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Информационная карта программы 

 

Наименование 

программы 

Программа оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей ГБОУ 

лицей г. Сызрани «Алые паруса».  

Профильная смена «Мы – дети России» (гражданско-патриотическая 

направленность) 

Наименование 

организации 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей 

имени Героя Советского Союза П.И. Викулова   городского округа 

Сызрань Самарской области 

Адрес, телефон 446001, Самарская область,  

г. Сызрань, ул. Степана Разина, д. 1, 

ул. Соловьёва, д. 8 

Контактные данные Телефон: 8(8464) 98-62-16 

Факс: +7(8464) 98-62-16 

Е-mail:licey_szr@samara.edu.ru 

Сайт: http://www.liceyszr.minobr63.ru/ 

Ф.И.О. руководителя 

организации 

Лобачева Наталья Владимировна 

Разработчики 

программы 

Гордеева Наталья Викторовна, учитель начальных классов 

Исполнители 

программы 

Педагогические работники школы, учащиеся, социальные партнеры  

Место реализации Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, расположенный 

в ГБОУ лицей г. Сызрани 

Продолжительность 

программы 

1 смена 

Сроки проведения Программа краткосрочная, реализуется в течение одной смены с 2 июня 

по 28 июня 2022г. 

Участники 

программы  

175 учащихся   

Направления 

Программы 

 Программа профильной смены «Мы – дети России» имеет социально-

педагогическую направленность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и оздоровления детей в условиях оздоровительного 

лагеря: художественно – творческое, музыкально – эстетическое, 

спортивно-оздоровительное, юные инспектора дорожного движения, 

духовно – нравственное, эколого-краеведческое, научно-познавательное 

mailto:licey_szr@samara.edu.ru
http://www.liceyszr.minobr63.ru/
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Цель программы 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 программы 1. Создать условия для организованного отдыха, оздоровления и 

полезной деятельности детей.  

2. Приобщать ребят к творческим видам деятельности, развивать 

творческое мышление. 

3. Формировать культурное поведение, санитарно-гигиеническую 

культуру. 

4. Создать благоприятные условия для укрепления здоровья детей, 

использование окружающей природы в качестве источника оздоровления 

ребёнка. 

5. Организовать среду, предоставляющую ребенку возможность для 

самореализации на индивидуальном личностном потенциале. 

6. Формировать у ребят навыки общения. 

7. Развивать и укреплять  связи  школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и др. 

Ожидаемые 

результаты 

Оздоровление и отдых 175 учащихся, реализация творческих 

способностей детей через 100 % занятость в кружках, 

мотивация на активную жизненную позицию в формировании здорового 

образа жизни и получении конкретного результата от своей деятельности, 

самореализация детей через организацию различных мероприятий в 

течение смены. 

Социальные партнеры Центр социально трудовой адаптации и профориентации, Сызранский 

Драматический театр им. А.Н. Толстого, Детская школа искусств, Дворец 

культуры «Художественный», Дворец творчества детей и молодежи, 

Городской краеведческий музей и др. 

План работы составлен в соответствии с заключенными договорами и 

планом совместной деятельности (по договоренности) 
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Пояснительная записка 

 

Игры детей - вовсе не игры, и правильнее 

смотреть на них как на самое значительное и 

глубокомысленное занятие этого возраста. 

     М. Монтень 

 

Лето - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена впечатлений, встреча с 

неизвестными, подчас экзотическими уголками природы. Это время, когда дети имеют возможность 

снять психологическое напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и 

увидеть, что удивительное рядом. 

В последние годы очевидно возрастание внимания к организации летних оздоровительных 

лагерей. Они выполняют очень важную миссию оздоровления и воспитания детей, когда многие семьи 

находятся в сложных экономических и социальных условиях. Кроме того, лагеря способствуют 

формированию у ребят не подавляющего личность коллективизма, коммуникативных навыков.  

Летний отдых сегодня – это не только социальная защита, это еще и полигон для творческого 

развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка.  

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год напряженности, 

восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала. Эти функции 

выполняет летний лагерь с дневным пребыванием детей. За несколько месяцев до начала работы 

лагеря проводится большая подготовительная работа. 

Ежегодно для обучающихся проводится оздоровительная смена в лагере дневного пребывания 

на базе ГБОУ лицей г. Сызрани. Обязательным является вовлечение в лагерь детей-сирот, ребят из 

многодетных и малообеспеченных семей. Для того, чтобы отдых сделать полноценным была 

разработана программа. 

Данная программа предусматривает организацию летнего отдыха и оздоровления детей в 

условиях лагеря дневного пребывания. Принимая во внимание эмоционально – психические 

перегрузки ребенка в школе и семье, перед воспитателями стоит цель организации эффективной 

оздоровительной работы с детьми. 

Направления программы основываются на формировании мотивации к здоровому образу жизни, 

продолжении знакомства с окружающим миром и, конечно же, оздоровлении и закаливании детей. 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, оздоровления и 

занятости детей была вызвана: 

- повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников;  

- модернизацией старых форм работы и введением новых; 
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- необходимостью использования богатого творческого потенциала детей и педагогов в реализации 

цели и задач программы. 

В лагере создано 7 отрядов по 25 человек. Есть дети из семей, нуждающихся в особой защите 

государства: многодетных, неполных, одиноких матерей. Возраст детей от 7 до 14 лет. 

Воспитателями в лагере работают квалифицированные педагоги из числа учителей школы. 

Решению поставленных задач помогают условия, созданные в школе для работы лагеря: отрядные и 

игровые комнаты, спортивный зал, стадион, библиотека. 

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к реализации. 

Пребывание здесь для каждого ребенка – время получения новых знаний, приобретения навыков и 

жизненного опыта.  

Данная 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.  

Программа ориентирована на младший и средний школьный возраст. 
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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. Создать условия для организованного отдыха, оздоровления и полезной 

деятельности детей.  

2. Приобщать ребят к творческим видам деятельности, развивать творческое 

мышление. 

3. Формировать культурное поведение, санитарно-гигиеническую культуру. 

4. Создать благоприятные условия для укрепления здоровья детей, использование 

окружающей природы в качестве источника оздоровления ребёнка. 

5. Организовать среду, предоставляющую ребенку возможность для самореализации 

на индивидуальном личностном потенциале. 

6. Формировать у ребят навыки общения. 

7. Развивать и укреплять связи школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и др. 

8. Сроки реализации программы: июнь 2022 года. 

 

Нормативно-правовые условия реализации программы: 

 Конституция РФ 

 Закон «Об образовании РФ» 

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

 Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

30.09.1990г. 

 Устав ГБОУ лицея г.Сызрани. 

 Положение об оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей. 

 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. 
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 Приказы Управления образования (Приказ Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области «Об открытии оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей» от 2022г.) 

 Должностные инструкции работников. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  

 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

 Заявления от родителей. 

 Правила регистрации детей при поступлении и выбытии. 

 Акт приемки лагеря. 

 Планы работы. 

 

Принципы работы 

Программа   оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 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 с 

дневным пребыванием детей 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: 
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 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»: 

 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. 

 

 

 



9 
 

Этапы реализации программы 

I этап. Подготовительный –  апрель - май 

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью 

этого этапа является: 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 разработка программы деятельности оздоровительного   лагеря с дневным 

пребыванием детей  

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в летнем оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, 

положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

II этап. Организационный – июнь 

     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; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

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, внесенных детьми, родителями, педагогами, по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 
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Режим дня летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

Режим дня Пребывание детей 

Сбор детей, зарядка 8.30-9.00 

Утренняя линейка 9.00-9.15 

Завтрак  9.15-10.20 

Работа по плану отрядов, общественно-

полезный труд, работа кружков и секций 

 

10.20-12.00 

Оздоровительные процедуры 12.00-13.00 

Обед  13.00-14.10 

Свободное время 14.00-14.30 

Уход домой 14.30 

 

Диагностика 

 

Вводная 

диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, первичное 

выяснение психологического климата в детских коллективах: 

- анкетирование; 

- беседы в отрядах; 

- планерки администрации лагеря, вожатых и воспитателей. 

 

Пошаговая 

диагностика 

Цветопись по результатам мероприятий и дел лагеря. 

Беседы на отрядных сборах. 

 

Итоговая 

диагностика 

Анкетирование. 

Творческий отзыв (сочинения «Дружбой мы сильны», рисунки 

«Отличные каникулы» и др.) 

Беседы в отрядах.  
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Ожидаемые результаты 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

 Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

 Укрепление физических и психологических сил детей, 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 умения общаться со сверстниками. 

 Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-

значимую деятельность. 

 Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в кружках (разучивание 

песен, игр, составление проектов и т.д.). 

 Расширение кругозора детей. 

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных норм. 

 Личностный рост участников смены. 

План работы  

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей  

на базе ГБОУ лицей г. Сызрани 

 

Профильная смена «Мы – дети России» 

(гражданско-патриотическая направленность) 

2022 год 

 

День смены Дата Мероприятия 

1 день  

«День детства!» 

2.06  Линейка – открытие лагерной смены. 

 Конкурсно-развлекательная программа, приуроченная 

к открытию лагерной смены «Мы – дети России!» 

 «Каждой вещи - свое место» - беседа о правилах 

поведения в лагере. 

  Операция «Уют» - обустройство и оформление лагеря 

«Алые паруса». Оформление отрядных уголков. 

  Игры на знакомства и создание отрядов «Права и 

обязанности жителей лагеря». 

 Проведение инструктажа по ТБ, Правилам пожарной 

безопасности и Правилам дорожного движения «права 

и обязанности жителей лагеря».  

2 день  

«День 

здоровья» 

 

3.06  Диагностика здоровья (вес и рост учащихся вначале 

смены). 

 Беседа «Как ухаживать за зубами» 

 Спортивный праздник «Не перевелись ещё богатыри на 

земле русской» 

 Викторина «Мы за здоровый образ жизни!» 
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 Акция против курения. «Злой волшебник - табак» 

 «Внимание! Растение!» - викторина о культурных и 

ядовитых растениях 

3 день  

«Землянам 

чистую 

планету» 

6.06  А знаете ли вы государственный Гимн России? 

 Экологическая акция «Посади растение».   

 Инструктаж по поведению у водоемов, в лесу, 

опасности клещевого энцефалита. 

 День эколога, или Всемирный день окружающей 

среды. «Любить природу – значит любить Родину». 

 Познавательно-игровая программа «На приеме у 

Айболита» 

4 день  

«День Знаний» 

 

7.06  «Русь, Россия, Родина моя» - беседа.  

 Минутка безопасности (о ПДД) 

 Интеллектуальная игра «Три в одном» 

 Пушкинский день в России. «Там лес и дол видений 

полны…» 

 

 Конкурс рисунков по сказкам А.С.Пушкина 

 Конкурс знатоков «Что? Где? Когда?» 

 Просмотр фильма «Страницы истории Самарской 

губернии. Дом со слонами» 

 

5 день  

«Ветеран живет 

рядом» 

8.06  «Мои земляки — участники Великой Отечественной 

войны» беседа и сбор материалов из семейных 

архивов. 

 Операция «75 добрых дел» 

 Беседы о важном: «Добрые дела в семье», «Мамины 

помощники», «Для бабушки с любовью» 

 Участие в единой программе «Содружество Орлят 

России» 

 Шашечно-шахматный турнир между отрядами. 

 «Юные таланты» - творческая ярмарка. 

 Футбольный матч между отрядами «Содружество» 

 «Антитеррористическая безопасность. Как себя вести 

при ЧС?» - беседы, учебные тренинги в отрядах. 

6 день 

«День музея» 

 

9.06  Исторический калейдоскоп «350 лет со дня рождения 

Петра I» 

 Встреча с краеведческим музеем г. Сызрани.  

 Экскурсия в прошлое «История куклы». Изготовление 

кукол из разных материалов. Выставка кукол.  

 Путешествие в страну пожарной безопасности 

«Поведение в лесу и парке в летнее время» 

 Викторина по противопожарной безопасности 

«Запомнить нужно твёрдо нам: «Пожар не возникает 

сам» 

 Олимпиады «Умники и умницы» 

7 день  

«День 

общения» 

 

10.06  Беседа «Вредные привычки нам вовсе не сестрички». 

 Минута безопасности (тренировочная эвакуация из 

здания при ЧС) «Внимание – дети! Летние каникулы!» 

 Развлекательно-игровая программа «Минута славы» 
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 Народные игры (связанные с временами года, 

растениями, цветами…) 

 КТД «День России» 

 Конкурс рисунков и поделок из природного материала 

«Семейные ценности». 

 Футбольный матч между отрядами лагеря 

8 день   

«День лета – 

ура, каникулы!» 

14.06  Конкурс «Лучший командир отряда» 

 Час общения «Наши взаимоотношения» 

 Горячая линия «Как живешь, отряд?» 

 «Сто затей для ста друзей» - конкурсно-игровая 

программа 

 . Конкурс рисунков, поделок «Каникулы – прекрасная 

пора!» 

 «Лесное царство Берендея» - праздник цветов. 

 Беседы о важном «Правильное питание – залог 

здоровья!». 

9 день  

«День 

патриотов» 

15.06  Минута безопасности  (профилактика терактов) 

 Военно-спортивная игра «Зарница» 

 Виртуальная экскурсия «Малая родина – священная 

земля» 

 Познавательная игра «По городам России» 

 Творческая мастерская «Декупаж ко Дню России». 

 «Россия – Родина моя» - конкурс рисунков. 

10 день  

«День Нептуна» 

 

16.06  Благотворительная акция «День помощи приютам для 

животных» в рамках социального проекта 

«Доброшество» 

 Спортивные состязания «Ловись рыбка и мала, и 

велика…». 

 Видеозал «Страна «Мультипультия». 

 Первенство между отрядами «Полоса препятствий 

«Экологической тропой» 

 Познавательная игра «В гости к Посейдону». 

 Посещение пожарно-технической выставки 

11 день  

«День друзей» 

 

17.06  Поучительный час «О дне дружбы и единении 

славянских народов», подвижные игры разных 

народов России. 

 Профилактические часы о вреде курения и 

наркомании, о безопасности использования интернет 

ресурсов. 

 Выставка рисунков и поделок «Вот что значит 

настоящий друг» 

 КТД «С детства дружбой дорожи» 

 Акции «Социально-полезный труд в нашу историю» 

 Видеоролик «Виртуальные и настоящие опасности». 

12 день  

«День  

улыбок»» 

20.06  Мастер-класс от творческой студии «Карамелька» 

 Рисуем на асфальте «Страна Мечталия» 

 Игровая программа «День наоборот» 

 Акция «Я выбираю здоровье» 

 Конкурс поделок «Земля –наш дом родной». 
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 КВН «Русская березка» 

 Библиотечный час «Купец, художник, меценат» 

13 день 

 «День ПДД» 

21.06  Правила дорожного движения – должны знать все. 

Дорожная азбука в загадках. 

 Игра «Волшебное колесо» (по правилам ДД) 

 Минутка безопасности «Уважайте Светофор!» 

 Снимаем видеоролик «Улицы нашего города и правила 

поведения на дорогах» 

 Спортивные состязания между отрядами «Скакалочка, 

в игре выручалочка». 

 «Школа светофорных наук» Конкурс рисунков на 

асфальте. 

14 день 

«День памяти 

и скорби» 
 

22.06  Линейка памяти, посвященная Дню памяти и скорби. 

Начало Великой Отечественной войны.  

 Выпуск отрядных газет «Дню Победы посвящается». 

 Конкурс чтецов «Солдатам Победы посвящается» 

 Фотосессия «Как нам вместе хорошо». 

 Конкурс «Лучшая фотография» «Лучший фотограф» 

 Конкурс рисунков о войне «Поклонимся великим тем 

годам» 

 Экскурсия в виртуальный музей «Живая память» 

 Акция «Стена Памяти» 

 

15 день   

«Мой край 

родной» 

23.06  Беседа «Живи, родник!» 

 Беседа «Польза лекарственных трав» 

 Викторина «Край родной, навек любимый» 

 Мультсалон «Любимые герои книг в мультфильмах». 

 День здоровья, приуроченный к «Международному 

дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков» 

 Акция «Украсим школу цветами» 

 Сбор макулатуры 

 Викторина «Человеку друг огонь, только ты     его не 

тронь». 

16 день  

«День семьи» 

24.06  Беседа «Моя семья в истории моей страны».  

 Составление генеалогического древа моей семьи 

 Конкурс «Моя родословная» 

 Час интересных сообщений «Труд в почете любой! 

Мир профессий большой!» 

 Музыкальный салон «Музыка и песни моего края!» 

 Конкурс знатоков литературных произведений 

«Девчонки – ах, мальчишки – ух!» 

 Беседа по пожарной и антитеррористической 

безопасности. 

17 день 

«День этикета» 

27.06  «День молодежи» - лабиринт интересных дел 

 Минутка безопасности (об опасности клещей) 

 Квест-игра «Школа вежливых ребят» 

 Занятия в научных лабораториях «Мы с компьютером 

друзья». 
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 «Пешеход, пешеход, помни ты про переход!» 

 Встречи с литературными героями любимых книг. 

 Комиксы «Спички – детям не игрушки» 

 

18 день 

«Мы за мир во 

всем мире!» 

28.06  Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет 

солнце!» 

 Интеллектуальная игра «Самый, самый …» 

 КТД «Поиски и находки современности» 

 Мониторинг здоровья 

 Операция «Муравей». Уборка территории школы и 

кабинетов. 

 «Звездный фейерверк» - праздничная программа. 

 «Что мы оставим на следующее лето» Подведение 

итогов работы лагеря. Награждение.   
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