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Информационная карта программы «Лето-2016» 

 

1. Полное наименование 

программы 

Программа «Лето-2016» 

2. Цель программы - Создание оптимальных условий для 

организации труда, отдыха и 

оздоровления учащихся школы в 

летний период. 

 Основные  задачи 

программы 

- Проведение работы с детьми, 

сочетающей развитие и воспитание 

ребят с оздоровительным отдыхом; 

- Развитие творческих способностей; 

- Воспитание культуры поведения, 

навыков общения; 

- Привитие навыков здорового образа 

жизни, культуры безопасности. 

3. Направления деятельности Данная программа по своей 

направленности является комплексной, 

т. е. включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, труда, 

отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря (спортивно- 

оздоровительное, гражданско- 

патриотическое, декоративно-

прикладное, вожатское, трудовое, 

краеведческое), работы клуба по 

интересам, организации 

разновозрастных отрядов в посѐлках, 

проектно-исследовательскую 

деятельность. 

 Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

- Укрепление здоровья детей;  

- Снижение темпа роста негативных 

социальных явлений среди детей; 

- Формирование умений, навыков, 

приобретение жизненного опыта 

адекватного поведения в 

экстремальных ситуациях; 

4. Автор программы МОУ «Гумбейская СОШ» 

5. Адрес, телефон Улица Школьная, 2. п. Гумбейский, 

Нагайбакского района, Челябинской 

области 

6. Место реализации МОУ «Гумбейская СОШ» 



                                        Пояснительная записка 

 

    Летние каникулы занимают важное место в структуре каникулярного 

времени учащихся  - и по продолжительности,  и по оздоровительно-

образовательному потенциалу. Вряд ли кто станет спорить с тем, что лето 

должно быть интересным и занимательным. Бодрый, положительный 

эмоциональный настрой – одно из непременных условий работы с детьми в 

летнее время. Программа «Лето – 2016» ориентирована на создание 

социально-значимой  психологической среды, дополняющей  и 

корректирующей семейное воспитание ребенка. Стремление к творчеству 

является важнейшим условием  и стимулом для развития личности. 

Творческая личность успешнее адаптируется  к изменяющимся требованиям 

жизни, легче создает свой идеальный стиль деятельности. Творчество,  

отдых, развитие и оздоровление  рассматриваются в единстве и составляют 

основу организации летнего отдыха детей МОУ «Гумбейская СОШ». 

Данная программа разработана в связи с повышением спроса родителей 

и детей на полноценный, организованный отдых школьников в условиях 

пришкольного лагеря и на территории посѐлков, в которых проживают 

учащиеся; модернизацией старых форм работы и введением новых, 

использованием естественный оздоровительных факторов лета. Так, наряду с 

традиционными форами работы, будет организована проектно- 

исследовательская деятельность учащихся в летний период, в составе 

разновозрастных отрядов на отделениях поселения, работа клуба по 

интересам (игре в футбол)  в п. Крупское. 

Программа разработана в соответствии с Программой развития  школы, 

ожидаемые результаты которой определяются организацией работы с детьми 

и подростками по месту их жительства; решение правовых и финансовых 

вопросов организации работы с детьми и подростками по месту их 

жительства; обобщение опыта по созданию «воспитательного пространства» 

школы, села. 



Необходимость данной программы также определяется 

законодательством – Декларацией прав ребенка, Конституцией РФ, 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Законом РФ «Об образовании», Законом 

РФ «Об основных гарантиях прав ребенка», Уставом школы. 

Для организации работы по оздоровлению и отдыху детей активно 

используется материально-технические возможности школы и возможности 

всех учреждений, находящихся вблизи школы. 

Программа составлена на основе знаний возрастных психолого-

педагогических, физических особенностей детей с учетом возможностей 

школы. 

В содержание программы заложена обучающая, досуговая, 

интеллектуально-познавательная, спортивно-оздоровительная деятельность. 

В программе предусмотрены игры на свежем воздухе, соревнования, 

конкурсы, встречи, праздники, полноценное питание. Все это поможет 

ребенку окрепнуть, восстановить силы к новому учебному году. Содержание 

программы дает возможность участникам самим планировать, 

организовывать свою деятельность, в летний период.    

  Данная программа определяет цель, задачи, основные направления и 

специфику развития летнего труда и отдыха учащихся в МОУ 

«Гумбейская СОШ», а также первоочередные меры для обеспечения 

реализации программы. 

Цель: создание условий для развития творческих способностей  

школьников, формирования здорового образа жизни, а также всестороннего 

развития личности. 

Задачи: 

1. Формирование творческих способностей детей через систему 

дополнительного образования. 

2. Формирование навыков общения и толерантности. 

3. Проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание 

ребят с оздоровительным отдыхом. 



4. Создание благоприятных условий для укрепления здоровья  

детей и осмысленного отношения каждого к своему здоровью. 

5. Сокращение детского и подросткового травматизма. 

6. Занятость детей, стоящих на учѐте  в ПДН, ВШУ, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Состояние проблемы. 

      Социально-экономические изменения в стране, рост преступности и 

безнадзорности, иные проявления социального конфликта ценностей 

приводят к неизбежности нового подхода к организации свободного 

времени детей и подростков в дни школьных каникул. 

Нормативно-правовые основы функционирования системы отдыха и 

оздоровления детей включают более 20 законодательных актов. 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Конституция РФ. 

3. Трудовой Кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 30.12.01 (в ред. 

Федерального закона от 30.06.06 № 90-ФЗ, вступившего в силу с 6 октября 

2006 г.). 

4. Закон РФ «Об образовании» № 3266-1 от 10.07.92 (в ред. от 20.04.07). 

5. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» № 170-ФЗ от 

21.12.04. 

6. Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений» № 98-ФЗ от 28.06.95. 

7. Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», № 120-ФЗ от 

24.06.99. 

8. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

№ 159-ФЗ от 21.12.96. 



9. Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в закон РФ 

«Об образовании» № 12-ФЗ от 13 января 1996 г. 

10. Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03). Введены в 

действие приказом Министерства РФ по делам Гражданской обороны, 

Чрезвычайных ситуаций и ликвидации стихийных бедствий от 18 июня 

2003 г. № 313. 

11. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» № 124-ФЗ от 24 июля 1998 г. 

12. Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в закон РФ 

«О защите прав потребителей» и кодекс РФ об административных 

нарушениях» № 2-ФЗ от 9 января 1996 г. 

13. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» № 52-ФЗ от 30.03.99. (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1999 г., № 14, ст. 482.) 

14. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ: 

– «Об организации питания детей в общеобразовательных учреждениях» 

№ 18 от 20 июля 2006 г. (Вестник образования. Сборник приказов и 

инструкций Министерства образования России. – 2006. – № 21. – С. 50–55); 

– «Об организации питания детей в общеобразовательных учреждениях» 

№ 30 от 31.08.06. (Нормативные документы образовательного учреждения. – 

2007. – № 10. – С. 30–45.) 

15. Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2. 1178-02. (Нормативные 

документы образовательного учреждения. – 2007. – № 10. – С. 46–53.) 

Деятельность детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей регулируется санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.4. 

969-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 

режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период каникул». (См. тематический раздел: Оздоровление и занятость детей 



в период каникул // Нормативные документы образовательного 

учреждения. – 2007. – № 12. – С. 16–75.) 

16. Письмо Роспотребнадзора «О согласовании рационов питания» от 

19.03.07. № 0100/2717-07-32. 

17. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2007 году» № 11 от 

22.03.07. (Нормативные документы образовательного учреждения. – 2007. – 

№ 7. – С. 9–16.) 

18. Приказ Минобразования России «Об утверждении порядка проведения 

смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и 

отдыха». № 2688 от 13.07.01. 

19. Перечень видов образовательных учреждений дополнительного 

образования детей. Приложение к Инструктивному письму Минобразования 

РФ от 24 марта 1997 г. № 12. 

20. Положение о детском оздоровительном лагере. Приложение к 

постановлению Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных 

Союзов от 11 мая 1990 г. № 7-21. 

21. Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с 

дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха. Приказ Минобразования РФ 

№ 2688 от 13 июля 2001 г. 

22. Порядок и условия привлечения педагогических и других работников 

для работы в оздоровительных лагерях, летних оздоровительных 

дошкольных учреждениях, по проведению туристских походов, экспедиций, 

экскурсий и оплаты их труда. Приложение 1 к приказу Минобразования РФ 

от 29 марта 1993 г. № 113. 

23. Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик 

(требований) по должностям работников учреждений образования, объемных 

показателей по отнесению учреждений образования к группам по оплате их 

труда. Приказ Минобразования РФ и Госкомвуза России от 31 августа 1995 г. 

№ 463/1268. 



24. Устройство, содержание и организация режима детских 

оздоровительных лагерей. Санитарно-гигиенические правила и нормы. 

25. Приказ Федеральной службы занятости России № 94 «Об утверждении 

Положения о временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан». 

26. Постановление Администрации Нагайбакского муниципального района 

Челябинской области от 31.03.2016 № 173 «Об обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости детей  в каникулярное время». 

Организация работы по обеспечению отдыха оздоровления и занятости 

детей школы в каникулярное время. 

( блок мероприятий). 

1. Организация работы оздоровительного лагеря учащихся с дневным 

пребыванием 

 с количеством смен – 2 (60 человек: 1 смена спортивно- 

оздоровительной направленности, 40 человек; 2 смена- 

гражданско-патриотического направления , 20 человек) 

 временной период – июнь 

 ответственные: Третьяков А.А.- директор школы 

                                              Матюшкина В.А.– начальник лагеря.                                 

2. Организация экскурсий, однодневных походов и поездок учащихся по 

утвержденному плану июнь-август – ответственные: Игошева М.Е., 

классные руководители. 

3. Организация опытно – экспериментальной работы на пришкольном 

участке – 5-8 классы. Сроки май-август, ответственные – Дедова О.А., 

Карсакова Г.Б. 

4. Организация трудовых объединений учащихся по ремонту здания, 

благоустройства территории  школы – 9-10 классы. Сроки – июнь – 

август, ответственные: Николаева Т.В., Дедова О.А., Минеева О.В. 

5. Организация разновозрастных отрядов для реализации проектной 

деятельности. Сроки - июнь- август, ответственные: Дедова О.А., 

Матюшкина В.А., Хомич З.Ю. 



6. Организация работы  клуба по игре в футбол в п. Крупское. Сроки - 

июль- август. Ответственный- тренер ДЮСШ Жаикбаев Т.Б. 

7. Организация школьных каникул детей социально-незащищенных 

групп населения,  детей «группы риска» и стоящих на ВШК. 

Ответственные: Игошева М.Е. 

8. Организация автобусных поездок к памятникам природы и культуры 

Нагайбакского района, Челябинской области совместно с Отделом 

культуры. Сроки – июнь-август, ответственные - Игошева М.Е.,  

классные руководители. 

9. Координация планов работы с ЦРБ. Ответственная Матюшкина В.А. 

10. Координация планов работы с ДДТ, краеведческим музеем, сельским 

ДК. Сроки – май, ответственная  Игошева М.Е. 

11. Проведение военно-полевых сборов (10 класс), турслета (1-11 классы). 

Сроки – май, июнь. Ответственные: Минеева О.В., Гатаулина М.У., 

классные руководители . 

Кадровое обеспечение и работа по обучению кадров. 

       1. Подготовить комплектование кадров в оздоровительный лагерь   

учащихся дневного пребывания. Сроки – март-май, ответственные     

Третьяков А.А., Игошева М.Е. 

2. Организовать семинар для организаторов летнего отдыха детей и 

подростков по методике организации школьных каникул. Сроки – май, 

ответственная Игошева М.Е. 

3. Организовать школу юного вожатого для подростков 7-10-х классов, 

работающих в качестве помощника воспитателя. Сроки – май, 

ответственная Матюшкина В.А. 

4. Организовать совещание по теме «Первичный и вводный инструктаж по 

профилактике детского травматизма и предупреждению несчастных 

случаев с детьми» для организаторов летнего труда и отдыха учащихся. 

Сроки – май, ответственная– Минеева О.В. 

 



V. Информационно-методическое обеспечение.  

 

1. Положение об организации отдыха детей и подростков в  лагере  

дневного пребывания при МОУ Гумбейская СОШ в каникулярное 

время  (пр.№ 65 от 05.05.15) 

2. Положение о трудовом объединении (пр.№65 от 05.05.15) 

Реализация программы: 

1 этап. Подготовительный, январь – март 2016 

1) Создание инициативных групп                                     отв. Игошева М.Е. 

2) Диагностика интересов и потребностей                 отв. Матюшкина В.А. 

3) Обеспечение нормативно-правовых документов       отв. Игошева М.Е. 

4) Комплектование отрядов лагерных смен             отв. Матюшкина В.А.                                                                                                    

5) Просветительская работа с родителями- отв. классные руководители 

6) Подготовка планов работ, сбор участников программы- отв. Игошева М.Е., 

Матюшкина В.А. 

2 этап. Организационный, апрель – май 2016 

1) Проведение совещаний при директоре      

2) Совещание методических объединений классных руководителей 

отв.  Игошева М.Е. 

3) Проведение родительских собраний       отв. классные руководители 

4) Проведение педагогического совета по теме: «Организация летнего отдыха 

и занятости учащихся. Утверждение программы «Лето-2016». 

5) Составление списков детей на основе заявлений родителей для работы в 

летний период       отв. классные руководители 

6) Подготовка спортивного актива  и вожатых отв. Матюшкина, Гатаулина. 

3 этап. Практический, июнь – август 2016 

1) Открытие лагерной смены, спортивной площадки. Организация работы 

учащихся в ремонтной бригаде, на пришкольном участке. -  отв. Игошева 

М.Е., Матюшкина В.А., Дедова О.А. 

2) Организация социально – психологической помощи учащимися – отв. 

Третьякова В.Ф. 



3) Организация спортивно – оздоровительной работы- отв. Гатаулина М.У. 

4) Организация работы библиотеки - отв.  Матюшкина В.А. 

5) Профилактическая работа с учащимися по предупреждению 

правонарушений и детского дорожного травматизма - отв. классные 

руководители, Минеева О.В. 

Ожидаемые результаты: 

1) Развитие творческих способностей детей 

2) Оздоровление 

3) Профилактика детского травматизма и правонарушений 

4) Эмоциональная разгрузка 

5) Приобретение детьми опыта общения со сверстниками 

6) Самореализация в творческой и познавательной деятельности 

7) Развитие познавательных интересов, патриотической и гражданской 

активности 

8) Развитие лидерских качеств и умений участников программы 

9) Занятость учащихся в различных видах деятельности в каникулярное 

время 

10) В рамках реализации программы предполагается открыть: 

- лагерь с дневным пребыванием  – 60 человек,  2 смены. 

- трудоустроить через Центр занятости 6 человек.  

 Организовать работу: 

- школьной ремонтной бригады; 

- работу на пришкольном участке ; 

- вожатского отряда; 

- разновозрастных отрядов для реализации проектов; 

 Провести однодневные экскурсии, поездки; 

 Организовать работу клуба по игре в футбол. 

 

 

 



Механизм реализации программы  

«Лето-2016» 

№ Основные 

направления 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

1 Реализация 

дополнительных 

программ 

1.Реализация краткосрочных 

дополнительных программ в 

период летних каникул для 

кружковой деятельности; 

учителя, классные 

руководители, 

библиотекарь. 

2 Организация 

досуговой 

деятельности 

школьников 

- проведение игровых 

программ; 

- организация праздников; 

- проведение конкурсных 

программ; 

- проведение мероприятий 

совместно с родителями 

учащихся. 

Воспитатели 

ДОЛ, учителя, 

классные 

руководители, 

библиотекарь,  

3 Организация 

трудовой занятости 

школьников 

- работа ремонтной бригады,  

- индивидуальное 

трудоустройство; 

- трудоустройство через 

центр занятости; 

- проведение мероприятий 

совместно с родителями 

учащихся; 

Начальник лагеря, 

классные 

руководители, 

учителя 

технологии. 

биологии 

5 Работа с одаренными 

детьми 

- организация 

исследовательской, 

проектной  деятельности 

учащихся; 

- проведение школьных и 

участие в различного уровня 

фестивалях, конкурсах, 

турнирах; 

руководители 

методических 

объединений, 

учителя, классные 

руководители, 

библиотекарь, 

педагог-психолог. 

6 Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

- проведение в течение 

летних каникул массовых 

соревнований; 

- организация соревнований, 

походов совместно с 

родителями учащихся; 

- проведение процедур 

психолого-педагогической и 

медицинской помощи ; 

- реконструкция школьной 

спортивной площадки. 

Учитель 

физической 

культуры, 

учитель ОБЖ, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители. 



7 Работа с детьми, 

оказавшимися в 

трудной жизненной 

ситуации 

- проведение процедур 

психолого-педагогической и 

медицинской помощи и 

сопровождения участников; 

- посещение учащихся на 

дому с целью изучения 

жизненной ситуации и 

жилищно-бытовых условий; 

- проведение мероприятий 

по повышению уровня 

профессионализма педагогов 

в работе с детьми, 

оказавшимися в трудной 

жизненной позиции; 

- сотрудничество с 

правоохранительными 

органами, органами опеки и 

попечительства, социальной 

защиты, психологической 

поддержки, медицинскими 

руководителями 

Мед.работник 

ДОЛ, 

библиотекарь, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

организатор. 

 

Управление процессом реализации  программы  

«Лето – 2016»  

 

Функции управления Содержание деятельности 

Информационно - аналитическая Формирование банка данных о 

передовом педагогическом опыте, 

новых исследованиях в области 

организации каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

Мотивационно - целевая Определение целей деятельности 

коллектива и отдельных учителей, 

направленной на реализацию 

программы на каждом ее этапе. 

Разработка системы стимулирования 

участников программы 

Планово - прогностическая Планирование и организация работы 

по выбранным направлениям 

реализации программы, 

прогнозирование результатов 

деятельности коллектива 

Организационно - исполнительская Организация выполнения программы, 

обобщение передового 

педагогического опыта, 



осуществление повышения 

квалификации педагогов 

Контрольно - оценочная Осуществление мониторинга и 

оценка состояния реализации всех 

направлений программы 

Регулятивно - коррекционная Обеспечение поддерживания 

позитивных эффектов программы и 

устранение нежелательных 

отклонений в работе 

 

Принципы, подходы и виды деятельности по реализации 

 программы «Лето – 2016» 

1. Гуманизация отношений, уважение и доверие. 

2. Массовость и добровольность участия в делах школы. 

3. Развитие творчества и самодеятельности. 

4. Социально значимая направленность деятельности. 

5. Единство оздоровительной и воспитательной работы. 

6. Взаимосвязь с семьей  и социальной средой. 

7. Учет индивидуальных особенностей детей.  

8. Построение отношения взрослых и детей на основе совместного 

интереса и деятельности. 

9. Дифференциация воспитания. 

10. Соответствие типа сотрудничества психологическим возрастным 

особенностям учащихся и типу ведущей деятельности. 

 

Диагностика деятельности школы в летний период. 

 

Мониторинг эффективности реализации программы.  

(по объектам) 

1) Соблюдение ПДД и нравственные ценности личности; 

2) Состояние здоровья; 

3) Отношение детей; 

4) Отношение родителей. 

 

Материально-технические ресурсы: 

 медицинский кабинет, 

 кабинет педагога-психолога, 

 спортивная площадка, 

 спортивный зал, 

 столовая 

 игровые комнаты, 

 библиотека, 

 компьютерный класс,  

 музей. 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Гумбейская средняя общеобразовательная школа 

 
                                                          УТВЕРЖДЕНО:___________________ 

                                                                        на педсовете № _5_ от «5» апреля 2016г. 

                                                                          Директор школы:_________/Третьяков А.А./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

Детского оздоровительного 

лагеря дневного пребывания 

«Искра» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. Гумбейский 

2016г. 



Пояснительная записка: 

Лето для детей – это разрядка, накопившейся за год напряженности, 

восполнение израсходованных сил, восстановление здоровья, развитие 

творческого потенциала, совершенствование личностных возможностей, 

время открытий и приключений, время игры и азартного труда, время 

событий и встреч с чудом, время познания новых людей, а главное - самого 

себя. У каждого ребенка свои планы на лето. И, конечно, же придут дети и в 

лагерь дневного пребывания.  

Наш летний лагерь с дневным пребыванием 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 ребенка. Девиз 

лагеря: «Жить без улыбки – просто ошибка, всюду улыбки – повсюду 

добро». А наша задача – помочь детям самореализоваться и хорошенько 

отдохнуть!  

Основная деятельность лагеря дневного пребывания направлена на 

развитие личности ребенка и включение его в разнообразие человеческих 

отношений и межличностное общение со сверстниками. Детский лагерь, 

учитывая его специфическую деятельность, может дать детям определенную 

целостную систему нравственных ценностей и культурных традиций через 

погружение ребенка в атмосферу игры и познавательной деятельности 

дружеского микросоциума. Погружая ребенка в атмосферу лагеря, мы даем 

ему возможность открыть в себе положительные качества личности, ощутить 

значимость собственного «я»; осознать себя личностью, вызывающей 

положительную оценку в глазах других людей; повысить самооценку; выйти 

на новый уровень общения, где нет места агрессии и грубости. 

Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются 

в оздоровительный процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм 

жизни, режим питания, закаливание, поддержка мышечного и 



эмоционального тонуса. Результатом осуществления оздоровительного 

направления является формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Досуговая деятельность в лагере «Искра» направлена на вовлечение 

детей в мероприятия с последующим выявлением их наклонностей и 

способностей. 

Смены лагеря с дневным пребыванием открываются по решению учредителя 

на базе общеобразовательного учреждения и комплектуются учащимися МОУ 

«Гумбейская СОШ». 

Информация о наличии свободных мест в лагере с дневным 

пребыванием «Искра», о порядке и сроках подачи заявлений объявляется на 

родительском собрании, размещается в фойе на информационном стенде, на 

сайте. 

Для получения муниципальной услуги родители (законные представители) 

ребенка должны подать заявление в МОУ «Гумбейскую СОШ» о приеме в 

лагерь, требования к форме заявления, а также срок и порядок его подачи 

устанавливается администрацией МОУ «Гумбейская СОШ». 

Вместе с заявлением предоставляются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка 

- письменное согласие на оказание медицинских услуг 

-согласие на обработку персональных данных ребѐнка ( от родителей) 

-страховка. 

В случае, если подается заявление в образовательное учреждение, в 

котором ребенок не обучается, дополнительно подаются следующие 

документы: 

- оригинал и копия документа, удостоверяющего личность ребенка 

(свидетельство о рождении, паспорт); 

- оригинал и копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей 

(законных  представителей) ребенка; 



- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, выданная детским 

амбулаторно-поликлиническим учреждением по месту проживания (месту 

прикрепления) ребенка. 

При проверке представленных документов заверяются их копии, 

подлинники возвращаются заявителю. 

В приеме заявления может быть отказано в случае отсутствия свободных 

мест, несоответствия ребенка установленным возрастным требованиям, а 

также нарушения порядка и срока подачи заявления или отсутствия 

документов, обязательных к представлению. 

Отказ в приеме заявления по иным основаниям не допускается. 

Временное отстранение ребенка от посещения лагеря может быть 

осуществлено в случае несоответствия здоровья ребенка установленным 

требованиям; для возобновления предоставления услуги родитель (законный 

представитель) должен предоставить медицинскую справку о состоянии 

здоровья ребенка, выданную детским амбулаторно-поликлиническим 

учреждением по месту проживания (месту прикрепления) ребенка. 

Концепция программы 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана: 

– повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников; 

– обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет; 

– модернизацией старых форм работы и введением новых; 

– необходимостью использования богатого творческого потенциала 

подростков и педагогов в реализации цели и задач программы. 

Краткое описание программы 

Реализация программы  обусловлена необходимостью: 

 - укрепления здоровья детей, отдыхающих в лагере 

-  создания единого коллектива; 

- организации полноценного досуга;  



В основе программы заложены следующие  принципы: 

- целесообразности - соответствия педагогических задач личностным целям 

детей; 

-добровольности участия в делах лагеря; 

-открытости в деятельности отрядов; 

- учета возрастных особенностей детей, доступности предлагаемых форм 

работы; 

- индивидуального подхода к личности ребѐнка. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря и составлена с учетом интересов и психолого-

возрастных особенностей детей. 

Программа разработана с учетом следующих законодательных 

нормативно-правовых документов: 

– Конвенцией ООН о правах ребенка; 

– Конституцией РФ; 

– Законом РФ «Об образовании»; 

– Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3; 

– Трудовым  кодексом  Российской  Федерации  от  30.12.2001 г. № 197-Ф3; 

– Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с 

дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха. Приказ Минобразования РФ 

от 13.07.2001 г. № 2688. 

1. Цель программы: 
создать благоприятные условия для укрепления здоровья и 

организации досуга учащихся во время летних каникул, развития 

творческого и интеллектуального потенциала личности, ее 

индивидуальных способностей и дарований, творческой активности 

с учетом собственных интересов, наклонностей и возможностей. 

 

 



2. Задачи программы: 

оздоровительные: 

 создать условия для укрепления здоровья, физического развития; 

 вовлечь детей в активную спортивно-оздоровительную 

деятельность; 

 обеспечить длительное пребывание детей на воздухе. 

воспитательные: 

 создать условия для личностного развития каждого ребѐнка; 

 создать условия, способствующие отвлечению от вредных 

привычек; 

 создание условий для воспитания культуры общения, поведения. 

развивающие: 

 создать условия для развития координированности и 

коммуникативности детского коллектива – через творческую 

самостоятельную, объединяющую деятельность детей в 

смешанных группах, через соуправление. 

 

3. Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной 

смены:

       Безусловная безопасность всех мероприятий

       Учет особенностей каждой личности

       Возможность проявления способностей во всех областях досуговой и 

творческой деятельности всеми участниками лагеря

       Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение 

каждого дня.

       Четкое распределение обязанностей и времени между всеми 

участниками лагеря

       Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных 

категорий детей и взрослых

       Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря 

высказать свое мнение о прошедшем дне. 

 

 



 4. Предполагаемые результаты  

 Благодаря соблюдению санитарно-гигиенических условий, режима 

воспитательных и оздоровительных мероприятий, дети смогут снять 

физическое и психологическое напряжения организма, укрепить свое 

здоровье и овладеть умениями и навыками заботы о своем здоровье. 

 Раскрытие индивидуальных и творческих способностей каждого ребѐнка 

через занятия в различных кружках, участие в конкурсах, праздниках, 

соревнованиях, выставках. У ребят появятся навыки работы в группе, они 

смогут самостоятельно решать проблемные ситуации, увидят свою роль в 

коллективе; 

 Снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей; 

 Отсутствие случаев травматизма среди детей. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. будет 

реализована в течение 2 смен продолжительностью 10 дней. 

Сроки реализации:  июнь  2016 года  

Охват детей – 60 человек: 1 смена- 40 человек, 2 смена- 20 человек.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Основные формы реализации программы  

Летний лагерь с дневным пребыванием детей -педагогическая система, 

способствующая развитию ребенка как  творческой личности, его духовного 

и физического саморазвития, возможности для воспитания трудолюбия, 

активности, целеустремленности, здорового образа жизни. 

    В основу реализации программы заложены разнообразные формы и 

методы.  

Формы и методы работы:  
 

1.Игровые программы. 

2.Познавательно – развлекательные 

мероприятия. 

3.Экологические туры. 

4.Спортивные турниры. 

5.Викторины 

6.Шоу – конкурсы. 

7.Праздники. 

8.Экскурсии. 

9.Тематические дни. 

 



Участники: 

1.Участниками образовательно-оздоровительного процесса в лагере с 

дневным пребыванием являются учащиеся школы (1-10 классы), будущие 

первоклассники, педагогические и медицинские работники; При 

комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, 

неполных семей, из семей, имеющих родителей-пенсионеров, а также детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОГРАММЫ: 

В разработке программы приняли участие педагогический коллектив 

школы, лагеря, специалисты служб и учреждений района. 

 

Кадровое обеспечение: 

Программа реализуется коллективом педагогов школы.     Оздоровление и 

развитие детей в значительной степени зависит от знаний, умений и 

подготовленности  к работе тех взрослых, которые организуют 

жизнедеятельность лагеря.  В реализации программы участвуют опытные 

педагоги  нашего образовательного учреждения: педагоги дополнительного 

образования, инструктор по физической культуре. 

Условия реализации программы: 

1. Здание и территория МОУ «Гумбейской СОШ», соответствующие 

требованиям техники безопасности: 

-актовый зал; 

-игровые комнаты и учебные 

кабинеты; 

-технические средства; 

-столовая; 

-стадион; 

-спортивный зал; 

-библиотека; 

-игровые площадки. 

2. В соответствии со штатным расписанием в реализации программы 

участвуют: 

 - Начальник лагеря – обеспечивает функционирование лагеря; ведѐт всю 

лагерную документацию. 

- Воспитатель – несѐт ответственность за жизнь и здоровье детей, 

соблюдение распорядка дня, норм санитарной и пожарной безопасности, 



организацию и содержание оздоровительно – воспитательной и досуговой 

деятельности, работу органов самоуправления и проведение мероприятий в 

рамках программы, анализирует деятельность отрядов. 

 - Вожатые – помощники воспитателей; 

- спортивный инструктор – организует спортивно-оздоровительную работу; 

- Педагоги дополнительного образования  – отвечают за содержание 

деятельности своих кружков, результативность  работы  и привлечение ребят 

к деятельности, участвуют в подготовке массовых мероприятий. 

3. Педагогические условия:  

-создание условий для индивидуального развития личности ребенка через 

участие в общелагерных мероприятиях, в дополнительном образовании по 

интересам; отбор педагогических приемов и средств с учетом возрастных 

особенностей детей;  

- обеспечение единства и взаимосвязи управления и соуправления,  

- единство педагогических требований во взаимоотношениях с детьми. 

4. Методические условия предусматривают: - наличие необходимой 

документации, программы, плана; - проведение инструктивно-методических 

сборов с педагогами до начала лагерной смены: 

Методическое проектирование и повседневная практика лагеря опирается на 

признанные достижения современной отечественной и зарубежной 

педагогики. Для успешной реализации Программы провести спецкурс 

―Педагогика каникул‖ для членов педагогического коллектива по подготовке 

к работе в лагере, что позволит воспитателям приобрести навыки 

организаторской, конструктивной, коммуникативной, аналитической 

деятельности ( Приложение №2).  
 

Для оздоровления детей созданы следующие условия: 

- Определѐн распорядок дня; 

- Наличие необходимого спортивного оборудования. 

 

 



Программа основана на принципах  

1. Принципы самореализации детей в условиях лагеря предусматривает: 

осознание ими целей и перспектив предполагаемых видов деятельности; 

добровольность включения детей в ту или иную деятельность, учѐт 

возрастных и индивидуальных особенностей; создание ситуации успеха, 

поощрение достигнутого. 

2. Принцип включѐнности детей в социально значимые отношения 

предусматривает: обеспечение гарантии свободного выбора деятельности и 

права на информацию; создание возможностей переключения с одного вида 

деятельности на другой в рамках дня; предоставления возможности и право 

отстаивать своѐ мнение. 

3. Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского 

соуправления предусматривает: приобретение опыта организации 

коллективной деятельности и самоорганизации в ней; защиту каждого члена 

коллектива от негативных проявлений и вредных привычек, созданий 

ситуаций, требующих принятия коллективного решения; формирование 

чувства ответственности за принятое решение, за свои поступки и действия. 

4. Принцип сочетания оздоровительных, воспитательных и 

образовательных мероприятий предусматривает: режим дня, 

обеспечивающий разумное сочетание всех видов деятельности, взаимосвязь 

всех мероприятий в рамках тематического дня; активное участие детей во 

всех видах деятельности. 

Этапы программы:  

1. Подготовительный (май): 

- Подбор кадров; 

- Проведение теоретических и практических занятий с вожатыми; 

- Проведение семинара; 

- Подготовка методических материалов; 

- Подготовка материально-технической базы. 

2. Организационный этап: 



- Формирование отрядов; 

- Знакомство с режимом работы лагеря и его правилами; 

- Оформление уголков отрядов. 

3. Основной этап (2 смены по 10 дней): 

-  Спортивно-оздоровительные мероприятия по плану; 

- Гражданско- патриотические мероприятия по плану; 

-Экологические и краеведческие  исследования по плану; 

- Работа творческих мастерских по плану; 

- Досуговые мероприятия; 

- Методическая работа с воспитателями, с вожатыми.  

4. Заключительный этап (10 день смены): 

- Закрытие смены; 

- Обобщение итогов деятельности; 

- Сбор отчетного материала; 

- Выпуск фотодневника лагеря. 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные направления деятельности лагеря: 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность; 

2. Нравственно-патриотическое воспитание; 

3. Эстетическая деятельность; 

4. Самообслуживание и трудовая деятельность. 

5. Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период. 

1. Спортивно – оздоровительная деятельность осуществляется через:

        Вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной 

работы;

        Выработку и укрепление гигиенических навыков;

        Расширение знаний об охране здоровья.   

-Популяризацию преимуществ здорового образа жизни, расширение 

кругозора детей в области физической культуры и спорта; 

-Формирование положительной мотивации к активным формам организации 

отдыха и досуга; 



- обеспечение длительного пребывания детей на воздухе; 

- оптимальный двигательный режим; 

Основные формы организации: 

 Мониторинг физических параметров каждого отдыхающего ребѐнка; 

 Ежедневный медицинский осмотр детей; 

 Воздушные и солнечные процедуры; 

 Вынос основной деятельности в лагере на свежий воздух. 

       Утренняя гимнастика (зарядка)

       Спортивная игры на стадионе, спортивной площадке.

       Эстафеты   

       Дни здоровья 

 Профилактические беседы 

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 и закаливания, - 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. 

Для оздоровления детей созданы следующие условия: 

- функционирует школьный спортивный зал; 

- оборудована школьная спортивная площадка  

- работа школьного медицинского кабинета; 

- организация ежедневных оздоровительных и профилактических 

мероприятий. 

Физическое здоровье детей укрепляется  следующими средствами: 

- соблюдение режима дня; 

- утренняя гимнастика на свежем воздухе; 

- гигиена приема пищи; 

- витаминизация; 



- полноценное сбалансированное питание детей; 

- питьевой режим; 

- спортивные занятия и соревнования; 

- рациональная организация труда и отдыха; 

- встречи с медицинскими работниками с беседами по привитию 

гигиенических навыков и профилактике травматизма (Приложение № 4 ) 

 

2. Нравственно-патриотическое воспитание 

Способствует формированию гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе. 

Основные формы организации: 

 Торжественная линейка «Этих дней не смолкнет слава..» 

 Военно-спортивная игра «Зарничка» 

 Конкурсы рисунков «Земля – мой дом»,  «Моя семья»,  конкурс 

рисунков о районе «Край родной». Викторина  «Знаешь ли ты 

спортивные достижения спортсменов  района?» 

 Встречи с ветеранами труда. 

3.  Эстетическая деятельность (Творческая) 

Творческая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в 

которой личность не преследует никаких других целей, кроме получения 

удовольствия от проявления духовных и физических сил.  

Формы организации эстетической деятельности:

        Изобразительная деятельность (оформление отряда «Наш отрядный   

дом», конкурс стенгазет и рисунков «А в нашем лагере…») 

        Конкурсные программы («Алло, мы ищем таланты», «Загадки лета»)

        Творческие конкурсы («Знакомьтесь – это мы!». «Я могу удивить»)

         Игровые творческие программы  к тематическим дням 

        Концерты, праздники, выезды   

4. Трудовая деятельность 

Трудовое воспитание есть процесс вовлечения детей в разнообразные 

педагогически организованные виды общественно полезного труда с целью 

передачи им минимума трудовых умений, навыков, развития трудолюбия, 

других нравственных качеств, эстетического отношения к целям, процессу и 

результатом труда. Участники лагеря получают дополнительную 

возможность пройти раньше других летнюю практику в школе. 



 

Основные формы работы:

        Бытовой самообслуживающий труд;

        Общественно значимый труд (трудовые акции, десанты, рейды по 

благоустройству территории, оказанию помощи одиноким гражданам) 

        Прохождение практики. 

5. Профилактическая деятельность. 

- Инструктажи для детей: «Правила пожарной безопасности», «Правила 

поведения детей при прогулках и походах», «Безопасность учащихся при 

проведении спортивных мероприятий» , инструкции по основам 

безопасности жизнедеятельности: «Один дома», «Безопасность в доме», 

«Правила поведения с незнакомыми людьми». 

- Игра-беседа «В гостях у Прометея» с приглашением работников пожарной 

охраны. 

- Профилактическая беседа о вреде наркотиков, с приглашением мед. 

работника. 

- Конкурс рисунков на асфальте «Ты, я и огонь» (организаторы – 

воспитатели). 

Кружковая деятельность 

Важным направлением воспитательной работы в лагере является кружковая 

деятельность, объединяющая детей по интересам в малые группы. 

Организация кружковой деятельности лагеря носит вариативный характер, то 

есть в период смены работают постоянные кружки, для функционирования 

которых имеется обеспеченность педагогическими кадрами. 

Цель: расширение кругозора, развитие познавательных интересов и 

творческих способностей детей. 

Во время сезона работают следующие кружки: «Росток»- проектно-

исследовательская деятельность экологического направления; «Книжкин 

Айболит. Создаются условия для реализации собственных интересов детей в 

наиболее целесообразном применении. 

Организация кружковой деятельности в лагере включает ряд этапов: 



 Изучение интересов детей; 

 Презентация кружков на линейке в начале смены; 

 Ознакомление детей с режимом работы кружков; 

 Самоопределение детей и запись их в кружки; 

 Деятельность ребят в кружках; 

 Текущее отражение результатов деятельности детей; 

 Подведение итогов работы кружков в конце смены. 

Вся программа строится на игре, а погружение в нее осуществляется с 

момента начала смены. Формируются отряды, они выбирают для себя 

направление, за которое будут отвечать. Им присваиваются имена 

«Олимпионик», «Здоровячки», «Истоки». В первый день смены  ребятам 

предлагается выбрать девиз отряда, начертить карту лагеря, придумать 

название объектам, расположенным на территории лагеря и оформить свое 

отрядное место. В каждом отряде намечается план мероприятий по 

определенному направлению. По нему работает данный отряд, вовлекая всех 

детей лагеря. Например, отряд «Олимпионик» проводит конкурс «Смотр 

песни и строя», в котором принимают участие все отряды, а отряд 

«Здоровячки» готовит выставку , в которой также принимают участие оба 

отряда. Также проводятся еще тематические дни, которые являются общими 

для всех. Объявления о мероприятиях вешаются в уголке лагеря в рубриках 

«Сегодня», «Завтра». В конце лагерной смены происходит отчет отрядов о 

проделанной работе. Оформляются фото-страницы в дневнике лагеря. 

Награждаются лучшие спортсмены, следопыты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

Организация взаимодействия летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей 

 
июнь 2016 год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Отдел культуры  

( организация 

экскурсий в 

музеи) 
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Школьный 

психолог 

 

 

 

 

Сельский ДК 

  

 

Детский 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

детей  

«Искра» 



 

Приложение №2 
 

Спецкурс “Педагогика каникул” 

для членов педагогического коллектива по подготовке к работе  

в летнем лагере с дневным пребыванием детей   

 

Если ты не можешь быть широкой дорогой; 

будь узенькой тропинкой. 

Если ты не можешь быть солнцем, 

будь звездой на небе. 

Только найди свое дело и старайся 

стать самым лучшим! 

 

УВАЖАЕМЫЙ ПЕДАГОГ! 
     Приступая к работе, помните, что основная цель деятельности нашего лагеря — это 

создание благоприятных условий для отдыха, оздоровления и развития индивидуальности 

каждого ребенка в ситуации выбора видов деятельности. Для ребенка должны быть 

обеспечены следующие условия и гарантии: 

 защита жизни и здоровья; 

 ощущение себя нужным и любимым; 

 возможность достижения успеха и признание этого успеха значимыми для ребенка 

людьми; 

 расширяющееся поле выбора и инициативы; 

 сотрудничество со взрослыми в реальном переустройстве мира и переживании этих 

преобразований. 

Планируя свою деятельность, соблюдайте следующие принципы: 

 обеспечение безопасности всех мероприятий, 

 учет личностных и возрастных особенностей, 

 моделирование и создание ситуации успеха при общении с детьми, 

 распределение работы по часам и минутам, четкое осознание педагогами, что именно 

и как именно они должны делать в течение дня. 

 

Рекомендации по организации режимным моментам: 

Приѐм детей. Встречайте детей с улыбкой, с лѐгкими прикосновениями и добрыми 

пожеланиями. 

Зарядка. Поддержите в ребятах интерес к ней своим личным примером. Занимайтесь 

зарядкой вместе с детьми, убеждая в еѐ необходимости. 

Во время завтрака следует обратить внимание на то, что дети должны прийти в 

столовую вместе и одновременно. 

С 10 часов начинается работа всех важных структур лагеря. Начинают работу кружки. 

Начинаются лагерные либо отрядные мероприятия. На спортивные мероприятия и игры 

дети обязаны приходить в спортивной обуви и по возможности в спортивном костюме. На 

играх должен присутствовать педагог отряда. 

Обед. Воспитатель проверяет готовность столов, при необходимости помогает их 

накрыть, штучные продукты выдаѐт сам и присутствует в столовой в течение всего 

приѐма пищи. Посуду дети убирают за собой самостоятельно. 

 Час тишины предназначен для отдыха детей.  

По окончании дня – «огонѐк». Это один из важных элементов дня. Это то последнее, с 

чем дети уйдут с общего сбора отряда, то последнее, с чего воспитатель поймѐт, как «был 

прожит ещѐ один день». 



Когда педагог попрощается с детьми, необходимо провести анализ дня, подвести итоги и 

учитывая свои замечания и предложения, спланировать следующий день. 

 

 

Психологи рекомендуют 

1. Начинайте день с позитивным настроем. Улыбайтесь. 

2. Здоровайтесь со всеми. Хотите иметь здоровье — желайте  его другим. 

3. Помните: грубость вредит всему, даже справедливому и разумному, 

доброжелательность все скрашивает. 

4. Ваш внешний вид — ваша визитная карточка, одежда — часть рабочей среды, она 

может многое сказать о нашей личности. 

5. Перестаньте думать о благодарности или неблагодарности и постарайтесь испытывать 

радость, делая доброе дело. 

6. Стремитесь к творчеству, продуктивной деятельности, раскрытию своих 

способностей. 

7. Не накапливайте проблемы, дабы они не вылились в конфликт. 

8. Избегайте шаблона. Ни при каких обстоятельствах не суетитесь, постарайтесь найти 

конструктивное решение. 

9.  Соблюдение правил внутреннего распорядка поможет вам избежать проблем с 

администрацией: 

- Отлучаться с работы только с разрешения начальника. 

- Не опаздывать. 

- Откликаться на просьбы о помощи в работе. 

- Конфликты регулировать в коллективе самостоятельно, в крайнем случае — с помощью 

администрации. 

10. Участвовать в обсуждении проблем, высказывая собственное мнение, а когда принято 

общее решение, исполнять его. 

11. На работе находиться в хорошем настроении: негативные эмоции мешают работе. 

12. Не заниматься личными проблемами в рабочее время. 

13. Не употреблять спиртные напитки, не  курить на работе. 

 

Функции педагога отряда: 

1. Взаимодействует с родителями, координирует свою деятельность с другими 

педагогами и членами коллектива. 

2. Организует соуправление в детском коллективе. 

3. Создает условия для социально-психологической адаптации ребенка в условиях 

временного коллектива. 

4. Организует выполнение режима дня, оказывает помощь в организации досуга, в 

получении дополнительного образования, вовлекая в различные объединения по 

интересам. 

5. Планирует и организует жизнедеятельность детей, создает условия для развития 

личности ребенка и его самореализации. 

6. Организует, с учетом возрастных особенностей, работу по самообслуживанию, 

участие в общественно полезном труде. 

7. Изучает индивидуальные особенности ребенка, его способности, интересы, 

склонности. 

8. Обеспечивает сохранение и укрепление здоровья детей, проводит мероприятия, 

способствующие их психофизическому здоровью, отвечает за жизнь и здоровье детей. 

 

Памятка педагогу по работе с родителями 

     Отправляя своего ребенка в лагерь, каждый родитель хотел бы быть спокойным за 

сохранность здоровья своего ребенка, быть уверенным за эмоциональный комфорт в душе 



ребенка. В период лагерной смены ответственными за жизнь ребенка становятся 

воспитатели. 

Родители имеют право: 

 ознакомиться с условиями жизни ребенка в лагере; 

 с требованиями, предъявляемыми к ребенку; 

 с содержанием воспитательных программ; 

 защищать законные права и интересы ребенка в случае получения от него негативной 

информации; 

 вносить предложения по совершенствованию деятельности лагеря; 

 давать индивидуальные рекомендации по работе с ребенком. 

      Общение педагога с родителями детей начинается с первого дня пребывания ребѐнка в 

лагере. При первой встрече с родителями, в процессе беседы необходимо в тактичной и 

мягкой форме спросить у родителей о возможных трудностях, с которыми их ребенок 

может столкнуться в лагере. Необходимо также поинтересоваться об увлечениях и хобби 

ребенка. При возникновении конфликтных ситуаций необходимо в первую очередь 

сохранять спокойствие. Родители бывают разные, и их претензии по отношению к вам 

могут быть зачастую необоснованны, а вызваны чрезмерными опасениями, насколько 

хорошо их ребенку в лагере, уделяют ли ему должное внимание. Зачастую 

«конфликтный» родитель сам нуждается во внимании, в том, чтобы его выслушали; после 

этого большинство претензий к вам, как к педагогу, отпадают сами собой. 

 

Если случился конфликт 

      В конфликте на первый план выступает эмоциональная сторона (эмоции гнева, обида, 

раздражение и др.). От умения вовремя осознать свое состояние в момент конфликта 

зависит успешность разрешения конфликтной ситуации. 

Чаще всего истинные причины конфликта не осознаются (это может быть внутреннее 

неприятие другого человека, стремление самоутвердиться и др.). Осознание скрытых 

причин конфликта также способствует его разрешению. 

     В крайних случаях в лагере для разрешения конфликтных ситуаций необходимо 

обратиться к администрации (начальнику лагеря, зам. начальника лагеря), а при сложной 

ситуации можно обратиться и к психологу. 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ С ДЕТЬМИ В ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ 

 

(ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА) 

 

ИГРЫ НА ЗНАКОМСТВО 

 

БИЛЕТИКИ 

Играющие становятся лицом друг к другу, образуя два круга. Внутренний круг – это 

«билетики», внешний круг – это «пассажиры». В центре стоит безбилетный «заяц». По 

команде ведущего круги начинают двигаться в разные стороны. Ведущий кричит: 

«Контролер»! Билетики остаются на местах, а пассажиры должны найти свою пару. 

«Заяц» хватает тот «билетик», который ему понравился. «Пассажир», оставшийся без 

билетика становится водящим – «Зайцем». При встрече «пассажир» и «билетик» 

знакомятся. Через некоторое время «пассажир» может ловить не только свой, но и любой 

понравившийся ему «билетик». Игру можно сопровождать музыкой. 

 

ПАСПОРТ 

Каждый ребенок получает задание изготовить паспорт (картонная карточка), по которому 

смогут все участники игры лучше познакомиться друг с другом. В паспорте содержится 



небольшая информация о владельце. (5–8 фактов). Каждый факт (внешность, интересы, 

детали личной жизни) описывается в одном предложении. Готовые паспорта 

складываются в большую шляпу или коробку и перемешиваются. Каждый участник 

вытягивает один паспорт и по данным, которые в нем описаны, старается узнать о ком 

идет речь. Содержание всех паспортов прочитывается вслух, и все участники игры 

стараются выяснить о ком идет речь. 

 

ИГРА НА СПЛОЧЕНИЕ ГРУППЫ 

 

ВОСКОВАЯ ПАЛОЧКА 

Выбирается желающий первым попробовать на себе этот захватывающий аттракцион. Он 

встает в центр круга, образованного остальными участниками. Круг должен быть 

плотным, игроки стоят тесно прижавшись плечами друг к другу, выставив вперед ладони. 

Когда все готовы, игрок в центре круга закрывает глаза и начинает свободно падать в 

любом направлении прямо на руки товарищей, которые его слегка перебрасывают друг 

другу. Если ему удалось расслабиться и ощутить надежную поддержку всех игроков, он 

получит большое удовольствие от такого свободного перекатывания. Желательно, чтобы в 

аттракционе участвовали все. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

 

ЗДРАВСТВУЙТЕ 

Все встают в круг лицом плечо к плечу. Водящий идет по внешней стороне круга и 

задевает одного из играющих. Водящий и играющий, которого задели, бегут в разные 

стороны по внешней стороне круга. Встретившись, они пожимают друг другу руки и 

говорят: «Здравствуйте». Можно еще назвать свое имя. Потом они бегут дальше, пытаясь 

занять свободное место в кругу. Тот, кто остался без места, становится водящим. 

НЕВОД 

Игра проходит на ограниченной площадке, пределы которой нельзя пересекать никому из 

играющих. Двое или трое играющих берутся за руки, образуя «невод». Их задача – 

поймать как можно больше «плавающих рыб», т.е. остальных игроков. Задача «рыб» – не 

попасться в «невод». Если «рыбка» не смогла увильнуть и оказалась в «неводе», то она 

присоединяется к водящим. «Рыбки» не имеют права рвать «невод», т.е. расцеплять руки 

водящих. Игра продолжается до того момента, пока не определится игрок, оказавшийся 

самой проворной «рыбкой». 

АТОМЫ И МОЛЕКУЛЫ 

Все играющие беспорядочно передвигаются по игровой площадке: они являются 

«атомами». Как известно, атомы могут превращаться в молекулы – более сложные 

образования, состоящие из нескольких атомов. В молекуле может быть и два, и три, и пять 

атомов. Играющим по команде ведущего нужно будет создать «молекулу», т.е. 

нескольким игрокам нужно будет схватиться друг за друга. Если ведущий говорит: 

«Реакция идет по три!», то это значит, что три игрока-«атома» сливаются в одну 

«молекулу». Если ведущий произносит: «Реакция идет по пять!», то уже пятеро играющих 

должны схватиться друг за друга. Сигналом к тому, чтобы молекулы вновь распались на 

отдельные атомы, служит команда ведущего: «Реакция окончена». Если ребята еще не 

знают, что такое «атом», «молекула», «реакция», то взрослый человек должен популярно 

им объяснить. Сигналом для возвращения в игру временно выбывших игроков служит 

команда: «Реакция идет по одному». 

 

 

 

 

 



ИГРЫ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ЛИДЕРА ГРУППЫ 

 

ПАЛЬЧИКИ 

Играющие сидят на стульях. Ведущий показывает несколько пальцев на руке и ровно 

столько человек должно подняться. Ведущий проигрывает несколько комбинаций (2, 6, 1, 

5…), наблюдая при этом, кто чаще встает. Таким образом, выявляются те, кому в 

организационный период можно поручать организацию дела, у кого можно найти 

поддержку. Это так называемая «совесть группы». 

 

ФИГУРЫ 

Играющие становятся в круг. Внутри круга натягивается веревка, за которую все держатся 

руками. Ведущий объясняет, что необходимо всем закрыть глаза и, не размыкая рук 

построить квадрат, равносторонний треугольник, используя только устные переговоры. 

Ведущий может также сообщить, что эта игра на пространственное воображение и 

внимательность. 

Во время игры, когда идет перестроение, ведущий наблюдает за тем, кто из ребят 

выступает в роли организатора перемещения. Из наблюдений можно сделать вывод о 

сплоченности группы, ее организованности, выявить лидеров. 

 

ЭСТАФЕТЫ БЕЗ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ 

 

БЕГ 

По сигналу первый участник команды бежит до поворотного флажка и обратно, добежав 

до команды, хлопает по руке следующего участника – передает эстафету. Побеждает 

команда, чей последний игрок первым достигнет финиша. 

 

БЕГ СПИНОЙ 

Участники эстафеты должны достигнуть поворотного флажка и вернуться назад, двигаясь 

очень непривычно для нормального человека – спиной вперед, и при этом как можно 

быстрее. Будьте осторожны – возможны падения. 

 

НАЕЗДНИКИ 

А в этой эстафете команда делится на пары. В каждой паре один будет «лошадью», 

второй – «наездником». «Наездник» садится на «лошадь», так, чтобы ноги не 

волочились по земле. Старт! И «лошадь» устремляется вперед, стараясь не уронить 

седока. Поворот, путь назад, передача эстафеты... Побеждает команда, чьи «лошади» 

более быстрые, а «наездники» более «усидчивые». 

 

СИАМСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ 

Сиамскими называются близнецы, сросшиеся между собой. Такими близнецами в 

команде будет каждая пара. «Срастись» им придется спинами. Для этого нужно встать 

друг к другу спиной и крепко сцепиться руками. Бежать в таком положении можно 

только боком. Поэтому первая пара боком встает на линию старта, боком бежит и так 

же возвращается, передавая эстафету следующей паре. Спины игроков на протяжении 

всего бега должны быть плотно прижаты друг к другу. Победит наиболее 

согласованная и быстрая команда. 

 

КОМБИНИРОВАННЫЕ ЭСТАФЕТЫ 

Отличительная особенность комбинированной эстафеты в том, что в ней каждый член 

команды выполняет свое индивидуальное задание. Например: первый игрок держит мяч в 

руках, добегает до финиша и возвращается; второй – бежит, прыгая через скакалку; 



третий – бежит и катит по земле обруч; четвертый – участник бежит с мячом, ударяя его о 

землю; пятый – бежит спиной вперед и т.д. 

 

 

 «МЯЧИ И ОБРУЧИ» 

На линии движения положить три обруча. В первом лежит теннисный мяч. По сигналу 

первый участник, добежав до обруча, берет мяч и бросает его следующему игроку, 

стоящему на линии старта, и ставит обруч на ребро. Второй участник пробегает через 

обруч первого, встает во второй обруч и бросает мяч третьему игроку, который в это 

время находится на линии старта, после этого он тоже ставит свой обруч на ребро. То же 

самое проделывает третий участник. Оставшиеся игроки команды, получив мяч от 

третьего игрока, берутся за руки и пробегают через три стоящих вертикально обруча. 

Миновав обручи, они, не разрывая рук, добегают до финиша, огибают его и таким же 

образом возвращаются к старту. Когда они пробегут все обручи, три участника, которые 

поддерживали обручи, кладут их на землю (причем в первом обруче должен оказаться, в 

конечном итоге, лежавший там изначально мяч) и тоже бегут к старту. Зачет производится 

по последнему игроку, который пересечет линию старта. 

 

 

«ВСТРЕЧНАЯ ЭСТАФЕТА» 

Команда делится на две равные части. Одна часть игроков остается на линии старта, 

другая – выстраивается на финише. Движение начинают одновременно по участнику из 

команд навстречу друг другу. Один, например, при этом ведет мяч, как баскетболист, а 

другой прыгает через скакалку. На середине они встречаются и меняются скакалкой и 

мячом, после чего продолжают движение. Следующие участники проделывают то же 

самое. Если кто-то прибыл к середине пути раньше, он должен дождаться партнера. 

Поэтому необходимо в таких эстафетах определить середину пути. Заканчивается 

эстафета, когда все игроки поменялись местами. Побеждают те, кто сделает это быстрее. 

Такая эстафета может дать «второе дыхание» конкурсам, которые уже наскучили ребятам, 

поэтому приберегите ее на более поздний срок, не раскрывайте сразу всех ваших 

секретов. 

 

«ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» 

Какие можно придумать препятствия? Например: 

 а) натянутые на разной высоте скакалки, через которые придется перепрыгивать или 

пролезать под ними; 

б) обручи, поставленные вертикально, образуя тоннель, при этом не обязательно 

прямой; 

в) веревка, положенная на землю, по которой предстоит пройти, как по канату; 

г) флажки, которые надо обязательно обежать вокруг. 

Все препятствия в такой эстафете устанавливаются одно за другим, и ребята 

преодолевают их по очереди (можно не командно, а индивидуально, на лучшее время). 

 

 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ 

 

 

КОШКИ-МЫШКИ 

Для игры выбираются два человека: один – «кошка», другой – «мышка». В некоторых 

случаях количество «кошек» и «мышек» может быть больше. Это делается для того, 

чтобы оживить игру. 



Все остальные играющие встают в круг, взявшись за руки, образуя «ворота». Задача 

«кошки» догнать (дотронуться рукой) «мышку». При этом «мышка» и «кошка» могут 

бегать внутри круга и снаружи. Играющие, стоящие в кругу, сочувствуют «мышке» и чем 

могут помогают ей. Например, пропустив через «ворота» «мышку» в круг, они могут 

закрыть их для «кошки». Или если «мышка» выбегает из «дома», «кошку» можно там 

запереть, т.е. опустить, закрыть все «ворота». 

Игра эта не проста, особенно для «кошки». Пусть «кошка» проявит и умение бегать, и 

свою хитрость, и сноровку. Когда «кошка» поймает «мышку», из числа играющих 

выбирается новая пара. 

 

 

У МЕДВЕДЯ ВО БОРУ 

На площадке чертятся две линии на расстоянии 6–8 метров друг от друга. За одной 

линией стоит водящий – «медведь», за другой – «дом», в котором живут дети. Дети 

выходят из «дома» в «лес» собирать грибы и ягоды. Они подходят к медвежьей берлоге со 

словами: 

«У медведя во бору 

Грибы, ягоды беру. 

А медведь не спит, 

Все на нас глядит». 

На последних словах «медведь» выскакивает из «берлоги» и старается осалить 

убегающих в свой дом детей. Осаленный «медведем» игрок становится «медведем». 

 

 

12 ПАЛОЧЕК 

Для этой игры нужна дощечка и 12 палочек. Дощечку кладут на плоский камень или 

небольшое бревнышко, чтобы получилось подобие качелей. Все играющие собираются 

около этих «качелей». На нижний конец доски кладут 12 палочек, а по верхнему один из 

играющих ударяет так, чтобы все палочки разлетелись. Водящий собирает палочки, а 

играющие в это время убегают и прячутся. Когда палочки собраны и уложены на 

дощечку, водящий отправляется искать спрятавшихся. Найденный игрок выбывает из 

игры. Любой из спрятавшихся игроков может незаметно для водящего подкрасться к 

«качелям» и вновь разбросать палочки. Ударяя по дощечке, он должен выкрикнуть имя 

водящего. Водящий вновь собирает палочки, а все играющие снова прячутся. Игра 

заканчивается, когда все спрятавшие игроки найдены, а водящий сумел сохранить свои 

палочки. Последний найденный игрок становится водящим 

МАЛЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 

КОНКУРС АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА 

Для проведения конкурса можно воспользоваться упражнениями, с помощью которых в 

театральных студиях проводится актерская разминка. Например, мимикой, походкой, 

жестами, словами изобразите состояния человека: «радость», «гнев», «удивление», 

«страх». Или можно предложить изобразить в действии какой-нибудь бытовой прибор: 

утюг, пылесос, магнитофон и др. А еще можно разыграть ситуацию на темы: «У меня 

болит зуб» или «Я учусь играть в теннис». А если у вас под рукой есть костюмы и грим, 

тогда задание можно усложнить – нарядиться и загримироваться под какого-нибудь 

литературного героя. Если же в конкурсе будут участвовать актерские труппы, в их 

исполнении можно посмотреть маленький спектакль, например, инсценированную сказку 

или басню. Заданий, как вы видите, может быть много, и ваша задача – выбрать из них 

самые интересные. 

 

 

 



ИГРЫ ЗА СТОЛОМ 

ГРУППОВОЙ РАССКАЗ 

Каждая команда сочиняет групповой рассказ. Представитель одной команды, справа от 

ведущего, произносит первую фразу, например, «Дождь хлестал...». Второй игрок, 

сидящий рядом, продолжает: «Дождь хлестал, охотники промокли до нитки в своем 

шалаше». Следующий игрок, произносит предыдущее и добавляет свою фразу. Так 

получается интригующий рассказ. Это будет рассказ одной команды. Когда она 

закончит, свой рассказ сочинит другая команда. Можно выбрать жюри, которое оценит 

фантазию каждой команды. 

ВОПРОСЫ песней 

Предлагаю разделиться на две команды. Сейчас команда справа от ведущего, 

посовещавшись, должна хором спеть отрывок из любой известной песни, в котором 

заключен какой-либо вопрос (например: «Я спросил у осени: ―Где моя любимая?‖»). 

Вторая команда должна за одну минуту вспомнить и пропеть хором отрывок из любой 

другой известной песни, в котором заключен ответ на заданный вопрос (например, в 

данном случае можно ответить: «Где-то на белом свете, там где всегда мороз...»). Если 

первая команда принимает ответ, то уже вторая команда задает свой вопрос. Если ответ не 

принимается, то команде дается дополнительно еще 30 секунд на поиски корректного 

ответа. Игра продолжается до тех пор, пока одна из команд не сможет придумать 

песенного ответа или песенного вопроса. 

 

ИГРЫ С ЭСТРАДЫ 
КТО? С КЕМ? КУДА? ЗАЧЕМ? Эта игра позволяет проверить быстроту реакции. Вы 

легко сможете объяснить ребятам условия: все, на кого вы показываете, должны 

мгновенно среагировать и ответить на ваш вопрос. Вот и все. Только при этом отвечать 

нужно словами, начинающимися на одну букву. Например, на букву «М». 

Вы: Кто? 1 ребенок: «Мама». 

Вы: С кем? 2 ребенок: «С Машей». 

Вы: Куда? 3 ребенок: «В Москву». 

Вы: Зачем? 4 ребенок: «За молоком». 

Вы объявляете другую букву, быстро задаете вопросы и показываете, кому они 

адресованы. На размышление – доли секунды. Представьте только, какие в этой игре 

могут получаться оригинальные и веселые сочетания вопросов и ответов. Подбадривайте 

нерасторопных, смейтесь над удачными ответами, получайте искреннее удовольствие от 

этой игры. Пусть всем будет хорошо и весело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

 

Ресурсы для реализации комплексной программы  

летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей  
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Приложение №4 

 

Примерный перечень бесед для детей 
 (проводит медицинский персонал, воспитатели, библиотекарь): 

 

1. «Мой рост и мой вес» 

Цель: Познакомить с антропологическими данными каждого ребѐнка (рост и вес) и 

нацелить детей на их улучшение, увеличение антропологических параметров, так как это 

является признаком хорошего здоровья.  

 

2.  «Путешествие в страну витаминию» 

Цель: Познакомить детей с видами витаминов и их пользой для здоровья, нацелить на 

ежедневный приѐм витаминов, для укрепления здоровья и профилактики заболеваний. 

 

3.  «Лекарственные травы» 

Цель: Познакомить детей с видами лекарственных трав, показать пользу трав для 

здоровья, для укрепления здоровья и профилактики заболеваний. 

 

4. «Закаливание» 

Цель: Познакомить детей с видами закаливания организма, научить детей использовать 

природные факторы для закаливания организма, нацелить на ежедневное выполнение 

методов и приѐмов закаливания, для укрепления здоровья и профилактики заболеваний. 

 

5. «Тепловой удар. Оказание помощи при тепловом ударе» 

Цель: Познакомить детей с определением «тепловой удар», при каких условиях 

происходит тепловой удар, каковы его признаки и научить детей приѐмам оказания 

доврачебной помощи пострадавшему. 

 

6.  «Зеленая аптечка» первая помощь при укусах насекомых» 

Цель: Познакомить детей с видами насекомых, укусы которых опасны для здоровья 

людей, научить детей оказывать доврачебную помощь при укусах насекомых, используя 

природные средства. 

 

7.  «Солнечный ожог. Первая помощь при ожоге» 

Цель: Познакомить детей с понятием «солнечный ожог», при каких условиях происходит 

солнечный ожог, каковы его признаки и научить детей приѐмам оказания доврачебной 

помощи пострадавшему. 

 

8. «Как снять усталость с ног» 

Цель: Познакомить детей с приѐмами снятия усталости с ног, убедить детей в 

необходимости ухода за ногами ежедневно. 

 

9.  «Правильное питание» 

Цель: Познакомить детей с понятием «правильное, сбалансированное питание», убедить в 

необходимости соблюдения  режима питания, для сохранения здоровья.  

 

10.  «Как ухаживать за зубами» 

Цель: Познакомить детей о роли  зубов в здоровье человека, с приѐмами ухода за зубами, 

отработка практических навыков. 

 

12. «Профилактика кишечных заболеваний» 



Цель: Познакомить детей с видами кишечных заболеваний, с их симптомами, и условиями 

при которых они развиваются, убедить детей в необходимости соблюдения гигиены, для 

сохранения своего здоровья и здоровья близких. 

 

13. «Осанка – основа красивой  походки» 

Цель: Познакомить детей с понятием «осанка», как влияет правильная осанка на общее 

здоровье человека, убедить детей в необходимости поддерживания правильной осанки, 

для сохранения здоровья.  

 

14. «Гигиена в доме» 

Цель: Познакомить детей с понятием «гигиена», с необходимостью соблюдения 

гигиенических требований дома, убедить в необходимости постоянного соблюдения  

гигиенических норм и требований дома, для сохранения здоровья.  

 

15. «Друзья Мойдодыра и наше здоровье» 

Цель: Напомнить детям главный девиз жизни каждого человека «Чистота - залог и 

здоровья», о максимальном использовании любых средств, для поддержания своего тела в 

чистоте, убедить детей в необходимости постоянного соблюдения  культурно - 

гигиенических правил и норм, для сохранения и укрепления здоровья. 

 

16. «Книги о здоровье» 

Цель: Познакомить детей с литературой о здоровье, предложить почитать, для 

приобретения навыков сохранения здоровья. 

 

 
Приложение: 

Программа семинара старших вожатых 

лагерей с дневным пребыванием. 

 

1. Организация летнего отдыха. 

2. Планирование и формы работы в ЛДП. 

3. Организация деятельности старшего вожатого в лагере. 

4. Формы организации детского самоуправления в лагере. 

5. Использование игры как основного вида деятельности в условиях 

временного детского коллектива. 

 

План работы творческой мастерской по подготовке 

отрядных вожатых. 

 

Игра как основной вид деятельности в условиях временного детского 

коллектива. 

1. Заповеди вожатого; 

2. А у нас в отряде: название отрядов и девизы; 

3. Оформляем отрядный уголок; 

4. Сюжетно-ролевые игры; 

5. Межличностное взаимодействие; 

6. КТД; 

7. Организация творческих конкурсов. 



 

Правила внутреннего распорядка дня 

летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей школы  

 
июнь 2016 год 

 

 

1. Посещение лагеря ежедневно обязательно для каждого ученика. 

2. О причине отсутствия сообщать воспитателю. 

3. Без разрешения воспитателя нельзя покидать территорию лагеря. 

4. По территории лагеря ходи спокойно. 

5. Имей головной убор. 

6. Выполняй просьбы и требования воспитателя. 

7. Активно участвуй в делах лагеря, отряда. 

8. Вноси свои предложения в улучшение жизни лагеря. 

9. Уважительно относись к товарищам, воспитателям, обслуживающему 

персоналу. 

 

 

 

Законы летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей  школы  
июнь 2016 год 

 
 

1. Закон территории. Без разрешения не покидай лагерь. Будь хозяином 

своего лагеря и помни, что рядом соседи: не надо мешать друг другу. 

2. Закон зелени. Ни одной сломанной ветки. Сохраним наш лагерь зеленым! 

3. Закон правой руки. Если воспитатель поднимает правую руку – все 

замолкают. 

4. Закон 00. Время дорого у нас: берегите каждый час. Чтобы не опаздывать, 

изволь выполнять   закон 00. 

5. Закон мотора. Долой скуку! 

6. Закон выносливости. Будь вынослив. 

7. Закон дружбы. Один за всех и все за одного! За друзей стой горой! 

8. Закон творчества. Творить всегда, творить везде, живи на радость людям! 

 

 
 



 

Мероприятия, обеспечивающие реализацию Программы 
1. Нормативно-правовая база 

 

№ Мероприятия Ожидаемый результат Сроки Ответственны

е 

1 Утвердить программу 

деятельности ДОЛ 

дневного пребывания 

«Искра» 

Обеспечение 

оптимального режима 

выполнения программы 

Апрель-

май 

Зам. директора 

по ВР 

2 Утвердить план и 

график работы ДОЛ 

дневного пребывания 

«Искра» 

Обеспечение 

оптимального режима 

выполнения программы 

май Зам. директора 

по ВР, 

начальник 

лагеря 

3 Подготовить Приказ 

об организации 

отдыха, оздоровления 

и занятости 

школьников в летний 

период 2016г. 

Обеспечение 

оптимального режима 

выполнения программы 

май Директор 

4 Разработать 

должностную 

инструкцию для 

воспитателя и 

вожатого 

Определить общие 

положения, функции, 

должностные 

обязанности, права и 

ответственность 

май Начальник 

лагеря 

5 Разработать 

инструкции по ТБ для 

учителей и учащихся  

Обеспечение 

безопасности труда и 

отдыха учащихся 

Апрель-

май 

Преподаватель 

ОБЖ 

2. Программно-методическое и информационное обеспечение 

 
№ Мероприятия Ожидаемый 

результат 

Срок

и 

Ответственны

е 

примеча

ние 

1 Семинар классных 

руководителей 

«Организация летнего 

труда и отдыха 

учащихся» 

Информирование 

учителей о 

мероприятиях по 

организации летнего 

отдыха в школе, 

графике и условиях 

работы 

май Зам.директора 

по ВР 

 

2 Оснащение 

воспитательного 

процесса 

необходимыми 

пособиями, 

дидактическим и 

методическим 

материалом 

Мобилизация усилий 

пед. коллектива на 

решение целей 

программы 

май Зам.директора 

по ВР 

Библиотекарь 

 

4 Инструктаж по ТБ с 

пед. коллективом 

Обеспечение 

безопасности труда и 

отдыха учащихся 

май Педагог- 

организатор 

ОБЖ 

 

 



3. Работа с родителями и учащимися  

 
№ Мероприятия Ожидаемый 

результат 

Сроки Ответственн

ые 

примечание 

1 Родительские 

собрания по 

проблеме 

организации 

летнего отдыха 

учащихся 

Информирование 

родителей о 

мероприятиях по 

организации летнего 

труда и отдыха в 

школе, графике и 

условиях работы 

До 10.05. Кл. 

руководители 

 

2 Классные 

собрания по 

проблеме 

организации 

летнего отдыха 

учащихся 

Информирование 

детей о 

мероприятиях по 

организации летнего 

труда и отдыха в 

школе, графике и 

условиях работы 

До 20.05. Кл. 

руководители 

 

3 Анкетирование 

«Занятость 

учащихся в летний 

период» 

Выявление 

занятости учащихся 

в летний период 

До 15.05 Кл. 

руководители 

 

4 Подготовка 

необходимой 

документации 

-списки учащихся 

-заявления от 

родителей 

Формирование 

отрядов 

Март- 

май 

Зам.директор

а по ВР, кл. 

руководители 

 

 

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 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

2 

Составление календарных 

планов спортивно-массовых 

мероприятий отрядов. Выборы 

физоргов отрядов, совета 

физоргов лагеря 

В первые 2–3 дня 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

воспитатели, 

вожатые 

3 
Набор детей в спортивные 

кружки. Составление 

расписания занятий 

В начале смены 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

4 
Составление Положения о 

лагерной спартакиаде 
До открытия смены 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 



5 

Инструктаж физоргов, 

капитанов команд, 

ответственных за утреннюю 

гимнастику о тренировках 

отрядных и сборных команд; 

организация соревнований в 

отряде и в лагере 

В течение всей  

смены 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

6 
Организация медицинского 

осмотра и контроля 

В течение всей  

смены 
Медработник 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа 

1 
Проведение утренней  

гимнастики 
Ежедневно 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

2 
Проведение занятий, 

тренировок по видам спорта 
По расписанию 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

педагоги 

3 
Организация  конкурсов,  

соревнований  по  различным  

видам  спорта 

По плану 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

педагоги 

Пропагандистская работа 

1 
Проведение спортивной 

викторины 
По плану 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

физорги, педагоги 

Хозяйственная работа 

1 Учет спортивного инвентаря До открытия смены 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

2 
Проведение ремонта 

имеющегося спортивного 

оборудования и инвентаря 

В течение смены 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

3 
Оборудование мест для 

хранения спортивного 

инвентаря 

До открытия смены 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

4 
Приобретение бланков 

протоколов, грамот 
До открытия смены 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

5 

Устройство оборудования и 

подготовка мест для проведения 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий, занятий и 

тренировок 

Первая неделя 

смены 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

 

 

 

 

 

 



 

План-сетка ДОЛ- 2016г. 1 смена 

1-й день. 

Открытие 

смены 
День знакомств. 

«Все друзья!» 

Знакомство со 

спортивными 

сооружени-ями 

лагеря, 

комплектова-ние 

команд. Беседа 

«Про-

исхождение 

олимпийских 

игр. Легенды и 

мифы Древней 

Греции”. Игра 

«Весѐлые 

старты» 

2-й день. 

День истории  

спорта 

Знакомство с 

историей 

Королевы 

спорта – 

Легкой 

атлетикой. 

Соревнование 

“Навстречу 

Олимпиаде”  

3-й день. 

День спорта 
«Со спортом 

дружить- 

здоровым 

быть». 

Спартакиада, 

игры на 

воздухе. 

Соревнова-

ние   “Игры 

доброй воли”

  
 

4-й день 

“День 

футбола” 
Турнир по 

футболу, 

викторины, 

конкурсы, 

конкурс 

тематически

х рисунков.  

5-й день. 

День 

Нагайбакского 
района. Конкурс 

рисунков о 

районе «Край 

родной». 

Викторина  

«Знаешь ли ты 

спортивные 

достижения 

спортсменов  

района?». 

Соревнования по 

пионерболу. 

6-й день. 

День шашек и 

шахмат 

Знакомство с 

историей 

шахмат и 

шашек. 

Шахматно-

шашечный 

турнир. 

Рисование на 

асфальте 

7-й день. 

День 

зелёного 

огонька.  
ПДД. Беседы, 

конкурсы, 

соревнования  

по правилам 

дорожного 

движения, 

соревнование 

по волейболу. 

Эстафета “От 

игры – к 

спорту”   
 

8-й день. 

Конкурс 

красоты 
Проведение 

конкурса 

«Мисс лето-

2016». 

Соревнование 

по футболу 

9-й день. 

День 

здоровья « 

В гостях у 

королевы 

Здоровья». 

Валеологи-

ческая 

беседа о 

здоровье, о 

здоровом 

образе 

жизни, 

соревновани

е по 

спортивному 

ориентирова

нию 

10-й день. 

День 

олимпийских 

игр 

Олимпийские 

игры древности и 

современности 

игра “Поле 

чудес”. 

Закрытие 

лагерной смены. 

Проведение 

праздничного 

концерта, 

посвящѐнного 

закрытию смены. 

Награждение 

активистов 

смены 

 

Начальник лагеря:                                Матюшкина В.А. 



 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Гумбейская средняя общеобразовательная школа 

Нагайбакского муниципального района Челябинской области 

 

Утверждено 

Директор школы ____________ А.А.Третьяков 

 

Список сотрудников 

ДОЛ «Искра» МОУ «Гумбейская средняя общеобразовательная школа» в 2016г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

Ф. И. О. 
Дата рождения Должность   

1 Матюшкина В.А. 27.01.1965 начальник лагеря 

2. Амирова Л. А. 25.10.1960 Руководитель кружка 

3. Хасанова С. Б. 01.12.1962 воспитатель 

4. Савреева О.А. 27.11.1978 воспитатель 

5  Романова Н.А. 02.12.1963 Старший воспитатель 
6 Дедык Л.Ю.  02.07.1965 воспитатель 

7 Аденова Т.С. 25.12.1958 воспитатель 

8 Игошева Н.П. 02.02.1963 воспитатель 

9 Акулова Р.Г. 25.10.1950 воспитатель 

10 Дедова О.А. 12.03.1984 Руководитель кружка 

11 Гатаулина М. У. 17.12.1980 Спорт.инструктор 

12 Саталкина Е. П. 18.06.1958 кладовщик 

13 Калинина Л. А. 09.04.1982 повар 

14 Гатаулина Т. Н. 14.10.1959 Рабочая кухни 

15 Галиулина И.В. 1.10.1969 Уборщик подсобных помещений 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гумбейская средняя общеобразовательная школа» 

Нагайбакского муниципального района Челябинской области 

 

Утверждено 

 

Директор школы ____________ А.А.Третьяков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

трудового семестра 

«Трудовой десант» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. Гумбейский 

2016г. 

 



Введение 

 

Основанием для написания программы является программа развития школы, 

программа развития МУ отдела образования. 

 

Цель: 
 

Преобразовать трудовой семестр в школе с учетом изменившихся социально-

экономических условий и потребностей общества. 

 

Задачи: 
 

 Формировать психологическую установку и понимание необходимости 

трудовой деятельности как основного источника доходов и главного 

способа самореализацию 

 Воспитать уважительное отношение к труду. 

 Вооружить учащихся основными трудовыми умениями и навыками. 

 

Состояние проблемы: 
 

Проблема трудового воспитания заключается в том, что из занимаемого 

видное место в современной педагогике оно оказалось на обочине в 

настоящее время, в связи с изменившимися экономическими условиями. 

Изменилась мотивация трудовой деятельности у учащихся. Появилось 

негативное отношение к труду по самообслуживанию. 

 

Организация трудового семестра 
(блок мероприятий) 

 

 Организация опытно-экспериментальной работы на пришкольном 

участке – 5-8 классы. Сроки: апрель-август, ответственный Дедова 

О.А., классные руководители 5-8 классов 

 Организация трудовых объединений учащихся по ремонту зданий, 

благоустройству территории школы- 9-10 классы. Сроки: июнь-июль, 

ответственные Минеева О.В., Дедова О.А. 

 Организация школьных каникул социально-незащищенных групп 

населения и детей «группы риска», стоящих на учете в ПДН и 

педучете. Ответственные: Игошева М.Е., классные руководители 

 

Механизм реализации 

 

Май 

 Формирование бригад 

 Утверждение планов 

 



Июнь-август 

 Работа по планам руководителей трудовых объединений 

Август-сентябрь 

 Уборка урожая 

 Подведение итогов 

 Награждение,  «Праздник осени» 

 

Информационно-методическое и нормативно-правовое обеспечение 

 

 Положение о производственной бригаде 

 Положение о временном трудоустройстве несовершеннолетних 

 Рекомендации по профилактике детского травматизма и 

предупреждения несчастных случаев с детьми в пионерских, 

спортивно-оздоровительных лагерях труда и отдыха. 

Прогноз 

В результате решения основных задач программы мы надеемся 

сформировать положительную мотивацию у учащихся трудовой 

деятельности, сформировать убеждения в том, что труд по 

самообслуживанию – это проявление принципа справедливости. Обеспечить 

школу на новый учебный год овощами, удешевить питание в школьной 

столовой. Подготовить здание школы  к новому учебному году по 

возможности своими силами. 

Работа трудового объединения 

по выращиванию овощей. 

 

Цель работы: 

1. Трудовое воспитание учащихся. 

2. Удешевление питания. 

Задача: 

Вырастить запланированный урожай картофеля, свеклы, моркови. 

Морковь и свекла выращивается учащимися начального и основного звена на 

дому по заданию классных руководителей, картофель выращивается 

учащимися 8 класса. 

 
 

 

Направления трудовой деятельности 

трудовых  подростковых объединений. 

 

№ 

п/п 

Вид работы месяц Количество 

учащихся 

1 Благоустройство школьного 

двора 

июнь 6 

2 Вожатское движение Июнь -20 дней 6 

     



 

МОУ « Гумбейская средняя общеобразовательная школа» 

Нагайбакского района Челябинской области  

 

  

  

  

 

  

  

 

Программа  

работы на пришкольном участке 

  

  

  

  

Руководитель:  

Дедова Ольга Александровна,  

учитель биологии 

  

 

 

                                                  П. Гумбейский, 2016 



Цели и задачи 

1. Привести внешний и содержательный вид учебно-опытного участка в 

соответствие предъявляемым требованиям нашего учреждения. 

2. Организовать учебно-образовательную и опытно-натуралистическую 

деятельность учащихся так,  чтобы в результате соединения 

физического и умственного труда: 

 Учащиеся получили определенные умения и навыки, 

 Освоили агробиологические правила выращивания культурных 

растений. 

3. Способствовать развитию наблюдательности, воспитанию культуры 

труда, правильного отношения к природе и сельскохозяйственному 

труду. 

4. Формирование знаний по биологии и экологии растений. 

5. Познакомить учащихся с методикой постановки опытов, 

фенологических наблюдений. 

6. Обучать практической деятельности по обеспечению эстетической 

функции учебно-опытного участка(обучение приемам озеленения 

территорий). 

7. Привить интерес и любовь к природе, формировать бережное к ней 

отношение 

8. Воспитывать у детей потребность трудиться, уважение к людям труда. 

9. Формировать практические умения и навыки по выращиванию 

растений с применением ручного инвентаря. 

10. Знакомить учащихся с научными основами сельскохозяйственного 

производства, формировать интерес к сельскохозяйственным 

профессиям. 

11. Развивать познавательные и творческие способности учащихся в 

процессе наблюдений и опытнической работы. 

12. Использовать учебно-опытный участок как основной источник 

наглядных пособий и раздаточного материала для уроков биологии. 



13. Превратить родную школу в цветущий сад. 

Основные формы деятельности 

Учебная работа. 

1. Учебно-опытный участок имеет большое воспитательное значение.  

Школьники учатся управлять ростом растений, наблюдают за их 

развитием, анализируют влияние различных факторов на развитие 

растений. 

Эколого-просветительская деятельность. 

1. В настоящее время как никогда прежде требуется широкая 

экологизация всего учебно-воспитательного процесса 

2. Учащиеся должны знать, ясно представлять строение и 

функционирование природы, ее основных частей, знать о 

взаимоотношениях между природными компонентами. 

3. Растительность на участке представлена различными жизненными 

формами: 

 Деревьями. 

 Кустарниками, 

 Травами. 

4. Растения представлены: 

 Однолетними. 

 Двулетними. 

 Многолетними формами. 

5. Химические средства борьбы с вредителями и болезнями на участке не 

применяются. 

6. Для подкормок  и удобрений участка используются органические 

удобрения (золу, компост, зеленые удобрения). 

 

 



График прохождения практики  

1-2кл. 6 дней 1-8 июня 3 часа 

3 6 дней 9-16 июня 3 

4 6 17-24 июня 3 

5 12 5 июня-18июня 3 

6 12 20 июня-2 июля 4 

7 14 4 июня -16июля 4 

8 14 18июля-30 июля 4 

9 14 1-16 августа 6 

10 14 15-30 августа 6 

                           План работы 
                         Июнь 

1. Высадка рассады 

2. Полив 

3. Прополка цветников 

4. Прополка и обработка картофеля 

5. Обрезка кустарников 

6. Оформление клумб 

Июль 

1.Полив 

2.Прополка цветников 

3.Прополка, окучивание и обработка картофеля 

4.Обрезка кустарников 

Август 

1.Полив 

2.Прополка цветников 

3.Прополка  и обработка картофеля 

4.Обрезка кустарников 

 

 

 

 


