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Паспорт программы 

 

Общеобразовательное 

учреждение 

Государственное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа №10 города 

Сызрани городского округа Сызрань 

Самарской области 

Юридический адрес 446031, Самарская обл.,  г. Сызрань, пр. 50 лет 

Октября, д. 42-А 

Контактные телефоны 88464-35-10-14 

Директор школы Ирина Владимировна Рущак 

Название программы Программа воспитательной работы  

многопрофильной смены  

оздоровительного лагеря  

с дневным пребыванием детей  

«Юные экологи» 

Сроки реализации 02.06.2021.-30.06.2021г. 

Форма реализации оздоровительный  лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Участники программы обучающиеся 1 - 7 классов  

в количестве 150 человек 

Кадровое обеспечение  

Программы 

Рущак И.В.  -начальник лагеря 

Питюлина О.В. -заместитель начальника 

лагеря 

Блинкова Л.В. - воспитатель 

Петрова Л.В. - руководитель кружка 

Щеклеина О.Н.- руководитель кружка 

Дудочкина Н.И. -воспитатель 

Питюлина О.В -воспитатель 

Правдина О.Г. -воспитатель 

Бурдина И.В. -воспитатель 

Калемалькина Т.С. -воспитатель 

Белоножкина Ю.С. -руководитель кружка 

Ананьева Е.В. -руководитель кружка 

Мошкова Л.Г. -воспитатель 

Аминова В.Р. -воспитатель 

Чижова И.С.-воспитатель 

Курышева С.Н. -воспитатель 

Владыка А.О. -воспитатель 
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Старочкина С.А.. –воспитатель 

Муфель Т.Н.- воспитатель 

Горнова О.А.- воспитатель 

Бирюкова Е.В. - воспитатель 

Михайлова И.Л.-уборщик служебных 

помещений 

Салмина Н.В. - уборщик служебных 

помещений 

 

 

 

Пояснительная записка. 

 

Летние каникулы набирают ход, и конечно, нам, взрослым, очень 

хотелось бы, чтобы отдыху детей уделялось особое внимание. Лагерь c 

дневным пребыванием является, с одной стороны, формой организации 

свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой, – 

пространством для оздоровления, развития художественного, технического, 

социального творчества ребёнка. С уходом стройной системы организации 

работы в пионерских лагерях, стали возникать проблемы в организации даже 

«режимных моментов», например «линейки» и т. д. На наш взгляд эти вопросы 

содержания основных дел могут быть решены за счёт организации 

«тематических» смен в лагере. Главное, чтобы игра и творчество воспитывали 

всех, чтобы любое дело было эмоционально привлекательным. Дети – это 

настоящее современного общества. И то, что происходит с ними каждодневно, 

заставляет нас взрослых задумываться о будущем. Высокий уровень проблемы 

в  воспитании подрастающего поколения помогает разобраться в сложностях, 

противоречиях современности и убедиться, прежде всего, что поведение детей 

в коллективе отражает духовное  здоровье нации. Игра, организованный отдых 

детей - первые шаги  в воспитании навыков культурного поведения у ребенка. 

Именно  в игре и в организованном отдыхе есть первая проба собственных сил , 

первое обретение многогранного мира фантазии и творчества, который хранит 

множество тайн и загадок. Главное – не бояться именно этого первого шага. 

Детские  объединения и игра всегда рядом. Ведь наиболее запомнившиеся 

праздники, коллективно-творческие дела, сюжеты – это проявление игровой 

культуры. 

Ежегодно, в период летних каникул для обучающихся 1-8 классов школы 

работает лагерь с дневным пребыванием. Обязательным является вовлечение в 

лагерь ребят из многодетных и малообеспеченных семей. Для того чтобы отдых 

детей сделать полноценным была разработана программа лагеря с дневным 

пребыванием «Юные Экологи». 

Необходимость разработки данной Программы была вызвана: 

 повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников;  



 

5 

 

 модернизацией старых форм работы и введением новых; 

 необходимостью использования богатого творческого потенциала 

младших школьников и педагогов в реализации цели Программы. 

Центром воспитательной работы Лагеря является ребёнок и его 

стремление к самореализации. Пребывание в Лагере для каждого ребенка – 

время получения новых знаний, приобретения навыков и жизненного опыта. 

Это возможно благодаря продуманной организованной системе планирования 

лагерной смены.  

Принимая во внимание эмоционально-психические перегрузки детей в 

школе и семье, а также неблагоприятную экологическую обстановку, перед 

коллективом Лагеря стоит цель – создать благоприятные условия для 

укрепления здоровья и организации досуга школьников во время летних 

каникул, развития творческого и интеллектуального потенциала детей, их 

индивидуальных способностей и дарований, творческой активности с 

учётом их интересов, наклонностей и возможностей. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить  

задачи: 
- обеспечить развитие экологического мышления: 

- стимулировать учащихся к постоянному пополнению знаний об 

окружающей среде; 

- раскрытие сущности происходящих экологических, геополитических, 

исторических процессов; 

- приобщение детей к изучению природы, истории родного края, 

осознанию связей между человеком и природой; 

- изучение культурно-исторического аспекта жизни города. 

 

 проводить работу с детьми, сочетающую развитие и воспитание ребят 

с оздоровительным отдыхом; 

 расширение кругозора ребенка через игровой сюжет с учетом 

возрастных особенностей;   
 развивать творческие способности; 

 воспитывать культуру поведения, формировать у ребят навыки 

общения и толерантности; 

 прививать навыки здорового образа жизни. 

Программа  Лагеря опирается на следующие принципы: 
Принцип гуманизации отношений – построение всех отношений на 

основе уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. 

Через идею гуманного подхода к ребенку, родителям, сотрудникам лагеря 

необходимо психологическое переосмысление всех основных компонентов 

педагогического процесса. 

Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям воспитанников и типу ведущей деятельности – 

результатом деятельности воспитательного характера в «городе Экологов» 
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является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику 

лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

Принцип демократичности – участие всех детей в программе  развития 

творческих способностей. 

Принцип  дифференциации  воспитания – дифференциация в рамках 

летнего оздоровительного лагеря предполагает: 

 отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

 создание возможности переключения с одного вида деятельности на 

другой в течение дня; 

 взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

 активное участие детей во всех видах деятельности. 

Принцип  творческой индивидуальности – творческая 

индивидуальность – это  характеристика  личности, которая в самой полной 

мере реализует, развивает свой творческий потенциал 

                                Нормативно – правовое сопровождение 

Деятельность лагеря строится в соответствии с нормативно - правовыми 

документами: 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка 

 Конституцией РФ 

 Законом РФ «Об образовании» 

 Постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей» 

 

Экологическое направление 

                                                

     В современном сложном, многообразном, динамичном, полном 

противоречивых тенденций мире проблемы окружающей среды (экологические 

проблемы) приобрели глобальный масштаб. Они затрагивают самые основы 

цивилизации и во многом предопределяют возможности выживания 

человечества. 

Слово "экология" сегодня понятно и взрослым и детям. Посмотрите вокруг 

себя. На вытоптанные газоны, поломанные деревья и кусты, на грязные дворы, 

на взрослых, которые моют машины на берегах водоема, сливают в него мазут, 

бросают мусор, на пылающие костры, на дымящие трубы. Это то, что мы 

прибавляем изо дня в день к нашим глобальным экологическим проблемам. 

Серьезными экологическими проблемами стали загрязнение биосферы, 

изменение физических, химических, биологических качеств  планеты, 

изменение экосистем и ухудшение здоровья человека.  

    Необходимо предпринимать меры по защите окружающей среды от 

загрязнения (физического, химического, биологического) и от разрушения, 

сохранению всего генетического разнообразия живых существ, сбережению 

генофонда планеты. Это требует не только компетентных кадров, финансового 

обеспечения, но и изменения укоренившегося в сознании людей 

прагматического мышления. Необходима переориентация системы ценностей 
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всех окружения. Особенно остро в сложившейся ситуации встала задача 

экологического образования. 

    А как жить в нашем общем доме, не вредя ему и себе? Воспитание 

экологической культуры невозможно без совместных действий семьи, школы, 

учреждений дополнительного образования, детских объединений. 

    В резолюции Всероссийского съезда по охране природы, принятой 5 июня 

1995 года, в качестве одного из важнейших условий успешного проведения 

экологической политики отмечено "создание системы всеобщего непрерывного 

и обязательного экологического образования, охватывающей весь процесс 

дошкольного, школьного и внешкольного воспитания. 

    Актуальность программы заключается в получении новых и закреплении уже 

имеющихся знаний, как в области общего, так и дополнительного 

экологического - краеведческого образования. Смена учебной деятельности, на 

альтернативные формы групповой, индивидуальной и коллективной работы в 

рамках летнего эколого-краеведческого лагеря, позволяет ребёнку уйти от 

стереотипов обучения, что делает его более увлекательным, мобильным и 

повышает образовательный потенциал.  

   Возникла необходимость в скорейшем действии по сбережению жизни на 

Земле.  Воспитание бережного, внимательного отношения к окружающей среде 

является неотъемлемой частью общей системы образования. Формирование 

природоохранного сознания — это начальный этап становления личности 

человека. Фундаментом экологической культуры являются достоверные знания 

по экологии и окружающей среде и практические умения, направленные на 

изучение природы родного края и ее охрану. 

Эколого-краеведческое образование и воспитание должно осуществляться в 

комплексе, через различные виды деятельности и систематически.   

 

Экологическое воспитание должно учить детей понимать себя и все, что 

происходит вокруг. Необходимо учить детей правильно вести себя в природе и 

среди людей.                      

                               

                               Формы организации 

         - акции 

         - викторины 

         - конкурсы 

         - практические занятия 

          

Кроме экологической направленности в лагере ведется 

  Спортивно-оздоровительная деятельность; 

 Гражданско-патриотическое воспитание; 

 Художественно-эстетическое воспитание; 

 Интеллектуальное развитие 
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Спортивно-оздоровительная деятельность 

 

Задачи спортивно-оздоровительной деятельности 

 

- вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы; 

-  выработка и укрепление гигиенических навыков; 

-  расширение знаний об охране здоровья. 

                 Основные формы организации: 

-   утренняя зарядка; 

-   спортивные игры на стадионе, спортивной площадке; 

-   подвижные игры на свежем воздухе; 

-   веселые старты, эстафеты; 

-   мероприятие «Веселые старты»,  спортивный праздник  «Мы за ЗОЖ», « 

Богатырский турнир », кружок «Олимпийцы». 

 

  Утренняя зарядка проводится ежедневно в течение 10-15 мин.; в хорошую 

погоду на открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемом помещении. 

Основная задача этого режимного момента, помимо физического развития и 

закаливания, - создание положительного эмоционального заряда и хорошего 

физического тонуса на весь день. 

Подвижные игры включают все основные физкультурные элементы: ходьбу, 

бег, прыжки. Они способствуют созданию хорошего, эмоционально 

окрашенного настроения у детей, развитию у них физических качеств, как 

ловкость, быстрота, выносливость, а коллективные игры – еще и воспитанию  

дружбы. 

 

Гражданско-патриотическая деятельность 

 

Задачи гражданско - патриотической деятельности 

      - изучение истории своего края; 

      - воспитание чувства любви, гордости за свою Родину, готовности её 

защищать; 

      - развитие у детей уважения, милосердия и сочувствия к ветеранам войны и 

труда, семьям погибших защитников Отечества, престарелым людям; 

      - создание необходимых условий для воспитания патриотизма, как 

духовной составляющей личности гражданина 

Основные формы организации: 

 Военно-патриотическая игра «Зарница». 

 Беседа «Не разобьётся связь времён». 

 КТД «Эхо войны» 

  Экскурсия в школьный литературно-краеведческий музей «Сызранцы – 

участники Сталинградской битвы 
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Формированию гражданственности и патриотизма у учащихся во многом 

способствуют воспитательные мероприятия, посвященные Дню ВВС.  

 

Художественно-эстетическая деятельность 

  Творческая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в 

которой личность не преследует никаких других целей. Кроме получения 

удовольствия о проявления духовных и физических сил. Основным 

назначением творческой деятельности в лагере является развитие креативности 

детей. 

 

         Формы организации художественно - эстетической деятельности               

   изобразительная деятельность 

   конкурсные программы 

   творческие конкурсы 

   творческие игры 

    праздники 

     выставки 

Рисование в лагере дает большие возможности в развитии художественных 

способностей детей. Рисуя, дети усваивают целый ряд навыков 

изобразительной деятельности, укрепляют зрительную память, учатся замечать 

и различать цвета и формы окружающего мира.  

 

Интеллектуальное 

     Для реализации интеллектуальной направленности разработаны следующие 

Формы организации интеллектуальной деятельности 

 Кружок «Умка» 

 Кружок «Жучки» 

 КТД «Защита профессии». 

 Игра-викторина «Путешествие по царству Берендея». 

 Умники и умницы «В мире животных». 

 

Участники реализации Программы. 

 

Программа  ориентирована на школьников 1-7 классов, в том числе детей  с 

девиантным поведением. При комплектовании Лагеря особое внимание 

уделяется детям из малообеспеченных, неполных, многодетных семей, 

имеющих родителей-пенсионеров, а также детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. Деятельность воспитанников во время лагерной смены 

осуществляется в  отрядах: 

 «Эльфы»  

 «Огнеборцы» – 
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 «Светофорик» –  

 «Олимпийцы» –  

 «Смешарики» -  

В каждом  отряде  по 25 человек. В ходе реализации Программы дети 

становятся жителями «Города Экологов». 
 

Кадровое обеспечение Программы. 

 

Из числа педагогических работников Школы приказом директора школы 

назначаются:  зам.начальник лагеря,  воспитатели, руководители кружков. 

Начальник лагеря руководит его деятельностью, ведёт документацию, 

отвечает за организацию питания воспитанников, охрану труда в Лагере. 

 Зам. Начальника лагеря организует воспитательную работу, планирует 

проведения мероприятий, осуществляет методическую помощь воспитателям, 

координирует работу кружков. 

 Воспитатели осуществляют воспитательную деятельность по плану 

Лагеря: организуют трудовую деятельность, проводят досуговые мероприятия, 

следят за соблюдением режима дня, правил безопасного поведения, правил 

пожарной и антитеррористической безопасности. 

Руководители кружков согласно режиму лагеря и плана воспитательной 

работы лагеря проводят занятия по интересам с детьми . 

Медицинский работник, назначенный приказом директора школы, 

осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями к организации 

безопасного пребывания детей в Лагере. 

Охрана жизни и здоровья детей. 
 

Весь персонал Лагеря несёт ответственность за жизнь и здоровье детей во 

время их пребывания в Лагере. 

Педагогические сотрудники, работающие в Лагере и дети должны строго 

соблюдать дисциплину, режим дня, план работы, положения охраны труда, 

правила пожарной и антитеррористической безопасности. 

Начальник Лагеря проводит инструктаж по охране труда для 

сотрудников, воспитатели проводят инструктаж для детей с последующей 

регистрацией в журналах установленного образца. 

Организация питания осуществляется на базе столовой Школы.  

 

 

Содержание программы. 

 

Программа «Юные Экологи» – комплексная, т.е. включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления работы: 

оздоровление, отдых, воспитание занятия по интересам детей в условиях 

Лагеря. По продолжительности программа является краткосрочной, 
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реализуемой в течение одной лагерной смены продолжительностью 18 дней – с 

02.06.2022 по 30.06.2022 (исключая выходные и праздничные дни). 

 

 

 

Направление работы Методы реализации 

«Строим безопасный дом»  инструктаж по охране труда: «Правила 

пожарной и электробезопасности 

безопасности», игра-беседа «Уроки 

безопасности при пожаре», «Правила 

поведения на прогулках и экскурсиях и др. 

 инструктаж по ОБЖ: «Один дома», 

«Безопасность в городской квартире», 

«Правила поведения с незнакомыми людьми», 

«Правила поведения и безопасности человека 

на воде», «Меры доврачебной помощи» и др. 

«Здоровье, прежде всего 

или вперёд за Крепышами!» 

 

 ежедневный осмотр детей медицинским 

работником; 

 утренняя зарядка; 

 беседы медицинского работника: «Основы 

личной гигиены», «Как ухаживать за 

зубами?», «Путешествие в страну 

витаминию», «О вредных привычках», «Как 

беречь глаза?» 

 спортивно-массовые мероприятия: «Тропа 

здоровья», «Ярмарка игр и развлечений», 

спортивные часы «Стадион неожиданностей», 

«Весёлые старты», шахматно-шашечные 

турнир, спортивный КВН, игры на воздухе и 

т.п. 

«Будем вместе мы дружить 

– будет веселее жить!» 
 Коммуникативные игры на знакомство: 

конкурсная программа «Давайте 

познакомимся!»;  «Снежный ком», огонёк 

«Расскажи мне о себе». 

 Игры на выявление лидеров: «Верёвочка», 

«Карабас» и др. 

 Игры на сплочение детского коллектива: 

«Море-суша», «Невидимка», «Шишки, 

жёлуди, орехи», «Казаки-разбойники», «Да» и 

«Нет» не говори!», «Хвост дракона» и др.; 

 «День именинника» и т.п. 

«Весёлое настроение» КТД: 

 «Путешествие по сказкам»; 

 «Счастливый случай»; 
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 «Страна забытых игр» 

  и др. 

«В гостях у Мудреца» 

 
 интеллектуальные игры; 

 тематические библиотечные часы; 

 игровая программа по ПДД «Красный, 

жёлтый, зелёный». 

«Путешествие вокруг 

Сказочной страны» 

 

 экскурсии в краеведческий музей, к городским  

памятникам; 

 беседа «Символика Российской Федерации»; 

 конкурс рисунков – «Мой город Сызрань» и 

др. 

 

Кружковая деятельность в рамках Программы. 
 

В рамках реализации представленной Программой предусмотрена работа 

следующих кружков: 

Кружки: 

«Умка» - познавательный 

«Жучки» - познавательный 

«Олимпийцы» - спортивно-оздоровительный 

«Мастерская художника» - творческий 

Механизм реализации Программы. 

 

1 этап – Подготовительный: 

 создание нормативно-правовой базы, разработка документации; 

 подбор кадров; 

 комплектование Лагеря. 

 

2 этап – Организационный: 

 создание «Города экологов» (Приложение 1);  

 выявление и постановка целей развития коллектива и личности; 

 сплочение коллектива детей; 

 формирование законов и условий совместной работы; 

 

3 этап – Основной: 

 строительство «Города экологов» (реализация плана работы) 

(Приложение 2); 

 выполнение режима дня (Приложение 3); 

 работа кружков (Приложение 4). 

 

4 этап – Заключительный: 
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 анализ результатов работы – отчёт о работе Лагеря; 

 творческий отчёт (фотоальбом, фотогазета, презентация). 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты. 
 

 занятость в летний период обучающихся 1-7 классов; 

 укрепление здоровья детей в летний период, привитие навыков здорового 

образа жизни; 

 повышение творческой активности детей путем вовлечения их в 

социально-значимую деятельность; 

 развитие творческих способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности; 

 приобретение новых знаний и умений в результате занятий в кружках; 

 расширение кругозора детей; 

 формирование толерантного отношения друг к другу, укрепление дружбы 

между детьми разных возрастов; 

 личностный рост участников смены; 

 воспитание чувства патриотизма, уважение к родной природе. 

  

Материально-техническое обеспечение Программы. 

 

 

1. Спортивное оборудование (спортивная площадка, мячи, скакалки, 

теннисные ракетки, обручи). 

2. Выбор оптимальных условий и площадок для проведения мероприятий. 

3. Материалы для оформления и творчества детей. 

4. Настольно-игровое оборудование (шашки, шахматы, канцелярские 

принадлежности, настольные игры). 

5. Мультимедийный проектор, интерактивная доска, компьютер, принтер. 

6. Призы и награды для стимулирования. 

Диагностика и мониторинг. 

 

Вводная диагностика Начало смены. Выяснение пожеланий 

и предпочтений, первичное выяснение 

психологического климата в 

коллективе 

- анкетирование 

- беседы 

- планерки администрации лагеря и 

воспитателей. 
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Пошаговая диагностика Цветопись по результатам 

мероприятий и дел лагеря. 

Беседы 

Итоговая диагностика Анкетирование 

Творческий отзыв газета «Мы вместе» 

Беседы 

Цветопись 

 

Список используемой литературы. 

 

  1.  Система организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи в загородных детских оздоровительных лагерях 

Республики Хакасия и Красноярского края (модель-программа) / Электронный 

ресурс //     

  2.Фестиваль педагогических идей. – 2009 г.– Режим 

доступа:http://festival.1september.ru/articles/526910/ 

   3.Организация и проведение детских праздников. – Электронный ресурс. – 

2009. – Режим доступа: http://www.nakormym.ru/step2/children  

    4. Андреева, В.П. Разработка образовательных программ в учреждениях 

дополнительного образования. Методические рекомендации. Вып. 1. Серия: 

«Дополнительное образование взрослым и детям» / В.П.Андреева. – М.: 

ЦРТДиЮ, 2007. - 34 с.  

     5. Бергер, Л. Опыт и формы организации молодежного досуга / Л.Бергер // 

Клуб. - 2008. - № 8. - С. 19-21.  

    6.  Приморские школьник и соберутся на туристический слет // официальный 

сайт Администрации Приморского края. – 2009, август. – Электронный ресурс. 

– Режим доступа: http://www.primorsky.ru/press/? 

7.  сайт Центра детско-юношеского туризма и краеведения федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Федеральный центр дополнительного образования и организации 

отдыха и оздоровления детей» в сети Интернет : https://fcdtk.ru/. 

8. Методические рекомендации по организации летней оздоровительной 

кампании на Яндекс диске https://disk.yandex.ru/d/bVERtLtUTExvJA 

http://festival.1september.ru/articles/526910/
http://www.primorsky.ru/press/
https://fcdtk.ru/
https://disk.yandex.ru/d/bVERtLtUTExvJA
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9. Багапова Л.Д. «Мгновения отличного настроения»: методический сборник 

игр и упражнений для отрядного педагога / Л.Д. Багапова, А.А. Сайфина, Н.А. 

Сакович. ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок», 2020. – 40 с. 

 

 

 

Приложение 1 

 

Форма организации деятельности. 

 

Детям предлагается «построить» «Город экологов», в котором их ждёт 

много приключений, множество интересных и увлекательных встреч, в котором 

будут жить все дружно, заботясь, друг о друге и об окружающих. 

В организационном периоде, который называется «Создание Сказочной 

страны» – места для проживания «Теремки», участвуют все дети. Им помогают 

воспитатели Лагеря - «ФЕИ». 

Строительство «Города экологов» – дети, воспитанники Лагеря 

распределяются на отряды – «Дома».  

«Правила жизнедеятельности в «Города экологов»» – режим дня и законы 

Лагеря.  

«Распределение обязанностей среди жителей «Дома» – составление 

графика дежурства, выявление талантов, желаний и способностей.  

«Знакомство с планом строительства «Города экологов» – основные дела 

жителей. 

 Основной период – строительство «Города экологов». Каждый день 

жители теремков проводят свои интересные дела или участвуют в общих делах. 

Все это отражается в отрядных уголках, размещаемых в общем зале. Ежедневно    

записываются основные дела, проведенные в этот день,  отмечаются активные 

жители. 

Заключительный этап  – последний день Лагерной смены. Проводится 

презентация  «Города Экологов»: подведение итогов работы «Домов» 

(открытие выставок художественного творчества), тестирование детей 

(проведение экспресс - анкеты), результаты педагогических наблюдений.  

          Вручаются номинации: 

Всезнайки– о самых активных ребятах, которые участвовали во всех 

делах и выступали в роли организаторов (определяется по количеству раз 

упоминаний на цветочках).  

Карандаши– самые творческие ребята (достигшие успехов в работе у 

садовников).  

Богатыри – спортсмены (участники спортивных дел, ведущие здоровый 

образ жизни).  

Весельчики– веселые.  

Чип и Деял– настоящие друзья.  
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Количество героев может изменяться. Составляются списки ребят для 

награждения дипломами «Города Экологов». Готовится угощение и подарки 

для новоселья. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

План воспитательной работы многопрофильной смены  

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей  

«Сказочная страна» 

 

ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЕ 

1 день  

День знакомств 

02.06.2022 

четверг 

 Регистрация.  

 Игра «Расскажи мне о себе». 

 Проведение инструктажа с детьми. Правила поведения 

в лагере.  

 Праздничное  шоу «В гостях у сказки» 

 «Праздник детства»- развлекательная программа 

посвященная Дню защиты детей Дк «Горизонт». 

 Фок «Надежда» День Нептуна. 
 

2 день  

Открытие лагеря 

03.06.2022 

пятница 

 Линейка, посвящённая открытию лагерной смены. 

 Праздник Дружбы «А дружба начинается с улыбки». 

 Конкурс рисунков на асфальте «Мой мир – мои 

увлечения». 

 Беседа медицинского работника на тему «Основы 

личной гигиены». 

 Оформление и конкурс отрядных уголков «Терем- 

терем - теремок, кто в тереме живет?». 

 Фок «Надежда» День Нептуна. 

 Модельная библиотека №18 
Литературная шкатулка «Уральские 

минералы в сказах П. Бажова» 

 

3 день  

День Пушкина 

06.06.2022 

понедельник 

 Минутка здоровья «Осанка – основа здоровой 

походки». 

 Игровая программа «Герои сказок А.С. Пушкина». 

 Конкурс рисунков «У лукоморья дуб зеленый..» 
 Фок «Надежда» День Нептуна. 
 Президент лагеря. Представление кандидатов, 

предвыборная агитация.  
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4 день  

День безопасности 

08.06.2022 

среда 

 Минутка здоровья «Дорожно-транспортный 

травматизм» - беседа с  Шапокляк. 

  «Чип и Дейл спешат на помощь» - практическая 

тренировка по эвакуации сотрудников и воспитанников 

пришкольного лагеря. 

 «Иван- пожарный!» - профилактическая беседа о мерах 

противопожарной безопасности с воспитанниками. 

 Выступление агитбригады  ЮИД «Перекресток», ДЮП 

«Факел». 

 «Моя информационная безопасность» просвещение 

несовершеннолетних в сфере кибербезопасности 

 День выступления кандидатов на пост президента 

лагеря. 

 «В гостях у коня  Юлия» - библиотека №13  

 «Дорожная азбука» - развлекательная программа 

ДК «Горизонт» 

5 день  

Всемирный день охраны 

окружающей среды 

09.06.2022 

четверг 

 Минутка здоровья «Солнечный ожог, первая помощь 

при ожоге». 

  «В  мастерской Лесовичка» – изготовление поделок из 

природного материала. 

 Выставка «Лесные  фантазии». 

 Выпуск листка «Календарь природы». 

 «Поделись улыбкою своей» -игровая программа ДК 

«Горизонт» 
 ВЫБОРЫ президента лагеря. 

 Фок «Надежда» День Нептуна. 
 

6 день. 

День спорта 

10.06.2022 

пятница 

 Минутка здоровья «Мой рост и мой вес».  

 Беседа «В здоровом теле здоровый дух». 

 Мероприятие «Весёлые старты». 

 Конкурс рисунков «Мой любимый вид спорта». 

«Конкурсно-игровая программа 

«Мудрость народная»»  - библиотека №18 

 

7 день. 

День России 

14.06.2022 

вторник 

 Минутка здоровья. 

 «Я люблю тебя, Россия!» – познавательно-

интеллектуальная программа. 

 Конкурс чтецов «Моя Отчизна!». 

 «Ах, Самара-городок!» -конкурс стихов. 

 Праздничный концерт. 

 «Россия – Родина моя» - развлекательная 

программа, посвященная Дню России ДК 

«Горизонт» 

 Урок  Победы 

8 день. 

День природы 

16 .06. 2022-05-16 

 четверг 

 Минутка здоровья «Глаза – зеркало души». 

 Конкурс «Чистая клумба».  

 Спортивная игра «Зов Джунглей». 

 Беседа «Зелёная аптека». 

 Умники и умницы «В мире животных». 

 «Природа – наш друг» - игровая программа. 

(экологический квест).- ДК «Горизонт»  

 Фок «Надежда» День Нептуна. 
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9 день. 

День именинника 

17.06.2022 

пятница 

 Минутка здоровья «Загорай, но меру знай». 

 Праздничный концерт для именинников. 

 Беседа «Тайны имени».- Библиотека №18 

 Лотерея имён для именинников. 

 «День цифры» -Алгоритмы, код, команда. 

 Фок «Надежда» День Нептуна. 
 

 

10 день  

День космоса 

20.06.2022 

понедельник 

 Минутка здоровья «Путешествие в страну Витаминию». 

 Викторина «Меж звёзд и галактики». 

 Фок «Надежда» День Нептуна. 

11 день  

День здоровья 

21.06.2022 

вторник 

 Минутка здоровья «Польза зарядки». 

 Спортивный праздник «Старты надежд: зеленая 

эстафета» (соревнования по различным видам спорта). 

 Беседа «О правилах и пользе летнего закаливания». 

 « Театр начинается с вешалки» -Драматический театр 

 «Малые олимпийские игры» - развлекательная 

программа. ДК «Горизонт» 

12 день  

День памяти и скорби 

24.06.2022 

 Минутка здоровья «Оказание первой помощи». 

 Линейка «Не разобьётся связь времён». 

 КТД «Эхо войны» 

 Модельная библиотека №18. «День памяти и 

скорби.» 

13 день. 

День игр и забав 

23.06.2022 

четверг 

 Минутка здоровья «Правильное питание». 

 Спортивные состязания «Богатырские потехи». 

 Часы досуга в отрядах. 

 «Радуга» - конкурс детских рисунков на асфальте. 

 ДК «Горизонт» 

14 день. 

День улыбок 

22.06.2022 

среда 

 Минутка здоровья «Друзья Мойдодыра». 

 Беседа «По страницам Красной книги!» 

библиотека№13 

 Юморина. 

 «День наоборот»- праздничная программа 

15 день  

Олимпийский день  

27.06.2022 

понедельник 

 Минутка здоровья «Здоровые привычки». 

 Турнир богатырский. 

 Конкурс плакатов «Олимпийский огонь» 

 «День Нептуна» Фок «Надежда». 

16 день  

День мастеров 

28.06.2022 

вторник 

 Минутка здоровья «Гигиена полости рта». 

 КТД «Защита профессии». 

 Игра-викторина «Путешествие по царству Берендея». 

 «День Нептуна» - развлекательная программа. 

ДК «Горизонт» 

17 день  

День увлечений 

29.06.2022 

среда 

 Минутка здоровья «Осторожно, водоём!». 

 «Сызранские писатели» – библиотека №13 

 Первенство лагеря по различным видам спорта. 

  «Я и мои права» - беседа. 

  

18 день  

День друзей 

 Минутка здоровья «Гигиена в доме». 

  «Разноцветная игра»- праздник. 
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30.06.2022  Закрытие смены. Концертная программа 

 «Территория независимости» - ЦСТАиП 

 

   

   

   

 

 

Приложение 3 

 

Режим дня  
 

 

 

8.30-8.45- Прием детей. 

8.45-9.00 –Зарядка 

9.00.-9.15- Линейка. 

9.15.- 9.45. - Завтрак. 

9.45. – 12.00. – «Твори, фантазируй, выдумывай!»- работа кружков. 

12.00. – 12.30. –  Подготовка к тематическому общелагерному мероприятию.                                       

Отрядные плановые мероприятия. 

12.30.- 13.30. -  Тематическое общелагерное мероприятие. Мероприятия по              

плану работы с социальными партнерами. 

13.30.-14.00. - Обед. 

14.00. – 14.30- Игры, прогулка на свежем воздухе.  

14.30. - Уход детей домой. 
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Приложение 4 

 

ГРАФИК РАБОТЫ КРУЖКОВ  

лагеря с дневным пребыванием 

«Сказочная страна» 

ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани 

 

 

 

 

 
 9.45 – 10.15. 

 

10.20 – 10.50 10.55–11.25. 11.30-12.00. 

«Олимпийцы»  

«Огнеборцы» 

«Солнышко» «Эльфы» «Смешарики

» 

«Умка»  

«Олимпийцы

» 

«Светофорик

» 

«Огнеборцы

» 

«Солнышко» 

«Жучки» «Эльфы» «Смешарики

» 

«Олимпийцы

» 

« 

Светофорик» 

«Мастерская 

художника» 

 

«Огнеборцы» 

«Солнышко» «Эльфы» «Смешарики

» 
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 Приложение 5. 

 

Утверждаю  

директор ГБОУ СОШ №10  

г. Сызрани 

И. В. Рущак. 

 

Положение 

о лагере с дневным пребыванием 
1. Общие положения. 

 

1.1 Лагерь с дневным пребыванием обучающихся Государственного 

бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы №10 

является временно созданным коллективом для обучающихся от 7 до 13 лет, 

ставящим своей целью: – создание благоприятных условий для 

укрепления здоровья и организации досуга школьников во время 

летних каникул, развития творческого и интеллектуального 

потенциала детей, их индивидуальных способностей и дарований, 

творческой активности с учётом их интересов, наклонностей и 

возможностей. 

1.2 Лагерь организуется на время каникул для обучающихся школы с 

привлечением учреждений культуры, здравоохранения и других 

общественных организаций. 

1.3 Лагерь в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством, настоящим Положением. 

1.4 Лагерь поддерживается Государством с целью обеспечения права граждан 

РФ на полноценный, развивающий отдых детей в соответствии с их 

потребностями, интересами семьи, общества и государства. 

 

                                  2. Организация и основы деятельности. 

 

 Лагерь организуется и действует на базе Школы. 

 Для организации эффективной работы приобретается соответствующий 

инвентарь, оборудование, обеспечивающее качественную работу специалистов.  

 Требования к территории, зданиям и сооружениям, правилам приемки 

лагеря определены действующими санитарно-эпидимиологическими 

правилами СП 2.4.4.969-00 «Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул». 

 Основными задачами лагеря являются: 

           проводить работу с детьми, сочетающую развитие и воспитание ребят                                 

с оздоровительным отдыхом; 

           расширение кругозора ребенка через игровой сюжет с учетом 

возрастных особенностей; 

           развивать творческие способности; 
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           воспитывать культуру поведения, формировать у ребят навыки 

общения и толерантности; 

           прививать навыки здорового образа жизни. 

 Лагерь комплектуется из числа обучающихся школы. Дети принимаются 

здоровыми, не требующими специального медицинского наблюдения при 

наличии медицинской карты. 

 Жизнедеятельность детей в лагере организуется как в одновозрастных, так и 

в разновозрастных объединениях (группах, отрядах) в зависимости от желания 

детей, направленности их интересов, образовательных задач, социально-

бытовых и других условий лагеря. 

 Лагерь самостоятельно определяет программу своей деятельности в 

соответствии с целями, принципами и задачами организации летнего отдыха. 

 Планируя жизнедеятельность детей в лагере, педагогический коллектив 

ориентируется на организацию рационального режима питания и деятельности 

(игры, праздники, спортивные соревнования, познавательные конкурсы и 

прочие мероприятия), на обеспечение возможности выбора индивидуального 

отдыха, занятий и развлечений каждому ребенку. 

                               3. Управление, кадры, условия труда работников. 

  

3.1. Управление лагерем осуществляется в порядке, определенном 

настоящим Положением. 

3.2. Непосредственное руководство лагерем осуществляет начальник 

лагеря, назначаемый директором Школы. 

                Начальник лагеря: 

          -  организует и контролирует все направления деятельности лагеря, 

отвечает за качество и эффективность его работы; 

          -   обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря; 

          -   разрабатывает и после согласования с директором Школы 

утверждает должностные обязанности работников лагеря; 

          -   проводит ( с регистрацией в специальном журнале) инструктаж 

персонала по технике безопасности, профилактике травматизма, 

предупреждению несчастных случаев с детьми; 

          -   создает необходимые условия для проведения воспитательной 

оздоровительной работы, организации питания и хозяйственной 

деятельности; 

          -   несет ответственность за учет посещаемости лагеря, соблюдение 

санитарных правил; 

          -   несет ответственность перед администрацией школы за состояние, 

сохранность основных фондов, материальных ценностей лагеря. 

3.3.   Подбор кадров осуществляется директором Школы. 

3.4.   При приеме на работу каждый сотрудник должен: 

         -    представить личную медицинскую книжку установленного образца 

с медицинским заключением о допуске к работе; 

         -    ознакомиться с условиями труда, правилами внутреннего 

распорядка, должностными обязанностями. 
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3.5.  При приеме на работу персонал проходит обязательный инструктаж по 

технике безопасности по вопросам профилактики травматизма, 

предупреждения несчастных случаев с детьми, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и правил пожарной безопасности. 

3.6.  Все работники лагеря, в пределах, возложенных на них обязанностей, 

несут персональную ответственность за охрану жизни и здоровья детей. 

3.7.  Продолжительность рабочего дня для персонала лагеря устанавливается 

графиком работы, утверждаемым директором Школы. 

          В целях более полного учета интересов детей, демократизации 

воспитательного процесса в лагере по инициативе сотрудников могут 

создаваться органы детского самоуправления. 
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