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Информационная карта программы 

1. Полное  название программы 

Программа оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Радуга» 

МБОУ Центр образования г. Певек 

2. Цель программы  

Организация отдыха и оздоровления 

обучающихся школы в летний период в 

условиях Крайнего Севера. 

3. Направления деятельности 

Физическое и духовное развитие детей, 

средствами игры, познавательной и 

трудовой деятельности. 

4. Краткое содержание программы 

Программа содержит: мероприятия,; 

ожидаемые результаты и условия 

реализации; приложение. 

5. Составители программы 

Евдокимова Татьяна Евгеньевна, 

заместитель директора по воспитательной 

работе, 

Домнина Татьяна Анатольевна, 

учитель начальных классов 

6. Муниципальное образовательное 

учреждение, представившее 

программу 

МБОУ Центр образования г.Певек 

7. Адрес, телефон 
689400, ЧАО, г.Певек, ул.Пугачёва, д.62. 

тел. 4-23-96 

8. Место реализации 

Детский летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием при МОУ «Центр 

образования» г.Певек 

1. Возраст обучающихся 7-14 лет 

2. Сроки проведения, количество смен Июнь-август, 1 и 2 смена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Здоровье до того перевешивает 

 все остальные блага жизни, 

 что  поистине здоровый нищий 

 счастливее больного короля 

 

Артур Шопенгауэр 

«Дети должны жить в мире красоты, 

игры, сказки, музыки, рисунка, 

фантазии, творчества».  

               В. А. Сухомлинский 

 

Введение 

Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно  значимая  

досуговая  деятельность, отличная от типовой назидательной,  дидактической словесной 

школьной деятельности. Лагерь дает возможность любому ребенку раскрыться, 

приблизиться к высоким уровням самоуважения. Лагерь с дневным пребыванием 

обучающихся призван создать оптимальные условия для полноценного отдыха детей, 

которые находятся в условиях Крайнего Севера. Детские  оздоровительные лагеря 

являются частью социальной среды, в которой дети реализуют свои возможности, 

потребности в индивидуальной, физической и социальной компенсации в свободное 

время. Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей и подростков создается на 

базе общеобразовательного учреждения для реализации образовательных программ и 

оздоровительной работы с обучающимися в возрасте от 7 до 14 лет на территории 

муниципального образования города в летний период. 

 Ежегодно для обучающихся проводится оздоровительная смена в лагере дневного 

пребывания на базе МБОУ Центр образования г. Певек. В нем отдыхают обучающиеся 

начального и среднего звена. 

 

Цели и задачи программы 

Цель: лагерь создается с целью укрепления здоровья детей, развития их 

интеллектуальных способностей, гигиенической и физической культуры; реализации 

спортивных, образовательных, культурно-досуговых программ и услуг, обеспечивающих 

восстановление сил, творческую самореализацию, нравственное, гражданское, 

патриотическое, экологическое воспитание и развитие детей и подростков.  

Задачи:  

 создание условий для укрепления здоровья детей и подростков; 

 развитие их гигиенической и физической культуры; 

 реализация спортивных, культурно - досуговых программ.  

 

Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной смены  
 Безусловная безопасность всех мероприятий. 

 Учет особенностей каждой личности. 

 Возможность проявления способностей во всех областях досуговой и творческой 

деятельности всеми участниками  лагеря. 

 Достаточное количество оборудования и материалов для организации деятельности 

лагеря. 

 Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого дня. 

 Четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками лагеря. 

 Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных категорий детей 

взрослых. 



 Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря высказать 

свое мнение о прошедшем дне. 

 

Направления и виды деятельности  

 Художественно-творческое направление. 

 Трудовая деятельность. 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

 Досуговая деятельность. 

 Кружковая деятельность.  

 Туристко-краеведческой и экскурсионной деятельность. 

 Эстетическая деятельность. 

 Образовательная деятельность. 

 

№ п/п Блоки Задачи Формы работы 

1 
Физкультурно- 

оздоровительный 

- Вовлечение детей в 

различные формы 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

- Выработка и 

укрепление 

гигиенических 

навыков 

- Расширение знаний 

об охране здоровья 

- Утренняя зарядка 

- Спортивные и подвижные  игры. 

- Соревнования  

- Закаливающие процедуры 

- Оздоровительные процедуры 

 

 

2 Экологический 

- Формирование 

целостного взгляда 

на природу и место 

человека в ней 

- Выработка навыков 

экологической 

грамотности 

Экологические игры, конкурсы 

 

3 
Художественно-

эстетический 

- Пробуждение в 

детях чувства 

прекрасного 

- Формирование 

навыков культурного 

поведения и общения 

- Привитие детям 

эстетический вкус 

- Развитие 

креативности детей 

и подростков 

 

- Занятия по развитию творческих 

способностей 

- Работа творческих мастерских 

- Концерты 

- Посещение кинотеатра, выставок, 

музея, организаций 

- Фестиваль талантов  

- Конкурсы и конкурсные 

программы 

- Оформление отрядных уголков 

 - Творческие конкурсы, выставки 

работ из природного материала 

- Игровые творческие программы 

- Выставки, ярмарки 

 - Изобразительная деятельность 

(оформление отряда «Наш отрядный 

уголок», конкурс стенгазет и 

рисунков и др.) 

4 
Национально-

патриотический 

- Формирование 

любви и уважения к 

- Конкурсы рисунков 

- Конкурсы стихов, сочинений 



национальной 

культуре, истории, 

традициям 

- Воспитание 

активной 

гражданской 

позиции 

- Знакомство с 

основными 

событиями и 

героями ВОВ 

- Тематические концерты, 

разучивание песен по тематике 

 

5. 
Трудовой 

 

 - Передача детям 

минимума трудовых 

умений навыков 

- Развитие 

трудолюбия, других 

нравственных 

качеств, 

эстетического 

отношения к целям, 

процессу и 

результатом труда 

  -Бытовой самообслуживающий 

труд (удовлетворения бытовых 

потребностей ребенка и группы 

детей за счет личных трудовых 

усилий. Включает в себе уборку 

посуды, уход за одеждой и обувью. 

Дети привлекаются к 

самообслуживанию в студиях, 

кружках, в которых они 

занимаются) 

  -Общественно значимый труд. 

(Поддержание в чистоте и порядке 

прилегающей территории и 

помещения Центра образования) 

6. 
Образовательный 

 

 - Расширение знаний  

детей и подростков 

об окружающем мире 

 - Удовлетворение 

потребности ребенка 

в реализации своих 

знаний и умений 

 

 - Экскурсии 

 - Посещение МБУК ГО Певек 

Чаунский краеведческий музей, 

МБУК Библиотека городского 

округа Певек, МБУК Культурно-

досуговый комплекс городского 

округа Певек, городских 

мероприятий, спортивно-

оздоровительных мероприятий 

 - Кружковая работа 

7. 
Досуговый 

 

 - Вовлечение детей в 

различные формы 

организации досуга 

 - Организация 

деятельность 

творческих 

мастерских 

 

 

Виды досуговой деятельности:  

- развлечение  имеет 

компенсационный характер, 

возмещает затраты на другие виды 

деятельности. Развлекаясь, ребенок 

включает в свой досуг те 

физические и духовный 

способности и склонности,  которые 

не может реализовать в труде и 

учебе. Развлечениями являются: 

посещение концертов, дискотек, 

спектаклей, экскурсий, спортивных 

соревнований, прогулки 

 - отдых,  в какой – то мере 

освобождает от повседневных забот, 

дает ощущение эмоционального 

подъема и возможности открытого 



выражения своих чувств 

 - самообразование  направлено на 

приобщение детей к культурным 

ценностям. К самообразованию 

относятся: экскурсии, дискуссии, 

деловые игры 

 - творчество  – наиболее высокий 

уровень досуговой деятельности. 

Воспитанники лагеря посещают 

творческие мастерские 

 

 

Механизм реализации программы  

1 этап. Подготовительный  

Этот этап характеризуется тем, что за 4 месяца до открытия оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Радуга» начинается подготовка к летнему сезону. 

 Деятельностью этого этапа является:  

 Сбор заявлений родителей (законных представителей). 

 Издание приказа директора Центра образования о проведении летней кампании. 

 Разработка программы деятельности оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Радуга». 

 Подготовка методического материала для работников лагеря. 

 Отбор кадров для работы влагере. 

 Составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, 

приказы, положение, должностные обязанности, инструкции и т.д.) 

 

2 этап. Организационный  

Этот период короткий   по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 

 Основной деятельностью этого этапа является:  

 Встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских 

и творческих способностей. 

 Запуск программы «Радуга». 

 Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 

3 этап. Практический  

Основной деятельностью этого этапа является:  

 Реализация основной идеи смены. 

 Вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-творческих дел. 

 Работа творческих мастерских. 

 

4 этап. Аналитический  

Основной идеей этого этапа является:  

 Подведение итогов смены. 

 Выработка перспектив деятельности организации. 

 Анализ предложений  детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

 

Нормативно-правовые условия 
 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ (с изм. 

и доп. от 30.12.2015г. №458-ФЗ; от 02.03.2016г. №46-ФЗ). 

 Конвенция  о правах ребенка, ООН, 1991г. 



 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка» от 24.07.1998г. №124-ФЗ (в ред. от 

02.12.2013г.). 

 ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

от 29.12.2010г. №436-ФЗ (в ред. от 02.07.2013г.). 

 Письмо Минобрнауки РФ «О направлении рекомендаций» (вместе с 

«Рекомендациями по порядку проведения смен в учреждениях отдыха и 

оздоровления детей и подростков») от 31.03.2011г. №06-614. 

 Письмо Минздравсоцразвития России «О типовом положении о детском 

оздоровительном лагере» от 14.11.2011г. №18-2/10/1-7164. 

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил организованной 

перевозки группы детей автобусами» от 17.12.2013г. №1177 (в ред. от 23.06. 

2014г.). 

 Ст.351.1 «Трудового кодекса Российской Федерации»  от 30.12.20001г. №197-ФЗ (в 

ред. от 28.06.2014г.). 

 ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. 

№52-ФЗ (в ред. от 23.06.2014г.). 

 Устав МБОУ Центр образования г. Певек. 

 

Ожидаемые результаты 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

 Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

 Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие 

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской самостоятельности. 

 Расширение кругозора детей. 

 Личный рост участников смены. 

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально – нравственных 

норм. 

 Развитие коммуникабельности способностей и толетарности. 

 Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в кружках: 

разучивание песен, игр, составление проектов.  

 Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-

значимую деятельность.  

 Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности, социальной активности. 
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