
 
 



ПАСПОРТ 

программы летнего оздоровительного лагеря досуга и отдыха 

(с дневным пребыванием)  

 
Основания для 

разработки 

программы 

- Закон РФ “Об образовании” 

- Конвенция о правах ребенка 

-Об учреждении порядка проведения смен профильных 

лагерей, с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха» 

Приказ МО РФ № 2688 от 13 июля 2001г 

-Приказ отдела образования об организации летнего отдыха и 

занятости несовершеннолетних 

-Приказ директора школы «Об организации летнего отдыха 

учащихся». 

-Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период каникул. Санитарно-

эпидемиологические правила СП 2.4.4.969-00. 

-Федеральный закон от 24.07. 1998 г. «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации». 

-Программа работы школы в каникулярное время.  

 

 

Цель 

программы 

Организация отдыха и оздоровления учащихся школы в 

летний период 

Основные  

задачи 

программы 

- Проведение работы с детьми, сочетающей развитие и 

воспитание ребят 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 ребёнка 



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 ребёнка на положительные действия и поступки. 

Принципы 

программы 

- гуманизации отношений; 

-массовости  и добровольности участия в делах лагеря; 

-развития творчества и самодеятельности; 

-социально значимой направленности деятельности; 

- единства оздоровительной и воспитательной работы; 

- взаимосвязи с семьёй и социальной средой; 

- учёта половозрастных и индивидуальных особенностей 

детей; 

- построения  отношения взрослых и детей на основе 

совместного интереса и деятельности; 

- дифференциации  воспитания; 

-соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям учащихся и типу ведущей 

деятельности; 

-комплексности оздоровления и воспитания ребёнка; 

- уважения и доверия. 

 

Условия 

реализации 

 1.Лагерь организуется на базе МКОУ «Пичугинская ООШ».  

     -Выполнение программы смены обеспечиваются 

материально-техническими средствами (спортивный и 

актовый залы, спортивный инвентарь, технические средства, 

игровые комнаты). 

2.Кадровые условия: 

- начальник лагеря ; 

- воспитатели; 

- обслуживающий персонал. 

3. 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. 



 

 

Перечень 

основных 

мероприятий 

программы 

-Создание оптимальных условий для организации отдыха и 

оздоровления учащихся школы 

- Обновление содержания и форм работы по организации 

летнего лагеря с дневным пребыванием при школе 

- Совершенствование уровня кадрового обеспечения и 

деятельности летнего лагеря при школе 

- Научно-методическое обеспечение 

- Оздоровление детей и профилактика заболеваний 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

- Укрепление здоровья детей; 

 - Улучшение социально-психологического климата в лагере 

- 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; 

- Совершенствование материально-технической базы 

организации летнего отдыха и оздоровления детей; 

- Создание благоприятных условий для оздоровления детей, 

их эстетического, патриотического  и нравственного развития 

через сотрудничество с учреждениями дополнительного 

образования. 

Система 

организации 

контроля над 

исполнением 

программы 

Контроль над исполнением программы осуществляется 

начальником лагеря и зам. директора по воспитательной 

работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Данная программа рассчитана на детей от 6,5 до 17 лет 

Программа реализуется за одну смену - 15 дней. 

 

Тема сбережения здоровья детей актуальна в любое время. В принятой в 2001г. 

Концепции модернизации Российского образования здоровье ребенка рассматривается в 

качестве базовой ценности.  

После медицинского обследования детей были выявлены заболевания:  

опорно-двигательные 

дети часто болеющие 

нарушение сердечной деятельности 

Поэтому как никогда актуальной становится оптимизация физкультурно-оздоровительной 

работы в летний период. Приоритетным направлением  в планировании мероприятий 

летней оздоровительной площадки стала так же тема здорового образа жизни. 

Функционирование летней оздоровительной площадки при школе позволяет получить 

значительный оздоровительный эффект за счет целесообразного планирования 

оздоровительных мероприятий, умелой их организации, грамотного подбора кадров, 

умеющих обеспечить индивидуальный подход к детям, позволит реализовать основные 

направления деятельности по их оздоровлению.  

 

Социальные партнеры: ДОД  «Варгашинский ДЮЦ», СДК, ФАП, сельская библиотека, 

ГИБДД Варгашинского района, Главное управление МЧС России по Курганской области 

 

Цель детской оздоровительной площадки: Формирование у детей ценностного 

отношения к себе, к своему здоровью и здоровью окружающих людей. 

 Задачи:  

Выстроить системным образом комплекс мероприятий, способствующих укреплению 

психического, социального и физического здоровья. 

Повысить оздоровительный потенциал каждого мероприятия за счет акцентуации его 

здоровьесберегающих компонентов. 

Учитывать интересы, потребности, возможности детей при построении оздоровительной 

деятельности. 

Организовать оздоровительный режим с учетом состояния здоровья детей. 

Формирование представления о здоровье, его значении, об основах здорового образа 

жизни; освоение навыков безопасного поведения (в том числе связанных с наркотизацией 

окружающих); развитие навыков самоконтроля. 

Формирование комплексного представления о здоровье, расширение знаний о негативном 

воздействии наркогенных веществ на организм человека; формирование устойчивости к 

негативному давлению среды. 

Выработка специальных навыков адекватной самооценки как личности; расширение 

знаний о негативном воздействии наркогенных веществ на организм (свойства, механизм 

действия, мифы о безопасности ПАВ); 

Содержание  программы  определяется в соответствии с тем, как в разных 

возрастных группах происходит накопление знаний о ЗОЖ  в том числе 

психоактивных веществах и формирование отношения к ним. 

 

 

 

 



Содержание программы: 

Программа оздоровительной площадки состоит из нескольких направлений: 

Оздоровительная деятельность 

Спортивная деятельность 

Санитарно- просветительская, профилактическая деятельность 

Организация культурного досуга детей 

Программа является продуктом совместного творчества педагогов, фельдшера 

Пичугинского ФАПа. 

Для реализации программы предлагается использовать следующие виды деятельности: 

Индивидуальная 

Групповая 

Коллективная 

Оздоровительная деятельность: 

Медицинская диагностика детей 

Рациональный распорядок дня 

Личная гигиена 

Воздушные ванны, водные процедуры, закаливание. Дорожка здоровья. 

Витаминопрофилактика (Ревит -1 драже) 

 

Спортивная деятельность: 

Спортивный праздник «Праздник Солнца»  

Весёлые старты 

Малые олимпийские игры 

Спортивные игры на свежем воздухе.  

Санитарно - просветительская, профилактическая деятельность 

Праздник Здоровья 

Конкурс рисунков "Реклама здорового образа жизни" 

Конкурс рисунков на тему ЗОЖ 

Конкурс идей по улучшению здоровья 

 

Беседы: – "Школа здорового питания" (Питание и эмоциональное состояние. 

Пищеварение: как это происходит. Питательные вещества и их значение для роста и 

развития организма.); 

"Ослепительная улыбка на всю жизнь" (Правила ухода за зубами. Здоровое питание - 

здоровые зубы.) 

"Глаза - зеркало души"  

«Курить –здоровью вредить»  

 

Организация культурного досуга детей 

Открытие лагеря «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» 

Праздник Святой Троицы  

Народные игры на свежем воздухе 

Викторина по ПДД 

Посещение игровых программ в СДК 

«Счастливый случай» 

«Семь чудес Варгашей» - краеведческая программа 

 Калейдоскоп ТV – игровая программа 

Постановка спектакля «Как медведь трубку курил»  

Проведение тренинга «Мир моих чувств» и тренинга «Общение», ролевых игр, дискуссий, 

деловых игр, бесед с элементами рассуждения. 



Проведение тренинга «Мой жизненный выбор» и тренинга развития толерантности, 

дискуссий, деловых игр, презентаций на заданную тему. 

 Анкетирование. 

Проведение творческой мастерской, конкурса работ профилактической тематики «Я 

выбираю жизнь». 

Конкурс слоганов, речевок профилактической направленности. 

Оформление информационно-просветительских стендов профилактической тематики. 

Праздник закрытия площадки 

 

План - сетка 

 

1 день. 

 « Как 

здорово , 

что все мы 

здесь 

сегодня 

собрались» 

 

2 день. 

Праздник 

солнца. 

беседа 

«Курить – 

здоровью 

вредить» 

3 день. 

Конкурс 

рисунков 

«Реклама 

ЗОЖ», 

викторина 

по ПДД. 

4 день. 

Викторина 

по сказкам 

(библиотека) 

«Веселые 

старты» 

5 день. 

Тренинг «Мир 

моих чувств», 

участие в 

акции 

«Научись 

плавать» с 

привлечением 

сотрудников 

МЧС 

6 день.  

Беседа 

«Ослепительная 

улыбка на всю 

жизнь», 

Калейдоскоп 

игровых 

программ» 

7 день.  

Конкурс на 

тему ЗОЖ 

8 день. 

Беседа 

«Школа 

здорового 

питания» 

9 день. 

Тренинг 

«Мой 

жизненный 

выбор», 

спортивные 

игры на 

свежем 

воздухе 

10 день. 

Выступление 

агитбригады 

«Я выбираю 

жизнь». 

Трюки от 

науки.  

11 день. 

Беседа «Глаза-

зеркало души». 

Анкетирование 

12 день.  

Конкурс слоганов, 

речевок  

профилактической 

направленности. 

Малые 

Олимпийские 

игры. 

13 день. 

«Семь 

чудес 

Варгашей». 

Мистер и 

Мисс 

лагеря- 

2018г. 

14 день. 

Праздник 

здоровья 

15 день. 

Конкурс 

идей по 

улучшению 

здоровья. 

   

 

 

 

 

 

Распорядок дня лагеря: 

 

Сбор детей, зарядка                        8.30 - 9.00 

Утренняя линейка                           9.00 - 9.15 

Завтрак                                             9.15-10.00 

Работа по плану 

(экскурсии, беседы, мероприятия) 10.00 - 12.00 



Спортивный час                               12.00 - 13.00 

Музыкальный час                            13.00 -13.30 

Обед                                                  13.30 - 14.30 

Уход домой                                      14.30   

 

 

 

Механизм реализации программы: 

 

Участники деятельности площадки:  

Ребята с 6,5лет до 17лет включительно. 

Место и время проведения.  

Дата проведения:     июнь 2018г.   

Место проведения:   Курганская область, Варгашинский район, с. Пичугино МКОУ 

«Пичугинская ООШ» 

Структура деловых взаимоотношений  

Начальник площадки – Филатова И.В. 

Организатор медицинского обеспечения –  Ивкова К.В. 

Организаторы здоровьесберегающего направления в работе творческой группы:  

Снигирева Г.В., Кучина Е.С., Рогова Н.В.., Фролова В.Б., Филатова И.В. 

 

 

 Подготовительный период 

 Май до  июня   

1.   Подбор детей в оздоровительный лагерь.  

2.   Выписка результатов медицинского обследования детей.  

3.   Составление программы и планирование работы.  

4.   Подготовка помещений для принятия детей.  

 

 Организационный период 

 

1.   Выработка законов жизни площадки.  

2.   Деление детей на группы (творческие или группы здоровья)  

3.   Выбор органов самоуправления.  

4.   Корректировка плана.  

 

Основной период. 

1.   Педагогическое, психологическое и медицинское управление процессом оздоровления 

детей.  

2.   Работа творческих групп.  

3.   Ведение дневника «Лето 2018».  

 

 

Заключительный этап  

конец июня  

1.   Подведение итогов жизнедеятельности участников площадки по критерию активности, 

инициативности достижений в укреплении здоровья.  

2.   Рефлексия.  

3.   Обобщение опыта по организации площадки.  

 



 

Ожидаемые результаты и их оценивание 

 

Укрепление физических и психических сил ребенка 

Самооценка собственной деятельности (рефлексия) 

Познавательный потенциал (наличие ЗУНов по улучшению состояния здоровья) 

Оздоровительный потенциал (двигательный)  

Владение необходимыми ЗУНами по сохранению и укреплению собственного здоровья. 

Умение правильно проводить гимнастику для глаз,  

 

Отслеживание результатов будет проводиться с помощью: 

медицинского обследования здоровья детей; 

отслеживания психического самочувствия: активности, настроения; 

обмена мнений специалистов: педагогов, врача, рефлексии детей. 

 

 

Участник площадки должен: 

Владеть основными знаниями, умениями, навыками по сохранению собственного 

здоровья 

Стать носителем культуры ЗОЖ 

Обладать способностью использования этих знаний, для достижения цели – быть 

здоровым. 

 
 


