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Лучший  способ  сделать  детей  хорошими –  

это    сделать  их  счастливыми. 

                                О. Уайльд 

 

Пояснительная записка. 

В настоящее время общество осознало необходимость осуществления 

культурных целей образования, ориентированных на личность и ее 

саморазвитие в конкретных педагогических системах, в том числе в 

оздоровительных лагерях.  

             Каникулы - период свободного общения детей и подростков, время 

приобретения новых интересов в сферах, ранее не доступных. Этот период 

как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям 

культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения 

собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в 

личностно значимых сферах деятельности.  

          Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно 

значимая досуговая деятельность, отличная от типовой назидательной, 

дидактической, словесной школьной деятельности. Это время игр, 

развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося напряжения, 

восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период 

свободного общения детей.  

Лагерь дает возможность любому ребенку раскрыться, приблизиться к 

высоким уровням самоуважения и самореабилитации. Лагерь с дневным 

пребыванием  учащихся призван создать оптимальные условия для 

полноценного отдыха детей.  

Разработка данной программы организации  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 

детей и педагогов в реализации цели и задач программы. 

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. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. 

реализуется в течение I лагерной смены.  

Основной состав лагеря – это учащиеся в возрасте 6-16 лет.  

 

 

 



Концепция программы. 

 

Россия вошла в третье тысячелетие, имея в запасе как несомненные 

достижения в науке, искусстве, так и проблемы в различных областях 

общественной жизни (загрязненная экология, хронические заболевания и т. 

д.). 

Истина гласит, что только здоровый человек с хорошим 

самочувствием, психологической устойчивостью, высокой нравственностью 

способен активно жить, успешно преодолевая различные трудности и 

достигая успехов в любой деятельности. Поэтому родителей, педагогов 

волнуют вопросы воспитания здорового, физически крепкого ребенка и 

развития в нем творческих способностей. 

Доказано, что если ребенок болен, он не может отдать все свои силы 

на созидание, на преодоление задач, связанных с творческой деятельностью. 

Необходимо также учитывать, что на состояние здоровья влияет 

такой фактор, как социальная среда.  

Понятие «здоровый образ жизни» необходимо закладывать еще в 

детстве. По опросам детей, родители многих из них ищут спасение в 

медикаментах, недооценивая силу воздействия на организм и эффективность 

таких факторов,  как  двигательная  активность,  закаливание и др. 

По результатам анкетирования все учащиеся гимназии считают, что 

здоровье важно для будущего поколения. 

 

Цель: 
- создание условий для организованного отдыха, оздоровления,  развития 

личности  детей, формирование духовно-нравственной культуры личности 

через приобщение к традициям православия. 

Задачи: 
-организовать содержательный досуг детей; 

-сохранить и укрепить здоровье детей; 

-создать необходимые условия для личностного, 

творческого, духовно-нравственного развития детей, для 

занятий детей физической культурой и спортом, туризмом, 

расширения и углубления знаний об окружающем мире и 

природе, развития творческих способностей детей, 

организации общественно полезного труда, формирования и 

развития позитивной мотивации здорового образа жизни; 

-организовать условия размещения детей, обеспечить их 

полноценным питанием и достаточным количеством 

питьевой воды; 

- способствовать воспитанию и адаптации детей к жизни в 

обществе, привитию навыков самоуправления, чувства 

коллективизма и патриотизма; 



- способствовать формированию у детей общечеловеческой 

культуры и нравственных ценностей; 

-привлечь детей к туристской, краеведческой, физкультурно-

спортивной, военно-патриотической и иной другой 

деятельности. 

 

Сделать отдых детей более занимательным, насыщенным, 

полезным для физического и духовного здоровья и предусматривает 

программа оздоровительного лагеря «Мечта». 

 

Организация жизни детей в лагере. 

 

1. Игра - верный друг и помощник в работе с детьми. 

2. Чередование различных видов деятельности, правильная их 

дозировка. 

3. Большую часть времени проводить на свежем воздухе (на 

спортивной площадке, в сквере). 

4. Совместная работа с городской детской библиотекой, ЦДТ, школой 

искусств им. Плотнова, спортивной школой. 

5. Каждый день предполагает осуществление физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

 

Педагогические принципы реализации программы. 

 

1.Личностный подход в воспитании: 

- признание личности развивающегося человека высшей социальной 

ценностью; 

- добровольность включения детей в ту или иную деятельность;                                                                                       

2.Природосообразность воспитания: 

- обязательный учет возрастных, половозрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников; 

3.Культуросообразность воспитания: 

- опора в воспитании на культурные литературные национальные 

особенности; 

- изучение и освоение литературной культуры; 

4.Гуманизация межличностных отношений: 

- уважительные демократические отношения между взрослыми и детьми; 

- уважение и терпимость к мнению детей; 

- самоуправление в сфере досуга; 

- создание ситуаций успеха; 

- приобретение опыта организации коллективных дел и самореализация в 

ней; 

- защита каждого члена коллектива от негативного проявления и вредных 

привычек; 

- создание ситуаций, требующих принятия коллективного решения, 



формирование чувства ответственности за принятое решение, за свои 

поступки и действия. 

5. Дифференциация воспитания: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

 - создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой 

в рамках смены (дня); 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 

 

 

Основные формы реализации программы. 
 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей  – это 

педагогическая система, способствующая развитию ребѐнка как личности, 

его духовного и физического саморазвития, возможности для воспитания 

трудолюбия, активности, целеустремлѐнности, здорового образа жизни. 

   В основу реализации программы заложены разнообразные формы и 

методы. 

Формы работы: 
Программа предполагает следующие формы работы с детьми: 

-коллективная 

-групповая 

-индивидуальная 

 

Основные методы досуговой деятельности. 

 

  Основными методами организации деятельности являются: 

-метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с 

поставленной целью); 

-методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды, 

ритуалы); 

-методы состязательности (распространяется на все сферы 

творческой деятельности); 

-метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

 

   

 

 Психологические услуги. 

    Психологические услуги предоставляются в следующих формах: 

-проведение воспитательно-профилактической работы с детьми в целях 

предотвращения или устранения негативных психологических 

факторов, ухудшающих их психическое здоровье; 

-беседы с детьми по налаживанию и поддерживанию их 

межличностных взаимоотношений.    



Методы игры и игрового тренинга. 
Игра - самостоятельный и законный для детей, очень важный вид их 

деятельности, равноправный со всеми иными. Игра может выступать формой 

неигровой деятельности, элементом неигрового дела. Игра, как сказка, 

мультфильм, многократно повторяется в жизни ребенка, становясь его 

воспитательным тренингом. К концу нашего столетия, считает Ш. 

Амонашвили, целью педагогики станет не «общее развитие» детей, а 

раскрытие творческого потенциала каждого ребенка. Игра понятна и близка, 

в ней дети выражают свою интересную, оригинальную сущность. 

Игрой легко выверить симпатии и антипатии детей, их выбор, 

предпочтения в среде сверстников. Игра выявляет знания, интеллектуальные 

силы. Игры показывают уровень организаторских способностей детей. Игры 

«проявляют» физические способности: ловкость, силу, выносливость, 

координацию и т.п. 

Метод театрализации.  
Досуг детей имеет бесконечное множество сюжетов и социальных 

ролей.  

Неформальное общение ребят может быть в виде вечеринки: 

«голубого огонька»; морской кают-компании; русских «посиделок»: 

«завалинки»; «театральной гостиной»; праздника русской (любой) кухни; 

пира-бала именинников; дня этикета, «хоровода друзей» и др.  

Метод театрализации реализуется через костюмирование, особый 

словарь общения. Театрализация знакомит детей с разнообразными 

сюжетами жизни. 

Метод состязательности. 
Состязание - чисто детская привилегия. Состязание - внутренняя 

«пружина» раскручивания творческих сил, стимулирования к поиску, 

открытию, побед над собой. Состязание распространяется на все сферы 

творческой деятельности ребенка, кроме нравственной.  

Метод равноправного духовного контакта. 
Он основан на совместной деятельности дел взрослых "на равных" во 

всем. Педагоги и дети – равноправные члены клубов, творческих 

объединений, основанных на демократическом, гуманизированном общении. 

Метод воспитывающих ситуаций. 
То есть вызванных к жизни (специально создаваемых) процедур 

самореализации, доверия, мнимого недоверия, организованного успеха, 

саморазвивающего дела и т.п.  

 

Метод импровизации. 
Импрум (англ.) - самопроверка, улучшение, усовершенствование. 

Жизнь детей импровизированна. В импровизации заложен механизм 

имитационного поведения. Дети очень легко поддаются внушению. Пример 

одного входит в подсознание другого, минуя разнотональность сознания. В 

результате включается этот древний, пришедший от прародителей механизм. 

Импровизация - действие, не осознанное и не подготовленное заранее так 



сказать, экспромт. Импровизация выводит на практическую и творческую 

предприимчивость. Искусство импровизации это порождение искуса, 

соблазна, творческого успеха. Импровизация базируется на синдроме 

подражания с применением своего авторского начала.  

 

Механизм реализации программы. 

        

  Этапы реализации программы. 

1.Подготовительный этап включает: 

-подбор кадров; 

    -работу с родителями и детьми; 

    -комплектование отрядов; 

    -разработку документации; 

    -составление штатного расписания; 

    -разработка программы лагеря, мероприятий в рамках   программы; 

   -осмотр помещений, территории: спортивный зал, отрядные комнаты, 

туалеты, спортивная площадка; 

   -составление приказов об открытии лагеря, назначение ответственных лиц; 

-разработка плана работы лагеря, отрядов, творческих мастерских; 

-составление списков отрядов; 

-приобретение канцтоваров, фототоваров; 

-договор столовой ОУ о питании детей; 

    -формирование призового фонда – грамоты, сувениры; 

    -сбор инвентаря: фонотека, спортинвентарь, бытовые предметы, 

аппаратура; 

    -оформление фойе, отрядных комнат; 

-оформление уголков «Пожарная безопасность», «ПДД», уголка для 

родителей; 

-проведение инструктажей с работниками лагеря. 

 

 

 

2.Основной(практический) этап. 

Цель: реализация программы. 

Задачи: 

-Проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание с 

оздоровительным отдыхом. 

-Развитие творческих способностей детей. 



-Воспитание культуры поведения. 

-Создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу 

обществу, добросовестно относится к своему труду. 

-Формирование у школьников коммуникативных навыков. 

3. Аналитический этап. 

Цель: анализ, подведение итогов деятельности реализации программы; 

Задачи: 

-выработка перспектив деятельности организации; 

-анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

Основной идеей этого этапа является: 

        -подведение итогов смены; 

-анализ предложений детей, родителей, педагогов, внесенных по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем; 

         -выработка перспектив деятельности организации 

 

 

Условия реализации программы. 

 

1.Нормативно-правовые условия: 

-Закон «Об образовании РФ» 

-Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г.    Всемирная Декларация об 

обеспечении выживания, защиты и развития детей 30.09.1990г. 

 -Положение о  детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

детей в период каникул «Мечта». 

-Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

-Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

-Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в оздоровительном лагере. 

-Инструкции по организации и проведению туристических походов и 

экскурсий. 



-Приказы Управления образования. 

-Должностные инструкции работников. 

-Заявления от родителей. 

-Акт приемки лагеря. 

-Планы работы. 

 

 

Кадровое обеспечение. 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ. 

 

1. Должностные обязанности начальника детского 

оздоровительного лагеря. 
Начальник детского оздоровительного лагеря назначается приказом 

директора образовательного учреждения. 

Начальник детского оздоровительного лагеря: 

- планирует, организует и контролирует воспитательный процесс, 

отвечает за качество и эффективность работы лагеря; 

- несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во 

время работы  детского оздоровительного лагеря, соблюдение норма охраны 

труда и техники безопасности; 

- осуществляет расстановку кадров, распределение должностных 

обязанностей; 

- распоряжается имуществом детского оздоровительного  лагеря и 

обеспечивает рациональное использование финансовых средств; 

- несет   ответственность за свою деятельность перед администрацией 

школы; 

- осуществляет связь с культурно-просветительскими, спортивными 

управлениями; 

- ведет документацию. 

 

2. Должностные обязанности медицинского работника детского 

оздоровительного лагеря. 
- Систематически наблюдает за состоянием здоровья детей, особенно 

за детьми с отклонениями в состоянии здоровья (группа щадящего режима), 

- Распределяет детей по отрядам с учетом вида заболевания; 

- Готовит информацию для начальника детского оздоровительного 

лагеря, вожатых, спортивных инструкторов и учителя здоровья о состоянии 

здоровья детей, рекомендуемом режиме для детей с отклонениями в 

состоянии здоровья; 



- Проводит ежедневно амбулаторный прием с целью оказания 

медицинской помощи заболевшим; активно выявляет заболевших детей, 

своевременно их изолирует; при возникновении несчастных случаев 

оказывает первую медицинскую помощь и осуществляет транспортировку в 

ближайший стационар; 

- Осуществляет контроль за организацией питания детей; качеством 

поступающих продуктов, условиями их хранения, соблюдения сроков 

реализации, технологией приготовления, качеством готовой пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, мытьѐм посуды; 

Осуществляет  систематический контроль за санитарным состоянием 

и содержанием всех помещений и территории пришкольного лагеря, за 

соблюдением привил личной гигиены детьми и персоналом; 

- Принимает активное участие в организации здоровья, 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях; 

- Осуществляет медицинский контроль: 

за организацией физического воспитания детей, за состоянием и 

содержанием мест занятий физической культурой; 

наблюдает за правильным проведением мероприятий по физической 

культуре в зависимости от пола и состояния здоровья детей; 

- Осуществляет  систематический  контроль за проведением 

оздоровительных мероприятий, в том числе закаливающих процедур — 

воздушные и солнечные ванны, купание и др.; 

- Участвует в подготовке туристских походов, прогулок, экскурсий 

(осмотр детей, ознакомление с маршрутом, местами отдыха, проверка 

одежды, обуви, наличия головных уборов, санитарной сумки), проводит 

беседы о режиме в походе; 

- Ведет медицинскую документацию. 

 

3. Должностные обязанности педагога-организатора: 
- организует воспитательную деятельность; 

- проводит ежедневные линейки и учебу отрядных вожатых, 

совместно с вожатыми реализует коллективные, творческие мероприятия с 

детьми; 

- пополняет сценарно-методическую базу детского оздоровительного 

лагеря. 

 

4. Должностные обязанности музыкального работника: 
- осуществляет воспитательную деятельность по плану  детского 

оздоровительного лагеря: 

- проводит мероприятия; 

- следит за соблюдением режима дня, правил безопасного поведения. 

Правил пожарной безопасности; 

- несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время их 

пребывания в лагере; 

 



5. Должностные обязанности спортивного инструктора. 

- осуществляют физкультурно-оздоровительную работу в лагере, 

согласуется с врачом и предусматривает следующие мероприятия: утренняя 

гимнастика проводится ежедневно в течение 10-15 минут на открытом 

воздухе: закаливание и другие процедуры; групповые занятия физкультурой; 

общелагерные и отрядные прогулки, экскурсии и походы; спортивные 

соревнования и праздники 

- следят за соблюдением режима дня, правил безопасного поведения, 

правил пожарной безопасности; 

- несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время 

пребывания в детского оздоровительного лагере. 

 

6. Должностные обязанности воспитателя 

- руководит и контролирует работу в отряде на период деятельности 

лагеря; 

- несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время их 

пребывания в лагере. 

- следит за дисциплиной, режимом дня, соблюдением личной 

гигиены; 

- проводит инструктаж по ТБ, ПЖ для детей под личную роспись 

инструктируемых; 

- информирует детей и родителей о правилах, нормах и традициях 

пришкольного оздоровительного лагеря; 

- организует участие  детей во всех лагерных,  отрядных 

мероприятиях; 

- ведет контроль за приемом пищи. 

 

Основное содержание программы 

 

      № Название блока. 

 

Краткое описание. 

 

       1. Физкультурно-

оздоровительный. 

«Будь здоров!» 

Вовлечение детей в различные формы 

физкультурно-оздоровительной работы; 

выработка и укрепление гигиенических 

навыков; расширение знаний об охране 

здоровья. 

Занятия с элементами тренинга, беседы 

по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании; проведение 

утренней зарядки, спортивных 

соревнований, Дня здоровья. 

2  Художественно – 

эстетический. «Красота 

спасет мир, а мир-

красоту». 

Пробуждать в детях чувство 

прекрасного; формировать навыки 

культурного поведения и общения; 

прививать детям эстетический вкус. 



Занятия с элементами тренинга по 

развитию творческих способностей. 

 

3 Экологический. 

«Земля-наш общий 

дом». 

Выпуск газеты «Полет на Зеленую 

планету», посещение станции защиты 

растений. Проведение акции «Посади 

себе зеленого друга!». 

4. Туристско – 

краеведческий. 

«Гордиться славою 

своих предков 

должно…» 

Посещение памятных мест нашего 

города,  проведение историко–

литературных праздников; походы и 

экскурсии. 

 

5. Духовно-нравственный. 

«Дорогу осилит 

идущий…» 

Проведение анкетирования на выявление 

духовно-нравственного уровня личности 

ребенка, приобщение к народной 

культуре и традициям православия. 

Физкультурно – оздоровительный блок. 

Основные формы организации: 

 Утренняя гимнастика (зарядка) 

 Спортивные игры на спортивной площадке. 

 Подвижные игры на свежем воздухе (Игры - вертушки 

«Тропа доверия,  «Захват территории») 

 Эстафеты  (спортивная игра «Веселые старты») 

 Тематический день «День здоровья» 

 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. 

Художественно – эстетический блок. 

Прекрасное окружает нас повсюду: и в природе, и в обществе, и в 

отношениях  между людьми. Надо только его видеть, чувствовать и 

понимать. Ростки этого чудесного умения заложены в каждом ребенке. 

Развивать их – значит воспитывать эстетически. Вот почему эстетическое 



воспитание всегда было и остается важнейшей частью педагогической 

деятельности детских оздоровительных лагерей. 

В рамках художественно-эстетического воспитания в лагере можно 

многое сделать, и действовать можно в нескольких направлениях: музыка, 

песня, танец; общение с книгой, природой, искусством. 

Основные формы проведения: 

    Посещение кинотеатра, музея; 

   Конкурс оформления отрядных уголков «Наш отрядный дом» 

        Изобразительная деятельность (оформление отряда «Наш 

отрядный дом», конкурс стенгазет и рисунков «А в нашем 

лагере…») 

        Творческие конкурсы («Знакомьтесь – это мы!») 

         Игровые творческие программы (« Игра - веселая пора», 

«Развивающие игры», «Игры детей мира») 

                     Концерты  («Фабрика звезд») 

                     Творческие игры («День рекордов») 

                      Праздники   

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.  

Ожидаемые результаты. 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

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. Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной 

активности. 

4. Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

5. Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в 

социально-значимую деятельность. 

6. Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в кружках 

(разучивание песен, игр, составление проектов) 

7. Расширение кругозора детей. 

8. Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм. 

9. Личностный рост участников смены. 

10. Укрепление связей между разновозрастными группами детей. 
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