


 

ВВЕДЕНИЕ 

 

            Лето – время игр,  развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 

накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, 

восстановления здоровья.   

       

            Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная, общественно 

значимая спортивно-оздоровительная и досуговая деятельность, отличная от 

типовой назидательной, дидактической, словесной школьной деятельности. 

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. Летний лагерь является, с одной 

стороны, формой организации свободного времени детей разного пола и уровня 

развития, с другой – пространством для оздоровления, спортивного развития, 

художественного, технического, социального творчества. 

           Физическая культура и спорт играют огромную роль в жизни современного 

общества. Они не только укрепляют здоровье нации, но и воспитывают мужество, 

волю, упорство в достижении цели, умение не пасовать перед трудностями и 

честью выходить из непростых ситуаций.  

         Физкультура и спорт помогли тысячам граждан воспитать в себе силу воли, 

целеустремленность, выдержку, самодисциплину, коллективизм, товарищество, 

дружбу, взаимовыручку и другие качества. 

 

         Народная мудрость гласит: «Здоровье - всему голова». Здоровье – 

бесценный дар природы, источник счастья. 

 

 

   

 

  



 

  

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

1. Полное название программы  Программа  «Время спорта» для  лагеря 

дневного  пребывания «Веселые 

ребята»  

 

2. Учреждение - организатор лагеря 

(смены)  

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 25 

хутора Первая Синюха муниципального 

образования Лабинский район 

3. Адрес организации, телефон 352523,Россия, 

 Краснодарский край, 

Лабинский район, 

Хутор Первая Синюха, ул.Мира,136 

4.Ф.И.О. начальника лагеря Романов Александр Иванович 

5.Место проведения МОБУСОШ № 25  

6.Сроки проведения 01.06.2022 -21.06.2022 гг 

7.Количество смен 1 

8. Общее количество детей-участников 40 

9.Участники программы Учащиеся 7-10 лет 

10. Профиль лагеря Спортивно-оздоровительный 

11. Цель программы  Укрепление здоровья, реализация 

двигательного и творческого 

потенциала участников смены.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Физическая культура и спорт играют огромную роль в жизни современного 

общества. Они не только укрепляют здоровье нации, но и воспитывают мужество, 

волю, упорство в достижении цели, умение не пасовать перед трудностями и с 

честью выходить из непростых ситуаций. 

Физкультура и спорт помогли тысячам граждан воспитать в себе силу воли, 

целеустремленность, выдержку, самодисциплину, коллективизм, товарищество, 

дружбу, взаимовыручку и другие качества. 

Здоровье - бесценный дар природы, источник счастья. Поэтому особое 

внимание в лагере будет уделяться физкультуре и спорту. 

Кроме физкультурно-спортивного направления программа предусматривает 

и разностороннее развитие детей: интеллектуальное, экологическое, 

физкультурно-оздоровительное, нравственно-эстетическое, патриотическое, 

профилактическое. 

Главная идея программы: научить детей быть здоровыми, физически 

крепкими. 

Результативность программы выявляется при помощи данных 

анкетирования, проведения соревнований, конкурсов, викторин. 

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. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Цель программы: укрепление здоровья, реализация двигательного и 

творческого потенциала участников смены.  

Задачи: 

1. Создание системы  физического  оздоровления  детей  в  условиях 

 временного  коллектива. 

2. Сокращение разрыва между физическим и духовным развитием  детей 

посредством  спорта, игры, познавательной и трудовой  деятельности. 



3. Вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом всех 

детей, отдыхающих в лагере. 

4. Формирование у школьников навыков общения и толерантности. 

5. Утверждение в сознании школьников нравственной и культурной ценности. 

6. Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья. 

7. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого 

мышления. 

 

ПРИНЦИПЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ И          

ПРОВЕДЕНИИ ЛАГЕРНОЙ СМЕНЫ 

 

 1. Безусловная безопасность всех мероприятий; 

2. Учет особенностей каждой личности; 

3. Возможность проявления способностей во всех областях досуговой и 

творческой деятельности всеми участниками лагеря; 

4. Достаточное количество оборудования и материалов для организации всей 

деятельности лагеря; 

 5. Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого дня; 

6. Четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками 

лагеря; 

7. Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных категорий 

детей и взрослых; 

8. Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря 

высказать свое мнение о прошедшем дне. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основной вид деятельности: физкультурно-оздоровительная.  

Программа выполняет следующие функции: Оздоровительная – направлена 

на отдых и укрепление здоровья через подвижные игры, спортивные состязания и 

другие виды деятельности на свежем воздухе.  Социально-досуговая – находясь в 



лагере, ребенок включен во взаимоотношения с незнакомыми сверстниками и 

взрослыми.  Воспитывающая – формирование качеств личности в игровых 

моментах, в моделях жизненных ситуаций. Развивающая – активизация 

резервных возможностей организма.  Обучающая – развитие познавательных и 

организаторских качеств: внимания, фантазии, памяти.  Развлекательная – 

создание благоприятной атмосферы пребывания в лагере, превращение любой 

деятельности, даже скучной на первый взгляд (трудовой десант, уборка 

территории,) в увлекательные приключения.  

 

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа имеет блочно-модульную структуру  

 1 блок - оздоровительные и профилактические мероприятия, приобщение к 

здоровому образу жизни. 

Утренняя гимнастика (разминка) 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. 

Медицинский контроль в начале и конце смены. 

2 блок - спортивный: 

         - спортивно-физкультурные мероприятия;  

3 блок - развлекательно-познавательный. 

Заочные путешествия, викторины, подвижные игры, конкурсы, просмотр 

фильмов, мультфильмов, поход на речку, поездка в бассейн, кинотеатр, парк 

отдыха и развлечений города Лабинска  

 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

                                             Подготовительный этап. 



     Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия   лагеря дневного 

пребывания на базе щколы начинается подготовка к летнему сезону.  

      Деятельностью этого этапа является: 

          - проведение совещаний при директоре и заместителе директора по учебной 

части по подготовке школы к летнему сезону; 

          - издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

          - разработка программы « Время спорта»; 

           - подготовка методического материала для работников лагеря; 

           - отбор кадров для работы в летнем оздоровительном лагере; 

           - составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-

сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

 

                                        Организационный этап. 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 

          Основной деятельностью этого этапа является: 

          - встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

          - запуск программы «Время спорта»; 

          - формирование органов самоуправления,  

          - знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 

                               Основной этап смены 

Основной деятельностью этого этапа является: 

- реализация программы «Время спорта»     - вовлечение детей и подростков 

в различные виды коллективно-творческих дел;  

          - спортивные соревнования. 

 

                               Заключительный этап смены 

          Основной идеей этого этапа является: 

          - подведение итогов смены; 

          - составление отчета о проведении лагеря; 



          - выработка перспектив деятельности организации; 

          - анализ работы лагеря дневного пребывания           

 

 

Условия реализации программы 

Нормативно-правовое обеспечение: 

 Конституция  РФ; 

 Конвенция  ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Федеральный закон  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3 

 Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об образовании в 

Краснодарском крае" 

 СанПиН 2.4.4.259-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул» 

 Закон Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по профилактике     

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае»  

 Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края «О планировании работы лагерей на базе 

образовательных учреждений» от  __№ 

Материально-техническое обеспечение: 

 Площадки для проведения различных мероприятий. 

 Материалы для оформления и творчества детей. 

 Канцелярские принадлежности. 

 Аудиоматериалы и видеотехника. 

 Призы и награды, грамоты 

 

   

Применение 

Источник 

финансирования и 

материальная база 

 

Ответственные 

Кабинеты Игровые комнаты Материальная база 

школы 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели. 

Спортивный 

зал 

Проведение 

соревнований, 

Материальная база 

школы 

Воспитатель 



игр  

Спортивная 

площадка 

Проведение 

утренней зарядки, 

соревнований, 

игр 

Материальная база 

школы 

Воспитатели 

Школьный двор Проведение 

конкурсов, игр,  

театральных 

представлений 

Материальная база 

школы 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели. 

Школьная 

библиотека 

Проведение 

«библиотечного 

часа» 

Материальная база 

школы 

Библиотекарь 

Школьная 

столовая 

питание Краевой бюджет  

 

Начальник 

лагеря, повар 

  

 Методическое обеспечение: 

 наличие необходимой документации, программы, плана; 

 методические разработки общелагерных и отрядных мероприятий, сценарии 

открытия и закрытия лагерной смены, тренингов, ролевых игр, КТД; 

 

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в 

течение летнего периода, одной смены. (1 – 21 июня 2022 г., 15 час) 

 

                                         Режим дня лагеря 

8.00 – встреча детей. 

8.10 -  8.40 – зарядка 

8.40 - 9.00 – утренняя линейка о распорядке дня, «минутки безопасности» 

9.00 – 9. 30; 9.30-10.00 – завтрак 

9.30 (10.00) - 10.30 – мероприятия 

10.30 -12.00 – занятия по интересам  

12.00 -12.30, 12.30-13.00 – обед. 

12.30 (13.00) -13.45 – спортивные соревнования, игры ( 15 часов, 1 час ежедневно) 

13.45-13.55 – подведение итогов 

14.00 -  уход детей домой.  
 

 

КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

          Контроль над исполнением программы осуществляется администрацией 

МОБУСОШ № 25  

          Форма контроля: итоговая аналитическая справка. 



 

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. Расширение кругозора детей. 

7. Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных 

норм. 

 8.  Личностный спортивный рост участников смены.  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

№ Дата Наименование мероприятия Кол-во 

час 

1 01.06 День знакомств 

1.Знакомство «Расскажи мне о себе» 

2.Ознакомление с режимом лагеря, правилами поведения в 

лагере и на природе, техникой безопасности, проведение игр 

на воздухе. 

3.Посещение праздника «Детство- счастливая пора» ( ЦКД) 

    1ч 

2 02.06 День открытия лагеря 

1. Спортивный праздник «Сильные и ловкие» - открытие 

лагеря 

2. Спортивная эстафета 

3. Дискотека 

1ч 

3 03.06 

 

День юмора       1ч 



1. «Спортивный юмор» (юмористическая эстафета) 

2. Конкурс анекдотов и смешных рассказов 

3. Беседы по профилактике ДТП 

 

 

4 06.06. День дружбы 

1. Творческая игра «Поделись улыбкою своей». 

2.Изготовление сюрпризов - пожеланий «Всего тебе 

хорошего мой верный, милый друг». 

3. «В гостях у доктора Айболита», викторина. 

1ч 

5 07.06 День безопасности 

1. Тренировочная эвакуация 

2. Беседы по профилактике правонарушений 

3. Поездка в город Лабинск ( просмотр фильма, прогулка в 

городском парке). 

1ч 

6 08.06 День олимпийских достижений 

1. Веселая спартакиада 

2. Конкурс листовок «Мы выбираем ЗОЖ» 

3. Поход на речку 

     1ч 

 

 

7 09.06 День игр 

1. «Поиграем?» 

2. Конкурс рисунков на асфальте «Спорт! Спорт! Спорт!» 

3.Поход в парк хутора 

1ч 

 

 

8 10.06 День России 

1.Презентация  «Символы нашего государства» 

2.Конкурс стихов “Я люблю тебя, Россия!” 

3. Фестиваль песни «Моя Россия» 

1ч 

 

 

9 13.06 День здоровья 

1. Эрудит – турнир «Будь здоров!» 

2. Беседа о вредных привычках с медработником лагеря 

3. Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ!»  

1ч 

 

 

10 14.06 День развлечений 

1. Разговор « Мои увлечения»  

2. Конкурс эрудитов 

3. Поездка в город Лабинск ( просмотр фильма, прогулка в 

городском парке). 

1ч 

11 15.06 День знаний 

1. Викторина «Что ты знаешь о спорте?» 

2. Игры с мячом, со скакалкой. 

4. Профилактическая беседа о детских правонарушениях 

1ч 

 

 

12 16.06 День книги 

1.Конкрс « Книги и спорт» 

1ч 



2. Экскурсия в сельскую библиотеку 

3. Минутка здоровья «Правильное питание» 

 

 

13 17.06 День танца 

1.Разучивание  спортивного танца 

2. Минутка знаний «Какие бывают танцы» 

3.Дискотека 

1ч 

 

 

14 20.06 День Вежливости 

1.Конкурс вежливых слов «Мы – ребята вежливые». 

2.Конкурсная программа «Знатоки этикета» 

3. Минутка здоровья «Зеленая аптечка» - первая помощь при 

укусах насекомых. 

1ч 

15 21.06 День расставания 

1.Закрытие лагерной смены 

2.Трудовой десант «Нас тут не было» 

3.Праздничное мероприятие, посвященное к закрытию 

смены. 

2ч 

 Итого  16  ч 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Список используемой литературы:  

1. Шуркова Н.Е., Питюков В.Ю. и др. Новые технологии воспитательного 

процесса. М., 1994. 

2. Амонашвили Ш. Педагогика сотрудничества. М., 1990. 

3. Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. М., 1993. 

4. Шмаков С.А., Безродова Н. От игры к самовоспитанию. Сборник игр. М.; 

Новая школа. 1993. 

5. Шмаков С.А. Ее величество— игра. М., 1992. 

6. Организация  летнего отдыха детей и подростков. М., 1997. 

7. Шальков Ю.Л. Здоровье туриста. М.: Физкультура и спорт, 1987.  

8. Шмаков С.А. Дети на отдыхе: Прикладная «энциклопедия»: Учителю, 

воспитателю, вожатому. – М., 2001. 

9. Юдина И.Г. Когда не знаешь как себя вести… Практическое пособие. М.: 
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10.  М. Н. Сысоева. Организация летнего отдыха детей. Москва 2003год; 



11. Е.И. Гончарова, Е.В. Савченко. Школьный летний лагерь. Москва «ВАКО» 

2004 год. 

12.  Журналы «Педсовет», «Последний звонок», «Педагогическое творчество». 

13. «Орленок»: книга вожатого. – М: Собеседник, 2005. 

14. Григоренко Ю.Н., Кострецова У.Ю., Кипарис-2: Учебное пособие по 

организации детского досуга в детских оздоровительных лагерях и школе. – 

М.:Педагогическое общество России, 2002. 

15.  Григоренко Ю.Н., Пушина М.А., Кипарис-4: Учебно–практическое пособие 

для воспитателей и вожатых.- М.:Педагогическое общество России, 2003. 

16.  Гузенко А.П. Как сделать отдых детей незабываемым праздником. 

Волгоград: Учитель, 2007. 

17. Детская энциклопедия «Я познаю мир». Спорт ,Москва, изд АСТ,1999г. 

18. Книга для учителя «Физическая культура» сценарии праздников и игровых 

занятий. Москва «Первое сентября»,2002 

19. Газета «Спорт в школе».  

20. В.Н. Ратушняк  «Родная Кубань» 

21. Т.М.Кумицкая, О.Е.Жиренко .Отечество: Гражданское и патриотическое 

воспитание. 

22. В.К. Романовский «Символы Российской государственности». 

23. И.А. Терская. География Краснодарского края. Природа. Экономика. 

24. «Путешествие в лето», Сборник. МКУ КНМЦ, Краснодар, 2013. 

25. Интернет ресурсы 

 

 



                                                 ВВЕДЕНИЕ 

            

            Лето – время игр,  развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 

накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, 

восстановления здоровья.   

       

            Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная, общественно 

значимая спортивно-оздоровительная и досуговая деятельность, отличная от 

типовой назидательной, дидактической, словесной школьной деятельности. 

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. Летний лагерь является, с одной 

стороны, формой организации свободного времени детей разного пола и уровня 

развития, с другой – пространством для оздоровления, спортивного развития, 

художественного, технического, социального творчества. 

           Физическая культура и спорт играют огромную роль в жизни современного 

общества. Они не только укрепляют здоровье нации, но и воспитывают мужество, 

волю, упорство в достижении цели, умение не пасовать перед трудностями и 

честью выходить из непростых ситуаций.  

         Физкультура и спорт помогли тысячам граждан воспитать в себе силу воли, 

целеустремленность, выдержку, самодисциплину, коллективизм, товарищество, 

дружбу, взаимовыручку и другие качества. 

 

         Народная мудрость гласит: «Здоровье - всему голова». Здоровье – 

бесценный дар природы, источник счастья. 

 

 

   

 

  



 

  

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

1. Полное название программы  Программа  «Время спорта» для  лагеря 

дневного  пребывания «Веселые 

ребята»  

 

2. Учреждение - организатор лагеря 

(смены)  

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 25 

хутора Первая Синюха муниципального 

образования Лабинский район 

3. Адрес организации, телефон 352523,Россия, 

 Краснодарский край, 

Лабинский район, 

Хутор Первая Синюха, ул.Мира,136 

4.Ф.И.О. начальника лагеря Романов Александр Иванович 

5.Место проведения МОБУСОШ № 25  

6.Сроки проведения 01.06.2022 -21.06.2022 гг 

7.Количество смен 1 

8. Общее количество детей-участников 40 

9.Участники программы Учащиеся 7-10 лет 

10. Профиль лагеря Спортивно-оздоровительный 

11. Цель программы  Укрепление здоровья, реализация 

двигательного и творческого 

потенциала участников смены.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Физическая культура и спорт играют огромную роль в жизни современного 

общества. Они не только укрепляют здоровье нации, но и воспитывают мужество, 

волю, упорство в достижении цели, умение не пасовать перед трудностями и с 

честью выходить из непростых ситуаций. 

Физкультура и спорт помогли тысячам граждан воспитать в себе силу воли, 

целеустремленность, выдержку, самодисциплину, коллективизм, товарищество, 

дружбу, взаимовыручку и другие качества. 

Здоровье - бесценный дар природы, источник счастья. Поэтому особое 

внимание в лагере будет уделяться физкультуре и спорту. 

Кроме физкультурно-спортивного направления программа предусматривает 

и разностороннее развитие детей: интеллектуальное, экологическое, 

физкультурно-оздоровительное, нравственно-эстетическое, патриотическое, 

профилактическое. 

Главная идея программы: научить детей быть здоровыми, физически 

крепкими. 

Результативность программы выявляется при помощи данных 

анкетирования, проведения соревнований, конкурсов, викторин. 

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. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Цель программы: укрепление здоровья, реализация двигательного и 

творческого потенциала участников смены.  

Задачи: 

1. Создание системы  физического  оздоровления  детей  в  условиях 

 временного  коллектива. 

2. Сокращение разрыва между физическим и духовным развитием  детей 

посредством  спорта, игры, познавательной и трудовой  деятельности. 



3. Вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом всех 

детей, отдыхающих в лагере. 

4. Формирование у школьников навыков общения и толерантности. 

5. Утверждение в сознании школьников нравственной и культурной ценности. 

6. Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья. 

7. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого 

мышления. 

 

ПРИНЦИПЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ И          

ПРОВЕДЕНИИ ЛАГЕРНОЙ СМЕНЫ 

 

 1. Безусловная безопасность всех мероприятий; 

2. Учет особенностей каждой личности; 

3. Возможность проявления способностей во всех областях досуговой и 

творческой деятельности всеми участниками лагеря; 

4. Достаточное количество оборудования и материалов для организации всей 

деятельности лагеря; 

 5. Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого дня; 

6. Четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками 

лагеря; 

7. Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных категорий 

детей и взрослых; 

8. Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря 

высказать свое мнение о прошедшем дне. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основной вид деятельности: физкультурно-оздоровительная.  

Программа выполняет следующие функции: Оздоровительная – направлена 

на отдых и укрепление здоровья через подвижные игры, спортивные состязания и 

другие виды деятельности на свежем воздухе.  Социально-досуговая – находясь в 



лагере, ребенок включен во взаимоотношения с незнакомыми сверстниками и 

взрослыми.  Воспитывающая – формирование качеств личности в игровых 

моментах, в моделях жизненных ситуаций. Развивающая – активизация 

резервных возможностей организма.  Обучающая – развитие познавательных и 

организаторских качеств: внимания, фантазии, памяти.  Развлекательная – 

создание благоприятной атмосферы пребывания в лагере, превращение любой 

деятельности, даже скучной на первый взгляд (трудовой десант, уборка 

территории,) в увлекательные приключения.  

 

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа имеет блочно-модульную структуру  

 1 блок - оздоровительные и профилактические мероприятия, приобщение к 

здоровому образу жизни. 

Утренняя гимнастика (разминка) 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. 

Медицинский контроль в начале и конце смены. 

2 блок - спортивный: 

         - спортивно-физкультурные мероприятия;  

3 блок - развлекательно-познавательный. 

Заочные путешествия, викторины, подвижные игры, конкурсы, просмотр 

фильмов, мультфильмов, поход на речку, поездка в бассейн, кинотеатр, парк 

отдыха и развлечений города Лабинска  

 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

                                             Подготовительный этап. 



     Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия   лагеря дневного 

пребывания на базе щколы начинается подготовка к летнему сезону.  

      Деятельностью этого этапа является: 

          - проведение совещаний при директоре и заместителе директора по учебной 

части по подготовке школы к летнему сезону; 

          - издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

          - разработка программы « Время спорта»; 

           - подготовка методического материала для работников лагеря; 

           - отбор кадров для работы в летнем оздоровительном лагере; 

           - составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-

сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

 

                                        Организационный этап. 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 

          Основной деятельностью этого этапа является: 

          - встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

          - запуск программы «Время спорта»; 

          - формирование органов самоуправления,  

          - знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 

                               Основной этап смены 

Основной деятельностью этого этапа является: 

- реализация программы «Время спорта»     - вовлечение детей и подростков 

в различные виды коллективно-творческих дел;  

          - спортивные соревнования. 

 

                               Заключительный этап смены 

          Основной идеей этого этапа является: 

          - подведение итогов смены; 

          - составление отчета о проведении лагеря; 



          - выработка перспектив деятельности организации; 

          - анализ работы лагеря дневного пребывания           

 

 

Условия реализации программы 

Нормативно-правовое обеспечение: 

 Конституция  РФ; 

 Конвенция  ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Федеральный закон  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3 

 Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об образовании в 

Краснодарском крае" 

 СанПиН 2.4.4.259-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул» 

 Закон Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по профилактике     

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае»  

 Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края «О планировании работы лагерей на базе 

образовательных учреждений» от  __№ 

Материально-техническое обеспечение: 

 Площадки для проведения различных мероприятий. 

 Материалы для оформления и творчества детей. 

 Канцелярские принадлежности. 

 Аудиоматериалы и видеотехника. 

 Призы и награды, грамоты 

 

   

Применение 

Источник 

финансирования и 

материальная база 

 

Ответственные 

Кабинеты Игровые комнаты Материальная база 

школы 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели. 

Спортивный 

зал 

Проведение 

соревнований, 

Материальная база 

школы 

Воспитатель 



игр  

Спортивная 

площадка 

Проведение 

утренней зарядки, 

соревнований, 

игр 

Материальная база 

школы 

Воспитатели 

Школьный двор Проведение 

конкурсов, игр,  

театральных 

представлений 

Материальная база 

школы 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели. 

Школьная 

библиотека 

Проведение 

«библиотечного 

часа» 

Материальная база 

школы 

Библиотекарь 

Школьная 

столовая 

питание Краевой бюджет  

 

Начальник 

лагеря, повар 

  

 Методическое обеспечение: 

 наличие необходимой документации, программы, плана; 

 методические разработки общелагерных и отрядных мероприятий, сценарии 

открытия и закрытия лагерной смены, тренингов, ролевых игр, КТД; 

 

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в 

течение летнего периода, одной смены. (1 – 21 июня 2022 г., 15 час) 

 

                                         Режим дня лагеря 

8.00 – встреча детей. 

8.10 -  8.40 – зарядка 

8.40 - 9.00 – утренняя линейка о распорядке дня, «минутки безопасности» 

9.00 – 9. 30; 9.30-10.00 – завтрак 

9.30 (10.00) - 10.30 – мероприятия 

10.30 -12.00 – занятия по интересам  

12.00 -12.30, 12.30-13.00 – обед. 

12.30 (13.00) -13.45 – спортивные соревнования, игры ( 15 часов, 1 час ежедневно) 

13.45-13.55 – подведение итогов 

14.00 -  уход детей домой.  
 

 

КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

          Контроль над исполнением программы осуществляется администрацией 

МОБУСОШ № 25  

          Форма контроля: итоговая аналитическая справка. 



 

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. Расширение кругозора детей. 

7. Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных 

норм. 

 8.  Личностный спортивный рост участников смены.  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

№ Дата Наименование мероприятия Кол-во 

час 

1 01.06 День знакомств 

1.Знакомство «Расскажи мне о себе» 

2.Ознакомление с режимом лагеря, правилами поведения в 

лагере и на природе, техникой безопасности, проведение игр 

на воздухе. 

3.Посещение праздника «Детство- счастливая пора» ( ЦКД) 

    1ч 

2 02.06 День открытия лагеря 

1. Спортивный праздник «Сильные и ловкие» - открытие 

лагеря 

2. Спортивная эстафета 

3. Дискотека 

1ч 

3 03.06 

 

День юмора       1ч 



1. «Спортивный юмор» (юмористическая эстафета) 

2. Конкурс анекдотов и смешных рассказов 

3. Беседы по профилактике ДТП 

 

 

4 06.06. День дружбы 

1. Творческая игра «Поделись улыбкою своей». 

2.Изготовление сюрпризов - пожеланий «Всего тебе 

хорошего мой верный, милый друг». 

3. «В гостях у доктора Айболита», викторина. 

1ч 

5 07.06 День безопасности 

1. Тренировочная эвакуация 

2. Беседы по профилактике правонарушений 

3. Поездка в город Лабинск ( просмотр фильма, прогулка в 

городском парке). 

1ч 

6 08.06 День олимпийских достижений 

1. Веселая спартакиада 

2. Конкурс листовок «Мы выбираем ЗОЖ» 

3. Поход на речку 

     1ч 

 

 

7 09.06 День игр 

1. «Поиграем?» 

2. Конкурс рисунков на асфальте «Спорт! Спорт! Спорт!» 

3.Поход в парк хутора 

1ч 

 

 

8 10.06 День России 

1.Презентация  «Символы нашего государства» 

2.Конкурс стихов “Я люблю тебя, Россия!” 

3. Фестиваль песни «Моя Россия» 

1ч 

 

 

9 13.06 День здоровья 

1. Эрудит – турнир «Будь здоров!» 

2. Беседа о вредных привычках с медработником лагеря 

3. Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ!»  

1ч 

 

 

10 14.06 День развлечений 

1. Разговор « Мои увлечения»  

2. Конкурс эрудитов 

3. Поездка в город Лабинск ( просмотр фильма, прогулка в 

городском парке). 

1ч 

11 15.06 День знаний 

1. Викторина «Что ты знаешь о спорте?» 

2. Игры с мячом, со скакалкой. 

4. Профилактическая беседа о детских правонарушениях 

1ч 

 

 

12 16.06 День книги 

1.Конкрс « Книги и спорт» 

1ч 



2. Экскурсия в сельскую библиотеку 

3. Минутка здоровья «Правильное питание» 

 

 

13 17.06 День танца 

1.Разучивание  спортивного танца 

2. Минутка знаний «Какие бывают танцы» 

3.Дискотека 

1ч 

 

 

14 20.06 День Вежливости 

1.Конкурс вежливых слов «Мы – ребята вежливые». 

2.Конкурсная программа «Знатоки этикета» 

3. Минутка здоровья «Зеленая аптечка» - первая помощь при 

укусах насекомых. 

1ч 

15 21.06 День расставания 

1.Закрытие лагерной смены 

2.Трудовой десант «Нас тут не было» 

3.Праздничное мероприятие, посвященное к закрытию 

смены. 

1ч 

 Итого  15 ч 
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