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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 
 

 
Полное название программы 
 

           Программа деятельности 
оздоровительного лагеря  
«Радуга ДОБРА»  

 
Цель программы  
 

создание оптимальных условий, 
обеспечивающих полноценный отдых 
детей, их оздоровление и творческое 
развитие. 

 
Задачи программы  
 

1. Создать условия для активного 
и здорового отдыха детей.  

2. Формировать устойчивую 
мотивацию на здоровье у учащихся, 
педагогов, родителей. 

3. Формировать развитие 
познавательной активности, 
творческого потенциала каждого 
ребенка. 

4. Формировать качества, 
составляющие культуру поведения, 
санитарно-гигиеническую культуру. 

Адрес проектной деятельности  
(для кого, количество участников) 

Программа разработана для 45 детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в возрасте  от 7 до 17 лет 

 
Сроки реализации программы 

1 смена со 2 июля по 22 июля  
2 смена с 31 июля по 20 августа 

 
Условия реализации программы 
 

Нормативно-правое обеспечение 
Устав МАУ «Оздоровительный лагерь 
«Чайка» Красногвардейского района. 
Положение о профильном  лагере. 
Правила внутреннего распорядка 
лагеря. 
Правила по технике безопасности, 
пожарной безопасности. 
Должностные инструкции работников. 
Заявления от родителей. 
Экспертное заключение о приемке 
лагеря. 
Программа  работы лагеря. 
Теоретико-методическое  
сопровождение 
Материально-техническое 
обеспечение  
- корпус - 1 
- спальные комнаты – 35 
- ванные комнаты – 25 
- отрядные комнаты – 3 
- игровые комнаты – 3 
- компьютерный кабинет, библиотека, 
раздевалка, столовая, прачечная, 
бассейн, игровая площадка, спортивная 



площадка, волейбольная площадка, 
отрядные беседки, медицинский блок с 
изолятором, тренажерный зал. 

 
Направление деятельности 

- научно-исследовательская 
деятельность; 
- интеллектуально- познавательная 
деятельность; 
- художественно-творческая 
деятельность; 
- физкультурно-оздоровительная 
деятельность; 
- культурно- досуговая деятельность; 
- кружковая деятельность. 

  
Кадровое обеспечение  

Начальник лагеря 
Старший вожатый 
3 воспитателя 
3 вожатых 
1 инструктор по физической культуре, 
1 музыкальный руководитель,  
2 медицинский работник 

 
Ожидаемые результаты 
 
 

- Активизация личностной позиции 
воспитанника на основе приобретения 
субъективно новых знаний. 
- Развитие познавательных и 
интеллектуальных способностей и 
навыков детей, участвуя в деятельности 
лагеря. 
- Развитие и реализация творческих 
способностей, развитие воображения, 
по средствам включения детей  в 
творческую деятельность в 
разнообразной форме. 
- Приобретение новых знаний, умений 
и навыков в результате занятий в 
кружковых объединениях, расширение 
кругозора детей. 
- Повышение уровня здоровья детей и   
формирование  стремления к здоровому 
образу жизни. 
- Приобщение детей к культурным 
ценностям, создание благоприятных 
условий для самореализации, 
самовыражения и разностороннего 
развития личности каждого ребенка. 
- Получение участниками навыков 
общения и межличностного 
взаимодействия, навыков рефлексии 
через ролевые игры, тренинги. 

 
Дата создания программы 2020 год 

 



 
Пояснительная записка 

 
Доброта - вещь удивительная. Она сближает, как ничто другое. 

Доброта избавляет нас от одиночества, душевных ран и непрошеных 
обид – эта  формула становится девизом  при организации  летнего 
отдыха, а заодно и правилом творческого подхода к каникулам – 
радостному времени духовного и физического развития роста каждого 
ребенка. 

     Летние каникулы составляют значительную часть свободного 
времени детей. Этот период как нельзя более благоприятен для 
укрепления здоровья.  Здоровье – бесценное достояние не только 
каждого человека, но и всего общества. В последнее время всё 
очевиднее становится ухудшение здоровья детей. Поэтому забота о 
сохранении здоровья детей – важнейшая обязанность школы, 
отдельного учителя и самого ребёнка. Здоровье – основа 
формирования личности. Приоритетным направлением программы 
работы оздоровительного лагеря  является подготовка и организация 
воспитательно-оздоровительной работы. Ежегодно в лагере отдыхают 
дети из малообеспеченных, многодетных семей, дети группы риска, 
дети-сироты и на опеке. Длительность смены 21 день. В  лагере 
ребенок заполняет свое свободное время полезными делами, 
укрепляет здоровье.  

     Лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с его 
особым романтическим стилем и тоном. Это жизнь в новом 
коллективе, это, наконец, новая природосообразная деятельность. 
Ведь не зря в известной песне О. Митяева поется: «Лето – это 
маленькая жизнь!», а значит, прожить ее нужно так, чтобы всем: и 
детям,  и тем, кто будет организовывать отдых, – было очень здорово. 
Это время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 
накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных 
сил, восстановления здоровья. Это период свободного общения детей.  
В лагере организуются отряды с учётом возрастных особенностей и 
интересов обучающихся, строго соблюдаются требования санитарно-
гигиенических норм и правил, правил техники безопасности. 

     Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания 
детей, удовлетворения детских интересов и расширения кругозора 
невозможно переоценить. Проблемы организации летнего 
оздоровительного отдыха вытекают из объективных противоречий: 

- между потребностью семьи и государства иметь здоровое, 
сильное подрастающее поколение и неудовлетворительным 
состоянием здоровья современных детей; 

- педагогической заботой, контролем и желанием детей иметь 
свободу, заниматься   саморазвитием, самостоятельным творчеством. 



Программа включает в себя разноплановую деятельность, 
объединяет различные направления оздоровления, образования, 
воспитания в условиях лагеря. Основная идея программы –  
обеспечить ребёнку возможность сохранения здоровья в летний 
период, сформировать у него необходимые ЗУН по здоровому образу 
жизни. Представление возможностей для раскрытия творческих 
способностей ребенка, создание условий для самореализации 
потенциала детей и подростков. 

Формируя воспитательное пространство лагеря, в основу 
организации смены закладывается легенда лагеря, согласно которой 
все дети, посещающие лагерь, становятся участниками длительной 
сюжетно-ролевой игры со своими законами и правилами. 

Цель  работы лагеря: создание оптимальных условий, 
обеспечивающих полноценный отдых детей, их оздоровление и 
творческое развитие. 

Задачи работы лагеря:   
1. Создать условия для активного и здорового отдыха детей.  
2. Формировать устойчивую мотивацию на здоровье у учащихся, 

педагогов, родителей. 
3. Формировать развитие познавательной активности, 

творческого потенциала каждого ребенка. 
4. Формировать качества, составляющие культуру поведения, 

санитарно-гигиеническую культуру. 
 
Сроки реализации программы:  
1 смена со 2 июля по 22 июля  
2 смена с 31 июля по 20 августа 
 
Ожидаемые результаты работы лагеря: 

- Активизация личностной позиции воспитанника на основе 
приобретения субъективно новых знаний. 
- Развитие познавательных и интеллектуальных способностей и 
навыков детей, участвуя в деятельности лагеря. 
- Развитие и реализация творческих способностей, развитие 
воображения, по средствам включения детей  в творческую 
деятельность в разнообразной форме. 
- Приобретение новых знаний, умений и навыков в результате 
занятий в кружковых объединениях, расширение кругозора детей. 
- Повышение уровня здоровья детей и   формирование  стремления к 
здоровому образу жизни. 
- Приобщение детей к культурным ценностям, создание 
благоприятных условий для самореализации, самовыражения и 
разностороннего развития личности каждого ребенка. 
- Получение участниками навыков общения и межличностного 
взаимодействия, навыков рефлексии через ролевые игры, тренинги. 



Модель организации лагеря 
        Основным содержанием программы является тематический день 
– это день, в который заложена какая-нибудь идея, и ей будут 
подчинены все мероприятия этого дня.       
         Так как наш лагерь называется “Радуга ДОБРА”, то каждый день 
имеет свой цвет, в зависимости от того, какое КПД планируется. 
Например, если символом дня является красный цвет, то 
соответственно, этот день будет коллективным (на букву “К”), т.е. 
каждый ребенок будет принимать участие в коллективном 
мероприятии. 
 

Дни Символы  
 

День «Отрядный» – красный  -  в это день проводятся 
мероприятия отряда (КТД), в которых  каждый ребенок участвует в 
добром деле, в доброй акции. 
День  «Особый» – оранжевый - в это день проводятся  
мероприятия, которые не похожи на все другие дни смены. 
День «Житейский» -  желтый - в это день проводятся  
мероприятия, посвященные доброжелательности. 
День  «Задорный» -  зеленый - в это день проводятся веселые 
соревнования, конкурсы, мероприятия 
День  «Главный» – голубой -  в это день проводятся мероприятия 
патриотического направления. 
День «Спортивный» - синий - в это день проводятся спортивные 
мероприятия 
День «Фантазийный» -  фиолетовый - в это день проводятся 
мероприятия, развивающие фантазию детей 
        В конце каждого дня ребята отмечают свое настроение в уголке 
радужат.  
(Красный цвет – классный день! Оранжевый – очень хороший день! 
Желтый – день как день и т.д.…) Воспитатели учитывают эти итоги в 
своей работе. 
         Работа программы «Радуга ДОБРА» строится по следующим 
направлениям: 
 

1 БЛОК  «В здоровом теле - здоровый дух» 
(физкультурно-спортивное направление) 

 
           Физкультурно-спортивная работа способствует формированию 
культуры физического здоровья, интереса к спорту, даст детям 
возможность почувствовать ощущение «телесной радости», 
мотивировать их на заботу о своем здоровье, активный отдых. Для 
успешной реализации данного направления  необходимо 
оборудование детской спортивной площадки на территории школы, 



приглашение инструктора по физической культуре. Физические 
нагрузки, свежий воздух, знакомство с красивыми уголками природы 
способствуют созданию положительного физиологического и 
психологического фона. Внедрение физической культуры и спорта в 
жизнь и быт ребенка, оздоровление детей, позволяют  повысить их 
работоспособности, психологическое  воздействие на их сознание о 
необходимости использования физической культуры и спорта в своей 
повседневной деятельности. 
Основные формы организации: 

 Утренняя гимнастика; 

 спортивные игры на стадионе, спортивной площадке  (футбол, 
волейбол, теннис, пионербол);  

 подвижные игры и эстафеты на свежем воздухе;  

 отрядные минутки физической культуры; 
 часы  спорта; 

 спартакиады, спортивные сюжетные игры; 

 физкультурно-спортивный праздник «Физкульт-ура!» 

 работа спортивных секций 
В летнем оздоровительном лагере вся работа направлена на 

сохранение и укрепление здоровья детей. Утренняя гимнастика 
проводится ежедневно в течение 10-15 минут: в хорошую погоду – на 
открытом воздухе, в непогоду – в отрядной комнате. Основная задача 
этого режимного момента, помимо физического развития и 
закаливания, - создание положительного эмоционального заряда и 
хорошего физического тонуса на весь день. 

Спортивные соревнования, веселые эстафеты, дни здоровья, 
спортивные праздники развивают у детей  ловкость и смекалку, 
помогают им развивать  различные  двигательные способности и 
реализуют потребность детей в двигательной активности, приобщают 
воспитанников к здоровому образу жизни. Для максимального 
достижения результата при проведении  спортивных мероприятиях 
присутствует дух соревнования и реализуется принцип поощрения. 
После  конкурсов, которые развивают не только физическое состояние 
детей, но и укрепляют их дух, дети получают призы. 

В свободную минуту воспитанники принимают участие в 
подвижных играх,  включающих  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. 

Обязательно проводятся оздоровительные процедуры: 
закаливание, воздушные ванны, солнечные ванны. Чтобы дети 
дышали свежим воздухом, максимальное количество мероприятий и 
режимных моментов проходит на улице. 



      Необходимо, чтобы все  виды активного отдыха проходили без 
чрезмерной повышенной физической нагрузки, интересно для всех 
детей.   
Перечень основных мероприятий программы по данному 
направлению:  
1. Ежедневное проведение утреней зарядки, регулярное включение в 
утреннюю зарядку специальных физических упражнений, 
направленные на  исправление осанки, и комплексов упражнений на 
укрепление различных групп  мышц 
2. В целях приобщения к здоровому образу жизни и занятиям спортом 
в план работы включены ежедневные тематические спортивные дни. 
3. Ежедневное проведение спортивных мероприятий, посвященных 
определенному виду спорту. 
4. Проведение  бесед, мероприятий на тему «Роль физкультуры и 
спорта в жизни ребенка» 
5. Проведение инструктажей по правилам безопасности  при 
проведении спортивных мероприятий. 
6. Ежедневное оформление стенда «Спортивная жизнь лагеря», 
оформление стенда «На старт!»  
 

2 БЛОК  «Знать, чтобы жить»  
(оздоровительно-лечебное направление) 

В лагере уделяется большое место пропаганде правильного питания 
и формированию навыков здорового образа жизни. С этой целью  
проводятся беседы «Оказание первой доврачебной помощи», «Осанка 
– основа красивой походки», «Твой режим дня на каникулах» и 
другие. 

Работа по данному направлению включает проведение научных и 
обучающих исследований, наблюдений за организмом человека,  
проведение походов, тематических экскурсий, исследовательской 
работы. Для успешной реализации этого блока приглашаются 
медицинские работники, ветераны спорта. Дети получают  пример 
личности, знатока своего дела и возможность проконсультироваться. 
Ненастные дни используются для лекций, бесед.         

Участники лагеря получают возможность приобрести собственный 
опыт через практику и игру. Они должны осознавать положительное 
влияние соблюдения правил личной и общественной гигиены, 
значение телесной силы и красоты для творческих и жизненных 
успехов человека, осознавать опасность для жизни и здоровья 
вредных привычек. Занятия и тренинги, проводимые с учащимися   
воспитателем,    направлены на овладение прикладными знаниями и 
навыками в области охраны и укрепления физического здоровья, на 
профилактику заболеваний органов зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата и др., на выработку навыков и привычек 
безопасной жизнедеятельности. 



Перечень основных мероприятий программы по данному 
направлению:  
1.Составление списка детей, отнесенных по состоянию здоровья к 
основной, подготовительной и специальной группам. 
2.Составление  графика проведения утренней гигиенической зарядки 
в масштабе отряда. Составить комплексы физических упражнений и 
варианты зарядки с использованием прогулок в лес, танцев и  
кроссового бега. 
3. Ежедневное проведение «минутки здоровья» 
4. Еженедельный выпуск санбюллетеня «Наши верные друзья»     
5. Проведение инструктажей по технике личной безопасности в 
различных жизненных ситуациях, 
6. Цикл бесед: о роли физических упражнений для здоровья в 
условиях  
 лагеря, о роли режима жизни в лагере, о физических нагрузках и их 
влиянии на здоровье. 
7.  Витаминизация пищи (в меню включены различные фруктовые 
соки, фрукты, свежие овощи, также будет регулярно осуществляться 
обязательная витаминизация третьих блюд, и использование только 
йодированной соли).  
8. Проведение бесед, диспутов по пропаганде здорового образа жизни 
9. Проведение индивидуальных   тренинговые занятия «Наши 
привычки», «Правила личной гигиены»,  рефлексивные круги   «Я и 
моя безопасность», «Мое здоровье», «Ответственность за свой образ 
жизни»,«Да здравствует чистый воздух!»,  «Психология воздействия 
рекламы», выставка плакатов  «Движение для здоровья». 
10. Ежедневное проведение закаливающих процедур. 
 

3 БЛОК «Добро» 
(доброжелательное направление) 

 
        Все мероприятия данного направления проводятся в лагере как 
общее полезное дело или  акция. Перед началом проведения акции 
создается в лагере торжественная обстановка, на линейке выделяются, 
поощряются добросовестные дети. Реализация данного направления 
способствует формированию доброжелательности, толерантности, 
ответственности.   
Перечень основных мероприятий программы по данному 
направлению:  
1. Проведение инструктажей по технике безопасности. 
2. Проведение мероприятий в рамках Стратегии «Доброжелательная 
школа». 
3. Размещение информации на стенде «Доброжелательный лагерь» 
 
 



4 БЛОК  «Мое родное Белогорье» 
(краеведческое направление) 

 
         Краеведческое направление — важное средство гармоничного 
развития личности, укрепления здоровья человека. Является он и 
одним из наиболее массовых и доступных видов физического 
совершенствования.   Это — теоретические занятия и практические 
работы, которые можно проводить не только в природных условиях, 
но и в условиях отрядной комнаты, библиотеки, полосы препятствий, 
ориентирование по маркированной трассе и т.д.   
       На территории оздоровительного лагеря разработаны туристские 
маршруты, определены конкретные задания, которые дети должны 
выполнить. Это биологические, природоохранные, геологические, 
физические, астрономические, исторические, военно-патриотические 
и другие задания. Свои находки, гербарии, зарисовки, записи, 
фотографии дети потом в обработанном виде представят   в виде 
краеведческого материала, затем этот материал найдет свое место в 
библиотеке лагеря. 
Перечень основных мероприятий программы по данному 
направлению:  
1. Организация ориентирования по территории оздоровительного 
лагеря. 
2. Организация виртуальной экскурсий в музеи Белгородской области. 
3.  Проведение мероприятий по изучению природы родного края. 
4.  Участие детей и подростков в отрядных мероприятиях. 
 

5 БЛОК  «Я - Человек» 
(гражданско-патриотическое) 

 
Гражданско-патриотическое направление включает в себя  

мероприятия, носящие патриотический, исторический и культурный 
характер. Мероприятия этого направления  воспитывают в детях 
патриотизм, любовь к родному краю, чувство гордости за свою страну, 
за ее историю и культуру. Основная цель данного направления 
популяризация отечественной и всеобщей культуры и искусства среди 
детей и молодёжи, а также повышение культурной грамотности 
подрастающего поколения. 

 
Перечень основных мероприятий программы по данному 
направлению:  
1. Подготовка и проведение воспитательных мероприятий. 
2. Участие в мероприятиях «Культурного марафона» 
3. Проведение анкетирования, тестирования.  
4. Организация мероприятий по повышению  правовой культуры 
детей и подростков в оздоровительном  лагере. 



6 БЛОК  «Цветик-семицветик» 
(художественно-творческое направление) 

 
        Досуговая деятельность – это процесс активного общения, 
удовлетворения потребностей детей в контактах. Творческой 
деятельности, интеллектуального и физического развития ребенка, 
формирования его характера. Организация досуговой деятельности 
детей – один из компонентов единого процесса жизнедеятельности 
ребенка в период пребывания его в лагере. 
      Творческая деятельность – это особая сфера человеческой 
активности, в которой личность не преследует никаких других целей, 
кроме получения удовольствия от проявления духовных и физических 
сил. Основным назначением творческой деятельности в лагере 
является развитие креативности детей и подростков. 
      Рисование в лагере дает большие возможности в развитии  
художественных способностей детей. Рисуя, дети усваивают целый ряд 
навыков изобразительной деятельности, укрепляют зрительную 
память, учатся замечать и различать цвета и формы окружающего 
мира. В своих рисунках они воплощают собственное видение мира, 
свои фантазии. Участвуя в составлении ленты «Мой лагерный день» 
дети учатся передавать свои эмоции через рисунок. 
       Подготовка концертных мероприятий это ещё один из видов 
творческой деятельности детей, в которой они показывают свои 
способности. В основе лежит свободный выбор разнообразных 
общественно-значимых ролей и положений, создаются условия для 
духовного нравственного общения, идёт закрепление норм поведения 
и правил этикета, толерантности.  

  Важным направлением воспитательной работы в лагере является 
кружковая деятельность, объединяющая детей по интересам в малые 
группы. Организация кружковой деятельности лагеря носит 
вариативный характер, для функционирования которой имеется 
обеспеченность педагогическими кадрами. Так же расширяется  
кругозор воспитанников, развиваются  познавательные  интересы и 
творческие  способности детей. Такое разнообразие кружков 
обеспечивается путем реализации утвержденных программ 
дополнительного образования школы. 
Перечень основных мероприятий программы по данному 
направлению:  
1. Художественное оформление мероприятий. 
2. Подготовка музыкальных программ, конкурсов. 
3. Проведение тематических праздников. 
4.  Составление и оформление стендов  «Добрый лагерь», ленты 
событий «Мой лагерный день» 
5.  Организация работы творческих мастерских. 
6. Работа кружков дополнительного образования. 



 
7 БЛОК  «Умники и умницы» 

(интеллектуальное направление) 
 
      В условиях летнего отдыха у ребят не пропадает стремление к 
познанию нового, неизвестного, просто это стремление реализуется в 
других, отличных от школьного урока, формах. С другой стороны, 
ребята стремятся к практической реализации тех знаний, которые 
дала им школа, окружающая среда. Поэтому интеллектуальная работа  
направлена на расширение кругозора, развитие интеллекта 
воспитанников и их познавательной деятельности, развитие 
мышления, памяти, внимания, формирование положительных 
эмоций от обучения и потребности в непрерывном образовании. 
Перечень основных мероприятий программы по данному 
направлению:  
1. Проведение интеллектуальных игр, викторин, бесед, лекций. 
2. Организация работы библиотеки, проведение тематических 
библиотечных часов 
3. Проведение сюжетно-ролевых игр. 
 
 
 

 РАСПОРЯДОК ДНЯ ЛАГЕРЯ 
 
8.00   Подъем 
8.15 – 8.30   Утренняя зарядка на свежем воздухе 
9.00   Утренняя линейка. Завтрак 
9.15   Уборка комнат 
10.00   Отрядные дела 
13.00   Обед 
14.00 – 16.00 Тихий час 
16.10  Полдник 
16.15 – 18.00 Работа кружков по интересам 
18.15   Ужин 
19.00   Мероприятие по плану отряда 
20.30 –21.30   Дискотека 
21.30   Вечерняя линейка.  
22.00   Отбой 
 
 
 
 
 
 



44..  ММЕЕХХААННИИЗЗММ  ООЦЦЕЕННККИИ  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТООВВ  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  
ППРРООГГРРААММММЫЫ::  

  
а) Этапы реализации программы: 

По продолжительности программа является краткосрочной -  июль-
август 2020 года: 

 I этап - подготовительный  
Подбор кадров; 
Проведение теоретических и практических занятий с воспитателями; 
Проведение семинара с работниками лагеря, инструктивных 
совещаний; 
Подготовка методических материалов; 
Подготовка материально-технической базы. 

 II этап – организационный  
Формирование отрядов; 
Знакомство с режимом работы лагеря и его правилами; 
Оформление уголков отрядов; 
Методическая работа с воспитателями; 

 III этап - содержательно-деятельностный  
Знакомство с режимом работы лагеря и правилами жизни в нём; 
Спортивно-оздоровительные мероприятия; 
Познавательные мероприятия; 
Творческие мероприятия; 
Трудовые десанты;  
Профилактические беседы; 

 IV этап - контрольно-аналитический  
Закрытие смены. 
Обобщение итогов деятельности; 
Сбор отчетного материала; 
Размещение информации  на стенде «Добрый лагерь» 
Выпуск фотодневника лагеря, организация выставок творческих 
мастерских. 

 
б) Комплекс мер по реализации программы 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

 
Сроки 

 
Ответствен

ные 
1. Обсуждение проблем занятости детей в каникулярное 

время: 
Совещание ответственных за организацию занятости 
учащихся в каникулярное время 

июнь Админис-
трация 

2. Определение направлений и форм организации 
каникулярного времени. 
 

июнь Админис-
трация 



3. Диагностика. 
Учет пожеланий детей по организации каникулярного 
времени. 
Определение уровня адаптации детей к условиям 
жизнедеятельности лагеря. 
Удовлетворенность работой лагерной смены. 
 

 
июнь 
июль 
август 

Старший 
вожатый 

 

4. Кадровое обеспечение. 
Консультации, индивидуальная работа с педагогическим 
коллективом по вопросам содержания программы и 
деятельности лагеря. 
Проведение педагогических советов лагеря. 
Проведение производственных совещаний по видам 
инструктажа. 
 

май 
июнь 

 
 
 
 
 

Админис-
трация  

Начальник 
лагеря 

 
 
 

5. Организация оздоровительного лагеря. 
Комплектование отрядов. 
Составление сметы расходов. 
Разработка тематического плана. 
Оформление информационного стенда лагерной смены. 
Подготовка необходимого инвентаря и оборудования 
для лагеря. 
Подготовка к сдаче приемной комиссии. 
Организация питания в оздоровительном лагере. 
Прохождение медосмотра для воспитателей и персонала 
лагеря 

июнь 
Июль 
август 

Начальник 
лагеря и  
старшая 
вожатая 

 
 

6. Проведение лагерной смены Июль 
август 

 

Начальник 
лагеря, пед. 
коллектив 

лагеря 

 
в) Схема реализации программы 

 
Для организации работы по реализации программы смены: 

 проводятся ежедневные планерки воспитателей; 

 разработка плана оздоровительной работы; 

 составляются планы работы отрядов, где отражаются и 
анализируются события и проблемы дня; 

 проводятся анкетирование и тестирование воспитанников на 
различных этапах смены; 

 оказывается методическая и консультативная помощь 
педагогам; 

 сотрудники обеспечиваются методической литературой, 
инструментарием по проведению тренинговых мероприятий, 
тематических мероприятий и т. д.; 

 проводятся инструктажи с педагогами по охране жизни 
здоровья; мероприятий по профилактике детского травматизма.
  

  



гг))  ООжжииддааееммыыее  ррееззууллььттааттыы  оотт  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы  
 

  ••  УУккррееппллееннииее  ззддооррооввььяя  ооттддыыххааюющщиихх::  110000%%  ооххвваатт  ддееттеейй  
ссппооррттииввнныыммии  ии  ооззддооррооввииттееллььнныыммии  ммееррооппрриияяттиияяммии;;  ннууллееввоойй  
ппооккааззааттеелльь  ззааббооллееввааееммооссттии  вв  ппееррииоодд  ооррггааннииззааццииии  ссммеенн..    

••  ППооппооллннееннииее  жжииззннии  ддееттеейй  ииннттеерреесснныыммии  ссооццииоо  --  ккууллььттууррнныыммии  
ссооббыыттиияяммии;;  

••  ППррииввииттииее  ннааввыыккоовв  ппооссттррооеенниияя  ооттнноошшеенниийй  ннаа  ооссннооввее  
ввззааииммооппооннииммаанниияя  ии  ссооввммеессттннооггоо  ттввооррччеессттвваа;;  
                    ••  ФФооррммииррооввааннииее  уу  ооттддыыххааюющщиихх  ааккттииввнноойй  ггрраажжддааннссккоойй  ппооззииццииии,,  
ээккооллооггииччеессккооггоо  ммииррооввооззззрреенниияя.. 
 

55..  УУССЛЛООВВИИЯЯ  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  
  
11..  ККааддррооввооее  ооббеессппееччееннииее::  
          10 педагогических работника, инструктор по физической 
культуре, 2 медицинских работника.  
         Начальник лагеря несет ответственность за жизнь и здоровье детей, 
соблюдение режима дня, норм санитарной и пожарной безопасности, 
организацию работы кадров и содержание оздоровительно-
воспитательной и досуговой деятельности, работу органов 
самоуправления и проведения мероприятий в рамках проекта, планирует 
и организуют деятельность. Проводит с регистрацией в специальном 
журнале инструктаж персонала лагеря по технике безопасности, про-
филактике травматизма и предупреждению несчастных случаев с детьми.
      Воспитатель является непосредственным лицом, осуще-
ствляющими реализацию проекта, проводит мероприятия согласно 
плана, несет ответственность за жизнь и здоровье детей.       
Штат лагеря включает следующие кадровые единицы: 
- начальник лагеря – 1 
- старшая вожатая - 1 
- воспитатели – 8 
- физрук – 1 
- повар – 1 
- помощник повара - 2 
- тех. персонал – 3 

Все педагогические кадры лагеря имеют педагогическое 
образование и большой опыт работы в системе образования.  
  
22..ММааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккооее  ооббеессппееччееннииее::    
Помещение: отрядные комнаты; библиотека. 
Оборудование: музыкальный центр; мультимедийная установка; ТВ, 
компьютеры. 
Инвентарь: мячи; скакалки; спортивный инвентарь; настольные игры. 
  



33..  ФФииннааннссооввооее  ооббеессппееччееннииее::  
11..  РРееггииооннааллььннооее  ффииннааннссииррооввааннииее..  
22..  ММууннииццииппааллььннооее  ффииннааннссииррооввааннииее..  
33..  ФФоонндд  ссооццииааллььннооггоо  ссттррааххоовваанниияя  ппоо  ККрраассннооггввааррддееййссккооммуу  ррааййооннуу  
ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии..  
  

66..    ММЕЕТТООДДИИЧЧЕЕССККООЕЕ  ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  
  

1. Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-
сетки. 

2. Должностные инструкции всех участников процесса. 
3. Проведение установочного семинара для всех работающих  
4. Подбор методических разработок в соответствии с планом 

работы. 
5. Проведение ежедневных планёрок. 
6. Разработка системы отслеживания результатов и подведения 

итогов. 
 

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 
2. Укрепление физических и психологических сил детей и 

подростков, развитие лидерских и организаторских качеств, 
приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, 
детской самостоятельности и самодеятельности. 
          3.Развитие у участников смены компетенций  индивидуальной и 
коллективной творческой и трудовой деятельности, самоуправления, 
социальной активности. 
          4.Улучшение психологического микроклимата в едином 
образовательном пространстве школы, укрепление здоровья 
школьников. 
          5.Личностный рост участников смены. 

Работа в органах соуправления под руководством взрослых 
способствует формированию таких умений, как: 

 лидерские способности 

 чувство ответственности за лагерь, за весь коллектив 

 умение общения со взрослыми 

 высказывание и отстаивание своей точки зрения 

 видение ошибок и умение находить пути их 
исправления 

 уважение мнения других. 
 
 



 
 
 
 
 

 

Что ожидают дети? 

Укрепление 

здоровья 

 

Приключения 

 

Дружба 

 

Новые знакомства 

 

Яркий отдых 

 

Открытие 

нового 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Радость, 

эмоциональное 

удовлетворение 

Высокую 

активность ребят 

 

Проявление 

лидерских качеств 

 

Взрослые 

ожидают 

Воспитание 

чувства 

ответственности 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

Осознания малой и 

большой Родины 

Расширение 

кругозора и 

проявление 

творческих 

способностей 
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правовая база) - Волгоград: издательство « Учитель», 2006 

3. Гузенко А.П. Как сделать отдых детей незабываемым 
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