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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Человек без Родины - что дерево без корней. 

Каникулы для детей – это всегда зарядка новой энергией, приобретение 

новых знаний, продолжение освоения мира, время открытий и побед. 

Весенние каникулы составляют небольшую часть годового объема 

свободного времени школьников, но далеко не все родители могут 

предоставить своему ребенку полноценный, правильно организованный 

отдых. Во время каникул происходит разрядка накопившейся за три четверти 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. Этот период как нельзя более благоприятен для 

развития их творческого потенциала, совершенствования личностных 

возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему 

социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения 

индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности. 

Пришкольный лагерь – одна из наиболее приемлемых форм отдыха детей 

школьного возраста в короткий период времени. Именно в пришкольном 

лагере ребенок заполняет свое свободное время полезными делами. Лагерь 

позволяет не только организовать детский досуг, но и продолжить развитие 

детей в разных сферах творческой и интеллектуальной деятельности. Здесь 

дети могут получить дополнительные знания, укрепить здоровье, развить 

творческие способности, приобрести коммуникативные навыки в новом 

коллективе и просто отдохнуть. 

Программа деятельности летнего лагеря ориентирована на создание 

комфортной психологической среды и оздоровление детей. Она 

универсальна, так как может использоваться для работы с детьми из 

различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния 

здоровья. Программа включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления оздоровления, образования, воспитания в 

условиях лагеря. 

Программа «Солнышко» - это проект, призванный развить у 

воспитанников творческие способности, сформировать мотивацию к 

здоровому образу жизни, а также направлен на духовное, патриотическое, 

интеллектуальное, эстетическое и экологическое обогащение детей. 

Программа ориентирована на детей младшего школьного возраста (7-11 лет). 

Дети этого возраста любят играть, фантазировать, исследовать. Все вместе 

они совершают спортивные подвиги, делают экологические открытия, 

узнают новое неизведанное, находят креативные решения любых проблем. 

В рамках года «Учителя и наставника» программа «Солнышко» 

направлена на пробуждения интереса к народной культуре своей страны, 

обогащение детей знаниями о народных традициях, привитие чувства 

гордости за свою страну, воспитание уважительного отношения к народам, 

населяющим Россию. 

Актуальность данной программы заключается в том, что одним из главных 

направлений программы является привитие здорового образа жизни и 

развитие творческих способностей, так как задачи здоровьесбережения нации 

выдвигаются сегодня в качестве одних из важнейших. 



Программа «Солнышко» нацелена на формирование коммуникативных 

навыков, умения бесконфликтного культурного общения, а также на 

формирование навыков здорового образа жизни и здоровьезбережения. 

Весенний оздоровительный лагерь дневного пребывания «Солнышко» 

функционирует для учащихся начальной и средней школы на базе Средней 

общеобразовательной школы № 16. Программа ориентирована на работу в 

детском коллективе младшего школьного возраста. Общая численность  

отрядов – 1 отряд (25 обучающихся). 

К реализации программы весеннего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием привлекается педагогический коллектив школы, работающий в 

сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования, ГИБДД, 

пожарной охраны, а также учреждениями микросоциума (ЦДО, Театр 

Драмы, Центр народных культур при библиотеке № 16, сотрудничество и 

проведение совместных мероприятий с библиотекой им. П.П. Бажова, СК 

«Аквамарин», кинотеатром «КиноFox»). 

Ведущие принципы: 

 личностно-ориентированный подход; 

 единство оздоровительной и воспитательной работы с детьми; 

 учет половозрастных и индивидуальных особенностей детей и 

подростков; 

 самодеятельность и творчество; 

 массовость и общедоступность мероприятий по интересам. 

Программа разработана с учетом следующих законодательных 

нормативно-правовых документов: 
 

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

 Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей 30.09.1990г. 

  Конституция РФ (принята народом Российской Федерации 12 декабря 

1993 года); 

 ФЗ РФ от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

 ФЗ РФ от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 04.06.2014, с изм. 

от 04.06.2014) «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в 

учреждениях отдыха и оздоровления». 

  Постановление Главного санитарного врача РФ № 22 от 18 марта 2011 

года Об утверждении СанПиН 2.4.2.2842 -11 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы лагерей труда и отдыха для подростков» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 25 

от 19 апреля 2010 года "Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10" 

http://www.ufa-edu.ru/education/vospit/summerholyday/Normative%20acts/2.4.2.2842-11.doc
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 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

27 декабря 2013 г. N 73 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха 

и оздоровления детей" 

 Документы, необходимые для открытия детского оздоровительного 

учреждения на время каникул (Приложение 1 к СанПиН 2.4.4.2599-10) 

 Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197- 

Ф3; 

 Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в закон 

РФ «О защите прав потребителей и кодекс РСФСР «Об 

административных нарушениях» от 09.01.96 г. № 2-ФЗ; 

  Приказом «Об учреждении порядка проведения смен профильных 

лагерей, с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха». Приказ 

Министерства образования РФ от 13.07.2001 г. № 2688. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.07.2017 года № 656 «Об утверждении примерных положений об 

организации отдыха детей и их оздоровления», 

  Постановление Администрации Каменска-Уральского городского 

округа от 27.01.2022 № 48 «Об организации отдыха и оздоровления в 

2022 году», 

 Приказ начальника Управления образования Каменска-Уральского 

городского округа “Об организации отдыха и оздоровления детей в 

лагерях дневного пребывания в период летних каникул в 2022 году” от 

26.04.2022 191 

 Письмо начальника Управления образования Каменска-Уральского 

городского округа от 09.02.2022 № 01-15/291 «О выборе тематики смен 

для организаций отдыха детей и их оздоровления в 2022 году” 

 Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 с 

углублённым изучением отдельных предметов имени В. П. Шевалёва» 

 Положение о пришкольном лагере дневного пребывания. 

 Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 
 Рекомендации по профилактике детского травматизма, 

предупреждению несчастных случаев с детьми в школьном 

оздоровительном лагере. 

 Инструкции по организации и проведению туристических походов и 

экскурсий. 

 Должностные инструкции работников. 

 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

 Заявления от родителей. 

 Правила регистрации детей при поступлении и выбытии. 

 Акт приёмки лагеря. 
 Планы работы.

http://luchdema.ucoz.ru/normativ/sanpin_lager.pdf
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Цели и задачи программы. 
 

Цель программы – создание условий для обеспечения активного, 

интеллектуального и эмоционально насыщенного отдыха и всестороннего 

развития личности ребёнка на основе его включения в жизнедеятельность 

пришкольного лагеря. 
 

Задачи: 

1. Укрепление здоровья, содействие полноценному физическому 

развитию и привитие зож и здоровьесберегающих навыков. 

2. Создание творческой атмосферы деятельности отряда и 

доброжелательных межличностных отношений. 

3. Формирование качеств, составляющих культуру поведения, санитарно- 

гигиеническую культуру. 

4. Развитие познавательной активности и творческих способностей 

воспитанников. Включение детей в различные виды деятельности с 

учетом их возможностей и интересов. 

5. Профилактика правонарушения и безнадзорности. 

 

Условия реализации программы. 

 

1. Материально-технические условия предусматривают: 

 
 Применение Источник 

финансирования и 

материальная база 

Ответственные 

1 2 3 4 

Кабинеты Отрядные комнаты, 

вожатская комната 

Материальная база 

школы. 

Средства на закупку 

канцелярских 

принадлежностей 

для творческих 

мастерских, 

отрядных дел, 

подготовки стендов 

и материалов для 
конкурсов 

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

технический 

персонал 

Актовый 

зал 

Мероприятия Материальная база 

школы 

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

технический 

персонал 

Стадион Проведение игр на 
воздухе, прогулки, 

Материальная база 
школы 

Начальник лагеря, 
воспитатели, 



 спортивные состязания  технический 

персонал 

Школьный 

двор 

Отрядные дела и 

мероприятия на свежем 

воздухе 

Материальная база 

школы 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед Районный бюджет Повара, 

технический 

персонал 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты, санитарный 

уголок 

Материальная база 

школы 

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

технический 

персонал 
 
 

Технические средства 

- М/медиа 
- МФУ 
- Фотоаппарат. 

 
3. Методическое сопровождение программы 

-Основными методами организации деятельности являются: 

Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной 

целью); 

 Методы театрализации (реализуется через обряды, ритуалы); 

 Методы состязательности (распространяется на все сферы 

творческой деятельности); 

 Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

Формы и методы работы 

Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере осуществляются 

с использованием традиционных методов (беседа, наблюдение, поручение, 

конкурсы рисунков, плакатов); метод интерактивного обучения (ролевые 

игры, дискуссии); в которых дети непросто «проходят» что-то, а проживают 

те или иные конкретные ситуации. одним из важнейших средств и методов 

организации воспитательного пространства является создание органов 

детского самоуправления-самостоятельности в проявлении инициативы, 

принятии решения и его самореализации. 



Направления деятельности. 

1. Спортивно - оздоровительное. 

2. Художественно - эстетическое. 

3. Гражданско - патриотическое. 

4. Социально – правовое. 
5. Общекультурное. 

 

Спортивно-оздоровительное направление. 
В это направление входят мероприятия общелагерного характера, 

пропагандирующий здоровый образ жизни. Разрабатываются и проводятся 

различные конкурсные программы по физической культуре, ОБЖ, 

противопожарной безопасности, правилам дорожного движения, по 

оказанию первой медицинской помощи. С помощью спорта и физкультуры в 

лагере решаются задачи физического воспитания: укрепление здоровья, 

физическое развитие детей. Творчески подходя к делу, можно разнообразить, 

сделать увлекательной самую обыкновенную утреннюю гимнастику. 

 

Оздоровительная работа 

Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном лагере 

является сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в программу 

включены следующие мероприятия: 

 

* Осмотр детей медицинским работником в начале и конце смены, 

ежедневный контроль за состоянием здоровья детей; 

 

* Утренняя гимнастика; 

 

* Соблюдение режима проветривания и уборки отрядных помещений и 

питьевого режима детей; 

 

* Прогулки на свежем воздухе (в течение всего времени пребывания в 

лагере); 

 

* Организация здорового питания детей; 

 

* Организация спортивных мероприятий и подвижных игр; 

 

Беседы медицинского работника: 

«Где живут вирусы» 

«Как защитить себя от простуды!» 

«От чего болит живот? Чистота – залог здоровья» 

«Полезная еда» 

«Как беречь глаза?» 



Художественно - эстетическое направление. 
Это одно из важных направлений программы. Оно должно способствовать 

творческому развитию детей и их инициативе. Необходимо создать все 

условия в лагере для реализации этого направления, т.к. мероприятия этого 

направления благоприятствуют самореализации, самосовершенствованию и 

социализации ребенка в жизни. Все мероприятия этого направления носят 

практический характер. 

Нет лучше формы приобщения ребенка к познанию, чем игра. 

Во-первых, игра выступает как самостоятельная творческая деятельность 

образования, воспитания, обучения, позволяющая детям приобрести знания, 

умения, навыки, развивать у них намеченные качества и способности (для 

этой цели используются игры дидактические, познавательные, 

интеллектуально-развивающие, подвижные, ролевые и др.) 

Во-вторых, это форма общения взрослых и детей, способ 

воспитательного воздействия на личность и коллектив. 

В-третьих – метод стимулирования интереса и творчества активности 

детей в других видах деятельности. 

В-четвертых, игра - это способ создать эмоционально-эстетический фон 

жизнедеятельности детского коллектива. 

 

Гражданско - патриотическое направление. 
Это направление включает в себя все мероприятия, носящие 

патриотический, исторический и культурный характер. Мероприятия этого 

направления должны воспитывать в детях патриотизм, любовь к родному 

краю, чувство гордости за свою страну, за ее историю и культуру. 

 

Социально – правовое направление. 
Это направление включает мероприятия по правовому воспитанию, 

предупреждению правонарушений, взаимодействие с субъектами системы 

профилактики (инспектор ПДН). Мероприятия этого направления должны 

воспитывать толерантное отношение к людям, разъяснять права и 

обязанности граждан. 

 

Общекультурное. 
Это направление включает мероприятия, направленные на 

формирование общепринятых норм поведения в общественных местах, 

культуры общения, а также приобщения детей к полезному проведению 

досуга, чтению книг 

 

Профилактические мероприятия 

и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и охране 

жизни детей в весенний период. 



Инструктажи для детей: 

«Правила пожарной безопасности» 

«Правила поведения детей при прогулках» 

«Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий» 

«Правила дорожного движения» 
«Правила безопасного поведения у водоемов весной» 

 

4. Критерии эффективности программы. 

 благоприятный психологический климат в коллективе; 

 удовлетворенность детей предложенными разнообразными видами 

деятельности, формами работы; 

 желание участвовать в работе лагеря в дальнейшем; 

 проявление инициативы детей в организации досуга; 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребенка; 

 укрепление связей между разновозрастными группами детей. 

 
5. Диагностика реализации программы. 

Диагностические мероприятия включают: 

 вводная диагностика для изучения ожиданий детей от смены в лагере; 

 вводная диагностика родителей для изучения показателей здоровья и 

особенностей личности детей – отдыхающих лагеря; 

 текущая диагностика пребывания в лагере, ощущений от 

времяпрепровождения, эмоциональных состояний детей; 

 заключительная экспресс-диагностика для изучения результативности 

образовательно-воспитательного процесса в лагере. 

 

 

Вводная 

диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, 

первичное выяснение психологического климата в детском 

коллективе: беседа. 

Пошаговая 

диагностика 

Ежедневный экран настроения по результатам 

мероприятий и дел лагеря. 

Итоговая 

диагностика 

Анкетирование. Беседа. 



Проанализировать результаты работы всего коллектива лагеря поможет и 

мониторинговая деятельность, и материалы по рефлексии мероприятий, и 

отзывы детей и родителей. 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок проведения Ответственные 

1. Информирование родителей по 

организации деятельности 

детского лагеря. 

 
Дистанционное 

родительское 

собрание 

Начальник 

лагеря 

2. Анкетирование детей в 

организационный период с 

целью выявления их 

интересов, мотивов 

пребывания в лагере. 

 
1 день смены 

 
Воспитатели 

3. Ежедневное отслеживание 

настроения детей, 

удовлетворенности 

проведенными 

мероприятиями. 

 
В течение смены 

 
Воспитатели 

4. Мониторинг адаптации детей к 

условиям отдыха в лагере за 

смену. 

В течение смены Воспитатели 

5. Анкетирование детей в конце 

смены, позволяющее выявить 

оправдание ожиданий. 

Последний день 

смены 

Начальник 

лагеря 

 

6. Механизм реализации. 

Реализация цели и задач состоит в организации КТД «Солнышко». 

Отряд – жители солнечного города. Луч солнца – дорога к новым 

открытиям, впечатлениям, заданиям.  

Ежедневно жители солнечного города получаю новый луч с программой 

дня. Для решения ежедневных задач жители солнечного города организуют 

круглый стол, на котором обсуждают способы решения поставленных перед 

ними задач, получают инструктаж. В конце дня – рефлексия «Солнечные 

ладошки»: ребята раскрашивают бумажные ладошки в цвета 

соответствующие их настроения (по шкале от ярко-желтого- отличное 

настроение до красного – плохое настроение), обсуждают причины своего 

настроения, прикрепляют цветные ладошки к солнышку в отрядном уголке. 

Личная активность жителей солнечного города отмечается на «Экране 

участия» в отрядном уголке. По итогам смены самые активные 

награждаются грамотами. 

 



Программа «Солнышко» 

1. День знакомств. 

Знакомство жителей солнечного города друг с другом, с инструкциями и 

правилами поведения. 

Задание дня: знакомство с историей родного края и города (экскурсии в 

Геологической музей, в Центр национальных культур) 

Рефлексия «Солнечные ладошки» 

2. День спорта. 

Минутка здоровья «Зачем нужен порядок». 

Квестомарин – спортивная игра в ФЦ «Аквамарин» 

 
3. День культуры 

Вспоминаем правила поведения в 

общественных местах. 

Посещение театра и кинотеатра 

4. День безопасности 

Беседа о правилах безопасности (ППБ, ПДД, личная безопасность, безопасность у 

водоема весной) 

Посещение ПЧ-307 

5. День закрытия смены 

Чтение – лучшее учение.  

Посещение игровой программы в библиотеке П.П.Бажова. 
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