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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Основания для            

разработки  

Программы. 

1. Закон РФ от 29.12.2012 года № 273 ФЗ “Об образовании в 

Российской федерации”. 

2. Закон РФ от 10.04.2000 года № 51 –ФЗ “Об утверждении 

федеральной программы развития образования”. 

3. Конвенция о правах ребенка. 

Заказчик 

Программы.  

Администрация МБОУ «Вистинская СОШ», родители детей  

Вистинского сельского поселения. 

Разработчики 

Программы. 

Начальник летнего оздоровительного лагеря  -  

                                                Черняева Ольга Николаевна,  

коллектив воспитателей –     Кича Ольга Николаевна 

                                                 Мателега Раиса Борисовна 

                                                  Булгаков Александр Олегович 

                                                  Баула Евгения Николаевна                                             

Основные цели 

программы. 

Организация отдыха и оздоровления учащихся школы в летний 

период, воспитание социально адаптированной личности через 

пропаганду здорового образа жизни. 

Основные 

направления 

деятельности. 

1. Создание оптимальных условий для организации отдыха и 

оздоровления учащихся школы. 

2. Обновление содержания и форм работы по организации 

летнего лагеря с дневным пребыванием при школе. 

3. Совершенствование уровня кадрового обеспечения и 

деятельности летнего лагеря при школе. 

4. Научно-методическое обеспечение. 

5. Оздоровление детей и профилактика заболеваний. 

Исполнители  

Программы.  

Определяются в порядке, установленном приказом 

администрации МБОУ «Вистинская СОШ». 

Объем и источники 

финансирования 

Программы.  

1. Средства бюджета администрации муниципального 

образования «Кингисеппский муниципальный район». 

2. Родительская плата. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы. 

1. Создание благоприятных условий для оздоровления детей. 

2. Формирование умений, навыков, приобретение 

жизненного опыта адекватного поведения в экстремальных 

ситуациях. 

3. Улучшение социально-психологического климата в лагере. 

4.Совершенствование материально-технической базы 

организации летнего отдыха и оздоровления детей. 

5.  Снижение темпа роста негативных социальных явлений среди 

детей. 

Система 

организации 

контроля над 

Контроль над исполнением программы осуществляется 

администрацией МБОУ «Вистинская СОШ» и родителями детей, 

посещающих лагерь. 



 
 

исполнением 

программы. 

Срок реализации 

программы. 

1 год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Лето- прекрасная пора для отдыха. Дети ждут это время с большим нетерпением. Наконец-

то, можно отдохнуть от уроков, домашних заданий, оценок, не бояться родительских 

упрёков из-за школьных неудач. В то же время, лето- это прекрасная возможность 

научиться чему-то новому, это пора исследований и открытий, путешествий и походов. 

Дети могут снять психологическое напряжение, которое накопилось за учебный год. Летом 

можно вдоволь нагуляться, физически окрепнуть, набраться сил для следующего учебного 

года. Главная задача взрослых в этот период- направить деятельность детей в нужное русло, 

дать им возможность укрепить своё здоровье, получить новые впечатления, знания, умения. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

1) К сожалению, не все родители имеют возможность полноценно организовать своим 

детям летний отдых по разным причинам. Одни постоянно заняты на работе, у других 

недостаточно материальных средств. Есть ребята и из неблагополучных семей. В таких 

случаях дети часто болтаются без присмотра на улицах, находят себе сомнительных друзей, 

что чревато различными несчастными случаями на дорогах, заброшенных зданиях, 

водоёмах и т.д. Поэтому родители с удовольствием отправляют детей в пришкольные 

оздоровительные лагеря. Их ребёнок находится днём под присмотром, вечером –дома, да и 

стоимость путёвки в такой лагерь невелика. 

2) Неталантливых детей не бывает. Важно раскрыть в ребёнке его потенциал. Программа 

летнего оздоровительного лагеря «Росток» составлена таким образом, чтобы каждый смог 

реализовать свои способности. В лагере педагоги создают условия для реализации 

потенциала детей в результате разноплановой деятельности. В школе учится много 

творческих ребят, которые не только с удовольствием поют, танцуют и рисуют, но и учат 

этим навыкам других. В спортивно-оздоровительных мероприятиях дети могут проявить 

свою ловкость и быстроту, а, работая в группах,- свои лидерские качества и навыки 

общения.  

3) При составлении программы учитывался предыдущий опыт работы оздоровительного 

лагеря, пожелания педагогов, родителей и учеников.  

На подготовительном этапе родители и учащиеся ответили на вопросы анкеты, которые 

помогли при планировании мероприятий. 

Цели программы:  
1.организация отдыха и оздоровления учащихся школы в летний период; 

2.воспитание социально адаптированной личности через пропаганду здорового образа 

жизни. 

Задачи программы: 
1.организация активного интеллектуального и эмоционально-насыщенного отдыха для  

детей; 

2.физическое и психическое оздоровление детей, закрепление навыков безопасного и 

здорового образа жизни; 

3.создание атмосферы, позволяющей развить инициативу и самостоятельность участников 

программы, раскрытие творческих способностей; 



 
 

4.развитие гражданских качеств детей: личного достоинства, внутренней свободы, 

уважения и самоуважения; 

5.воспитание у детей и подростков деятельного патриотизма по отношению к своей малой 

Родине и родному краю; 

6.расширение экологических знаний, полученных при изучении школьных предметов; 

формирование у учащихся активного и ответственного отношения к окружающей среде. 

7.максимальное использование возможностей природного окружения. 

 

 

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 лагерей. 

4. Достаточное количество оборудования и материалов для организации всей деятельности 

лагерей. 

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

6. Четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками лагерей. 

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. 

 

ОБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ РАБОТЫ ЛАГЕРЯ 

 
Модель лагеря имеет ряд объективных факторов, которые и определяют специфику её 

работы: 

1. Временный характер детского объединения. 

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. Изменение позиции ребёнка – своеобразное разрушение прежнего, подчас негативного, 

стереотипа поведения.  

5. Природно-климатическая база – природное окружение, чистый воздух является важной 

составляющей успеха лагеря. 

6. Чёткий режим жизнедеятельности – максимальное использование природно-

климатических факторов, рациональная организация всей жизнедеятельности детей.  

7. Здоровьесберегающие технологии - купание, закаливание, обливание, зарядка на свежем 

воздухе, подвижные и спортивные игры.  

 

 

 

 

 



 
 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Данная Программа реализуется через использование групповых и индивидуальных форм 

работы, включающих практическую и теоретическую части, проведение бесед, экскурсии, 

походы, просмотры видеороликов, презентаций, работу кружков, разработку проектов и т.д. 

Основные направления деятельности оздоровительного лагеря. 

 

1.От культуры и спорта к здоровому образу жизни. 
 

  
2019 год- год здорового образа жизни в Ленинградской области. Мы не остались в стороне 

и запланировали много спортивно-оздоровительных мероприятий, учитывая 

индивидуальные особенности каждого ребёнка. Мероприятия пройдут на школьном 

стадионе, в спортивном зале школы, на площади у ДК и в ФОКе  
 
Задачи физкультурно-оздоровительной деятельности:  

-пропаганда здорового образа жизни, привитие санитарно-гигиенических навыков, 

культуры поведения в местах приема пищи; 

-создание благоприятного морально-психологического климата в коллективе; 

-вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы; 

-выработка и укрепление гигиенических навыков; 

-расширение знаний об охране здоровья. 

 

Решение перечисленных задач возможно через следующие формы работы: 

1.1. ежедневная утренняя гимнастика; 

1.2. воздушно-водные процедуры (в зависимости от природных условий); 

1.3. проведение спортивных мероприятий; 

1.4. работа лечебно-физкультурного кабинета; 

1.5. пропаганда здорового образа жизни; 

1.6. просмотр видеороликов, презентаций по здоровому образу жизни; 

1.7. разработка и реализация проектов о здоровом образе жизни; 

1.8. проведение Дней Здоровья; 

1.9.повысить уровень пропаганды здорового образа жизни. 

 

2. Экологическое  и трудовое направление. 
 
Задачи данного направления: 

-воспитание  бережного отношения к  родной земле, природе, миру, культуре; 

-повышение уровня экологической культуры детей; 

- развитие навыков адаптации детей в окружающем мире; 



 
 

-организация занятости детей посредством участия в общественно-полезном труде с 

целью передачи им минимума трудовых умений, развития трудолюбия, эстетического 

отношения к целям, процессу и результатам труда. 

 

На реализацию этих задач можно использовать следующие  формы работы: 

2.1. работа на пришкольном участке; 

2.2. работа по благоустройству пришкольной территории; 

2.3. бытовой самообслуживающий труд; 

2.4. задушевный разговор: «Моя семья – трудовая семья»; 

2.5. организация экскурсий к природным объектам; 

2.6. операция «Чистый берег Финского залива»; 

2.7. проведение Дней Экологии; 

2.8. организация выставок поделок из природного материала, рисунков, фотографий «Мой 

край самый красивый». 

 

3.  Патриотическое воспитание. 
Задачи патриотической деятельности:  

-пробуждать в детях чувство любви к родине, семье; 

-формирование уважительного отношения к памятникам истории и развития интереса к 

изучению родного края; 

-формирование национальной, религиозной терпимости, развитие дружеских отношений; 

-возрождение нравственных, духовных ценностей семьи и поиск эффективных путей 

социального партнерства детей и взрослых. 

 

Наиболее приемлемы следующие формы работы: 

3.1. встреча с ветеранами Великой Отечественной Войны, малолетними узниками; 

3.2. участие в митинге, посвященном Дню памяти и скорби; 

3.3. работа литературной гостиной; 

3.4.конкурсы стихотворений, сочинений, рисунков, посвященных родному краю, семье; 

3.5.экскурсии в школьный музей; 

3.6.праздник «День России»;  

3.7.экскурсия по родному краю. 

 

 

4. Туристическо-краеведческое направление. 
 
Задачи туристическо-краеведческой деятельности:  

-привитие учащимся интереса к истории, традициям, быту коренного населения, 

национальным видам спорта; 

 -воспитание патриотизма, бережного отношения к природному и культурному наследию 

родного края; 

-приобщение учащихся к краеведческой и поисково-исследовательской деятельности; 

-сохранение исторической памяти. 

 

Основные формы работы для реализации данных задач: 

4.1.посещение Ижорского музея, краеведческого музея в г.Кингисеппе;.  

4.2.однодневные походы по родному краю; 

4.3.изучение флоры и фауны родного края;  

4.4.историко-литературное краеведение. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кингисеппу- 635 лет. К Дню рождения города ребята познакомятся с его историей, 

памятниками, совершат экскурсию по его улицам, узнают значение символов на гербе 

Кингисеппа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомним, что 2019 год во всем мире объявлен Генеральной ассамблеей ООН Годом 

языков коренных народов. Коренным народом нашего края являются ижоры. 

Программой нашего лагеря запланированы занятия в краеведческом Ижорском музее, 

где ребята познакомятся с историей родного края, с народными промыслами и 

ижорским языком. 

 

5. Нравственно-эстетическое воспитание: 
 
Задачи эстетической деятельности: 

-формирование эстетической культуры личности детей и подростков;  

-развитие способности детей к полноценному восприятию и правильному пониманию 

прекрасного;  

-воспитание стремления и умения вносить элементы прекрасного во все стороны быта;  

-формирование навыков культурного поведения и общения. 

 
Формы организации художественно- эстетической деятельности: 

5.1.изобразительная деятельность – конкурсы рисунков и плакатов на различную 

тематику; 

5.2. конкурсные программы;  

5.3. игровые творческие программы; 

5.4. концерты; 

5.5. ролевые игры;  

5.6. изучение и соблюдение правил культуры поведения в школе, дома, на улице, а так же в 

других общественных местах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2019 год объявлен в России годом театра. Это событие нашло отражение в программе 

нашего лагеря. С детьми запланированы беседа «Разноликий театр», сценические игры, 

постановки кукольного театра, теневого театра, конкурсы рисунков, фотовыставка 

«Литературные герои», а также инсценирование произведения С.Михалкова «Как старик 

корову продавал». 

 

6. Профилактическое   направление. 
 
Задачи профилактического направления: 

-создание условий, гарантирующих охрану и безопасность детей в лагере; 

-обучение детей и подростков основам безопасности жизнедеятельности: 

противопожарная безопасность, соблюдение правил дорожного движения, 

антитеррористическая безопасность; 

-формирование у детей осознания нравственного и правового долга, чувства 

ответственности за свое поведение; 

-формирование основ здорового образа жизни. 

 

Формы работы по данному направлению: 

6.1.проведение мероприятий по пожарной безопасности; 

6.2.проведение мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

6.3.ролевые игры по пожарной безопасности и правилам дорожного движения; 

6.4.проведение тематических викторин; 

6.5.просмотр видеороликов, презентаций по вопросам безопасности жизнедеятельности, 

профилактики употребления табака, алкоголя, наркотических веществ. 

 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Администрация школы начинает работу задолго до открытия оздоровительного лагеря.  

Это время называют подготовительным периодом, который может начаться за полгода до 

смены и завершиться приемом детей в отряд. В это время приводится в порядок территория 

школы, на базе которой будут работать оба лагеря, документация, а также решаются 

вопросы подготовки сотрудников.  

Лагерная смена условно делится на три этапа: организационный, основной и 

заключительный. 

 

Организационный этап – первые два дня смены. 
Основной деятельностью этого этапа является: 

1. Встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностей. 

2. Запуск программы. 

3. Формирование органа самоуправления. 



 
 

4. Знакомство с правилами жизнедеятельности лагерей. 

5.Адаптация к новым условиям жизни (режим дня, бытовые условия и т.д.) 

Организационный период - это очень трудное время и для детей, и для воспитателей. В 

первые дни перед воспитателями стоит несколько задач: 

1. Знакомство (запомнить каждого ребенка по имени, узнать некоторые их личностные 

особенности, выявить интересы). 

2. Помочь адаптироваться к новым условиям детей, впервые поступивших в лагерь, 

рассказать им о правилах и традициях лагеря, составить законы жизни лагеря. 

3. Создать уютную атмосферу, дать возможность проявить себя в мероприятиях различной 

направленности, сплотить ребят на выполнение различных видов деятельности (проводить 

игры, направленные на сплочение). 

4. Создать эмоциональный настрой на яркую, интересную будущую совместную жизнь (с 

первого дня проводить с детьми веселые, интересные, неожиданные мероприятия и игры). 

 

Основной этап – 21 день.  
Основной деятельностью этого этапа является: 

1. Реализация основной идеи смены. 

2. Вовлечение детей в различные виды коллективно- творческих дел. 

3. Работа творческих мастерских. 

4. Развитие способностей детей. 

5. Укрепление здоровья детей. 

6. Расширение кругозора детей. 

7. Обучение детей справляться с отрицательными эмоциями, преодолевать трудные 

жизненные ситуации.  

 

Заключительный этап – последний день смены. 
Основной идеей этого этапа является: 

1. Подведение итогов смены. 

2. Выработка перспектив деятельности организации. 

3. Анализ предложений по деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем, 

внесенных детьми, родителями, педагогами. 

4. Сбор отчетного материала. 

5. Выпуск фотодневника лагеря.  

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
1. Нормативно-правовые условия: 
1.1. Конвенцией ООН о правах ребенка;  

1.2. Конституцией РФ;  

1.3. Законом РФ «Об образовании»;  

1.4. Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул. 

1.5. Приказ Комитета по образованию № 433 от 20 мая 2019 года. 

1.6. Приказ по МБОУ «Вистинская СОШ» № 54 от 20 мая 2019 года 

1.7. Рекомендации по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

предупреждению несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

1.8.  Акт приемки комплекса от 29 мая 2019 года 

1.9. Устав МБОУ  «Вистинская СОШ». 

1.10 . Положение о летнем оздоровительном лагере с двухразовым питанием детей на базе  

МБОУ «Вистинская СОШ». 



 
 

1.11. Должностная инструкция начальника летнего оздоровительного комплекса на базе 

МБОУ «Вистинская СОШ». 

1.12. Заявления от родителей. 

1.13. Договора с родителями об оказании услуг по организации детского оздоровительного 

отдыха 

1.14. План работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 

 

 
 
2. Материально-технические условия предусматривают:  
 

Материаль- 

ная  база 

 

Применение 

Источник 

финансирования и 

материальная база 

 

Ответственные 

Кабинеты Игровые комнаты   Материальная база 

школы.  

Начальник 

комплекса, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, 

состязания,    (в случае 

плохой погоды) 

Материальная база  

школы 

Учитель 

физкультуры, 

воспитатели 

  

Стадион 

 

Площадка для  

проведения общелагерных  

игр на воздухе, 

спартакиад, спортивных 

состязаний 

 

Материальная база  

школы 

 

Учитель 

физкультуры, 

воспитатели 

Школьный 

двор 

Отрядные дела, игры-

путешествия 

Материальная база  

школы 

Начальник 

комплекса, 

воспитатели 

Актовый 

зал 

Праздничные 

мероприятия и концерты, 

постановка спектаклей, 

работа детской 

творческой мастерской 

Материальная база  

школы 

Начальник 

комплекса, 

воспитатели 

Школьная 

библиотека 

Литература для педагогов 

и детей  

Материальная база  

школы 

Библиотекарь 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед,  Средства местного 

бюджета,  

родительская плата 

Повар  

Комнаты 

гигиены 

Туалеты, раздевалка Материальная база 

школы 

Начальник 

комплекса, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

 
 



 
 

3.  Педагогические условия: 
3.1.соответствие направления и формирования работы целям и задачам лагерной смены, 

создание условий для индивидуального развития личности ребенка через участие 

общелагерных мероприятий в дополнительном образовании по интересам; 

3.2.отбор педагогических приемов и средств с учетом возрастных особенностей детей; 

3.3.обеспечение единства и взаимосвязи управления самоуправления; 

3.4.единство педагогических требований во взаимоотношениях с детьми. 

 

 
4.Кадровые условия. 
В соответствии со штатным расписанием: 

4.1. Начальник комплекса 

4.2. Воспитатели  

4.3. Повар 

4.4. Кухонный рабочий 

4.5. Техничка  

5. Методические условия 

5.1. Наличие необходимой документации, программы, планов работы. 

5.2. Проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала лагерной 

смены 

5.3. Коллективные творческие дела 

5.4. Творческие мастерские 

5.5. Индивидуальная работа 

5.6. Тренинги 

5.7. Деловые и ролевые игры 

5.8. Самоуправление в отряде (лагере) 

 

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 участия в лагерных мероприятиях 

(разучивание песен, игр, составление проектов и т.д.); 

7.расширение кругозора детей; 

8.повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных 

норм; 

9.личностный рост участников смен;. 

10.укрепление связей между разновозрастными группами детей; 

11.благоустройство школы и школьной территории;  

12.активное участие каждого ребенка и подростка в трудовой жизни своего лагеря. 

 

       

 



 
 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками лагеря проводится 

постоянный мониторинг. Каждый день ребята заполняют экран настроения, что позволяет 

организовать индивидуальную работу с детьми.  

 

Дополнительно для анализа работает листок откровения. Он служит для того, чтобы 

получить от детей отзыв о проведенных мероприятиях, жизни в лагере. Листок откровений 

постоянно висит на территории лагеря, обновляется, сделать там запись может каждый. 

 


