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1.Пояснительная записка 

1.1 Нормативно-правовая база 

 

Программа летнего оздоровительного лагеря «Планета здоровых ребят» 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

• Конституция РФ;  

• Конвенция «О правах ребенка» (резолюция 44/25 Генеральной 

Ассамблеи  ООН от 20.11.1989);  

• Пункт 11 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" (далее – Закон № 131-ФЗ);  

• Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»;  

• Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»;  

• Типовое положение о детском оздоровительном лагере (утв. Письмом 

Минздравсоцразвития Росси от 15.04.2011 № 18-2/10/1-2188). 

• СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»; 

•  Постановление правительства Тюменской области от 7 июня 2010 

г.160п «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ С 

ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ» (в ред. постановления Правительства Тюменской 

областиот 13.08.2010 N 227-п) 
• ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕТСКИХ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  ЛАГЕРЕЙ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ (в ред постановления 

Правительства Тюменской области от 13.08.2010 N 227-п).  
• Распоряжение   Правительства Тюменской области № 1772-рп          от 

28.12.2018 г. «Об организации детской оздоровительной компании в 

Тюменской области в 2019 году»; 

• Распоряжение главы администрации Исетского муниципального района 

№ 125 от 29.01.2019г. «Об организации детской оздоровительной 

компании в Исетском  муниципальном районе в 2019г.» 

• Приказ отдела образования администрации Исетского муниципального 

района «Об организации летнего отдыха, занятости детей и подростков 

в 2019 г» №36 от 22.03.2019г. 

 

 

1.2 Актуальность программы 

С наступлением летних каникул  особую роль для родителей и 

учащихся  играют летние лагеря с дневным пребыванием при 

образовательных учреждениях. На сегодняшний день это наиболее выгодный 



и для многих единственный выход для занятия детей в летний период. 

Посещая лагерь, ребенок не отрывается от семьи, находится под контролем 

педагогов, своевременно накормлен, занят интересными делами. Родители 

спокойны за своих детей.  

В условиях  летнего пришкольного лагеря, отдых детей уникален, это  

не продолжение школьного образовательного процесса, а интеграция летнего 

отдыха и познавательной деятельности. Это совсем иной кусочек жизни 

ребенка, его отдых, наполненный яркими впечатлениями, и только хорошим 

настроением.  Главное в лагере не система дел, не мероприятия, а ребенок в 

деле, его поступки, его отношение к делу, к друзьям по отряду, к взрослым 

людям. 

Проведение лагерной смены обусловлено необходимостью:  

- укрепление здоровья учащихся;    

- проблема летней занятости детей;  

          - возможность получить полноценный отдых детям из социально 

незащищенных категорий семей.  

 

                                   2.  Анализ работы лагеря за 2018год. 

При создании программы летнего лагеря мы исходили из спроса 

родителей на организованный отдых детей и анализа работы лагеря 

прошлого года.  Было выявлено, что очень эффективной является работа, 

построенная в форме игры.  

В прошлом году  лагерь работал  по программе "Тропинки детства". 

Программа полностью отвечала  требованиям и задачам, поставленным перед 

педагогами, работающим в летнее время с детьми, которые были поделены 

на два звена "Короли " и "Следопыты". Ребята, в течении смены, 

обустраивали свои места, а в конце смены защищали звенья, проявляя все 

свои творческие способности.   

В течение всего периода проводилась диагностика, которая направлена 

на выявление степени удовлетворенности детей от пребывания в лагере. В 

конце смены было выявлено 100 % удовлетворенность учащихся. Все это 

стало возможным благодаря продуманной работе взрослых и активной 

позиции детей.  

Реализация программы будет осуществляться педагогическим 

коллективом совместно с учреждениями социума.  

Проанализировав прошлогоднюю работу, коллектив учителей и 

ученики пришли к выводу, что игровую форму работы  следует продолжить. 

Дети стали более эрудированны, физически выносливы, стали активнее в 

школьной жизни. Желающих, посещать лагерь в этом году много, это 

говорит о том, что работа ведется в правильном направлении.  

Предполагается, что программа  «Планета здоровых ребят» закрепит 

результаты прошлого года, даст толчок к развитию новых достижений в  

творчестве и спорте. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. 

реализуется в течение одного летнего периода  



На большом совете было решено продолжить работу по воспитанию   

культуры здорового образа жизни. Считаем, что в основе игротеки лагерной 

смены «Планета здоровых ребят» должны быть в приоритете подвижные 

игры, а также общение с книгой, природой, искусством, культурой, действуя 

в нескольких направлениях: музыка, песня, танец, игра, спорт 

 

 

3. Цели и задачи программы 

 

Полное название 

программы 

Комплексная краткосрочная программа летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей «Планета здоровых ребят». 

Цель программы Создание оптимальных условий, обеспечивающих 

полноценный отдых детей, их оздоровление и 

творческое развитие. 

Задачи 1) Создание условия для активного и здорового 

отдыха детей.                                                             

2) Формирование устойчивой мотивации на 

здоровье у уч-ся, педагогов, родителей.              

3) Развитие познавательной активности, 

творческого потенциала каждого ребенка.                                                                   

4) Формирование качеств, составляющих 

культуру поведения, санитарно-гигиеническую 

культуру.                                                                    

5) Профилактика детской безнадзорности в 

каникулярное время                                                        

6) Формирование навыков общения и 

толерантности;                                                        

7)Повышение чувства собственного 

достоинства и собственной значимости в 

обществе через создание атмосферы 

содружества в коллективе. 

Игровая модель 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С началом летнего периода в школе появляется 

Доброздрав, который предлагает детям 

увлекательное путешествие на планету «Здоровых 

ребят». Каждое утро он проводит с детьми 

минутку здоровья и сопровождает их в спортивных 

мероприятиях.  В начале смены все дети делятся на 

два отряда «Эрудит» и «Здрайверы». У каждого 

отряда своя эмблема, название, девиз, песня, 

заповеди, соответствующие основной идее 

программы летнего лагеря. За участие в 

мероприятиях дети получают жетоны – мячик, 

гири, ракетки и другой спортивный инвентарь, 

который помещается на маршрутный лист в виде 

дерева. К концу смены из них должен быть набор 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разнообразного  спортивного инвентаря. Каждый 

день дети добавляют новые жетоны. В конце 

недели подводится итог и победившему отряду 

вручается медаль. В последний день смены 

проводится смотр заработанного спортинвентаря.  

Отряду-победителю вручается кубок. 

В течение смены каждый отряд оформляет свой 

альбом-летопись, где освещаются каждый 

прожитый день, наиболее яркие мероприятия, 

запомнившиеся детям. 

Итог смены - организация и проведение выставки 

творческих работ и достижений детей, 

награждение и концерт. 

 

                                           4. План-сетка на июнь 

ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЕ Место 

проведения 

ответствен

ные 

День 

первый 

«Открыти

е лагеря» 

 

3  июня  

1. Торжественная линейка «Открытие  

лагерной смены». Развлекательная 

программа  для детей. 

Представление главного героя 

Доброздрава. Путешествие на 

Планету здоровых ребят. 

2. Организационное мероприятие 

«Расскажи мне о себе» (рассказы 

детей о себе, создание отрядов) 

3. Операция «Уют» 

4. Беседа Доброздрава по технике 

безопасности  и правилах жизни 

лагерной смены, инструктаж по 

ПДД , правилам противопожарной 

безопасности. 

5. Конкурс рисунков на асфальте 

«Здравствуй, лето!» 

     

 

Террито 

рия лагеря,  

ДК 

Старшая 

вожатая, 

воспитате

ли, 

работники 

ДК 



 6.    Игры, конкурсы «Ярмарка идей для 

Доброздрава»                                                       

7. Игры на свежем воздухе                                 

8.Анкетирование на входе 

День  

второй 

День  

«Волшебн

ых 

сказок» 

 

4  июня 

1. Минутка здоровья с Доброздравом 

«Сказки о здоровье» 

2. Открытие лагерной смены. 

Праздничный концерт. 

3. Конкурс рисунков «Волшебные 

краски» 

4. Видеосалон  «Ах, уж эти сказки 

…» 

6.Подвижные игры на свежем воздухе               

7.Конкурс отрядных 

эмблем,речёвок,песен.                                              

8. Игра « ГТО с Доброздравом». 

Террито 

рия лагеря, 

отрядные 

комнаты 

Старшая 

вожатая, 

воспитате

ли 

День 

третий 

«Ах лето, 

лето…» 

 

5 июня  

1. Минутка здоровья с Доброздравом 

«Витамины на грядке» 

2. Волшебное рисование 

«Разноцветное лето» 

3. Интеллектуальное многоборье 

4. «В поисках клада»    подвижная 

игра                                                                     

5. Соревнования по преодолению 

препятствий .                                                            

6. Конкурс песен о лете 

Площадка 

лагеря. 

Старшая 

вожатая, 

воспитате

ли 

День 

четверты

й 

«День 

Пушкина

» 

 

6 июня  

1. Минутка здоровья с Доброздравом 

«Вредные привычки» 

2.  Подвижные игры на воздухе 

3. « Битва Титанов»(спортивная 

программа) 

4.Конкурс двойников А.С. Пушкина 

(внешний вид, костюм, презентация)                                                       

5. Экскурсия в библиотеку «Там 

чудеса…»   

6. Конкурс  инсценированных сказок 

Пушкина 

7. Викторина по сказкам А.С.Пушкина 

Отрядные 

комнаты, 

территория 

лагеря, 

с/библиотек

а 

 

Старшая 

вожатая, 

воспитате

ли, 

библиотек

арь 

День  

пятый 

«День 

1. Минутка здоровья  с Доброздравом 

«Путешествие в страну   

витаминию» 

2. Конкурс рисунков    «Мой 

Отрядные 

комнаты. 

Старшая 

вожатая, 

воспитате



спорта» 

 

7  июня 

любимый вид спорта» 

3.Весёлая эстафета                                                            

4. Динамический час.                                           

5.Разучивание русских национальных 

игр.                                                      

6.Шахматно-шашечный турнир. 

ли 

День   

шестой 

День « 

Спасайки

на» 

 

 

 

10 июня  

 1.Минутка здоровья с Доброздравом 

«Солнечный ожог. Первая   помощь 

при ожоге»                                                           

2. «Мой друг велосипед»-   

конкурсная программа на территории 

школьной спортивной площадки.    

3.Светофор-шоу                                

4.Видеосалон  «Урок безопасности» 

(просмотр детского фильма)                                                                                                          

5 Поведение в летнее время на воде, 

на улице, в лесу                                               

6.Оказание первой помощи на воде 

Отрядные 

комнаты, 

площадка 

лагеря,  

ДК 

Старшая 

вожатая, 

воспитате

ли, 

работники 

ДК 

День  

седьмой 

«День 

России» 

 

 

11 июня 

 

1. Минутка здоровья с Доброздравом 

«Чистая вода нужна всем» 

2. В рамках проекта «Я открываю 

Сибирь и страну»:  

- Праздничная  программа к Дню 

России 

- Конкурс рисунков «Символы 

региона» 

- Конкурс стихов о России   

- Викторина «Широка страна моя 

родная»         

- флешмоб «С Днем рождения 

Тюменсккая область»                                                                      

3.Соревнование по пионерболу с 

Доброздравом                                                                          

Отрядная 

комната, ДК 

Старшая 

вожатая, 

воспитате

ли, 

работник

и ДК 

День  

восьмой 

День   

«Фантази

й и 

юмора» 

1. Минутка здоровья с Доброздравом 

«Осанка – основа красивой  

походки» 

2. «Фабрика звезд»  (конкурс детских 

песен) 

4.Игры на свежем воздухе   «Герои 

сказок играют с Доброздравом  в 

Отрядная 

комната, 

площадка 

лагеря. 

Старшая 

вожатая, 

воспитате

ли 



 

 

13  июня  

комический футбол» 

5. Развлекательно-игровая программа 

«Сам себе режиссер». 

6. Мастер-класс «Умелые руки не знают 

скуки» (лепка из соленого теста). 

7. Конкурс весёлых небылиц 

8.Пионербол 

День   

девятый 

«День 

театра» 

 

 

14  июня  

1. Минутка здоровья с Доброздравом 

«Алкоголю – нет» 

2.  Конкурс актёрского мастерства 

3. Кукольный спектакль 

4. Подвижные игры на свежем 

воздухе 

5. Акция «Парад театральных масок» 

(изготовление, сценический образ, 

защита маски) 

6. Соревнования по футболу 

7. Конкурс «Весь мир-театр…»                                         

Отрядная 

комната, 

площадка 

лагеря, ДК 

 

Старшая 

вожатая, 

воспитате

ли, 

работник

и ДК 

День  

десятый 

«Мир 

лекарстве

нных трав 

Тюмени» 

 

17 июня 

1. Минутка здоровья с Доброздравом 

«Осторожно, ядовитые грибы!» 

«Лесная викторина» (о 

лекарственных травах Тюменской 

области) 

2. Спортивные соревнования 

«Веселые старты» 

3. Игры на свежем воздухе  

4.Викторина «Музыка нашего леса»  

(угадай птицу по ее пению).  

4. Поделки «Съедобные грибы в 

нашем лесу» 

Отрядная 

комната, 

территория 

лагеря  

 

 

Старшая 

вожатая, 

воспитате

ли 

День   

одиннадца

тый 

Мисс  и 

мистер 

лагеря 

«Лето-

2019» 

18  июня  

1. Минутка здоровья с Доброздравом 

«Береги своё зрение» 

2. Экскурсия в библиотеку «Час 

дружбы, доброты и вежливости» 

3. Конкурс вежливых приветствий 

4.«Планетарий-шоу «Здоровым быть»                            

5. Рекорды добрых 

молодцев(спортивная программа) 

6. Конкурсная программа «Мисс и 

мистер лагеря» 

Отрядная 

комната, 

площадка 

лагеря, 

с/библиотек

а. 

Воспитате

ли, 

библиотек

арь 



День 

двенадцат

ый 

«День 

игр» 

19 июня  

1. Минутка здоровья с Доброздравом 

«Друзья Мойдодыра и наше 

здоровье» 

2. Интеллектуальная игра     

«Звездный час» 

3. «Своя  игра» 

4. Конкурс причёсок  

5. «Безопасное колесо» 

6. Игра «Казаки-разбойники» 

Отрядная 

комната, 

площадка 

лагеря. 

Старшая 

вожатая, 

воспитате

ли 

День 

тринадца

тый 

«День 

цветов» 

20 июня 

1. Минутка здоровья с Доброздравом 

«Какие цветы нас лечат» 

2.  Беседа о цветах 

3. Видеосалон. Просмотр фильма-

сказки «Аленький цветочек»  

4. Музыкальная ромашка 

5.Танцевальная программа «Шире круг».    

6. Соревнования по волейболу. 

7. Изготовление цветов из подручных 

материалов 

Отрядная 

комната, 

площадка 

лагеря. 

Старшая 

вожатая, 

воспитате

ли 

День 

четырнад

цатый 

 

 

21 июня 

«День 

Памяти» 

     1.Минутка здоровья  «У меня хорошее 

настроение» 

     2.  Митинг, посвященный началу ВОВ 

3. Конкурс инсценированной военной 

песни 

4.Акция «Синий платочек» 

     5. Акция «Узнай Героя – земляка»  

     6. Видеосалон фильмов о войне.  

     7. Час информации «Мы – потомки 

Героев»                                            

Отрядная 

комната, 

площадка 

лагеря, ДК 

Старшая 

вожатая, 

работники 

ДК, Совет 

ветеранов 

День   

пятнадца

тый 

«В 

здоровом 

теле – 

здоровый 

дух!» 

24 июня 

1.Минутка здоровья с Доброздравом 

«Правильное питание – залог 

здоровья!» 

2.Малая спартакиада. 

   Под девизом: «Мы  за здоровый образ 

жизни»  

    3.Первенство лагеря по различным 

видам   спорта: 

 веселые старты 

 футбол 

 шашки 

 шахматы 

Отрядная 

комната, 

площадка 

лагеря  

 

 

 

 

Старшая 

вожатая, 

воспитате

ли 



4.Викторина о спорте 

      5.Уборка территории «Приведи в 

порядок свою планету». 

6. Анкетирование на выходе 

 

6. Планируемые результаты 

 Планируемые 

результаты                                                                    

 1 1.Общее оздоровление воспитанников, укрепление 

их здоровья 

   2.Укрепление физических и психологических сил 

детей и подростков, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых 

знаний, развитие творческих способностей, 

детской самостоятельности и самодеятельности. 

 33. Повышение чувства собственного 

достоинства и собственной значимости в обществе 

через создание и получение участниками смены 

умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой 

деятельности, самоуправления, социальной 

активности. 

 44. Развитие познавательной активности, 

творческого потенциала каждого ребенка.                      

5. Профилактика детской безнадзорности в 

каникулярное время                                                                                                                     

6.Личностный рост участников смены. 

7.Работа в органах соуправления под руководством 

взрослых способствует формированию навыков 

общения и толерантности и таких качеств, как: 

• -  лидерские способности. 

• - чувство ответственности за лагерь, за весь 

коллектив. 



• - умение общения с взрослыми. 

• - высказывание и отстаивание своей точки зрения. 

• - видение ошибок и умение находить пути их 

исправления; 

•-- уважение мнения других. 

 

 

 

 

7. Участники   программы 

Дети от 6 до 16 лет, 1 смена – 40 детей;   

- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и периферии 

(деревень Лобанова, Созонова, Сизикова, Осинова). 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также, 

находящиеся под опекой граждан; 

- дети различных учетных категорий; 

 

8.Этапы реализации программы 

 

8.1.Подготовительный этап: характеризуется подготовкой к смене. 

Основные виды деятельности: 

- разработка педагогической основы программы и сюжетно-игровой 

модели смен; 

- подбор методического материала на основе учета  тематики смен   и 

контингента обучающихся; 

- оформление помещений; 

- обучение помощников воспитателей формам и методам работы с 

детьми и подростками; 

- психолого-педагогические семинары для педагогического коллектива; 

- установление внешних связей с социальными учреждениями, 

учреждениями культуры; 

-проведение родительских собраний, анкетирование родителей; 

-оформление информационных стендов для обучающихся, родителей; 

- размещение информации об организации летнего отдыха 

обучающихся на школьном сайте. 

8.2. Организационный этап: 

-встреча детей, расселение по возрасту и полу, формирование отрядов; 

- проведение анкетирования  детей,   с целью определения  их 

психического состояния и зон тревожности; 

-знакомство с законами, традициями и правилами жизнедеятельности 

лагеря; 



-привлечение детей и подростков разных категорий в  кружки по 

интересам и различные виды КТД; 

- открытие смены. 

8.3.Основной этап: непосредственная реализация программы. 

- реализация основной идеи программы; 

- проведение познавательных, развлекательных, спортивно-массовых 

мероприятий; 

-ежедневный контроль  посещения детей с занесением  отметки в 

журнале. 

- наблюдение за состоянием детей со стороны педагогов, медицинских 

работников, воспитателей. 

8.4.Заключительный этап: подведение  итогов смены.  

- защита проектов;  

- заключительный гала-концерт;  

 - минута отрядного общения;  

- анкетирование детей и их родителей по изучению удовлетворенности  

организацией лагерной смены; 

8.5.Постлагерный этап:  

-анализ данных психолого-педагогических диагностик;  

-определение результативности проведения смены согласно критериям 

и показателям; 

 -анализ предложений по дальнейшему развитию, внесенных детьми, 

родителями, педагогами;  

-анализ качества продуктов социально-творческой деятельности детей.  

 

9. Сроки действия программы  

Программа является краткосрочной, т.е. реализуется в течение июня, 

июля продолжительностью 15 календарных дней, рассчитана  для учащихся  

от  6  до  16 лет:   

- 40 человек  в период  с 03.06.19 – 24.06.19 года; 

   

 

 

10. Содержание деятельности 

                              Направления воспитательной работы 

 

Реализация целей и задач смены осуществляется по программе 

«Планета здоровых ребят». Все учащиеся делятся на две разновозрастные 

группы. Каждый отряд планирует свою работу с учетом общелагерного 

плана. Центром является территория лагеря. 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10-15 минут: в 

хорошую погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемых 

помещениях. Основная задача этого режимного момента, помимо 

физического развития  – создание положительного эмоционального заряда и 

хорошего физического тонуса на весь день.  

Подвижные игры включают все основные физкультурные элементы: ходьбу, 

бег, прыжки. Они способствуют созданию хорошего, эмоционально-



окрашенного настроения у детей, развитию у них таких физических качеств, 

как ловкость, быстрота, выносливость, а коллективные игры – еще и 

воспитанию дружбы,  развивая творческие способности, оформительском 

искусстве, в современной хореографии, вокале, в актерском мастерстве. В 

такой не принужденной обстановке будут проходить – отдых, воздушные, 

солнечные ванны и дневной сон для детей до 10 лет. 

Основным направлением  программы «Планета здоровых ребят» 

является спортивно-оздоровительная культура, что отражено в содержании, 

формах и методах деятельности лагеря. В работе используются направления:   

- физкультурно-оздоровительное;  

- культурно-нравственное; 

- патриотическое; 

- творческое;  

- экологическое; 

- художественно-эстетическое. 

 

11.Механизмы реализации программы 

Задача каждого звена – организация и выполнение  плановой работы 

лагерной смены, создание проекта. Каждый день на планерке анализируется 

прошедшая работа и планируется следующее дело.   

Стратегию участия в деле    организуют  воспитатель и помощники 

воспитателей. Каждый член отряда должен соблюдать Законы и Заповеди. 

Законы: 

- Закон точного времени. 

- Закон доброты.  

- Закон порядочности. 

- Закон дружбы.  

-Закон безопасности.  

-Закон взаимовыручки.  

Заповеди:  

- Порядок, прежде всего. 

- Все делай творчески, а иначе зачем?  

- Каждое дело вместе. 

-Даже  если трудно, доведи дело до конца.  

-Чистота – залог здоровья.  

Выполнение всех Законов и Заповедей предполагает  сделать жизнь в 

лагере интересной и насыщенной, приносящей радость себе и другим.  

 

 

 Режим дня 

 

№  

п/п 

Наименование дел Время работы Ответственный 

1. Начало смены ( прием детей) 830  - 850 Воспитатели 

2. Утренняя зарядка. 850  - 905 Ответственный 

за спортивную 



работу. 

3. Завтрак. 905  - 935 Воспитатели 

4. Линейка (подъем флага, 

знакомство с планом работы на 

день) 

935  - 1000 Старшая 

вожатая. 

5. Мероприятия КТД. 1010  - 1200 Ст.вожатая, 

воспитатели. 

6. Оздоровительные процедуры. 1200  - 1300 Воспитатели 

7. Обед. 1300  - 1400 Старший повар. 

8. Отрядное время 

 (подготовка ко сну) 

1400   - 1415 Воспитатели 

9. Работа по плану отряда:  

- игры на свежем отдыхе 

- прогулка;  

- кружки; 

- дневной сон (дети до 10 лет) 

1415 – 1515 Руководители 

кружков,  

воспитатели. 
 

10. Полдник. 1525 – 1600 Старший повар 

11. Линейка (подведение итогов 

дня, спуск флага) 

1600  - 1630 Старшая 

вожатая. 

12. Окончание смены (уход детей )  1630 Воспитатели. 

 
 

 

 

IV. Работа с активом лагеря 

03.06.19 г. Проведение 

тренировочной 

эвакуации на случай 

пожара. 

Отрядная 

комната. 

Террито- 

рия лагеря. 

Старшая 

вожатая, 

Воспитатели 

 

03.06.19 г. Проведение 

инструктажей. 

Отрядные 

комнаты 

Воспитатели  

В течение 

смены 

Поездка в  АО «ФСЦ» 

Исетского района 

(купание в бассейне). 

АО»ФСЦ» 

Исетского 

района 

Старшая 

вожатая 

 

В течение 

смены 

1.Поездка в Исетскую  

центральную 

библиотеку 

2.Поездка в Исетский 

молодежный центр 

 

3.Поездка в Исетский 

музей 

Исетская  

центральная 

библиотека 

Исетский 

молодежный 

центр 

Исетский 

музей 

Старшая 

вожатая 

 

V. Работа с родителями 

В течение 

смены. 

Встречи с 

начальником лагеря, 

воспитателями; 

Личный 

кабинет. 

Начальник 

лагеря 

 



В течение 

смены. 

Индивидуальные 

беседы. 

Личный 

кабинет. 

Старшая 

вожатая, 

начальник 

лагеря, 

воспитатели. 

 

22.06.19 г. Анкетирование 

по выявлению степени 

удовлетворенности 

родителей 

организацией лагеря. 

Отрядные 

комнаты. 

Старшая 

вожатая. 

 

VI. Индивидуальная работа с детьми 

В течение 

всей смены 

Занятия по интересам 

 

Беседы по правилам 

поведения, культуре 

общения; 

Отрядные 

комнаты 

Воспита- 

тели 

 

По 

согласованию 

Беседа социального 

работника  «Ты 

имеешь право»  

Отрядные 

комнаты    

Старшая 

вожатая. 

 

08.06.19 г. Беседа по пожарной 

безопасности. 

Отрядные 

комнаты 

Старшая 

вожатая, 

воспитатели 

 

VII. Работа с кадрами 

Ежедневно Планерка. Личный 

кабинет 

вожатой. 

Старшая вожатая  

 

Примерный план работы 

по физическому воспитанию в оздоровительном лагере 

№ 

п/п 

Вид работы Время Ответственный 

1 2 3 4 

Организационная работа 

1 Разработка календарного плана 

спортивно-массовых 

мероприятий. 

До открытия 

лагеря 

Ответственный 

за спортивную 

работу. 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа 

1 
 

Проведение утренней 

гимнастики. 

Ежедневно Ответственный 

за спортивную 

работу лагеря, 

 воспитатели 

2 Инструктаж физоргов, капитанов 

команд, ответственных за 

утреннюю гимнастику о 

тренировках отрядных и сборных 

команд; организация 

В течение всей 

смены 

Ответственный 

за спортивную 

работу. 



соревнований в отряде и в лагере 

3 Игры на свежем воздухе В течение всей 

смены 

Воспитатели. 

Пропагандистская работа 

1 Оформление отрядных 

уголков. 

Оформление 

информационного стенда. 

Освещение итогов дня. 

Защита проекта. 

Вторая смена 

лагеря 

Ответственный 

за спортивную 

работу, 

Старшая 

вожатая, 

воспитатели. 

 

 
 

Работа кружков и секций 

№ 

п/

п 

Направление Время 

проведения 

Форма 

организаци

и 

Место 

проведени

я 

Руководитель 

 

1 Физкультурн

о- 

спортивное 

Вторник 

Пятница 

1415  -   1520 

Спортивна

я секция  

«ОФП» 

Спортивн

ый зал 

Алексей 

 Игоревич  

Захаров 

2 Общеинтел-

лектуальное 

Понедельни

к Четверг  

1415  -   1520 

Кружок 

«Учи.ру» 

Отрядная 

комната 

Павел 

Александрович 

Плешков 

3 Трудовое Понедельни

к Среда 

1415  -   1520 

Кружок 

«Умелые 

ручки» 

Отрядная 

комната 

Лариса 

Валерьевна 

Андреева 

 

Система самоуправления  

                            Система контроля за реализацией программы   

 

Содержание и 

цель контроля 

Методы 

контроля 

Срок 

контрол

я 

Кто 

проверяет 

Выход на 

результат 

Подготовка 

программ 

летнего 

оздоровительног

о лагеря. Цель: 

проверить 

качество 

написания 

программы, ее 

соответствие 

Собеседовани

е с 

составителями 

программ. 

февраль Зам.директор

а по УВР 

Защита 

программ на 

Управляющем 

совете 



основным 

направлениям 

воспитательной 

работы школы 

Подготовка и 

организация 

работы летнего 

пришкольного 

оздоровительног

о лагеря. 

Цель: создание 

условий для 

комфортного 

отдыха 

учащихся. 

Собеседовани

е с 

начальником 

лагеря. 

Март-

май 

Зам.директор

а по УВР 

Совещание 

при директоре. 

 

Контроль за 

работой летнего 

пришкольного 

оздоровительног

о лагеря. 

Цель: проверить  

выполнение 

плана работы 

детского 

оздоровительног

о лагеря 

Проверка 

документации

,   посещения  

мероприятий, 

кружков. 

Июнь 

июль 

Зам. 

директора по 

УВР; 

Начальник 

лагеря 

Справка. 

Педагогически

й совет. 

 

Анализ работы 

летнего 

оздоровительног

о лагеря 

Анкетировани

е детей и 

родителей. 

Июнь - 

Август  

Зам.директор

а по УВР; 

Начальник 

лагеря 

Анализ 

работы. 

Педагогически

й совет. 
 

 

 

 

 

 Материально-техническое обеспечение 

• Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных     

мероприятий    (игровая комната, спортзал, территория лагеря, Дом 

культуры, сельская библиотека).  

• Материалы для оформления и творчества детей. 

• Наличие канцелярских принадлежностей. 

• Аудиоматериалы и видеотехника  

 

Название Описание 

Территория лагеря. Площадка для проведения 

мероприятий, спортивных игр на 



свежем воздухе. 

Спортивный зал. Наличие разнообразного спортивного 

инвентаря: скакалки, обручи, мячи. 

бадминтон. 

Зал для игры в настольный 

теннис. 

Теннисный стола. Ракетки. Мячи. 

Бобылевский ФАП. Приёмное отделение. Процедурное 

помещение: средства оказания 

первой доврачебной помощи. 

Игровая комната.  Настольные игры:  шашки,  

различные игры для детей, книги, 

раскраски, DVD, музыкальный центр, 

мультимедийная установка. 

Столовая.  Столы, стулья. Столовые 

принадлежности. 

 

 Финансовое  обеспечение 

Финансирование за счет средств областного  бюджета. 

 

 Кадровое обеспечение 

- Начальник лагерной смены; 

- Педагог -организатор; 

- Ответственный за работу с банком данных; 

- Ответственный за спортивную работу; 

- Воспитатели; 

- Помощники воспитателей;  

- Работники Дома культуры; 

- Библиотекарь; 

- Музейный работник; 

- Фельдшер Бобылевского   ФАПа.  

Подбор и расстановка кадров осуществляется  администрацией школы. 

Перед началом работы лагерной смены проводится установочный семинар 

для всех участников программы (кроме детей). Помощники воспитателей  

проходят обучение по программе семинара-тренинга «Школа мастерства» в 

объеме 24 часа  на базе районного ММЦ.   

На каждом отряде работает один учитель и  вожатые. Все остальные 

участники воспитательного процесса проводят работу по плану. Педагоги 

несут ответственность за жизнь и здоровье детей, выполнение учебно-

воспитательного плана, проведение отрядных  и общелагерных дел. 

Помощники воспитателей  участвуют в работе смены, а также занимаются 

организацией отрядной  жизни.  



 

 Факторы риска 

и меры их профилактики  

№ 

п/п  

Факторы риска Методы профилактики 

1 Неблагоприятные погодные 

условия. 

Заменить мероприятием без выхода 

на улицу. 

2 Жара. Защита головы от солнечного 

удара, питьевой режим. Не 

позволять  длительное время, 

находится на открытом солнце. 

3 Отсутствие воды. Запас питьевой воды. 

4 Травмы и ушибы. Предупреждение и профилактика 

травматизма. 

Иметь средство для дезинфекции 

ссадин и ран, порезов. 

Помощь медицинского работника. 

5 Несоблюдение режима дня. Разъяснительные беседы о 

необходимости соблюдения 

режима дня. 

6 Инфекционные заболевания. Постоянное мытьё рук перед едой 

и после посещения туалета. 

Беседы медицинского работника по 

теме. 

                                 

 

 

 

 

                                Методы  диагностики  

- Проведение стартового анкетирования: каждый ребенок помещает в 

отрядный уголок смайлик   настроения, с каким он пришел в лагерь и 

заполняет анкету.   

- Проведение анкетирования по окончанию смены: каждый ребенок 

помещает в отрядный уголок смайлик   настроения, с которым он покидает 

лагерь, заполняет анкету. 
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Приложение №1 

 

Анкеты (на входе) 

    

Мы снова вместе! 

Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интересной, мы просим 

тебя ответить на некоторые вопросы:  

 

Анкета жителя «Тропинки детства» (на входе). 

 

• Фамилия, имя, отчество_________________________________________ 

 

• Дата рождения: число ____, месяц _____________, год __________. 

 

 

• В какой класс перешёл _________________________________________ 

 



• Я пришёл в лагерь для того, чтобы _______________________________ 

 

• Вожатого представляю себе как _________________________________ 

 

 

• Моё самое любимое занятие ____________________________________ 

 

• Мои первые впечатления о лагере _______________________________ 

 

 

• Каким должен быть житель вашего дома _______________________ 

 

• Есть ли у тебя аллергия (на что)? ________________________________ 

 

 

• Был ли ты в лагере раньше?  (каком) _____________________________ 

 

• Любишь ли ты общаться с людьми? ______________________________ 

 

 

• Как ты относишься к спорту? ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

 

 Анкета по изучению удовлетворенности детей организацией 

лагерной смены (на выходе) 

1. Чего ты ожидал от  лагерной смены? 

( из предложенного списка выбери три варианта ответа) 

-  встреч со знаменитыми, интересными людьми 

-  просмотра новых художественных и мультипликационных фильмов 

- возможность попробовать себя в роли жюри 

- возможности проявить себя в разных направлениях 

- зрелищности и веселья 

- приятного времяпровождения 

- ничего 

- свой вариант 

2. Насколько оправдались твои ожидания? 

-  оправдались полностью, все было здорово 

-  могло быть и лучше 



-  программа была скучной и неинтересной 

-Мне запомнилось только_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

- свой вариант ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

______________ 

3.Кем ты был в течении смены? 

-  членом детского жюри 

-  активным участником всех дел 

- заинтересованным зрителем 

-  наблюдателем 

- свой вариант ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Если бы ты был организатором, то изменил бы  (убрал, добавил …) 

________________________________________________________________ 

 

5. Твое самое яркое впечатление о лагере 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

 

 

Анкета 

по выявлению степени удовлетворенности родителей  

организацией лагеря 

 

 

Уважаемые родители! 

Просим Вас принять участие в анкетировании, которое проводится с 

целью выявления степени удовлетворенности Вами организацией отдыха и 

оздоровления ваших детей 

 

 

Удовлетворены ли Вы? 
 

ДА Частично НЕТ Затрудняюсь 

Организацией отдыха вашего ребенка     



Организацией оздоровления вашего 

ребёнка 

    

Организацией питания в лагере     

Учетом индивидуальных особенностей 

вашего ребенка в лагере. 

    

Возможностью проявиться 

способностям и умениям вашего 

ребенка. 

    

Организацией досуговой занятости, 

перечнем мероприятий. 

    

Участием ребенка в мероприятиях.     

Организацией работы кружков и 

секций. 

    

Взаимодействием всех организаций на 

территории села  по организации 

отдыха и оздоровления детей  

    

 

 

 

Ваши пожелания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

Жетоны  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  

  



  

 

 



 
 

  

  



 

 

 
 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


