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Информационная карта программы 

  

Полное название программы 

Программа оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Гимназия №4» 

г.Брянска «Радуга-2018» 

 

Цель программы 

Организация отдыха и оздоровления учащихся школы в летний период. 

 

Направления деятельности 

Спортивно – оздоровительное, интеллектуальное, развивающее, эстетическое 

 

Краткое содержание программы 

Программа содержит: мероприятия, реализующие основы профилактики здорового образа жизни, 

развивающие интеллектуальную, социально-адаптационную, духовно-нравственную сферы подростков; 

материально-технические условия реализации программы; ожидаемые результаты . 

 

Автор программы  

Заместитель директора по воспитательной работе  Е.Ю.Резаева 

 

Муниципальное образовательное учреждение, представившее программу 

МБОУ «Гимназия №4»г.Брянска 

  

Место реализации  

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием в гимназии. 

 

Количество, возраст учащихся  

155  учащихся с 7 до 16 лет 

 

Сроки проведения, количество смен 

1 смена – с 1 июня по 27 июня 2018 года 

. 

География проекта: основная территория реализации проекта – территория гимназии. Предусмотрены 

выходы в музеи, театры, парки, скверы, на спортивные объекты города. 

 

Площадка Программы: основной площадкой Программы и организацией, реализующей ее 

составляющие, является МБОУ  «Гимназия №4» г.Брянска 

 

Социальные взаимодействия и партнеры: В ходе реализации программы авторы предполагают 

сотрудничество с государственными и общественными организациями. 

 Финансирование: работа лагеря финансируется согласно Положению об оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием.  

Согласовано  

Председатель ППО 

гимназии 

Просянник Л.А. 

Согласовано  

Председатель Родительского 

комитета гимназии 

Белюта Е.Н. 



 

Пояснительная записка 
 

С наступлением летних каникул перед родителями, бабушками и дедушками встает вопрос, 

каким образом организовать отдых своих детей. Особую роль играют летние лагеря с дневным 

пребыванием при образовательных учреждениях. На сегодняшний день это наиболее выгодный и для 

многих единственный выход из положения. Посещая пришкольный лагерь, ребенок не отрывается от 

семьи, находится под контролем педагогов, своевременно накормлен, занят интересными делами.      

Сегодня  в лагере учащиеся школы могут получить дополнительные занятия, поправить свое здоровье и 

просто отдохнуть. 

Немаловажным является и то, что это возможность общения ребенка с привычным кругом 

друзей. Огромное значение для родителей имеет тот фактор, что в отрядах работают педагоги, которые 

обучают детей в течение года. Родители спокойны за своих детей.  

 Каждый взрослый мечтает быть здоровым. Дети, к сожалению, не думают об этом. Мы обязаны 

помочь ребенку осознать, что нет ничего прекраснее здоровья. «Здоровому каждый день - праздник», -

гласит восточная мудрость. Вот поэтому мы взяли для нашего пришкольного лагеря спортивное 

направление. Считаем, что в основе игротеки летнего оздоровительного лагеря должны быть 

спортивные и подвижные игры.  

Данная программа по своей направленности включает в себя спортивную, интеллектуальную, 

эстетическую деятельность, направленную на оздоровление, отдых и воспитание детей в условиях 

оздоровительного лагеря. Над реализацией программы летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием работает педагогический коллектив совместно  

Основной состав лагеря – это учащиеся образовательного учреждения в возрасте 6–16 лет. При 

комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных семей, детям-

сиротам, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Деятельность воспитанников во 

время лагерной смены осуществляется в разновозрастных отрядах.  

Задача педагогического коллектива гимназии  в воспитательном плане состоит в том, чтобы 

поднять значение здорового образа жизни, организовать свободное время учащихся во время летних 

каникул, поддержать малообеспеченные семьи. 

  

Учитывая все вышесказанное, педагогический коллектив летнего оздоровительного лагеря 

ставит перед собой следующие цель и задачи: 

 

Цель программы: 

Организация отдыха и оздоровления обучающихся гимназии в летний период. 

 

Задачи программы: 

 вовлекать детей в различные формы физкультурно-оздоровительной, интеллектуальной работы; 

 создать условия для расширения кругозора учащихся, формирования и укрепления 

коммуникативных навыков; 

 вырабатывать и укреплять гигиенические навыки обучающихся, расширить знания об охране 

здоровья. 

 

Основные содержательные блоки программы: 

 

1. Смена «Галактика» - многопрофильная: физкультурно-оздоровительная, интеллектуальная, 

развивающая. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в течение 1 летней 

лагерной смены (18 дней).  

 

Основные формы организации: 

 Отрядные сборы. 

 Тренинги. 

 Экспедиции и экскурсии. 

 Конкурсы. 

 Утренняя гимнастика (зарядка). 

 Спортивные игры  на спортивной 

площадке. 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

 Эстафеты, соревнования 

 Тематические дни 



 

Программа разработана с учетом следующих документов: 

 

 Закон «Об образовании РФ»  

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

 Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 30.09.1990г. 

 ПРИКАЗ Министерства образования РФ от 13 июля 2001 г. N 2688 «Об утверждении порядка 

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

отдыха» (в ред. Приказа Минобразования РФ от 28.06.2002 N 2479) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 

апреля 2010 г. N 25 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10" 

 Указ Губернатора № 40 от 5 марта 2018 года «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей в Брянской области»; 

 Приказ департамента образования и науки Брянской области от 14.03.2018 года № 376 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Брянской области в 2018 году». 

 Приказ департамента образования и науки Брянской области  № 677 от 24.04.2018 года «О принятии 

дополнительных мер по обеспечению безопасности обучающихся и воспитанников». 

 Постановление (распоряжение) районной (городской) администрации «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи в Брянской области в 2018 году». 

 Рекомендации управления образования БГА по организации оздоровительной кампании 2018 

года и информация по обеспечению безопасности детей в период летней оздоровительной 

кампании 2018 года (№32/1334-и от 04.05.2018) 

 Положение о лагере дневного пребывания. 

 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

 Инструкции по организации и проведению туристических походов и экскурсий. 

 Должностные инструкции работников. 

 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

 Заявления от родителей. 

 Акт приемки лагеря. 

 Планы работы. 

 

Материально-технические условия предусматривают: 

1. Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий. 

2. Материалы для оформления и творчества детей. 

3. Наличие канцелярских принадлежностей. 

4. Аудиоматериалы и видеотехника. 

 5.Призы и награды для стимулирования. 

 

Применение ресурсов: 

 

 Кабинет (9 шт) - Отрядное  место  

 Спортивный зал (новый) - Занятия спортом, соревнования. 

 Спортивная площадка, беговые дорожки, тренажерный зал   

Проведение общелагерных  игр на воздухе, спартакиады, спортивные состязания  

 Школьный двор   

Линейка, отрядные дела, игры-путешествия  

 Актовый зал  

Праздничные мероприятия и концерты, постановка спектаклей, работа детской творческой мастерской  

 Школьная библиотека   

Литература для педагогов и детей лагеря, викторины  

 Столовая   

Завтрак, обед, полдник  

 Школьный музей -  организация краеведческой работы 



Механизм реализации Программы 

 

К участию в реализации Программы приглашается педагогический коллектив гимназии, 

педагоги дополнительного образования, учреждения дополнительного образования микросоциума, 

учреждения культуры.  

 

Перечень мероприятий Программы предусматривает решение конкретных задач, 

взаимосвязанных и скоординированных по времени, включая материально-техническое, методическое, 

кадровое и организационное обеспечение.  

 

Планируется проведение комплекса мероприятий по созданию благоприятных условий для 

укрепления здоровья, развития интеллектуального и творческого потенциала детей, а ткже организации 

досуга учащихся. 

 

Предусматриваются мероприятия по организации переподготовки кадров, обеспечивающих 

организацию летнего отдыха и оздоровления детей, созданию «методической копилки». 

 

I этап. Подготовительный –  май 

Этот этап характеризуется тем, что за  месяц до открытия пришкольного летнего оздоровительного 

лагеря начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа является: 

 проведение совещаний при директоре и по подготовке школы к летнему сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 разработка программы деятельности пришкольного летнего оздоровительного   лагеря с дневным 

пребыванием детей  

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, положение, 

должностные обязанности, инструкции т.д.) 

II этап. Организационный – июнь, июль 

 Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 1-3 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и творческих 

способностей; 

 запуск программы; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

III этап. Практический – июнь 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- творческих дел. 

IV этап. Аналитический – август, сентябрь 

Основной идеей этого этапа является: 

подведение итогов смен; 

анализ предложений, внесенных детьми, родителями, педагогами по деятельности летнего 

оздоровительного лагеря в будущем. 

 

Кадровое обеспечение 

Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от знаний, умений и 

подготовленности к работе тех взрослых, которые организуют жизнедеятельность лагеря. 

В реализации программы участвуют опытные педагоги образовательного учреждения и в 

качестве вожатых учащиеся старших классов: 

-         начальник лагеря (1) 

-          воспитатели, в т.ч. организатор спортивных мероприятий (25) 

-         медицинская сестра (1) 

 

 

 



Режим дня лагеря дневного пребывания 

 

8.30 – сбор  

9.00 – 9.15  – «Пришёл с утра – умойся и на линейку дружно стройся!» 

9.15 – 9.30 – «Стройся по порядку быстро на зарядку!» 

9.30 – 10.00 -  «Все за стол! Узнать пора, что сварили повара!» 

10.00 – 10.30 – Отрядная летучка. 

1. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Подготовка к общелагерному мероприятию. 

10.30 – 12.30 – «Дел у нас невпроворот – разбегаемся, народ!» 

10.30 – 11.00 – «Сюрприз вожатого». 

11.00 – 12.00 – «Общелагерное мероприятие» 

12.00. – 12.30 – Отрядное время. Занятия по интересам. 

12.30 – 13.00 – «За столом серьёзный вид! Ну-ка дружно приналяжем и 

покажем наш здоровый аппетит!» 

13.00 – 14.00 -  «Чтоб идти с друзьями в путь, нужно нам часок вздремнуть» 

14.00 – 18.00 – «Сто затей для ста друзей!» 

18.00 – Линейка. Итоги дня. 
 



1 смена. Многопрофильная. 

 «Галактика» 
 

Проблема формирования культуры здоровья подростков в системе образования является 

актуальной и наиболее значимой, т. к. современное состояние общества, экономики, экологии 

неблагоприятно отражается на здоровье людей и, в первую очередь, на здоровье подрастающего 

человека. Развитие  физических качеств,  предполагает обучение здоровому образу жизни, развитие 

двигательной активности школьников, создание комфортного психологического климата в лагере и 

обеспечение здоровье сберегающих условий для всех детей.  

Также остро ощущается потребность в полноценном, грамотном развитии творческого 

потенциала подростков, формировании и развитии коммуникативных навыков, навыков 

соиальноодобряемой самопрезентации. 

 

Цель смены – сохранение и укрепление здоровья учащихся, обучение здоровому образу жизни, 

развитие творческих и организаторских способностей, формирование коммуникативных навыков.  

 

Основные формы организации: 

 Отрядные сборы. 

 Тренинги. 

 Экспедиции и экскурсии. 

 Конкурсы, соревнования. 

 Утренняя гимнастика (зарядка). 

 Спортивные игры  на спортивной площадке. 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

 Эстафеты  (спортивная игра «Веселые старты»). 

 Тематические дни. 

 

Отрядные сборы призваны сформировать и сплотить детский коллектив, закрепить навыки общения 

и самопрезентации. Поводятся ежедневно. 

Тренинги помогут сформировать вышеуказанные навыки. Проводятся 2 раза в смену. 

Экспедиции и экскурсии необходимы для полноценного развития подростков, расширения 

кругозора, закрепления навыков поисково-исследоватеьской деятельности. Проводятся 1-2 раза в 

неделю. 

Конкурсы и соревнования необходимы для саморазвития подростков. Поводятся 1-3 раза в неделю 

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. 

 

Отряды: 

1. «Искорки» - 1-4 классы; 

2. «Волшебники» - 5-10 классы; 

3. «Живая вода» - 3-4  классы. 

 

 

 



 

Диагностика и мониторинг 
 

Вводная диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, первичное выяснение психологического климата 

в коллективе 

- анкетирование; 

- беседы ; 

- планерки администрации лагеря, старшего вожатого и воспитателей. 

 

Пошаговая диагностика 

Цветопись по результатам мероприятий и дел лагеря. 

Беседы 

 

Итоговая диагностика 

Анкетирование 

Творческий отзыв ( рисунок « Вместе мы ») 

Беседы  

Цветопись 

 

 

 

 

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. Получение участниками смены умений и навыков  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. 

 

Возможные риски 

 

- Плохие природные условия 

- Поломка автотранспорта 

 

В случае денных неблагоприятных условий запланированные мероприятия переносятся и 

заменяются на другие, белее соответствующие. 
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