
муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Шопшинская средняя школа» Гаврилов-Ямского Муниципального 

района Ярославской области 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа лагеря  

с дневным пребыванием детей  

«ЛЕТО – 2021» 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 г. 



Пояснительная записка 

Лето - благоприятная пора для сохранения и укрепления здоровья детей, 

создания условий для их полноценного всестороннего, психического и 

физического развития. Растущий и развивающийся организм ребенка очень 

чувствителен к воздействию различных факторов окружающей среды. 

Поэтому летний период является наиболее благоприятным для проведения 

оздоровительной и воспитательно-развивающей работы со школьниками. 

При этом особое значение имеет организация разных форм отдыха детей. 

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

романтическим стилем и тоном. Это жизнь в новом коллективе, это время 

игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год 

напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. 

Это период свободного общения детей.  

Ежегодно для учащихся проводится оздоровительная смена в лагере с 

дневным пребыванием детей, организованном МОБУ «Шопшинская СШ» в 

период летних каникул. 

В нем отдыхают будущие первоклассники и учащиеся школы, в возрасте от 

6,5-18 лет. 

Обязательным является вовлечение в лагерь трудных детей, детей – сирот, 

опекаемых, ребят из многодетных и малообеспеченных семей.  

В программу включены мероприятия Дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы для летнего лагеря «Детство! Здоровье! 

Спорт!». 

Над реализацией программы летнего лагеря с дневным пребыванием 

работает педагогический коллектив из числа учителей школы и 

библиотекаря. 

 

Паспорт программы 

 

Основания для разработки программы: 

- Закон РФ “Об образовании” 

- Конвенция о правах ребенка 

- Приказ № 01-03/9 от 04.02.2021 г. по МОБУ «Шопшинская СШ» «О мерах 

по организации детской оздоровительной кампании в 2021 году». 

Общеобразовательное учреждение: МОБУ «Шопшинская СШ» 

Юридический адрес: Россия, 152252, Ярославская обл., Гаврилов-Ямский 

район, с. Шопша, ул. Центральная, д.5 

Контактные телефоны: 8(485)34-32-7-31 

Директор школы: Абрамова Майя Александровна 

Сроки реализации: 01.06.2021 – 25.06.2021 

Форма реализации: Летний лагерь с дневной формой пребывания детей 

Участники программы: Учащиеся 6,5 – 18 лет,  63 человека 



Цель программы: 

Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей через 

игровую, познавательную, досуговую деятельность, посредством вовлечения 

их в совместную деятельность. 

 

Основные задачи программы: 

- Проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание детей с 

оздоровительным отдыхом; 

- Создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей и 

осмысленного отношения каждого к своему здоровью. 

- Сокращение детского и подросткового травматизма. 

- Профилактика детской и подростковой безнадзорности, правонарушений в 

летний период. 

- Формирование навыков общения и толерантности, культурного поведения, 

санитарно-гигиенической и экологической культуры. 

- Привитие навыков здорового образа жизни и культуры поведения. 

- Развитие творческих, организаторских, интеллектуальных способностей 

детей. 

- Создание условий для самоопределения каждого ребѐнка через выявление 

его интересов и способностей. 

- Расширение сферы познавательных интересов о себе и окружающем мире. 

- Обучение нормам социальной жизни, культуре взаимоотношений. 

- Создание доброжелательной атмосферы, способствующей ориентации 

ребѐнка на положительные действия и поступки. 

 

Принципы Программы: 

- гуманизация отношений, массовости и добровольности участия в делах 

лагеря;  

- развития творчества и самодеятельности;  

- социально значимой направленности деятельности;  

- единства оздоровительной и воспитательной работы;  

- взаимосвязи с семьѐй и социальной средой; 

- учѐта половозрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- построения отношения взрослых и детей на основе совместного интереса и 

деятельности; 

- соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным 

особенностям учащихся и типу ведущей деятельности; 

- комплексности оздоровления и воспитания ребѐнка; 

- уважения и доверия. 

 

 

 

 



Условия реализации 

Лагерь организует МОБУ «Шопшинская СШ». Работа лагеря строится в одну 

смену в июне - 18 рабочих дней. Выполнение программы смены 

обеспечиваются материально-техническими средствами (спортивная и 

игровая площадки, спортзал и спортивный инвентарь, технические средства). 

Воспитательный процесс с детьми осуществляет воспитатель и специалисты 

(инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель). 

Для достижения оздоровительного эффекта в режиме предусматриваются 

максимальное пребывание детей на открытом воздухе, разнообразные виды 

деятельности. 

 

Кадровые условия: 
- начальник лагеря; 

- воспитатели; 

- обслуживающий персонал. 

 

Охрана жизни и здоровья детей в лагере 

- начальник и сотрудники пришкольного лагеря несут ответственность за 

полную безопасность жизни и здоровья детей в лагере; 

- сотрудники пришкольного лагеря допускаются к работе с детьми после 

специального инструктажа по охране жизни и здоровья детей и 

медицинского освидетельствования; 

- воспитатели отрядов проводят инструктаж по т/б с детьми перед 

выполнением различных форм деятельности. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

- Укрепление здоровья детей; 

- Снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей;  

- Воспитание негативного отношения к вредным привычкам, 

- Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов и 

национальностей; 

- Формирование умений, навыков, приобретение жизненного опыта 

адекватного поведения в экстремальных ситуациях; 

- Создание благоприятных условий для оздоровления детей, их 

эстетического, патриотического и нравственного развития. 

 

Система организации контроля над исполнением программы 

Контроль над исполнением программы осуществляется начальником лагеря 

и директором МОБУ «Шопшинская СШ». 



Комплекс мер по обеспечению безопасности детей в процессе их 

пребывания в оздоровительном лагере с дневной формой пребывания 

детей 

 

1. В образовательном учреждении ведется видеонаблюдение и имеется 

пожарная сигнализация с выходом в ЯОООООВДПО; 

2. Территория образовательного учреждения ограждена; 

3. С детьми проводятся инструктажи по технике безопасности и 

пожарной безопасности: вводный инструктаж и правила поведения в 

лагере – в первый день, внеплановые – при проведении спортивно-

массовых мероприятий, поездок и экскурсий; 

4. Проводится день пожарной безопасности с плановой (учебной) 

эвакуацией детей; 

5. Проводится беседа с инспекторами по ПДН и ГИБДД; 

6. В здании школы находится амбулаторный пункт; 

7. У воспитателей имеются аптечки. 

 

Этапы реализации программы 

Подготовительный этап 

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

летнего лагеря начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью 

этого этапа является: 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

подготовке школы к летнему сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 разработка программы деятельности пришкольного летнего лагеря с 

дневной формой пребывания детей; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в пришкольном летнем лагере; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря 

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

Организационный этап смены 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

 запуск программы «Лето-2021»; 

 формирование органов самоуправления;  

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 



Основной этап смены 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- 

творческих дел; 

 

Заключительный этап смены 

Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смены; 

 выработка перспектив деятельности организации; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности летнего лагеря в будущем; 

 сдача документации в Управление Образования 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Организационная модель воспитательной системы в школе во время каникул 

– это система свободных, не организуемых жѐстко пространств, в центре 

которой находится ребѐнок. Она ориентирует каждого педагога на 

максимально внимательное отношение к каждому ребѐнку, предоставляет 

ему возможность заниматься самостоятельными поисками и добиваться 

прогресса в самостоятельно выбранном направлении. 

В этой системе основной акцент делается на удовлетворение интересов, 

желаний и потребностей ребѐнка, самостоятельное планирование им своего 

времени, осуществление выбора занятия в соответствии со своими 

интересами 

Реализация основных направлений программы 

 

Спортивно - оздоровительная работа 

Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем 

лагере является сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в 

программу включены следующие мероприятия: 

 утренняя гимнастика; 



 принятие солнечных и воздушных ванн; 

 организация пешеходных экскурсий; 

 организация здорового питания детей; 

 организация спортивно-массовых мероприятий: 

 соревнования по лѐгкой атлетике; 

 спортивные эстафеты; 

 подвижные спортивные игры. 

 

Работа по патриотическому воспитанию  

 День России 

 День экологии 

 Трудовой десант (уборка территории памятника) 

 Митинг «Памяти павшим» 

 

 

Работа по профилактике техники безопасности в летний период  

 Вводный инструктаж, правила поведения в лагере 

 Конкурсы рисунков по ПДД и пожарной безопасности 

 Тренировочная эвакуация «Действия при пожаре» 

Работа по литературно - художественному воспитанию 

 Рисунки на асфальте, на ватманах, и на обычных листах 

 Оформление отрядных уголков 

 Просмотр м/ф и к/ф. 

 Театральные миниатюры 

 

 

 

 

 

 



 
№ 

п/п 

Время 

проведения 

Занятие Клич  

1 08.30-08.45 Прием детей Солнышко встает 

Спать ребятам не дает. 

Вот и встретились опять, 

Давайте новый день встречать! 

 

2 08.45-08.55 Зарядка Чтобы быть весь день в порядке, 

Надо сделать нам зарядку! 

 

3 08.55-09.00 Линейка  Горн зовѐт, - пора, пора 

На линейку, детвора! 

 

4 09.00-09.20 Завтрак Все за стол! Узнать пора, 

Чем богаты повара. 

Каша, чай, кусочек сыра 

- Вкусно, сытно и красиво! 

 

5 09.20-11.30 Мероприятия Не грустят в семействе нашем, 

Здесь поем, рисуем, пляшем! 

Ждѐт нас здесь много забав интересных, 

Соревнований, прогулок чудесных! 

 

6 11.30-12.30 Игры на свежем 

воздухе 

Раз пришел весѐлый час 

Здесь играют все у нас! 

7 12.30-13.00 Обед  Нас столовая зовет,  

Суп отличный и компот! 

 

8 13.00-14.15 Творческий полет Кто-то любит танцевать, 

Кто-то петь и рисовать, 

Только бездельники час этот маются,  

А все ребята творят-занимаются! 

9 14.15-14.25 Полдник Вот и снова горн поѐт, 

Сладкий чай в столовой ждѐт! 

 

10 14.25-14.30 Линейка, 

подведение итогов 

дня 

Спасибо за день, проведѐнный с вами. 

Теперь отправляйтесь к папе и маме, 

А завтра мы ждѐм с нетерпением вас, 

Ещѐ столько творческих планов у нас! 

 

 

 



Мероприятия лагерной смены 

ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЕ 

День первый  

01.06 Вт 

 

1. Открытие смены. Торжественная линейка 

2. Знакомство (распределение по отрядам) «Давайте 

познакомимся» 

3. Вводный инструктаж 

4. Праздничное мероприятие – музыкально-

развлекательная  программа «Детства чудесная 

страна» на свежем воздухе территория КДЦ 

5. Праздник чистоты «К нам приехал Мойдодыр» 

День второй 

02.06 Ср 

 

1. Просмотр м/ф в КДЦ 

2. Подвижные игры на воздухе 

3. Оформление отрядных уголков 

4. Отрядная деятельность 

День третий 

03.06 Чт 

 

1. Минутка «Первый Ярославский» 

2. Подвижные игры на свежем воздухе «Самолеты», 

«Третий лишний» 

3. Беседа «Наши верные друзья» 

4. Отрядная деятельность 

День четвертый 

04.06 Пт 

«Праздник русского 

языка» 

1. Игровая программа «По долинам сказок» 

2. Викторина «Великий и могучий» 

3. Праздник «Представление отрядов» 

4. Праздничная дискотека 

День пятый 

07.06 Пн 

«День мыльного 

пузыря» 

1. Минутка здоровья «Витамины в продуктах» 

2. Мыльная эстафета 

3. Игры на свежем воздухе 

4. Просмотр м/ф «Школа здоровья» 1,2 серии 

День шестой 1. Игры-эстафеты: «Передай мяч поверху», «Передай 



08.06 Вт 

«День резинового 

мячика» 

мяч с боку», «Ловкий мяч», «Попади в цель» 

2. Просмотр м/ф в КДЦ 

3. Отрядная деятельность 

День восьмой 

09.06 Ср 

«День воздушного 

шарика» 

1. Игры на свежем воздухе 

2. Эстафета «Не лопни от смеха» 

3. «Воздушный волейбол» 

4. «Невесомая дискотека» с веселыми играми 

День девятый 

10.06 Чт 

«День Марса» 

1.  Беседа «На зарядку становись!» 

2. Квест-Игра «ПРОСпорт» 

3. Отрядная деятельность 

День седьмой 

11.06 Пт 

«День России» 

1. Беседа «Я – гражданин!» 

2. Флэш-моб «Триколор» 

3. Внеочередной инструктаж по ТБ при проведении 

спортивно-массовых мероприятий 

4. Спортивная эстафета «Новое поколение, на старт!» 

День одиннадцатый 

15.06 Вт 

«Праздник спорта» 

1. Беседа «Полезные и вредные привычки» 

2. Спортивное развлечение «Мой любимый мяч» 

3. Соревнования по пионерболу на МФСП 

День пятнадцатый 

16.06 Ср 

«Праздник 

светофора» 

1. Выступление инспекторов по ПДН и ГИБДД 

2. Инструктаж по ТБ перед спортивно-массовыми 

мероприятиями 

3. Игровая программа «Веселый светофор» 

4. Викторина «Дорожные знаки» 

День десятый 

17.06 Чт 

«День смеха» 

1. Минутка здоровья «Смех - продлевает жизнь» 

2. Спортивные состязания «Школьные олимпийские 

игры юниоров» 

3. «Мокрая эстафета» 



4. Просмотр к/ф в КДЦ 

День двенадцатый 

18.06 Пт 

«День экологии» 

1. Минутка «Как я берегу природу» 

2. Инструктаж по ТБ 

3. Конкурсная программа «Ориентирование и 

выживание в природных условиях» 

4. Отрядная деятельность 

5. Экологический десант (уборка территории 

памятника) 

День тринадцатый 

21.06 Пн 

«День пожарной 

безопасности» 

1. Внеочередной инструктаж по ТБ при проведении 

спортивно-массовых мероприятий 

2. Игровая программа «Юный пожарник» 

3. Игры на свежем воздухе, занятия по интересам 

День 

четырнадцатый 

22.06 Вт 

«День памяти и 

скорби» 

1. Митинг «Чтобы помнили» 

2. Просмотр к/ф по теме в КДЦ 

3. Общешкольный кросс, в честь исторического дня 

Памяти начала ВОВ 

4. Выставка фотографий ветеранов «Наша гордость» 

День шестнадцатый 

23.06 Ср 

«День дружбы» 

1. Минутка БЖ «Действия ребенка при нападении на 

него в подъезде дома, на улице» 

2. Квест «Тайна острова попугаев» 

3. Игры на свежем воздухе 

4. Просмотр м/ф 

День семнадцатый 

24.06 Чт 

«Праздник Ивана 

Купалы» 

1.. Внеочередной инструктаж по ТБ при проведении 

спортивно-массовых мероприятий 

2.  Игровая программа «Путешествие в страну 

здоровья» 

3. Танцевальный флэш-моб «О, Спорт – ты мир!» 

4. Подготовка к закрытию смены 

День восемнадцатый 1. Подведение итогов лагерной смены 



25.06 Пт 

«День молодѐжи» 

2. Просмотр видеороликов «Жизнь нашего отряда» 

3. Отчетный концерт «До скорой встречи» 

4. Дискотека 

 




