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Название: «Звёздная страна» 

Вид лагеря: летний оздоровительный  лагерь дневного пребывания 

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение           

«Лицей №12» 

Сроки проведения: 01 июня 2017г – 30 июня 2017г 

Срок реализации -  лагерная смена – 21 день 

Целевые группы – дети в возрасте от 7 до 15 лет 

 

Пояснительная записка 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. 

Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, 

вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, 

удовлетворения индивидуальных интересов в личностно-значимых сферах 

деятельности. Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, 

удовлетворения детских интересов и расширения кругозора невозможно 

переоценить. 

Лагерь дневного пребывания детей «Звёздная страна» на базе МАОУ Лицей 

№12 – это одна из форм организации отдыха, новый образ жизни детей, новый режим 

с его особым романтическим стилем и тоном. Это жизнь в новом коллективе. Это 

время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год 

напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. 

Физкультурно-оздоровительное направление в лагере реализуется на занятиях на 

спортплощадке, участием детей в спортивных играх, соревнованиях, туристических 

слётах, проведением ежедневной утренней зарядки.  

Лагерь дневного пребывания детей «Звёздная страна» МАОУ Лицей №12 - это  

возможность  получить дополнительные знания в различных областях. Воспитатели 

успешно  развивают  интеллектуально-познавательные возможности детей через 

викторины, конкурсы  и познавательные мероприятия. 

В связи с тем, что Указом президента Владимира Путина 2017 год в России объявлен 

Годом Экологии, много мероприятий направлено на развитие интереса и приобщение 

к охране и защите природы в своём крае.  

Развитию творческого потенциала детей педагогический коллектив уделяет большое 

значение. Педагоги единодушно считают, что при отсутствии целенаправленного 

педагогического воздействия на развитие творческих способностей происходит их угасание. 

Каждый ребенок в чем-то по-своему талантлив. Главное помочь ему развить его таланты. 
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Программа ориентирована на работу в разновозрастном детском коллективе и 

представляет собой одну смену. 

 

Цель программы: 

 Создание условий для организованного отдыха учащихся в летний 
период; 

 Укрепление физического, психического и эмоционального здоровья 
детей; 

 Развитие творческих и интеллектуальных способностей детей. 

Задачи: 

 Создать условия для организованного отдыха детей. 

 Укрепить здоровье, содействовать полноценному физическому и 
психическому развитию. 

 Приобщить ребят к творческим видам деятельности, развивать 
творческое мышление. 

 Формировать культуру поведения, санитарно-гигиенические навыки. 

 Развивать потребности и способности ребёнка проявлять своё 
творчество. 

 Формировать положительное отношение родителей к работе 
пришкольного лагеря и привлекать их к участию в этой деятельности. 

Принципы: 

Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

опирается на следующие принципы: 

1. Принцип гуманизации отношений –  построение всех отношений на основе 
уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. Через идею 
гуманного подхода к ребёнку, родителям, сотрудникам лагеря необходимо 
психологическое переосмысление всех основных компонентов педагогического 
процесса. 

2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным 
особенностям учащихся и типу ведущей деятельности – результатом 
деятельности воспитательного характера в лагере является сотрудничество ребёнка 
и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой 
личностью. 

3. Принцип демократичности – участие всех детей в программе развития творческих 
способностей. 

4. Принцип дифференциации воспитания – дифференциация в рамках летнего 
оздоровительного лагеря предполагает: 

 - Отбор содержания, форм и методов воспитания в соответствии с 
индивидуально-психологическими особенностями детей; 

 - Создание возможности переключения с одного вида деятельности 
на другой в рамках смены (дня); 

 - Взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 
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 - Активное участие детей во всех видах деятельности. 

5. Принцип творческой индивидуальности – творческая индивидуальность – это 
характеристика личности, которая в самой полной мере реализует, развивает свой 
творческий потенциал. 

 

 

Основные формы реализации программы 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей – это 

педагогическая система, способствующая развитию ребёнка как творческой 

личности, его духовного и физического саморазвития, возможности для воспитания 

трудолюбия, активности, целеустремлённости, здорового образа жизни. 

   

В основу реализации программы заложены разнообразные формы и методы.  

Участники программы 

1. Участниками программы пришкольного оздоровительного лагеря 
являются учащиеся школы,  педагогические работники. 

2. Возраст воспитанников лагеря с дневным пребыванием 7-15лет 

3. Преимущество при зачислении в пришкольный оздоровительный лагерь  
с дневным пребыванием детей имеют дети из многодетных, неполных, 
малообеспеченных семей. 

4. Зачисление детей в лагерь производится в соответствии с заявлением 
родителей или лиц, их заменяющих. 

5. Комплектование педагогическими кадрами, обслуживающим 
персоналом осуществляет директор лицея совместно с начальником 
лагеря. 

6. Работники лагеря несут личную ответственность за жизнь и здоровье 
детей в пределах, возложенных на них обязанностями. 

 

Этапы реализации программы 

Подготовительный этап 

Этот этап характеризуется тем, что за 1,5 месяца до открытия пришкольного 

летнего оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. 

Деятельностью этого этапа является: 

1. Проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 
воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

2. Посещение семинаров для начальников пришкольных лагерей в ДДЮ; 

3. Разработка и утверждение  программы деятельности  летнего 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей; 

4. Подготовка методического материала для работников лагеря; 

5. Отбор кадров для работы в летнем оздоровительном лагере с дневным 
пребыванием детей; 
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6. Составление списков воспитанников лагеря; 

7. Составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, 
положение, должностные обязанности, инструкции и т.д.). 

8. Обеспечение условий реализации лагеря; 

9. Подготовка материально-технической базы. 

Основной этап 

Проведение основного этапа работы лагеря «Звёздная страна» делится на 2 

этапа:  

организационный: 

1) деление на отряды, выявление запросов и желаний родителей и воспитанников 
от пребывания в лагере;  

2) знакомство с режимом работы лагеря и правилами; 
3) оформление уголков отрядов; 
4) проведение инструктажей по безопасности, проведение мероприятий по   

организации коллектива и т.д. 

основной:  

1) Формирование потребности в здоровом образе жизни, осуществление 
образовательной, оздоровительной; 

2) культурно-досуговой деятельности; 
3) методическая работа с воспитателями, вожатой. 

 

Заключительный этап 

1. Подведение итогов смены; 

2. Выработка перспектив деятельности организации; 

3. Использование отзывов и предложений педагогического коллектива, родителей 
и воспитанников лагеря при планировании организации следующего лагерного 
сезона. 
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Содержание программы 

 

 Организационно – педагогическая деятельность 

1. Комплектование штата лагеря кадрами; 

2. Участие в семинарах по организации летнего отдыха для начальников лагерей, 
организованных ДДиЮ№2 Ленинского района; 

3. Совещание при директоре и заместителе директора по воспитательной работе 
по организации летнего отдыха учащихся; 

4. Проведение инструктажей с воспитателями по технике безопасности и охране 
здоровья детей; 

5. Проведение родительских собраний «Занятость учащихся летом». 

 

 Оздоровительная работа 

Основополагающими идеями в работе с детьми в летнем лагере является 

сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в программу включены следующие 

мероприятия: 

 Осмотр детей медицинским работником в начале и конце смены, ежедневный 
контроль за состоянием здоровья детей; 

 Утренняя гимнастика; 

 Соблюдение режима проветривания отрядных помещений и режима питья 
детей; 

 Принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени пребывания 
в лагере в светлое время суток); 

 Организация туристических слётов; 

 Организация здорового питания детей; 

 Организация спортивно – массовых  мероприятий и подвижных игр; 

 

 Работа по сплочению коллектива воспитанников 

Для повышения воспитательного эффекта программы и развития 

коммуникативных способностей с детьми проводятся: 

 Игровой тренинг «Давайте познакомимся!»; 
 Игры на сплочение коллектива; 

 

 Работа по развитию творческих способностей детей 

Коллективно – творческие дела (в соответствие с ежегодным планом): 

 Чтение книг, посещение библиотеки  

  Выезды в театр, кинотеатры 

  Инсценирование сказок, литературных пьес  

  Участие в музейных мастер-классах 

  Игры – развлечения, викторины, соревнования 

  Познавательные экскурсии 

  Квесты по знанию «Красной книги» Красноярского края 
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  Творческие отчёты участников фольклорного и хореографического  
ансамблей 

  Выставки рисунков и поделок 

   

 Работа по привитию навыков самоуправления 

 Выявление лидеров, генераторов идей 

 Распределение обязанностей в отряде; 

 Закрепление ответственных по различным видам поручений; 

 Дежурство по лагерю; 

 Организация общественно - полезной работы с детьми (помощь по 
уборке территорий; полив клумб и др.) 

 

 Работа по патриотическому воспитанию детей 

 Участие в городских, районных  мероприятиях; 

 Конкурс художественного детского творчества (выставка изделий 
детского творчества) 

 День памяти – выпуск общелагерной газеты «Спасибо деду за победу!» 

- инсценирование патриотической песни  

- Экскурсия «22июня ВОВ» 

 Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период 

Инструктажи для детей: 

«Правила пожарной безопасности» 

«Правила поведения детей при прогулках и походах» 

«Правила при поездках в автотранспорте» 

«Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий» 

«Правила дорожного движения» 

«Правила безопасного поведения на водных объектах и оказания помощи 

пострадавшим на воде» 

Беседы, проводимые медицинским работником: 

«Если хочешь быть здоров – закаляйся!» 

«Мой рост, мой вес»;  

«О вреде наркотиков, курения, употребления алкоголя» 
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 Материально-техническое обеспечение: 
 

 Применение 

Источник 

финансирования и 

материальная база 

Ответственные 

Кабинеты Комната отдыха, 

игровые комнаты,   

Материальная база 

лицея. Родительские 

средства на закупку 

канцелярских 

принадлежностей 

для творческих 

мастерских, 

отрядных дел, 

подготовки стендов 

и материалов для 

конкурсов 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

 

 

 

 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, 

состязания,    (в 

случае плохой 

погоды) 

Материальная база  

лицея 

Инструктор по 

физвоспитанию 

Спортивная 

площадка 

 Площадка для  

проведения  игр на 

воздухе, спартакиады, 

спортивные 

состязания 

Материальная база  

лицея 

Инструктор  по  

физвоспитанию 

 

Школьный 

двор 

 

Отрядные дела, игры-

путешествия, квесты 

 

Материальная база  

лицея 

Воспитатели, пдо, 

администрация 

лагеря 

Актовый 

зал 

Праздничные 

мероприятия и 

концерты, постановка 

спектаклей, работа 

детской творческой 

мастерской 

Материальная база  

лицея 

Воспитатели, пдо, 

администрация 

лагеря 

Медицинский 

кабинет 

Медицинский 

контроль 

мероприятий 

лагерной смены 

 

Материальная база  

лицея 

Медицинский 

работник школы 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед,   Фонд социального 

страхования 

Заведующая 

пищеблоком 
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 Применение 

Источник 

финансирования и 

материальная база 

Ответственные 

Комнаты 

кружковой 

работы 

Кружки  рукоделия,  

хореографии, 

фольклорный 

 

Материальная база  

лицея; 

родительские 

средства на закупку  

материалов для 

поделок и занятий в 

кружке 

Начальник лагеря,  

Воспитатели, пдо. 

 

Комнаты 

гигиены 

 

Туалеты    раздевалки 

 

Материальная база 

лицея 

 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

 

 

 Аналитическая деятельность по работе программы 

Анализ выполнения программы в заключительный день работы пришкольного 

лагеря с дневным пребыванием детей. 

 

Режим дня лагеря с 2-х разовым питанием с 8.30 до 14.30. 

8.30 – 9.00 – сбор детей, зарядка 

9.00 -9.15 – утренняя линейка 

9.15 – 10.00 – завтрак 

10.00 -12.00 – мероприятия по плану 

12.30 – 13.30 – обед 

             14.30 – вечерняя линейка, итоги дня 

             15.00 -  уход домой. 
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Перспективный план работы оздоровительного лагеря «Звездная страна» с дневным пребыванием детей 

на период с 1 по 30 июня 2016 г. МАОУ Лицей №12     План мероприятий 
Понедельник   5 – Весёлые старты 

- Интеллектуальная игра 

«Я житель Ленинского 

района» 

- Конкурс сочинений о 

А.С. Пушкине, отзывов о 

его произведениях 

12 - Выходной 19 - Научное шоу 

«Молекулярная кухня» 

- «Зов джунглей» - спортивная 

игра 

26 – Выезд в музей МЧС 

 - Выезд на ипподром  

- Устный журнал «По 

страницам Красной книги» 

Вторник  6 – Выезд в ТРЦ 

«Планета» 

- "Бал цветов" 

 - Конкурс рисунков и 

скульптур по 

произведениям А.С. 

Пушкина 

13 — Игра-путешествие 

«Экологический 

калейдоскоп» 

- Малые Олимпийские 

игры «Быстрее, выше, 

сильнее» 

20 – Песочный театр 

«Волшебник Изумрудного 

города» + мастер-класс 

- Концер «Пушкин глазами 

детей» 

27 — Конкурс-шоу 

"Идеальная пара" 

- Конкурс салонов 

- Эстафеты 

Среда  7 — Выезд в «Ньютон-

парк»  

- Биржа знакомств 

14 — Выезд на завод 

«Кока-кола» 

 - Выезд в музей с. 

Овсянка 

- Викторина «Правила 

дорожные – Правила 

надёжные» 

21 – Экскурсия ВОВ  

- Коробочные встречи 

 

28 — «Игровой 

калейдоскоп» - игра-квест 

- Конкурс костюмов из 

подручного материала 

«Волшебные превращения» 

Четверг 1 - Открытие смены. 

День защиты детей 

- Концерт «Алло, мы 

ищем таланты!» 

8 — Выезд в «Роев 

ручей» 

- Конкурс рисунков и 

фоторепортажей 

«Экология Ленинского 

района» 

15 — Малый 

молодежный фестиваль  

«Мы мечтою о мире 

живем» 

- Мероприятие «Йо-го-го» 

 

 

22 - Литературно- 

музыкальная гостиная 

«Завтра была война» 

- Зарница Большая военно - 

спортивная игра 

29 — Выезд в кинотеатр 

«Мечта» на фильм «Гадкий 

Я» (3 часть) 

- Спортивный досуг 

«Праздник мяча» 

Пятница 2 — Выезд в ТРЦ 

«Июнь» 

«Вернисаж» - 

оформление выставки 

рисунков 

9 — Выезд в с. Овсянка 

 - Выезд в музей МЧС 

«Вернисаж» - оформление 

выставки картин 

 

16 – «Секреты фокусов» 

от шоу-группы «Веселая 

лаборатория» 

«Вернисаж» - 

оформление выставки 

шаржей 

23 – Кукольный театр 

представляет спектакль 

«Рики-тики-тави» 

«Вернисаж» - конкурс 

рисунков на асфальте 

30 — Загадочный турнир 

«Веселый перекресток» 

- Концерт «Костёр» 
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Ожидаемые результаты 

 Оздоровить, укрепить здоровье учащихся. 
познавательная компетенция: 

 знать произведения А.С. Пушкина для детей; 
 знать историю Ленинского района, достопримечательности района; 
 знать  исторические события нашей страны; 
 называть заповедники Красноярского края и растения и животные, которые 

занесены в Красную книгу 
информационно-коммуникативная компетенция: 

 уметь давать оценку своей деятельности и деятельности своих товарищей; 
 умение участвовать в коллективной творческой деятельности. 

рефлексивная компетенция: 

 выполнять правила поведения в культурных учреждениях; 
 выражать в своей деятельности собственное отношение к окружающей 

действительности; 
 самостоятельно включаться в коллективную и индивидуальную творческую 

деятельность (танцы, сценки, сочинение стихов, инсценирование сказок); 
 радоваться своим успехам и успехам своих товарищей; уметь сопереживать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Начальник летнего оздоровительного лагеря  

с дневным пребыванием детей «Звёздная страна» 

Протаковская Л.А.  


