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Пояснительная записка 

 

Летние каникулы - значительная часть свободного времени детей. 

Этот период, как нельзя более благоприятен для развития их творческого 

потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к 

культурным ценностям, вхождения в систему социальных связей, 

воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных 

интересов в личностно значимых сферах деятельности.  

Лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с его особым 

романтическим стилем и тоном. Это время игр, развлечений, свободы в 

выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения 

израсходованных сил, восстановления здоровья. Лагерь  - это период 

свободного общения детей. 

Работа летнего школьного лагеря рассматривается, как составная 

часть общего воспитательного процесса в школе: это воспитание в процессе 

труда, игры, общения, общественной деятельности, самодеятельности, 

самореализации, творчества и самоуправления.  

Летний лагерь сегодня – это не только социальная защита, это еще и 

полигон для творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта 

ребенка, что создает условия для социализации молодого человека с учетом 

реалий современной жизни. 

          Основное содержание работы летнего лагеря составляет художественно 

– эстетическая, естественно – научная, интеллектуально - творческая, 

эколого-биологическая, туристская и спортивная деятельность. Жизнь в 

лагере должна быть насыщенной, полезной, полной событий. Надо 

использовать все возможности для интересного и полезного общения ребят с 

взрослыми и между собой. Досуг и игры должны побуждать к приобретению 

новых знаний, к серьезным размышлениям.  

Исходя из вышесказанного, мы постарались сделать программу лагеря 

максимально интересной для детей и отвечающей потребностям  детей, их 

родителей и педагогов. 

В целях эффективной организации оздоровительной кампании «Лето -

2022» открывается лагерь с дневным пребыванием детей «Облака» на базе 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 имени А.П. Маресьева ст.Брюховецкой со 

сменой художественно-эстетического, естественно - научного направления. 
Запланировано за одну смену охватить 110 обучающихся школы. 

Возраст детей от 7 до 10 лет (90 чел.) и с 11 лет и старше (20 чел.). 

Продолжительность смены 15 календарный день. Летний лагерь будут 

посещать дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, социально – опасной ситуации, 

дети – инвалиды. 

Использование программ и методик по развитию компонентов 

творческой индивидуальности дает возможность сохранить и развить 

богатые предпосылки детского возраста. 



 

 

Сделать отдых детей более занимательным, насыщенным, полезным 

для физического и духовного здоровья. Именно это предусматривает 

программа  лагеря. 

Целью программы 

Организация возможностей укрепления здоровья и досуга обучающихся  

во время летних каникул, создание благоприятных условий для развития 

художественно – эстетического вкуса и естественно - научной активности с 

учетом собственных интересов, наклонностей. 

Задачи программы 

1. Создание системы физического оздоровления детей в условиях  

временного коллектива. 

2. Формирование культурного поведения и толерантности. 

3. Привитие навыков здорового образа жизни, создание благоприятных  

условий для укрепления здоровья детей, использование окружающей 

природы в качестве источника оздоровления. 

4. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие  

художественно – эстетического вкуса, естественно - научное.  

5. Организация среды, предоставляющей ребенку возможность для 

самореализации на индивидуальном личностном потенциале. 

 

Объективные факторы работы лагеря 

Модель лагеря имеет ряд объективных факторов, которые и 

определяют специфику её работы: 

1. Временный характер детского отряда. 

2. Разнообразная деятельность – насыщенность всего периода 

разноплановой интересной деятельностью делают пребывание в лагере очень 

привлекательным для детей, которые в силу своего возраста стремятся 

«попробовать всё и успеть везде». В летнем оздоровительном лагере 

предлагается самый разнообразный спектр занятий. 

3. Интенсивность освоения детьми различных видов деятельности – 

заинтересованность ребёнка каким-либо делом посредством достижения 

последующего определённого положительного результата. В этом смысле 

личностно-ориентированный подход означает, что степень интенсивности 

должна быть адекватна индивидуальным возможностям человека. 

4. Чёткий режим жизнедеятельности – рациональная организация всей 

жизнедеятельности детей.  

5. Здоровьесберегающие технологии – игры, занятия, физические 

упражнения на свежем воздухе. 

 

Принципы планирования и проведения 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. 

         

Этапы реализации программы 

1. Подготовительный этап 

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

начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа 

является: 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

 издание приказа по школе об открытии лагеря; 

 разработка программы деятельности лагеря; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря  

2. 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; 

 формирование органов самоуправления,  

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

3. Основной этап 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-

творческих дел; 

 работа творческих мастерских. 

4. Заключительный этап 
 Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов; 

 анализ внесенных предложений детей, родителей, педагогов, по 

организации деятельности  лагеря в будущем. 

 

Условия реализации программы 

1.Нормативно-правовые условия 

 Закон «Об образовании РФ». 

 Закон Краснодарского края  



 

 

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

 Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

30.09.1990г. 

 Устав школы. 

 Положение о лагере дневного пребывания. 

 Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

 Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

 Инструкции по организации и проведению туристических походов и 

экскурсий. 

 Приказы управления образования администрации муниципального 

образования Брюховецкий район. 

 Должностные инструкции работников (руководитель лагеря, воспитатель, 

инструктор по физической культуре, педагог по патриотическому 

воспитанию, уборщик служебных помещений). 

 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

 Заявления родителей. 

 Акт приемки лагеря. 

 Планы работы. 

 

Участники реализации программы 

      Программа  ориентирована на школьников с 7 лет до 10 лет и с 11 лет и 

старше. 

 

Кадровое обеспечение программы 

      Приказом по Школе  назначаются: руководитель лагеря, воспитатели, 

инструкторы по физической культуре, педагог по патриотическому 

воспитанию. 

Руководитель лагеря руководит его деятельностью, ведёт 

документацию, отвечает за охрану труда в Лагере. Инструктор по  

физической культуре ежедневно проводит утреннюю зарядку и спортивные 

мероприятия. 

Воспитатели осуществляют воспитательную деятельность по плану 

Лагеря, проводят досуговые мероприятия, следят за соблюдением режима 

дня и правил безопасного поведения. Ответственный за пожарную 

безопасность следит за соблюдением правил пожарной безопасности. 

Орган самоуправления в Лагере представляет собой Совет отряда 

(участников смены), который совместно с работниками Лагеря  реализуют 

творческие, художественно-эстетические, естественно - научные и 

оздоровительные мероприятия. 

Медицинский работник, назначенный приказом Брюховецкой ЦРБ, 

осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями к 

организации безопасного пребывания детей в Лагере. 

Весь персонал Лагеря несёт ответственность за жизнь и здоровье детей 

во время их пребывания в Лагере. 



 

 

Педагогические сотрудники, работающие в Лагере и дети должны 

строго соблюдать дисциплину, режим дня, план работы, положения охраны 

труда, правила пожарной и антитеррористической безопасности, 

антиковидные меры безопасности. 

Руководитель Лагеря проводит инструктаж по охране труда для 

сотрудников и детей с последующей регистрацией в журнале установленного 

образца. 

Содержание программы 
 

Направления 

работы 

Методы реализации 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Беседы, экскурсия к памятным местам, к вечному 

огню, мемориалу неизвестного солдата. 

Нравственное и 

духовное воспитание 

Беседы, ролевые игры, диспуты, проблемные 

ситуации. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Профориентационная  работа. 

Дежурство в столовой. 

 

Интеллектуальное 

воспитание 

Интеллектуальные конкурсы, игры. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Утренняя зарядка, спортивные игры и соревнования; 

беседы по безопасности жизни человека, осмотр 

детей медицинским работником, организация 

пешеходных экскурсий, организация здорового 

питания детей 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание  

Игровые творческие программы, праздники; 

Конкурсы стенгазет и рисунков; 

Творческие игры. 

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

Музей, театр, кино, библиотека, занятия в кружках, 

эстафеты. 

 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Пожарная и антитеррористическая безопасность, 

правила дорожного движения, поведение на 

природных и водных объектах, местах массового 

скопления людей, объектах железнодорожного 

транспорта.   

Воспитание 

семейных ценностей 

Работа с родителями. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Средства массовой информации, сайт школы. 

Экологическое 

воспитание 
 Экскурсии, туристические походы, экологические 

акции, конкурсные и игровые мероприятия, прогулки 



 

 

и экскурсии на природу, экологические акции.  

 

Механизм реализации программы: 
 

1 этап – Подготовительный: 

       создание нормативно-правовой базы; 

       подбор кадров; 

       комплектование состава учащихся; 

       работа с документацией (копии документов учащихся, договора, 

заявления от родителей и др.). 

2 этап – Основной: 

        реализация плана работы Лагеря. 

3 этап – Заключительный: 

        анализ результатов работы – отчёт о работе Лагеря; 

        работа по информационному направлению. 

Ожидаемые результаты:                      

 Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

 Укрепление физических и психологических сил детей, развитие 

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

 Получение участниками смены умений и навыков  

индивидуальной и коллективной творческой и трудовой деятельности, 

социальной активности. 

 Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

 Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в 

социально-значимую деятельность. 

 Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в 

творческих мастерских. 

 Расширение кругозора детей. 

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм. 

 Личностный рост участников смены. 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

 

  

Применение 

Источник 

финансирования 

и материальная 

база 

 

Ответственные 

1 2 3 4 

Кабинеты Комната игровая, 

комната для 

Материальная 

база школы. 

Руководитель лагеря, 

воспитатели,  



 

 

кружковой работы  технический 

персонал 

Школьный 

двор 

Отрядные дела, 

игры-путешествия, 

квесты 

Материальная 

база  

школы 

Воспитатели, 

руководитель лагеря 

Мед.пункт Кабинет 

медицинского 

работника, 

изолятор 

Материальная 

база школы 

Медицинский 

работник  

Школьная 

библиотека 

Литература и 

периодика для 

педагогов и детей 

лагеря 

Материальная 

база школы 

Библиотекарь 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты, 

раздевалка, 

гардеробная, 

помещение для 

просушивания 

одежды и обуви 

Материальная 

база школы 

Руководитель лагеря, 

воспитатели, 

технический 

персонал 

Спортивная 

площадка, 

спортивный 

зал 

Кладовая 

спортивного 

инвентаря, игр и 

кружкового 

инвентаря. 

Подвижные игры, 

зарядка. 

Материальная 

база школы 

Руководитель лагеря, 

инструктор по 

физической культуре 

 

Режим дня лагеря с дневным пребыванием детей «Облака» 

 

1 смена: 01 июня – 29 июня 2022 г. 

Выходной: воскресенье 

 

Время 

проведения 

Элементы режима дня 

8.00-8.30 Сбор детей, зарядка 

8.30-8.45 Утренняя линейка (организационная, объявление плана 

работы на день) 

8.45-9.30 Завтрак  

9.30-10.15 Работа по плану отрядов, работа кружков 

10.15-12.00 Оздоровительные процедуры 

12.00-13.00 Обед  

13.00-13.45 Свободное время 

13.45-14.00 Уход  детей домой 

 

 



 

 

План работы лагеря дневного пребывания 

 

День Мероприятия Время 

 

1 день 

1 июня 

«День 

безопасности» 

 

Открытие лагеря. Зарядка. 8.00-8.15 

Инструктаж по технике безопасности 

(поведение в лагере, безопасность, режим 

дня, санитарные и гигиенические требования, 

питьевой режим). 

8.15- 9.15 

Завтрак 9.15-9.30 

«Лето красное, звонче пой!» 9.30-10.30 

« Мы - здоровячки» (диагностика детей) 

 

10.30-

10.45 

Подвижные игры на свежем воздухе. 10.45-

11.00 

Конкурсно-развлекательная игра  

«Летние забавы» 

11.00- 

12.00 

Конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй, 

лето» 

12.00-

13.00 

Обед 13.00-

13.30 

Спортивное мероприятие «Весёлые старты». 

 

13.30-

14.00 

Уход домой 14.00 

2 день 

2 июня 

«День 

безопасности» 

 

Зарядка 8.00 - 8.15 

Инструктаж по технике безопасности. 8.15- 8.30 

Просмотр видеофильма «Безопасность 

при пожаре». 

 

8.30- 9.15 

Завтрак 9.15-9.30 

Подвижные игры. 9.30-10.30 

Минутка здоровья «Как сохранить зрение» 10.30-

10.45 

Просмотр видеофильма «Непослушный 

пешеход» 

10.45-

11.00 

Конкурсная программа «Разноцветная 

капель» 

11.00-

12.00 

Игры на сплочение:«Скала», «Узелки», 

«Электрическая цепь», «Коллективный счет» 

(занятие с педагогом-психологом) 

 

12.00-

13.00 

Обед 13.00-

13.30 

Игровая программа «Дорожный калейдоскоп» 13.30-

14.00 



 

 

Уход домой 14.00 

3 день 

3 июня 

«День сказок» 

 

Зарядка 8.00-8.15 

Инструктаж по технике безопасности. 8.15- 8.30 

Беседа «Правильное питание - залог 

здоровья» 

8.30-9.15 

Завтрак 9.15-9.30 

Весёлые эстафеты 9.30-10.30 

Минутка здоровья «Движение в нашей 

жизни…» 

10.30-

10.45 

Шашки. Шахматы. 10.45-

11.00 

Просмотр русских народных сказок. 11.00-

13.00 

Обед 13.00-

13.30 

Конкурс рисунков «Я рисую сказку» 13.30-

14.00 

Уход домой 14.00 

4 день 

4 июня 

«День науки и 

творчества» 

Зарядка.  8.00-8.15 

Инструктаж по технике безопасности.  8.15- 8.30 

Интеллектуальная игра «Счастливый случай». 8.30-9.15 

Завтрак. 9.15-9.30 

Спортивные игры на свежем воздухе. 9.30-10.30 

Минутка здоровья «Полезные и вредные 

продукты». 

10.30-

10.45 

Настольный теннис. 10.45-

11.00 

Занятие в кружке робототехники. 11.00-

12.00 

Игровой тренинг «Кораблекрушение» 

(занятие с педагогом-психологом). 

12.00-

13.00 

Обед 13.00-

13.30 

Просмотр видеоролика «Интересные опыты». 13.30-

14.00 

Уход домой 14.00 

5 день 

7 июня 

«День Пушкина» 

Зарядка.  8.00-8.15 

Инструктаж по технике безопасности 8.15- 8.30 

Спортивные эстафеты. 8.30-9.15 

Завтрак 9.15-9.30 

Познавательная викторина «Ах, какая 

прелесть эти сказки!» 

9.30-10.30 

Минутка здоровья « Правила личной 

гигиены» 

10.30-

10.45 

Подвижные игры. 10.45-



 

 

11.00 

Мастер-класс «Разноцветные рыбки из 

тарелок». 

11.00-

12.00 

Спортивные соревнования по пионерболу. 12.00-

13.00 

Обед 13.00-

13.30 

Конкурс рисунков по сказкам А.С.Пушкина. 13.30-

14.00 

Уход домой 14.00 

6 день 

8июня 

« День ЮИД» 

 

Зарядка 8.00-8.15 

Инструктаж по технике безопасности.  8.15- 8.30 

Просмотр презентации «Безопасность на 

дорогах». 

8.30-9.15 

Завтрак 9.15-9.30 

Спортивные эстафеты по ПДД 9.30-10.30 

Минутка здоровья «Будь осторожен на 

дороге» 

10.30-

10.45 

Настольные игры. 10.45-

11.00 

Поездка в парк имени Ю.А.Гагарина ст. 

Брюховецкой. 

11.00-

13.00 

Обед 13.00-

13.30 

Викторина по ПДД. 13.30-

14.00 

Уход домой 14.00 

7 день 

9 июня 

«День здоровья» 

Зарядка. 8.00-8.15 

Инструктаж по технике безопасности.  8.15- 8.30 

Беседа «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья». 

8.30-9.15 

Завтрак 9.15-9.30 

Малая спартакиада «Мы за здоровый образ 

жизни» 

9.30-10.30 

Минутка здоровья «Как ухаживать за 

зубами?» 

10.30-

10.45 

Свободная деятельность.  10.45-

11.00 

Конкурс рисунков «Жизнь прекрасна!». 11.00-

12.00 

Игры на сплочение: «Ужасный секрет», 

«Бурундуки», «Квадрат», «Переправа». 

12.00-

13.00 

Обед 13.00-

13.30 

Оформление отрядного уголка. 13.30-



 

 

14.00 

Уход домой 14.00 

8 день 

10 июня 

«День театра» 

Зарядка.  8.00-8.15 

Инструктаж по технике безопасности.  8.15- 8.30 

Просмотр презентации «Детям о театре». 8.30-9.15 

Завтрак 9.15- 9.30 

Спортивные эстафеты. 9.30-10.30 

Минутка здоровья «Чистый воздух- залог 

здоровья».  

10.30-

10.45 

Настольные игры. 10.45-

11.00 

Инсценирование  сказок. 11.00-

12.00 

Мастер-класс «Театральная маска». 12.00-

13.00 

Обед 13.00-

13.30 

Свободная деятельность. 13.30-

14.00 

Уход домой 14.00 

9 день 

11июня 

«День России» 

Зарядка 8.00-8.15 

Инструктаж по технике безопасности.  8.15- 8.30 

Конкурс рисунков на асфальте «Я люблю 

тебя, Россия!». 

8.30-9.15 

Завтрак 9.15-9.30 

Занятие в кружке робототехники. 9.30-10.30 

Минутки здоровья «Развивай силу и 

выносливость». 

10.30-

10.45 

Подвижные игры. 10.45-

11.00 

Беседа «Русь, Россия-Родина моя!» 

Музыкальная минутка «Поём песни о 

России». 

11.00-

12.00 

Упражнение «Королевство внутреннего мира» 

(арт) (занятие с педагогом-психологом) 

12.00-

13.00 

Обед 13.00-

13.30 

Игры по интересам. 13.30-

14.00 

Уход домой 14.00 

10 день 

15 июня 

«Музыкальный » 

Зарядка 8.00-8.15 

Инструктаж по технике безопасности.  8.15- 8.30 

Беседа «Правила поведения на концерте, в 

театре, в кино». 

8.30-9.15 

Завтрак 9.15-9.30 



 

 

Веселые старты. 

 

9.30-10.30 

Минутка здоровья «О пользе утренней 

зарядки» 

10.30-

10.45 

Подвижные игры.  10.45-

11.00 

Музыкальный конкурс «Угадай мелодию». 11.00-

12.00 

Караоке-час «Песни из мультфильмов». 12.00-

13.00 

Обед 13.00-

13.30 

Танцевальный марафон. 

 

13.30-

14.00 

Уход домой 14.00 

11 день 

16 июня 

«День юмора и 

фантазий» 

Зарядка 8.00-8.15 

Инструктаж по технике безопасности.  8.15- 8.30 

Беседа «Правила поведения в гостях» 8.30-9.15 

Завтрак 9.15-9.30 

Спортивные шуточные эстафеты. 

 

9.30-10.30 

Минутка здоровья «О пользе утренней 

зарядки» 

10.30-

10.45 

Подвижные игры.  10.45-

11.00 

Игра-конкурс «Рассмеши товарища». Конкурс 

рисунков «Несуществующее животное». 

11.00-

12.00 

Релаксационное занятие «Звуки природы» 

(занятие с педагогом – психологом). 

12.00-

13.00 

Обед 13.00-

13.30 

Просмотр детского юмористического журнала 

«Ералаш». 

13.30-

14.00 

Уход домой 14.00 

 

12 день 

17 июня 

«День хороших 

манер» 

 

Зарядка 8.00-8.15 

Инструктаж по технике безопасности.  8.15- 8.30 

Беседы о том, как вести себя в общественных 

местах (библиотеке, кинотеатре, музее и др.) 

«Хочу быть вежливым!» 

8.30-9.15 

Завтрак 9.15-9.30 

Спортивные эстафеты. 9.30- 10.30 

Минутка здоровья «Красивая осанка» 10.30-

10.45 

Настольные игры. 10.45-



 

 

11.00 

Презентация – игра «Закон в картинках» 

(занятие с социальным педагогом) 

11.00-

12.00 

Игра «Тропа хороших манер». 12.00-

13.00 

Обед 13.00-

13.30 

Просмотр мультфильмов по тематике дня. 

 

13.30-

14.00 

Уход домой 14.00 

13 день 

18 июня 

«День умелых 

рук» 

Зарядка 8.00-8.15 

Инструктаж по технике безопасности.  8.15- 8.30 

Беседа «Правила безопасного поведения 

летом» 

8.30-9.15 

Завтрак 9.15-9.30 

Игры на свежем воздухе 9.30-10.30 

Минутка здоровья «Закаливание» 10.30-

10.45 

Свободная деятельность. 10.45-

11.00 

Игра-викторина «В мире здоровья». 

(занятие с социальным педагогом) 

11.00-

12.00 

Упражнение «Мое имя» (самопрезентация) 

(занятие с педагогом- психологом). 

12.00-

13.00 

Обед 13.00-

13.30 

Мастер-класс «Сувенир на память». 13.30-

14.00 

Уход домой 14.00 

14 день 

21 июня 

«День памяти» 

 

Зарядка 8.00-8.15 

Инструктаж по технике безопасности.  8.15- 8.30 

Беседа « Вспомним погибших, восславим 

живых».Возложение цветов к памятнику 

Воинам-освободителям. 

8.30-9.15 

Настольные игры. 9.15-9.30 

Спортивные соревнования «Счастье – жить 

под мирным небом» 

9.30-10.30 

Минутка здоровья «О пользе овощей и 

фруктов» 

10.30-

10.45 

Свободная деятельность 10.45-

11.00 

Просмотр презентации и конкурсная 

программа «Детский закон» (занятие с 

социальным педагогом). 

11.00-

12.00 

Развивающее занятие «Путешествие в 12.00-



 

 

Тилимилитрямдию» (занятие с педагогом- 

психологом). 

13.00 

Обед 13.00-

13.30 

Закрытие лагерной смены. Конкурс рисунков 

на асфальте «Миру-мир!» 

13.30-

14.00 

Уход домой 14.00 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ожидаемые результаты 

1. Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, самоуправления, 

социальной активности. 

2. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

3. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие 

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

4. Улучшение психологического микроклимата в едином образовательном 

пространстве школы, укрепление здоровья школьников. 

5. Личностный рост участников смены. 

 

Список используемой литературы 

1. «Лазурный» - страна детства: Из опыта работы государственного областного 

санаторно-оздоровительного образовательного детского центра «Лазурный». 

– Н. Новгород: Изд-во ООО «Педагогические технологии», 2002. 

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

3. Будем работать вместе. Программы деятельности детских и подростковых 

организаций. М., 1996.  

4. 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. 

5. И.В. Васильев, В помощь организаторам и инструкторам туризма, Москва-

Профиздат, 1973 

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

Волгоград: Учитель, 2007 

7. Цветкова И.В., Заярская Г.В., Клемяшова Е.М., Мурашова А.Г.Радуга над 

Эколандией. Экологическое воспитание в условиях оздоровительного лагеря. 

Кипарис-10. Методическое пособие / Общ. Ред. И.В. Цветковой. – М.: 

Педагогическое сообщество России, 2005. 
 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ №2  

им. А.П. Маресьева                                                                     Р.Х. Хубиев 
 

 

 

 

 


