Визитная карточка
Программа составлена: заместителем директора по ВР Чувалевой Т.Н.
Название лагеря: летний оздоровительный лагерь «Звездочка».
Тип лагеря: лагерь дневного пребывания
Профиль лагеря: нравственно – эстетический
Модель лагеря: разновозрастное объединение школьников
Кадровое обеспечение: педагоги, воспитатели, медицинский работник, библиотекарь.
Продолжительность смены: 01.06.2018 г. – 29.06.2018 г.
Название проводящей организации: МБОУ «Усадовская средняя общеобразовательная
школа»
Адрес: Московская область, Ступинский район, п. Усады, ул. Пролетарская, дом 12
Телефон: 8 496 64 11 080
Возраст участников: 7 -11 лет
Количество детей : 15 человек
Количество отрядов: 1
Цель программы: Cоздание благоприятных условий для укрепления здоровья и организации
досуга учащихся во время летних каникул, педагогической воспитательной среды,
способствующей раскрытию и развитию интеллектуального, физического, творческого
потенциала детей.
Задачи:
1. Проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание ребят с оздоровительным
отдыхом.
2. Развитие творческих способностей, коммуникативных навыков и совместной творческой
деятельности.
3. Формирование нравственных качеств личности на основе общечеловеческих ценностей.
4. Формирование у ребят навыков общения и толерантности.
5. Привитие навыков здорового образа жизни.
Программа летнего оздоровительного лагеря «Звездочка» 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
ребенку, родителям, сотрудникам лагеря необходимо психологическое переосмысление всех
основных компонентов педагогического процесса.
2. Принцип сотрудничества: результатом деятельности воспитательного характера является
сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать
себя творческой личностью.
3. Принцип демократичности: участие всех детей и подростков в программе развития
творческих способностей.
4. Принцип дифференциации воспитания: дифференциация в рамках летнего
оздоровительного лагеря предполагает:
- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуальнопсихологическими особенностями детей;
- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в рамках смены
(дня);
- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня;
- 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.

Содержание программы:
Работа строится по нескольким направлениям:
 Нравственно-эстетическое
 Физкультурно-оздоровительное
 Экологическое
 Патриотическое
 Профилактическое
Для реализации каждого направления в плане работы предусмотрены следующие мероприятия:
1. Нравственно-эстетическое:
- конкурсы рисунков, поделок
- день юного мастера
- день читателя
- день юмора
-день послушания
-день семьи
-день кино и музыки
-день дружбы
-беседы о правилах поведения
2. Физкультурно-оздоровительное:
- день Здоровья
- день без вредных привычек
- день Мойдодыра
-утренняя зарядка
-подвижные игры на свежем воздухе
-минутка здоровья (беседы мед. работника)
-спортивный праздник
3. Экологическое:
- день леса
- конкурсы рисунков, газет
- экологические игры, экскурсии
-работа на пришкольном участке
-экологические акции по уборке территории лагеря от мусора
-беседы о пользе овощей, фруктов, лекарственных растений
4. Патриотическое:
- день родного края
-день народных традиций
-викторины, конкурсы, экскурсии
-посещение школьного уголка Боевой Славы
-участие в митинге у обелиска Славы
5. Профилактическое:
- день пешехода
- день послушания
-день без вредных привычек
-беседы мед.работника
-беседы с представителями ОВД, ГИБДД

Механизм реализации:
1. Подготовительный этап:
 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспитательной работе по
подготовке школы к летнему сезону;
 участие в семинарах по организации летнего отдыха для начальников лагерей,
организованных отделом образования;
 проведение родительских собраний на тему «Летняя занятость детей»;
 проведение инструктажей с воспитателями по ТБ и охране здоровья детей;
 издание приказов по школе о проведении летней кампании;
 разработка программы деятельности пришкольного летнего оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием детей;
 подготовка методического материала для работников лагеря;
 отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере;
 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, положение,
должностные обязанности, инструкции и т.д.)
2. Организационный этап:
 встреча детей;
 проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и творческих
способностей и интересов;
 запуск программы;
 формирование органов самоуправления;
 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря;
 оформление
3. Основной этап:
 реализация основной идеи смены;
 вовлечение детей в различные виды коллективно-творческих дел
Заключительный этап:
 подведение итогов смены;
 выработка перспектив деятельности организации;
 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по деятельности летнего
оздоровительного лагеря в будущем.
Материально-техническое обеспечение:
Методическая литература, компьютерный класс, канцелярские принадлежности, музыкальный
центр, актовый зал, игровая площадка по ПДД, спортивный зал, спортивный стадион,
спортивный инвентарь (мячи, обручи, кегли, кольцебросы), настольные игры (шашки,
шахматы, конструкторы и др.)
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План мероприятий
летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания
«Звездочка»
№ Дата
п/п

Мероприятия

Ответственные

1.

ежедневно

Уборка территории лагеря

Воспитатели

2.
3.
4.

ежедневно
ежедневно
01.06.2018г.

Ведение дневника посещений, журнала отрядных дел
Утренняя зарядка
Открытие лагеря: «Ура, у нас каникулы!» Международный День защиты детей
- линейка;
- знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря;
- оформление отрядного уголка, распределение
обязанностей;
Игровая программа: «Здравствуй, лето!»

Воспитатели
Воспитатели

Измерение роста и веса детей.
Профилактическая акция
«Здоровье – твое богатство!»
Летние олимпийские игры, первенство лагеря по
различным видам спорта.
Конкурс рисунков на асфальте по ЗОЖ.
Минутка здоровья: «Значение спорта для здоровья
человека»
Профилактическая акция
«Здоровье – твое богатство!»
Игра-соревнование: «Путешествие в страну Здоровья»
Конкурс рисунков на асфальте по ПДД.
Профилактическая акция
«Здоровье – твое богатство!» «День здоровья»
Спортивная эстафета «Мы ловкие и смелые»
Конкурс рисунков на асфальте по ЗОЖ.
Минутка здоровья: «Закаливание – солнечные и
воздушные ванны».

Мед. работник

5.

6.

7.

8.

04.06.2018г.

05.06.2018г.

06.06.2018г.

07.06.2018г.

Профилактическая акция

Начальник лагеря
Воспитатели
Вожатые

Воспитатели
Вожатые
Мед. работник

Воспитатели
Вожатые
Воспитатели
Вожатые
Мед.работник

9.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

08.06.2018г.

09.06.2018г.

13.06.2018г.

14.06.2018г.

15.06.2018г.

16.06.2018г.

18.06.2018г.

19.06.2018г.

20.06.2018г.

21.06.2018г.

22.06.2018г.

25.06.2018г.

«Здоровье – твое богатство!»
Игровой калейдоскоп:
- весёлые старты;
- лапта;
- шашечный и шахматный турнир.
Физиология здорового ребенка.
Профилактическая акция
«Здоровье – твое богатство!»
Командные соревнования:
«Один за всех и все за одного»
Конкурс юных талантов «Мы – за ЗОЖ».
Линейка (подведение итогов профилактической акции
«Здоровье – твое богатство!»)
«День Дружбы»
(к Международному Дню друзей – 9 июня)
Познавательно-игровая программа: «Мы дружбою
сильны»
Рисунки на асфальте «Я рисую Дружбу»
Тренировка по пожарной безопасности (с сотрудниками
МЧС)
«Моя Родина – Россия»
Игровая программа «Города России»
Викторина «Я знаю свою Родину»
Рисуем символику России.
«День кино»
Беседа «Заочное путешествие в мир кино».
Викторина «Российские фильмы о детях»
Конкурс рисунков: «Мой любимый киногерой»
«День юного мастера»
Конкурсно – игровая программа: «Город мастеров».
Работа с пластилином «Моя любимая игрушка»
Конкурс рисунков «Как прекрасен этот мир»
«День эколога»
Конкурсная программа: «Экологическая тропа».
Эрудит-лото «Солнечное настроение!»
«День знаний»
Игровая программа: «Лучший знаток пословиц»
Игра-путешествие: «Движение по школьной лестнице»
«День спорта»
Мини-футбол. Эстафета с препятствием.
Перетягивание каната. Подвижная игра «Гуси-лебеди»
«День без вредных привычек»
Акция: «Будь вежливым!»
Познавательная игра: «Чтобы не было беды»
Конкурс «А ну-ка, малыши!»
«День Мойдодыра»
Праздник «Мойдодыр»
Акция: «Чистота – залог здоровья»
Здоровье начинается с меня. Беседа.

Воспитатели
Вожатые

Мед. работник
Воспитатели
Вожатые

Воспитатели
Вожатые
Заместитель
директора по
безопасности
Воспитатели
Вожатые
Воспитатели
Вожатые
Воспитатели
Вожатые
Воспитатели
Вожатые
Воспитатели
Вожатые
Воспитатели
Вожатые
Воспитатели
Вожатые
Воспитатели
Вожатые
Мед.работник

«День Памяти и скорби»
Митинг у обелиска Славы.
Песни военной поры.
Просмотр к/ф о Великой Отечественной войне.

Начальник лагеря.
Воспитатели
Вожатые

«День пешехода»
Беседа «Знаем правила движения, как таблицу

Воспитатели

21

22

23

24

26.06.2018г.

27.06.2018г.

28.06.2018г.

29.06.2018г.

умножения»
Игровая программа на транспортной площадке
«Ах, лето красное!»
Оказание первой медицинской помощи при ДТП.
«День безопасности»
Конкурс рисунков «Безопасный мир»
Беседа по правилам пожарной безопасности и ПДД
(с приглашением сотрудника ГИБДД).
Тренировка по пожарной безопасности.
«День толерантности»
Беседа «Кто такой толерантный человек?»
Игры народов мира (спортивный стадион)
«Спортивный калейдоскоп» игровая программа для
детей.
«День народных традиций»
Конкурсная программа «Старину мы помним, старину
мы чтим».
Народные игры, веселые заклички.
Измерение роста и веса детей.
«День закрытия смены»
Празднично-игровая программа
«Возьмемся за руки, друзья!». Закрытие лагерной
смены.

Вожатые
Мед.работник
Воспитатели
Вожатые
Заместитель
директора по
безопасности
Воспитатели
Вожатые

Воспитатели
Вожатые
Мед.работник
Начальник лагеря
Воспитатели
Вожатые

