелярские товары и т.д.

Ожидаемые результаты
Общее оздоровление воспитанников, укрепление физических и
психологических сил.
Развитие лидерских и организаторских качеств, развитие творческих
способностей, детской
самодеятельности путем вовлечения детей в
спортивную, художественно-эстетическую, гражданско-патриотическую
деятельность.
Развитие творческих и коммуникативных способностей

План мероприятий
в летнем лагере «Солнышко»
на июнь 2015 года
Дата
1 июня

Планируемые мероприятия
1.Распределение детей по отрядам
2. Получение воспитателями инвентаря

Ответственный
Воспитатели,
Исакова Н.В.

3. Пейнтбол
4.День защиты детей.Рисунок на асфальте,
3. Организационное мероприятие «Давайте познакомимся».
Знакомство с планом работы и правилами поведения.
Инструктаж по ТБ, противопожарной безопасности и ПДД.

Тимофеева А.В.

3. Операция «Уют» (Оформление отрядных уголков)
4.Весёлые старты
1. Открытие лагеря.
2 июня

Исакова Н.В.

2. День безопасности
3.Игры по ПДД « Красный, жёлтый, зелёный»

Шарипова Л.С.

4. Спортивная эстафета « Самый быстрый»

Тимофеева А.В.

5. Кружок «Компьютер и Я»

Шарипов Т.Р.

6. Просмотр видеороликов о безопасном поведении детей на
водных объектах.
5. Павильон « Очумелые ручки
6. Подготовка к игровой программе « Простоканикулово» (
формирование команд, просмотри мультфильма «Каникулы в
Простоквашино»

Исакова Н.В,
Зиновенкова Н.Н.
Шарипова Л.С.,
воспитатели
Конопольская Л.С.
Крикунова Н.В.

4июня

1.Игровая программа «Простоканикулово»
2. Минутка здоровья «Как ухаживать за зубами»

медработник

3. Посещение музея В. Серова. Литературная викторина,
посвящённая Дню рождения А.С. Пушкина.

Шарипова Л.С.

4. «Огонь, вода и медные трубы»- спортивные соревнования.
5. Павильон « Очумелые ручки»
6. Подготовка к конкурсу « Алло, мы ищем таланты»
8 июня

1.Конкурс « Алло, мы ищем таланты»
2. Павильон « Очумелые ручки»
3. Кружок « Компьютер и Я»
6.Подвижные игры на улице
7.Подготовка к мероприятию «Шип-шип-шоу» ( разучивание
стихов, танцев, песен).
8. Бассейн

9 июня

Исакова Н.В.,

Тимофеева А.В.
Зиновенкова Н.Н.
Воспитатели,
Шарипова Л.С.
Шарипова Л.С.
воспитатели
Зиновенкова Н.Н.
Шарипов Т.Р.
Тимофеева А.В.
Шарипова Л.С.,
воспитатели

1. Шип - шип - шоу" (день смеха)

Шарипова Л.С.

2. Павильон « Очумелые ручки»

Зиновенкова Н.Н.

3.Весёлые старты

Тимофеева А.В.

4. Кружок « Компьютер и Я»

Шарипов Т.Р.

5. Подготовка к конкурсу рисунков « Вот оно какое ,
наше лето».

Шарипова Л.С.,
воспитатели

10 июня 1.День России ( рассказ о символике городов и
народностей)
2.Концертная программа ( Детская школа искусств)
2. Конкурс рисунков « Вот оно какое- наше лето»
3. Малые олимпийские игры.( по отрядам)
4. Павильон « Очумелые ручки»
5. Подготовка к игре «Два рояля» ( сбор команд, разучивание
песен)

Шарипова Л.С.
Шарипова Л.С.
воспитатели,
Исакова Н.В.
Тимофеева А.В.
Зиновенкова Н.Н.
Шарипова Л.С

6. Бассейн

11 июня 1. Подвижные игры на улице

Шарипова Л.С.

2.Выборы командира отряда

Исакова Н.В.

3. Павильон « Очумелые ручки»

Тимофеева А.В.

4. Планетарий

Шарипова Л.С.,
воспитатели

5. Подготовка к « Бенефису Бабы яги» ( подготовить костюм
бабы яги, придумать волшебное заклинание, танец с метлой).

Зиновенкова Н.Н.

15 июня 1. «Бенефис Бабы-Яги»
2. Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая помощь»
3.Эстафета с препятствиями ( по отрядам)
4.Поездка в кинотеатр « Сильвер синема»
4. Подготовка к танцевальному марафону( разучивание танца)
5. Павильон « Очумелые ручки»
6. Кружок « Компьютер и Я»
7. Бассейн

Шарипова Л.С. ,
воспитатели
медработник
Тимофеева А.В.
Воспитатели,
Шарипова Л.С.
Зиновенкова Н.Н.
Шарипов Т.Р.,
Рыбинцева И.С.
Конопольская Л.С.,
Крикунова Н.В.

16 июня 1.«В гостях у старой, доброй сказки…» игровая
программа
2. Павильон « Очумелые ручки
3. Подготовка к танцевальному марафону ( разучивание танца)
4. Спортивные игры ( по отрядам)
5. Кружок « Компьютер и Я»
6. Подготовка к мероприятию « Шоу каракули»
( формирование команд)
7. Поездка на областную станцию юннатов ( Экскурсии в
«Живой уголок»; «Аквариум»; «Музей природы»

Шарипова Л.С.
Зиновенкова Н.Н.
Воспитатели ,
Шарипова Л.С.
Тимофеева А.В.
Исакова Н.В.,
воспитатели
Шарипов Т.Р.,
Рыбинцева И.С.
воспитатели

17 июня 1. Игра «Два рояля»

Шарипова Л.С.

3. Подвижные игры на свежем воздухе. ( по отрядам)

Тимофеева А.В.

4.Химическая лаборатория

Исакова Н.В.

5. Павильон « Очумелые ручки»

Зиновенкова Н.Н.

6. Бассейн

Конопольская Л.С.,
Крикунова Н.В.

7.Подготовка к конкурсу «Ухохочешься»( разучивание
частушек, формирование команд)

Шарипова Л.С.,
воспитатели

18 июня Конкурсная программа «Ухохочешься»

Рыбинцева И.С.

2.Малая спартакиада (по отрядам)

Тимофеева А.В.

3.Павильон « Очумелые ручки»

Воспитатели,
Шарипова Л.С.

4. Кружок Компьютер и Я»
5. Экскурсия в ботанический сад

Зиновенкова Н.Н.
Шарипов Т.Р.

19 июня 1. Танцевальный марафон
2. Подвижные , спортивные игры на воздухе ( по
отрядам)
3. Павильон « Очумелые ручки ( по отрядам)
4.Подготовка к концертной программе « Что такое лето?»
( разучивание песен, танцев).
5.Бассейн

Шарипова Л.С.
Тимофеева А.В.
Зиновенкова Н.Н.
Шарипова Л.С.,
воспитатели
Конопольская Л.С.,
Крикунова Н.В.

20 июня 1.Подготовка к концертной программе «Что такое
лето?»

Воспитатели

2.Подготовка ко дню памяти и скорби ( изготовление цветов из
Шарипова Л.С.
бумаги)
воспитатели
3. Поездка в цирк
Исакова Н.В.,
4.Весёлые старты
воспитатели
Тимофеева А.В.
22 июня День памяти и скорби
1.«Память сердца» - урок памяти ( Музей В. Серова)
2.Возложение цветов.
3. Бассейн
4. Спортивная эстафета
5. Кружок « Компьютер и Я»
6. Павильон « Очумелые ручки ( по отрядам)

Шарипова Л.С.
Исакова Н.В.,
воспитатели
Шарипова Л.С.
воспитатели
Конопольская Л.С.,
Крикунова Н.В.
Тимофеева А.В.
Шарипов Т.Р.,
Рыбинцева И.С.
Зиновенкова Н.Н.

23 июня

1.Концертная программа « Что такое лето?»
2.Павильон « Очумелые ручки»

Шарипова Л.С.,
воспитатели

3. Кружок « Компьютер и Я»

Воспитатели,
Шарипова Л.С.

4. Познавательно- спортивное развлечение «В мире
спорта и сказок - в поисках волшебного клада»

Зиновенкова Н.Н.

5.Подготовка к заключительному концерту

Шарипов Т.Р.
Тимофеева А.В.

24 июня
1. Спортивная игра "Зов Джунглей”
2. Подготовка к заключительному концерту
3. Павильон « Очумелые ручки»
4. Весёлые старты»
5. Бассейн

Тимофеева А.В.
воспитатели
Воспитатели,
Шарипова Л.С.
Зиновенкова Н.Н.
Тимофеева А.В.
Конопольская Л.С.,
Крикунова Н.В.
Воспитатели

25 июня
1.Танцевальный марафон

Шарпипова Л.С.,
вопспитатели

2.Подготовка к заключительному концерту ! Ты меня не
забывай»

Воспитатели,
Шарипова Л.С.

3. Павильон « Очумелые ручки» (выставка поделок)

Зиновенкова Н.Н.

4. Кружок « Компьютер и Я»

Конопольская Л.С.,
Крикунова Н.В.п

5. Подвижные игры на улице

Шарипов Т.Р.
Тимофеева А.В.

26 июня 1. Концертная программа. « Ты меня не забывай». Закрытие
лагеря.

Шарипова Л.С.
Зиновенкова Н.Н.

2.«Расстаемся, друзья!» Конкурс рисунков «Как хорошо
летом», анкета «Что вам понравилось?»

Тимофеева А.В.

3.Творческий отзыв , рисунок

Воспитатели,
Шарипова Л.С.

« Вместе мы отряд»

Используемая литература
1.«Педагогика временного детского коллектива», учебное пособие. —
Владивосток, 2002.
2. «Раз, два, три, четыре, пять. Мы идём с тобой играть». Кандидат
филологических наук М.Ю. Новицкая, Г.Н. Науменко.
3. «Калейдоскоп праздников» ФГОС Т.И. Витальева. Издательство
«Экзамен».
4. «Внеклассные мероприятия» Мозаика детского отдыха. О.Е. Жиренкго,
С.И. Лобачёва.

