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Пояснительная записка 

         Сегодня в сознании  педагогической и родительской общественности 

произошел перелом: все поняли, что только смещение приоритетов в сторону 

воспитания подрастающего поколения способно преодолеть многие 

негативные тенденции, осложняющие жизнь общества. Необходима 

непрерывная работа с детьми и подростками, нуждающимися в 

педагогическом контроле, особенно в период летних каникул 

Лагерь с дневным пребыванием детей при МБОУ Школе № 70  выполняет 

очень важную миссию по оздоровлению и воспитанию детей, когда многие 

семьи находятся в сложных экономических и социальных условиях. Кроме 

этого, лагерь способствует формированию у ребят самоутверждения  личности 

в коллективе, общения, коммуникативных навыков, приобщение к активному 

отдыху на природе, доброжелательности, воспитание чувства коллективизма. 

Летний отдых сегодня – это не только социальная защита, это ещё и поле 

для творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребёнка. 

Досуг, игры в ЛДП  побуждают ребенка к приобретению новых знаний, к 

серьёзным размышлениям, имеют познавательный характер. 

 Летний лагерь является, с одной стороны, формой организации свободного 

времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой – 

пространством для оздоровления, развития художественного, технического, 

социального творчества. Обязательным является вовлечение в лагерь ребят из 

многодетных и малообеспеченных семей, активистов. 

         

      Данная программа  является комплексной, т.е. включает в себя два 

основных направления, заложенных в Образовательную программу школы: 

• духовно-нравственное развитие и воспитание детей; 

• формирование здорового и безопасного образа жизни. 

     Основной состав лагеря - это обучающиеся МБОУ Школы №70 г.о. 

Самара в возрасте 7-15 лет. При комплектовании особое внимание уделяется 

детям из малообеспеченных, неполных семей и из семей, имеющих 

родителей-пенсионеров, а также детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

     Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется в 

разновозрастных отрядах не более  25 человек для 1 – 4 классов и не более 30 

человек для остальных школьников 

Цель: 

создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых     

детей, их оздоровление и творческое развитие. 

Задачи: 

-  организовать систему оздоровительных мероприятий; 

-  способствовать укреплению навыков к здоровому образу жизни; 

-  раскрыть творческий потенциал детей; 

-  развить различные формы общения в разновозрастных группах; 



-  расширить через игровой сюжет двигательную активность ребёнка 

    с  учётом их индивидуальных и возрастных особенностей; 

-  организация среды, предоставляющей ребенку возможность 

    для самореализации на индивидуальном личностном потенциале. 

- формирование у ребят навыков общения и толерантности; 

- формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры; 

- воспитывать гражданские и нравственные качества, развивать творческое   

 мышление необходимое для практической деятельности, познания, 

ориентации в окружающем мире. 

Принципы реализуемой программы 

        Программа  летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей на базе МБОУ Школы № 70 г.о. Самара  осуществляется на основе 

следующих духовно-нравственных  принципов: 

• социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями и традиционными российскими религиозными 

объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ; 

• индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача 

ей системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, 

необходимых для успешной социализации; 

• интегративности программ духовно-нравственного воспитания – 

интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные 

виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и 

общественно полезную; 

Критерии эффективности программы: 

        Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, 

чтобы каждый участник процесса (взрослые и дети) нашёл своё место, с 

удовольствием относился к обязанностям и поручениям, с радостью 

участвовал в предложенных мероприятиях. Для выполнения этих условий 

разработаны следующие критерии эффективности: 

• Благоприятный психологический климат; 

• Удовлетворённость детей и взрослых предложенными формами 

работы; 

• Творческое сотрудничество взрослых и детей. 

Прогнозируемые результаты 

Программа летнего школьного лагеря заключается в становлении 

личностных характеристик ребенка, а именно: 



• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

• любящий свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Этапы реализации программы 

1. Подготовительный этап 

     Первый 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 и заместителе 

директора по воспитательной работе по подготовке школы к летнему 

сезону; 

• издание приказа по школе о проведении летней 

кампании; 

• разработка программы деятельности летнего 

оздоровительного   лагеря с дневным пребыванием детей на базе 

МБОУ Школы №70; 

• подготовка методического материала для работников 

лагеря; 

• подбор кадров для работы в летнем оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием детей на базе МБОУ Школы №70; 

• разработка  необходимой документации для 

деятельности лагеря (план-сетка, положение, должностные 

обязанности, инструкции т.п.). 

2. Организационный этап смены 

Основной деятельностью этого этапа является: 



• встреча детей, проведение диагностики по выявлению 

лидерских, организаторских и творческих способностей; 

• запуск программы летнего оздоровительного   лагеря 

с дневным пребыванием детей на базе МБОУ Школы №70; 

• формирование органов самоуправления; 

• знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря; 

• проведение инструктажей. 

3. Основной этап смены 

Основной деятельностью третьего этапа является: 

• реализация основной идеи смены; 

• вовлечение детей в различные виды коллективно- творческих дел; 

• работа творческих мастерских. 

4. Заключительный этап смены 

 Основной идеей четвертого этапа является: 

• подведение итогов смены; 

• анализ предложений детей, родителей, педагогов, внесенных по 

итогам деятельности летнего оздоровительного лагеря; 

• выработка перспектив деятельности на следующий    год. 

        Условия реализации программы 

Нормативно-правовые условия 

•  Закон «Об образовании  в РФ» 

• Конвенция о правах ребенка. 

• Устав МБОУ Школы №70. 

• Положение о лагере дневного пребывания. 

• Инструкции по правила по  безопасности. 

• Должностные инструкции работников. 

• Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

• Заявления от родителей. 

• Акт приемки лагеря. 

• Программа. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

День Мероприятие 

1 июня • Открытие лагерной смены «Здравствуй друг» 

• Инструктаж по технике безопасности и ПДД 

• Этнографический музей «Горница» (экскурсия по музею, мастер-

класс, старинные игры на свежем воздухе) 

• Конкурс рисунков на асфальте «Моя Родина», посвященный Дню 

защиты детей. 

• Подвижные игры на свежем воздухе 

2 июня • Беседа «Правила юного велосипедиста».  

• Викторина «Дорожная Азбука» 

• Кинотеатр «Художественный» просмотр мультфильма «Коати. 

Легенда джунглей» 

• Пешеходная экскурсия «Герои детских книг» (Ленинградская, 

памятник «Дядя Степа»)  

• Мастер – класс от ЦДО «Экология детства» (Оригами «Такие 

разные насекомые»/ «Сценическое движение») 

3 июня • Инструктаж по технике безопасности, оказание первой помощи 

• Минутка здоровья «Осанка – основа красивой походки»  

• Дом музей им. Ленина. Программа «Картины прошлого усадьбы 

городской» и интерактивная экскурсия «Детство в старом доме» 

• Викторина по сказкам А.С.Пушкина 

• Инсценировка любимых сказок 

 

 

6 июня 

 

• Профилактическое занятие «Берегись беды, когда ты у воды»; 

• Знакомство со школьным музеем 



• «Музей Шоколада» (экскурсия по музею, мастер-класс, дегустация) 

• Игра «Угадай мелодию» 

• Мастер – класс от ЦДО «Экология детства» (лепка «Матрешка»/ 

аппликация «Цветочная поляна») 

7 июня • Конкурс рисунков на асфальте «Лето нашей мечты..» 

• Час безопасности «Что делать, если….» 

• Музей им.Алабина тематическое мероприятие «Могуч и прекрасен 

наш русский язык»  

• Подвижные игры на свежем воздухе 

8 июня •  Конкурс «Новые дорожные знаки»,  помогите работникам ГАИ и 

нарисуйте новый дорожный знак; 

• Филармония. Спектакль «Как Баба Яга сказку спасала» 

• Подвижные игры на свежем воздухе; 

• Творческий калейдоскоп «Рисунки по любимым сказкам» 

• Кинопоказ "Доброе кино" 

 

9 июня • Минутка здоровья «Гигиена. Правила закаливания» 

• Разгадываем ребусы и кроссворды о здоровье 

• Экскурсия в гончарную мастерскую + мастер- класс 

• Мастер – класс «Народная кукла» 

 

10 июня 

•  Минутка здоровья «Солнечный ожог и солнечный удар. Первая 

помощь  

• Музей Авиации и космонавтики им. Королева в Самарском 

университете 

• «Вспомни правила ДД» 

• Беседа «Зеленая аптечка» 

• «Лето с футбольным мячом» 



• Мастер – класс от ЦДО «Экология детства» (моделирование «3д 

качели» / «Сценическое внимание») 

14 июня • Игровая программа «Сто затей для ста друзей» 

• Конкурс рисунков цветными карандашами «Мои любимые герои 

мультфильмов» 

• Интерактивная программа ко Дню России 

• Железнодорожный музей (экскурсия по музею и смотровая 

площадка 

• Мастер – класс от ЦДО «Экология детства» (аппликация «бабочка» / 

«Искусство звучащего слова») 

15  июня • Минутка здоровья «Первая помощь при укусах насекомых» 

• Спектакль «Аленький цветочек» во Дворце культуры 

Железнодорожников им. Пушкина  

• Конкурс рисунков «Мой любимый вид спорта» 

• Викторины «Самый смекалистый» 

• Шахматный клуб 

16 июня • Своя игра «Гигиена питания»; 

• Мастер – класс «Оригами. Рыбки». Игра «Рыбалка» 

• Посещение библиотеки семейного чтения 

• Мягкий кинотеатр в ТЦ. Гудок просмотр фильма «Артек. Большое 

путешествие» 

• Подвижные игры на свежем воздухе 

17 июня • Автобусная экскурсия «Древний мир» 

• Беседа со школьным врачом «Мое здоровье»  

• «Традиции нашего народа» - народные  игры  на  свежем  воздухе.  

20 июня • Международный день спорта. Эстафета. 

• «Следующая станция – Самара». Экскурсия в пассажирское 



вагонное депо железнодорожного вокзала Самара  

• Конкурс рисунков «Мое домашнее животное» 

 

21 июня • Музейный урок «Завтра была война»  

• Концерт – спектакль «Помним легендою ставшие дни» во Дворце 

культуры железнодорожников им. Пушкина  

• Мастер – класс «Умелые руки не знают скуки»; 

• Подвижные игры на свежем воздухе; 

 

22 июня • Работа киноклуба «Подвигу народа – жить в веках»; 

• Торжественная линейка посвященная 80-ой годовщине начала 

Великой Отечественной войны 

• Музей им. Алабина. Интерактивная программа «Мы замолкаем 

глядя в небеса» 

• Мастер – класс «Голубь мира» 

23 июня • Минутка безопасности «Как вести себя у воды, чтобы не было 

беды.» 

• «Химическое шоу» на свежем воздухе 

• Экскурсия «Фонтаны Самары» (сухие фонтаны на площади Славы, 

фонтан у бассейна ЦСК ВВС) 

•  «Солнечный круг» -  развлекательно – игровая программа; 

24 июня • Экскурсия в библиотеку Народов Поволжья 

• Работа киноклуба «Малахитовая шкатулка» 

• «Лето впереди! На велосипедах и СИМ по правилам кати!» (Беседа 

и конкурс рисунков) 

• Спортивно  - игровые соревнования «В здоровом теле – здоровый 

дух» 



 

25 июня 

 

•  «Моя безопасность на летних каникулах», «Я Помню ПДД!» 

• Культурно – выставочный центр «Радуга» тематическая экскурсия 

• «Сюрприз – PARTY»  - шоу программа к закрытию лагеря, 

дискотека; 

 
 

Режим дня 
 

 

8:30-9:00 – Сбор детей. Зарядка на  

                      свежем воздухе   

Музыка звучит: пора, пора! 

С добрым утром, детвора, 

И тотчас же по порядку 

Всем ребятам на зарядку! 

 

 

 
 

 

9:00-9:15 – Утренняя линейка 

  

 

   9:15-10:00 – Завтрак   

 

Всем за стол! Узнать пора, 

Чем богаты повара! 

 

 

10:00-12:00 – Время интересных встреч, 

отрядные  мероприятия 

 

Вместе всем нам весело, 

Правда, детвора? 

Настроение бодрое,  

Крикнем мы «Ура»! 

  



12:00-13:00 – занятия по интересам, интеллектуальные игры 

13:00-13:30 – Обед 

Но у всех, смешливых даже, 

За столом серьёзный вид. 

За обедом сразу виден аппетит. 

13:30-14:15 – Свободное время         

 14:15-14:30 – Подведение итогов 

                                                                                       14:30 – Уход домой 

                                                                        А теперь всем: «До свидания!» 

                                                                             Завтра снова мы придём! 


