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                                                                                        Игры детей - вовсе не игры,  

                                                                                               и правильнее смотреть на них как на  

                                                                                         самое значительное и глубокомысленное  

                                                          занятие этого возраста. 

                                                М. Монтень 

Пояснительная записка 

Актуальность программы: поскольку летние каникулы составляют 

значительную часть годового объёма свободного времени школьников, а далеко не 

все родители могут предоставить своему ребёнку полноценный, правильно 

организованный отдых за пределами города, возникает необходимость организации 

летнего отдыха детей при школе. 
Летний пришкольный лагерь помогает использовать период летнего отдыха 

учащихся для укрепления здоровья, развития физических сил, обогащения знаниями 
и новыми впечатлениями.  

Такая форма активного отдыха содействует развитию и сплочению, как 
временного детского коллектива, так и создает основу для развития социального 
интеллекта обучающегося и применения полученного опыта взаимодействия в 
любом коллективе, в том числе в последующей учебной деятельности.  

Создаются большие возможности для организации неформального общения. 

Неформальность же обстановки позволяет организовать и развивать 

самостоятельность ребят, воспитывать личностные качества, формировать 

активность, обучать разнообразным умениям и навыкам. 
Большая роль отводится организации занятости детей в летний период 

времени, остающихся в городе, как мощная превентивная форма против 
безнадзорности, асоциального и аддитивного поведения подростков. 

Разработка данной программы организации каникулярного отдыха, 
оздоровления и занятости детей была вызвана необходимостью решения следующих 
проблем: 

 повышением спроса родителей и детей на организованный и содержательный 
отдых школьников в условиях города; 

 необходимостью завершения реализации групповых и индивидуальных 
воспитательных траекторий; 

 обеспечением преемственности в содержании работы лагеря предыдущих лет; 

 модернизацией старых форм воспитательной работы и введением новых; 

 необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков и 
педагогов в реализации цели и задач программы.  

Программа по своей направленности является комплексной, т.е.  включает в 
себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 
оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. 

Данная программа имеет цель и задачи, в ней указаны принципы, на которые 
она опирается, описаны ожидаемые результаты. В программе есть «Устав» лагеря, 
где прослеживаются правовые взаимоотношения педагогов и детей. Кроме этого в 
программе представлены  законы и правила, песня лагеря. 

Адресаты программы: дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет. 
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Концептуальные основы программы: педагогической основой программы 

должна стать игра. Игра становится фактором социального развития личности. В 

качестве игровой модели избрана сюжетно-ролевая игра. Игра включает в себя поиск, 

труд, наблюдение, спорт, овладение навыками. Она, как добрый друг, знакомит ребят 

с интересными людьми, с окружающей природой. Сюжетно-ролевая игра 

предполагает наличие сюжета и следование ему всех участников лагеря. Каждый 

имеет в ней свою роль, но следует по своему усмотрению, а не по строгому 

сценарию. Лагерь «Страна детства» в своём составе имеет 5 городов. Каждый город 

создаёт свой герб, гимн. В городе выбирают главу и его заместителя. Глава и 

заместитель от каждого отряда входят в Совет страны.  

 

 



Цели и задачи программы 

Цель - создать благоприятные условия для укрепления здоровья и 

организации досуга учащихся во время летних каникул, развития творческого и 

интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных способностей и 

дарований, творческой активности с учетом собственных интересов, наклонностей 

и возможностей. 

Задачи: 

1. Создание условий для организованного отдыха детей.  

2. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого 

мышления. 

3. Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры. 

4. Создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей, 

использование окружающей природы в качестве источника оздоровления 

ребёнка. 

5. Организация среды, предоставляющей ребенку возможность для 

самореализации на индивидуальном личностном потенциале. 

6. Формирование у ребят навыков общения и толерантности. 
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Содержательная часть программы 

Игра делится на три этапа: 

1.   Организационный этап (или как его в последнее время называют 

адаптационный)  характеризуется запуском игрового момента, знакомство ребят 

друг с другом, с предполагаемой игровой деятельностью, знакомство с 

традициями, законами лагеря, педагогическим коллективом, проводятся Дни 

рождения отряда. Так же проводится первичная диагностика жителей города. 

Происходит знакомство с идеей игры, основными этапами игры, проходит выбор 

глав городов и их заместителей, презентация городов. 

2.  Основной этап смены - это самый большой по времени период смены. Именно 

на этом этапе реализуются  все поставленные индивидуально-личностные и 

коллективные цели развития. Здесь развивается сюжет игры .Основным 

механизмом реализации общелагерной деятельности являются тематические 

дни. Каждый день проходит ряд мероприятий в рамках тематики смены и дня. 

Главная задача:  

 Создать условия для организации воспитывающей и развивающей 

деятельности и общения детей, стремиться к тому, чтобы дети могли 

реализовать себя по максимуму; дать возможность каждому проявить себя в 

различных видах деятельности. 

 На протяжении всей игры участники и организаторы программы действуют согласно 

своим ролям. 

Для успешного решения задач этого периода деятельность детей и педагогов должна 

иметь разносторонний творческий характер, быть насыщенной,  эмоциональной, а 

само настроение – романтическим,  приподнятым. 

3.  Заключительный ( или итоговый) этап – характеризуется  подведением итогов 

всей игры. Анализируется участие в игре каждого участника.  Подводится итог 

совместной деятельности, оценивается работа каждого жителя города. 
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Направления программы 

Для реализации программы разработан механизм, который представлен в виде 

модулей: 

 

 

Страна 

детства 

МАОУ СШ № 23 
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Механизм реализации программы 

I этап. Подготовительный –  апрель - май 

Этот этап характеризуется тем, что в этот период до открытия пришкольного 

летнего оздоровительного лагеря начинается подготовка. Деятельностью этого этапа 

является: 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы; 

 издание приказа по школе об открытии лагеря; 

 разработка программы деятельности пришкольного летнего оздоровительного   

лагеря с дневным пребыванием детей «Страна детства»; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, 

положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

 комплектование отрядов; 

 знакомство работников лагеря с едиными педагогическими требованиями; 

 прохождение медкомиссии, подготовка санитарных книжек; 

 подготовка помещений, территории: актовый зал, спортивный зал, отрядные 

комнаты, туалеты, спортивная площадка; 

 подписания договора столовой ОУ о питании детей; 

 проведение инструктажей с работниками лагеря. 

II этап. Организационный – июнь 

     (Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2 дня). 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

 запуск программы «Страна детства»; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 
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III этап. Практический – июнь  

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно - творческих 

дел; 

 работа творческих мастерских. 

IV этап. Аналитический – июль 

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. 
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Организация взаимодействия летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Страна детства» с социумом 
  

    

 

 

 

Заповедник «Столбы», 

парк флоры и фауны 

«Роев ручей» 

Медицинский кабинет 

 

ММЦ 

Летний оздоровительный 

пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей «Страна детства» 

 

Спортивная площадка, 
стадион  при школе 

ГИБДД 

 

Кинотеатр 

«Эпицентр», 

«Мечта» 

 

Краеведческий 

музей 
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План мероприятий в пришкольном лагере «Страна детства» 

Дата  Мероприятия  

1.06 Операция «Уют».  

День рождения отряда. Оформление отрядных уголков. 

2.06 Открытие лагеря «Здравствуй, лето красное!» Развлекательная шоу-

программа шоу-театра «Круиз». 

4.06 Интерактивный музей «Русь богатырская». 

Игра «Вокруг лета на летоплане» (посещение библиотеки имени И. 

Тургенева) 

5.06  Спартакиада «Книга рекордов лагеря».  

Развлекательная программа «Фокусы» (шоу-театр «Круиз») 

6.06 Викторина «Безопасная дорога». 

Посещение театра оперы и балета, спектакль «Красная шапочка» 

7.06 Посещение спектакля театра кукол «Буратино» (Выезд в ДК Свердловский) 

8.06 Интерактивная игра «11 дней зимы». 

Мультпарад  «Путешествие в мультляндию» (посещение библиотеки имени 

И. Тургенева) 

9.06 Торжественная линейка «Я – гражданин России».  

Конкурс рисунков «Моя малая родина - Красноярск». 

13.06 Просмотр мультфильмов по правилам дорожного движения, 

профилактическая беседа. 

(Посещение театра музыкальной комедии, спектакль «Волшебная лампа 

Алладина») 

14.06 День ГТО в лагере. 

Интерактивный музей – планетарий в школе. 

15.06 Викторина по пожарной безопасности. Конкурс отрядных плакатов «Пусть 

знает каждый гражданин: пожарный номер 01» 

Спектакль клоуна Василек. 

16.06 День здоровья в лагере. Конкурс между отрядами на лучшую игровую 

зарядку-шутку. 

Урок Универсиады. 

18.06 Занимательное шоу Ньютон-парка. 

«Под парусами детства» - игровая программа (посещение библиотеки имени 

И. Тургенева). 

19.06 День игр народов мира. 

Шоу-театра «Круиз» - «Пузыри». 

20.06 Урок здоровья. 

Эколого-просветительское занятие «Академия дедушки Роя». 

(Экскурсия в музей флоры и фауны «Роев ручей») 

21.06 Занимательное занятие «Научный батл». 

Интерактивный спектакль «Праздник с талисманом зимней универсиады U-

лайка». 
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22.06 Торжественная линейка «День памяти и скорби», возложение цветов к 

Стелле победы. 

Просмотр фильма «Юнга Северного флота». 

25.06 Кукольный театр в школе, спектакль «Рики, тики, тави». 

Мастер-класс «Искусство оригами «Летние поделки своими руками». 

26.06 Мастер-класс «Роспись по глине». 

Игротека «Веселые каникулы». (посещение библиотеки имени И. Тургенева) 

27.06 «День добрых дел» - акция, посвященная году волонтера. 

28.06  Закрытие лагерной смены - концерт.  

Дискотека. 
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Режим дня  

8.00            Приход детей 

8.30       Зарядка 

Музыка звучит: пора, пора!  

С добрым утром, детвора,  

И тотчас же по порядку  

Всем ребятам на зарядку! 

9.00      Линейка (Построение) 

На линейку быстро стройся! 

9.15       Завтрак 

                         Всем за стол! Узнать пора,  

                   Чем богаты повара! 
 

10.00  Отрядные,  лагерные дел 

Кто куда: кто в поход, 

   Кто в цветник, на огород! 

Загорай и закаляйся,  

                                    В быстрой речке искупайся. 

Раз пришел веселый час,  

Здесь играют все у нас! 

13.00                 Обед 

Но у всех, смешливых даже,  

 За столом серьезный вид.  

  За обедом виден сразу аппетит. 
 

 14.00  Линейка, анализ дня 

 14.30    А теперь всем: "ДО СВИДАНИЯ!"  

                Завтра снова мы придем! 

 



Принципы реализации программы 

Программа  летнего оздоровительного лагеря «Страна детства» с дневным 

пребыванием детей и подростков  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 учащихся и типу ведущей деятельности 

     Результатом деятельности воспитательного характера в оздоровительном 

лагере «Летняя сказка» является сотрудничество ребенка и взрослого, которое 

позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

 

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 

рамках смены (дня); 

 взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

 активное участие детей во всех видах деятельности. 

 

Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка 

Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 необходимо чёткое распределение времени на организацию оздоровительной и 

воспитательной работы; 

 оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть 

комплексной, учитывающей все группы поставленных задач. 

 

Принцип гармонизации сущностных сил ребёнка, его интеллектуальной, 

физической, эмоционально-волевой сфер с учётом его индивидуальных и 

возрастных особенностей 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 вариантности выбора способа реализации в различных видах деятельности; 

 сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности детей; 

 постоянной коррекции воздействий на каждого ребёнка с учётом изменений, 

происходящих в его организме и психике. 

 

Принцип интегративно-гуманитарного подхода 

Этот принцип определяет пять «граней»: 
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 грань личностного восприятия («это затрагивает или может затрагивать лично   

меня»); 

 грань сопричастности («этого достигли ребята, это им нужно – значит, это 

доступно и нужно мне»); 

 грань глобального восприятия («это нужно знать всем – значит это важно и для 

меня; это относится к общечеловеческим ценностям»); 

 грань ориентации на консенсус («Я признаю за другим право иметь свою точку 

зрения, я могу поставить себя на место других, понять их проблемы»); 

 грань личной ответственности («я отвечаю за последствия своей деятельности 

для других людей и для природы»). 

 

Принцип уважения и доверия 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; 

 доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в основном 

на вере в возможность каждого ребёнка и его собственной вере в достижении 

негативных последствий в процессе педагогического воздействия; 

 в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов 
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Структура программы 

 

Педагогической основой является ролевая игра. Лагерь – одна страна – «Страна 

детства». Каждый отряд – отдельных город, у которого есть свой герб и гимн, 

которые создаются детьми самостоятельно. В каждом городе путём голосования 

выбирается Глава города и его заместитель. Глава города и заместитель представляют 

свой город на Совете Страны.  В начале смены жители города делятся на группы для 

работы в трудовом десанте (организация дежурства). Трудовой десант ежедневно 

следит за порядком в своём городе. 

Заседания Совета страны проводятся ежедневно. На заседании проводится 

подведение итогов за день, в случае необходимости заслушивается отчет о 

жизнедеятельности городов, проходит подсчет заработанных баллов по следующей 

схеме: 

        Начисление баллов: 

-трудовой десант – 10 баллов максимально; 

-подготовка и участие в мероприятии - 10 баллов максимально; 

-1 место в любом мероприятии – 15 баллов; 

-2 место – 10 баллов; 

-3 место – 5 баллов. 

Снятие баллов: 

-опоздание на мероприятие – 5 баллов; 

-оскорбление друг друга – 3 балла; 

-опоздание – 1 балл. 

Герб страны 

 

Страна детства 
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Необходимые условия  реализации  программы 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

1. Чёткое представление целей и постановка задач. 

2. Конкретное планирование деятельности. 

3. Кадровое обеспечение программы. 

4. Методическое обеспечение программы. 

5. Педагогические условия. 

6. Материально-техническое обеспечение.  
 

Кадровое обеспечение 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

Координаторы смены: 

 начальник лагеря;  

 старший воспитатель; 

 инструктор по физической культуре; 

 воспитатели отрядов (из числа педагогов школы). 

 

Научно-методическое обеспечение 

  наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки; 

    должностные инструкции всех участников процесса; 

 проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала 

лагерной смены; 

 подбор методических разработок в соответствии с планом работы; 

 проведение ежедневных планёрок; 

 коллективные творческие дела; 

 творческие мастерские; 

 индивидуальная работа. 

 

Педагогическое обеспечение 

1. Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, способствующих успешной самореализации детей. 

2. Организация различных видов деятельности. 

3. Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря. 

4. Создание ситуации успеха. 

5. Систематическое информирование о результатах прожитого дня. 

6. Организация различных видов стимулирования. 
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Материально-техническое обеспечение 
1. Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий. 

2. Материалы для оформления и творчества детей. 

3. Наличие канцелярских принадлежностей. 

4. Аудиоматериалы и видеотехника. 

5. Призы и награды для стимулирования. 

Материально-технические условия предусматривают: 

 

 
 

Применение 

Источник 

финансирования и 

материальная база 

 

Ответственные 

1 2 3 4 

Кабинеты 

Комната отдыха, 

игровые комнаты, 

информационно-

ресурсный центр 

Материальная база 

школы. 

Бюджетные средства 

на закупку 

канцелярских 

принадлежностей для 

творческих 

мастерских, отрядных 

дел, подготовки 

стендов и материалов 

для конкурсов 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, 

состязания,  линейка (в 

случае плохой погоды) 

Материальная база  

школы 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Спортивная 

площадка 

Линейка, проведение 

общелагерных  игр на 

воздухе, спартакиады, 

спортивные состязания 

Материальная база  

школы 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Школьный двор 
Отрядные дела, игры-

путешествия 

Материальная база  

школы 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря 

Актовый зал 

Праздничные 

мероприятия и 

концерты, постановка 

спектаклей, работа 

детской творческой 

мастерской 

Материальная база  

школы 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря 

Медицинский 

кабинет 

Медицинский контроль 

мероприятий лагерной 

смены 

Материальная база  

школы 

Медицинский 

работник  

Школьная 

столовая 
Завтрак, обед 

Фонд социального 

страхования 

Заведующая 

пищеблоком 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты, места для 

мытья рук, сушилки 

для полотенец, 

раздевалки 

Материальная база 

школы 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 
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Нормативно-правовое обеспечение 
В основе концепции программы следующие нормативно-правовые документы: 

1. Закон «Об образовании» 

2. Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

3. Положение  о лагере дневного пребывания. 

4. Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

5. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

6. Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

7. Приказ Главного управления образования. 

8. Должностные инструкции работников. 

9. Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

10. Заявления от родителей. 

11. Акт приемки лагеря. 

12. План работы.  

 

Объективные факторы работы лагеря 
Модель лагеря имеет ряд объективных факторов, которые и определяют 

специфику её работы: 
1. Временный характер детского объединения. 

2. Разнообразная деятельность – насыщенность всего периода 

разноплановой интересной деятельностью делают пребывание в лагере очень 

привлекательным для детей, которые в силу своего возраста стремятся 

«попробовать всё и успеть везде». В летнем оздоровительном лагере предлагается 

самый разнообразный спектр занятий. 

3. Интенсивность освоения детьми различных видов деятельности – 

заинтересованность ребёнка каким-либо делом посредством достижения 

последующего определённого положительного результата. В этом смысле 

личностно-ориентированный подход означает, что степень интенсивности должна 

быть адекватна индивидуальным возможностям человека. 

4. Изменение позиции ребёнка – своеобразное разрушение прежнего, 

подчас негативного, стереотипа поведения.  

5. Природно-климатическая база – природное окружение, чистый воздух 

является важной составляющей успеха лагеря. 

6. Чёткий режим жизнедеятельности – максимальное использование 

природно-климатических факторов, рациональная организация всей 

жизнедеятельности детей.  
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Предполагаемые результаты 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

 Укрепление и оздоровление детского организма:  

    - формирование полезных привычек (утренняя зарядка, соблюдение правил      

личной гигиены)  

            - развитие физических качеств (силы, ловкости, быстроты, выносливости) 

 Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие 

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

 Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

 Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

 Приобретение новых знаний и умений в результате занятий (разучивание 

песен, игр, составление проектов) 

 Расширение кругозора детей. 

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм. 

 Эмоциональная разгрузка, снятие напряжения после учебного года. 

 Личностный рост участников смены. 
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Приложения 
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Приложение 2. Устав лагеря 

Приложение 3. Законы лагеря «Страна детства» 

Приложение 4. Правила поведения в лагере «Страна детства» 

Приложение 5. Наша песня 
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Инструктор по физкультуре – ежедневно  

Медицинский работник – ежедневно 

Музыкальный руководитель – ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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План работы медицинского работника 

Цель: соблюдение гигиенических условий пребывания, отдыха,     питания, 

оздоровления и медицинского обслуживания детей. 

Задачи: 

 Создание адекватных условий для полноценного отдыха и 

оздоровления детей в помещениях, соответствующих санитарно-

эпидемиологическим нормам. 

 Соблюдение режима 

 Соблюдение норм  полноценного и рационального питания 

детей. 

 Проведение максимально возможных оздоровительных 

процедур и мероприятий. 

Мероприятия: 

 Контроль за санитарным состоянием игровых комнат и 

участка 

 Осмотр детей (педикулез, кожные заболевания и т.д.) 

 Контроль за здоровьем детей в лагере 

 Контроль за организацией питания и качеством 

приготовления пищи 

 Осуществление суточной пробы и хранение её в 

соответствующих условиях. 

 Работа с отдельными категориями детей 

Для детей часто и длительно болеющих простудными заболеваниями 

Цель: повышение имуннобиологических функций организма 

Мероприятия:  

1. Закаливающие процедуры 

2. Правильная организация режима дня 

3. Максимальное пребывание на свежем воздухе  

                     (не менее 3-х часов) 

4. Занятия физкультурой на свежем воздухе 
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Для детей с ослабленным зрением 
Цель: вторичная профилактика нарушений зрения 

Мероприятия: 

1. Правильная организация режима дня с максимальным исключением 

зрительных нагрузок 

2. Максимальное пребывание на свежем воздухе 

3. Аутотренинг для глаз 

 

Для детей с неврозами, ВСД 

Цель: снятие утомления, психоэмоционального напряжения 

Мероприятия: 

1. Психологическая помощь 

2. Рациональное питание 

3. Ежедневное занятие физкультурой 

 

Для детей с нарушением осанки и плоскостопием 

Цель: вторичная профилактика сколиоза и плоскостопия 

Мероприятия: 

1. Правильная организация режима дня 

2. Максимальное пребывание на свежем воздухе 

3. Занятия физкультурой 

4. ЛФК для профилактики сколиоза и плоскостопия (ходьба босиком 

по бревну, по песку и т.д.) 
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План работы инструктора по физкультуре 

Цель: формирование здорового образа жизни и содействие всестороннему 

развитию личности детей. 

Задачи: 

 Развитие физических качеств и укрепление здоровья детей через 

физическую культуру 

 Развитие интереса к организационно-спортивной деятельности 

 Воспитание по установлению спортивных контактов в духе 

взаимопонимания, уважения и добра 

Мероприятия: 

 Ежедневное проведение зарядки 

 Проведение спортивных занятий в отрядах по легкой атлетике, футболу, 

подвижным играм 

 Проведение состязания за звание «Чемпион лагеря» 

 Организация общелагерных спортивных мероприятий 
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План работы музыкального руководителя 

Цель: развитие творческого и музыкального потенциалов личности детей 

Задачи: 

 Формирование музыкальной культуры учащихся 

 Создание условий для максимальной реализации детьми 

индивидуальных музыкальных и творческих способностей 

 Практическое применение полученных умений, навыков в 

общественной социально-досуговой деятельности 

Мероприятия: 

 Ежедневное музыкальное оформление зарядки. 

 Разучивание отрядных песен. 

 2 раза в неделю проведение в каждом отряде музыкальной 

тридцатиминутки. 

 Аккомпанирование на общелагерных мероприятиях. 

 Проведение лагерных дискотек. 
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Устав лагеря «Страна детства»

Устав лагеря «Солнышко» 
Педагоги обязаны: 

 

 Иметь свой план работы и следовать ему. 

 Организовывать активный, интеллектуально-эмоциональный и 

насыщенный отдых в течение дня. 

 Жить и творить вместе с членами отряда. 

 Предоставить каждому ребенку свободу выбора. 

 Уметь понимать себя и других. 

 Знать о местонахождении каждого ребенка в течение дня. 

 Быть искренними. 

 Помочь каждому ребенку, если ему трудно. 

 Верить в свой отряд. 

 

Педагог имеет право: 

 

 Быть не руководителем, а товарищем. 

 Помогать членам отряда в реализации их идей. 

 Помнить, что воспитывают не только словом, но и делом и личным 

примером. 

 Чаще вспоминать, какими они были в детском возрасте. 

 

Дети обязаны: 

 

 Неукоснительно соблюдать режим. 

 Бережно относится к имуществу лагеря. 

 Принимать активное участие во всех мероприятиях. 

 найти себе занятие по душе. 

 быть полезными для других. 

 верить в себя и свои силы. 

 Реализовывать все свои способности и таланты. 

 Не скучать. 

 

Дети имеют право: 

 

 Иметь свою точку зрения и уметь её отстоять. 

 Разделить с педагогами ответственность за организацию жизни 

отряда. 

 Иметь время для занятий по интересам. 

 обсуждать любые вопросы, связанные с жизнью отряда. 

 Фантазировать. Изобретать. Творить. 

 

Приложение 2 
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Законы  лагеря «Страна детства» 

 

  Закон хозяина. 

«Страна детства» - наш дом, мы хозяева в нем. Чистота, порядок, уют и покой 

зависят, прежде всего, от нас. 

 

Закон точности. 

Время дорого у нас, берегите каждый час. Каждое дело должно начинаться и 

заканчиваться вовремя. 

Не заставляй ждать себя и не беспокой напрасно других. 

 

Закон поднятых рук. 

Наверху увидел руки – в зале тишина, ни звука. 

 

Каждый в ответе за то, что с ним происходит. 

Помни, что о тебе заботятся, хотят видеть в твоих поступках только хорошее. 

Сначала подумай, потом действуй. Не стесняйся спросить совета. 

 

Верь в себя и свои силы. 

Найди занятие по душе. Продемонстрируй все свои таланты и способности. 

 

 

 

Приложение 3 
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Правила поведения в  лагере «Страна детства» 

 
 

1. Приходить в лагерь без опозданий. 

2.Выполнять требования воспитателя и вожатого. 

3.Соблюдать режим дня,  выполнять распорядок  дня 

лагеря. 

4. В кабинетах  находиться  под присмотром воспитателей.  

5. Посещать столовую в определённое время, в сопровождении 

воспитателя. 

6.Принимай активное участие в полезных делах своего отряда. 

7.Соблюдай правила личной гигиены. 

8.Оберегай родную природу. 

9. Бережно  относись к школьному имуществу и чужим вещам. 

10.Будь честным, правдивым, вежливым. 

  Здоровайся  с работниками  и  посетителями лагеря, знакомыми 

и товарищами. 

11. Всегда  будь опрятным, аккуратно  одетым  и причёсанным. 

 

 

Приложение 4 
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Где-то, ребята, шумят города 

Где-то кого-то мчат поезда                                       

Ну, а мы не едем – 

Дома мы живем 

В лагере, ребята, время проведем. 

                   Припев:   

                                   Вот и лето пришло опять 

                                   И некогда нам скучать 

                                   Нам надо подрасти, расти 

                                   И  нет времени на глупости. 

 

Приложение 5 


