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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Ежегодно для учащихся школ организуется летний оздоровительный лагерь, 

который функционирует на базе МБОУ Холмогойская СОШ. В нем 

отдыхают дети от 6 до 15 лет. 

Над реализацией программы летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием работает педагогический коллектив. 

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его 

стремление к реализации. Летний пришкольный лагерь с дневным 

пребыванием является, с одной стороны, формой организации свободного 

времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой, - 

пространством для оздоровления, развития художественного, эстетического, 

социального творчества ребенка. 

Находясь в лагере, дети попадают в особую среду. Важно, чтобы 

ребенок интенсивно развивался в новой социальной среде, формировался как 

личность. В период каникул ребенок получает возможность ощутить свободу 

и самостоятельность, проявить самоорганизацию и самодеятельность. И 

важнейшим условием развития личности становится благоприятный 

психологический климат такой среды. Следовательно, концептуальным 

подходом становится идея развития максимально благоприятного, 

психологически комфортного климата в лагере. Поскольку психологический 

климат в коллективе определяется степенью комфортности отношений 

между его членами. 

Ещё одной важнейшей концептуальной идеей программы является 

развитие творчества как основы творчески активной позиции человека. 

Стремление к творчеству является важнейшим условием и стимулом для 

развития личности. Творческая личность успешнее адаптируется к 

изменяющимся требованиям жизни, легче создает свой индивидуальный 

стиль деятельности. Данная программа является комплексной, т. е. включает 

в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного 

лагеря. 

Количество смен – 1 смена (июнь) 

Продолжительность смены –  дней. 

Общее число участников за смену –  человек. 

Основной состав лагеря – это дети от 5 до 12 лет, родители которых написали 

заявления.  

 

 

 



 

Цели и задачи организации работы лагеря. 

Цели: 

 оздоровление детей и сплочение в единый дружный коллектив. 

 создание в лагере атмосферы раскрепощенности, веселья и 

доброжелательности, способствующих раскрытию и развитию 

интеллектуального, физического, творческого потенциала детей. 

 воспитание чувства коллективизма, дружбы и взаимопомощи. 

Задачи: 

 Создание оптимальных условий для укрепления здоровья и 

организации досуга детей во время летних каникул. 

 Развитие познавательных интересов. 

 Развитие личности ребенка. 

 Приобщение детей к разнообразному социальному опыту современной 

жизни, создание в лагере отношений сотрудничества, содружества и 

сотворчества. 

 Организация интересного, полноценного отдыха ребёнка. 

 Создание условий для раскрытия и развития творческого потенциала 

каждого. 

 Формирование самостоятельности и ответственности за свою 

деятельность. 

Механизм реализации программы. 

Программа «Доброград», как средство реализации поставленных целей 

и задач включает в себя следующие направления: 

1.Здоровый образ жизни 

Задачи: 

 Активная и широкая пропаганда здорового образа жизни 

 Развитие физических способностей детей через активную спортивную 

жизнь в лагере. 

 Обучение приемам и методам оздоровления организма. 

 Обеспечение качественным сбалансированным питанием учащихся. 

 Содержание деятельности: 



 Утренняя зарядка ; 

 Контроль за качеством питания; 

  «Час игр» в отрядах; 

 Проведение игр по станциям «Спортивный лабиринт», «Экспресс 

здоровья»; 

 Определение лучшего санитарного состояния отрядной комнаты; 

 Школьные Олимпийские игры. 

2.Интеллектуально-творческое воспитание  

Задачи: 

 Развитие творческих способностей через КПД и индивидуальную 

деятельность. 

 Развитие интеллектуальных способностей детей. 

 Создание взаимоотношений между взрослыми и детьми в стиле 

совместной равноправной, взаиморазвивающей, творческой, 

интеллектуальной деятельности 

 Воспитание духовной культуры. 

 Содержание деятельности: 

 Конкурсы: рисунков, отрядной песни; отрядного уголка, рисунков на 

асфальте, 

 Интеллектуальная игра «Умники и умницы», «Все обо всем»; 

 Шоу-программа «Минута славы»!» 

 День творчества; 

 День театра и кино; 

  «Кроссворд-шоу» и др. 

3.Нравственно-патриотическое воспитание 

Задачи: 

 Поддержание у детей интереса к родному краю, своей стране. 

 Воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране 

 Воспитание в детях доброты, человечности, милосердия 

 Содержание деятельности: 

 Экскурсии в краеведческий музей района и др. 

4.Предупредительно-профилактическое воспитание. 

Задачи: 

  Активизация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по 

вопросам правопорядка и соблюдения правил дорожного движения. 

 Организация досуга и отдыха детей и подростков в каникулярное 

время. 

Содержание деятельности: 

 Игра-путешествие «Помни правила движенья, как таблицу 

умноженья»; 

 Конкурс рисунков по ПДД; 

 В мероприятиях, проводимых в оздоровительном лагере, принимают 

участие все дети. Каждый день в лагере подчинён определённой идее, с 

помощью которой организуется деятельность ребёнка.  



 Правила игры определяются законами лагерной жизни и основными 

направлениями деятельности школьников. 

 

Законы жизни лагеря 

 Закон главной тропы: нельзя нарушать правила дорожного движения, 

уходить одному с территории лагеря, всегда и везде вместе с отрядом. 

 Закон чистоты: соблюдай чистоту во всём и везде, будь опрятным. 

 Закон единого плеча: поддерживаем друг друга, не обижаем младших, 

уважаем старших. 

 Закон здорового духа: начинаем день с утренней зарядки, соревнуемся 

в честной борьбе, заботимся о своём здоровье. 

 Закон колокольчика: будь весел, принимай участие в праздниках, 

конкурсах, твори и выдумывай. 

 Закон зелёного друга: береги природу, не обижай братьев меньших. 

 Закон мудрой совы: читай каждый день и будешь умней. 

Положение о школьном оздоровительном лагере. 

1. Общие положения 

1. По желанию и запросам родителей (законных представителей) и 

с учётом финансовых возможностей образовательного 

учреждения в летний период создаётся пришкольный 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. 

2. Деятельность лагеря регламентируется Уставом учреждения, 

Правилами поведения обучающихся, настоящим Положением. 

2. Организация и содержание деятельности 

1. Пришкольный оздоровительный лагерь открывается на 

основании приказа по учреждению и комплектуется из детей 6-15 

лет. Зачисление производится на основании заявления родителей 

(законных представителей). 

2. В лагере организуются отряды с учётом возрастных 

особенностей и интересов обучающихся, строго соблюдаются 

требования санитарно-гигиенических норм и правил, правил 

техники безопасности. 

3. Содержание работы лагеря строится по его плану на принципах 

демократии и гуманизма, развития инициативы и 

самостоятельности, привития норм здорового образа жизни. 



4. В лагере создаются условия для осуществления спортивно-

оздоровительной работы, трудового воспитания, развития 

творческих способностей детей. 

5. Коллектив лагеря самостоятельно определяет программу 

деятельности, распорядок дня. 

3. Кадровое обеспечение 

1. Приказом по учреждению назначаются начальник лагеря, 

старший вожатый, воспитатели. 

2. Начальник лагеря руководит его деятельностью, несёт 

ответственность за жизнь и здоровье детей, ведёт документацию. 

3. Старшая вожатая лагеря организует воспитательную 

деятельность, осуществляет связь с культурно-просветительными 

и спортивными учреждениями. 

4. Охрана жизни и здоровья детей. 

1. Начальник лагеря, старший вожатый, воспитатели несут 

ответственность за жизнь и здоровье детей во время их 

пребывания в лагере. 

2. Педагогические сотрудники, работающие в лагере и дети должны 

строго соблюдать дисциплину, режим дня, план воспитательной 

работы, технику безопасности и правила пожарной безопасности. 

3. Начальник лагеря проводит инструктаж по технике безопасности 

для сотрудников, а воспитатели - для детей под личную подпись 

инструктируемых. 

4. В лагере действует план эвакуации на случай пожара или 

чрезвычайных ситуаций. 

5. Организация питания осуществляется на основе примерных норм 

питания.  

6. Организация походов и экскурсий производится на основании 

соответствующих инструкций директора школы. 

 



 

 


