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1. Полное название 

программы 

Программа  оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей на базе ГБОУ СОШ № 6 г. о. 

Сызрань 

2. Цель программы Создание благоприятных условий для 

полноценного отдыха, оздоровления детей, 

развития их личностного потенциала, содействие 

формированию и развитию у воспитанников  

нравственных, духовных и эстетических качеств,  

через включение их в разнообразную, 

общественно значимую и личностно 

привлекательную деятельность в разновозрастном 

коллективе.  

3. Направление 

деятельности 

Многопрофильное  

4. Краткое содержание 

программы 

Программа содержит: пояснительную записку, 

цели и задачи программы, принципы организации 

работы, мероприятия, реализующие программу, 

ожидаемые результаты и условия реализации.  

5. Место реализации Оздоровительный лагерь «Дружба» с дневным 

пребыванием детей г. о. Сызрань, 

ул.Интернациональная, д. 141 А 

6. Количество, возраст 

учащихся. 

125 обучающихся с 7 до 14 лет 

7. Сроки проведения, 

количество смен. 

01 июня – 25 июня 2022 года, 1 смена 



Пояснительная записка 
 

В настоящее время общество осознало необходимость осуществления 

культурных целей образования, ориентированных на личность и ее 

саморазвитие в конкретных педагогических системах, в том числе в летних 

оздоровительных лагерях. Летние каникулы составляют значительную часть 

годового объема свободного времени школьников, но далеко не все родители 

могут предоставить своему ребенку полноценный, правильно 

организованный отдых. 

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.  

Разработка данной программы организации летнего каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости детей была вызвана: 

– повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников; 

– необходимостью упорядочить сложившуюся систему перспективного 

планирования; 

– обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет; 

– модернизацией старых форм работы и введением новых; 

– необходимостью использования богатого творческого потенциала 

подростков и педагогов в реализации цели и задач программы. 

Данная программа по своей направленности является 

многопрофильной, то есть, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного 

лагеря, включает в себя разноплановую деятельность, объединенную 

следующими направлениями: 

 Спортивно-оздоровительное 

 Художественно-эстетическое 

 Экологическое  

 Краеведческое  

   Не секрет, что в течение учебного года дети накапливают в себе 

стрессы, проблемы, которые негативно сказываются на их физическом и 

психологическом здоровье. Задача программы– избавить ребёнка от 

негативных эмоций и стрессов, помочь ему сбросить психологический груз. 

Помимо этого на физическое и психологическое здоровье школьников 

оказывают влияние дефицит духовности, снижение моральных устоев и 

переоценка ценностей. Поэтому наиболее актуальной сейчас является 

деятельность по развитию системы воспитания и досуга школьников во 

время летних каникул, здорового образа жизни и оздоровления 

В настоящее время в городе, как и в области, обострились проблемы 

детства: огрубелость чувств, безразличие к людям, бесцельное 

времяпрепровождение, резкое снижение благосостояния семей. Пребывание 

в детском лагере будет способствовать всестороннему развитию ребёнка, 



формированию его духовных, нравственных чувств, эстетических вкусов. В 

процессе деятельности лагеря дети начнут приобретать и открывать для себя 

мир прекрасного, проявлять щедрость души и осознавать, «что такое хорошо 

и что такое плохо». Наконец, лагерь – это место реализации человеческой  

Исходя из этого, учитывая традиции и возможности школы (кадровые, 

материально-технические ресурсы), желания и интересы детей и родителей, в 

ГБОУ СОШ № 6 была разработана программа детского оздоровительного 

лагеря духовно-нравственной направленности «Дружба».  

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

отдыха, оздоровления детей, развития их личностного потенциала, 

содействие формированию и развитию у воспитанников духовных, 

нравственных и эстетических качеств, через включение их в разнообразную, 

общественно значимую и личностно привлекательную деятельность в 

разновозрастном коллективе.  

 Задачи:  

 формировать у детей мотивацию к духовно-нравственному и творческому 

развитию; 

 развивать устойчивое стремление к личностному росту, расширению 

кругозора  и самосовершенствованию; 

 обеспечить комплекс условий, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья детей и подростков в летний период;  

 способствовать формированию бережного отношения к природе и 

истории родного края, к его культурному наследию, к обычаям и 

традициям народов; 

 организовать сотрудничество детей и взрослых на основе самоуправления.  

     

Принципы, на основе которых разработана программа летнего отдыха в 

лагере “Дружба”:  

 Гуманизма – отношение к каждому ребенку как самоценности; 

 Духовности – формирование у детей и подростков гуманистических 

духовных ориентаций, потребностей к присвоению 

общечеловеческих ценностей; 

 Толерантности – терпимости к мнению других людей, к 

инакомыслию и другим культурам, другому образу жизни; 

 Вариативности – многообразие форм работы, отдыха и развлечений, 

различные варианты технологии и содержания воспитания. 

 

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 

всей деятельности лагеря. 



 Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение 

каждого дня. 

 Четкое распределение обязанностей и времени между всеми 

участниками лагеря. 

 Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря 

высказать свое мнение о прошедшем дне.  

 

 

Содержание программы 

 Мероприятия программы реализуются по следующим направлениям:  

Патриотическое 

Это направление включает в себя все мероприятия, носящие 

патриотический, исторический и культурный характер. Мероприятия этого 

направления должны воспитывать в детях патриотизм, любовь к родному 

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

Спортивно-оздоровительное  

В это направление входят мероприятия общелагерного характера, 

пропагандирующий здоровый образ жизни. Разрабатываются и проводятся 

различные встречи, экскурсии, соревнования, конкурсные программы по 

физической культуре, ОБЖ, противопожарной безопасности, правилам 

дорожного движения, по оказанию первой медицинской помощи. С помощью 

спорта и физкультуры в лагере решаются задачи физического воспитания: 

укрепление здоровья, физическое развитие детей. Творчески подходя к делу, 

можно разнообразить, сделать увлекательной самую обыкновенную 

утреннюю гимнастику. 

Творческое 

Это одно из важных направлений программы. Оно должно 

способствовать творческому развитию детей и их инициативе. Необходимо 

создать все условия в лагере для реализации этого направления, т.к. 

мероприятия этого направления благоприятствуют самореализации, 

самосовершенствованию и социализации ребенка в жизни. Все мероприятия 

этого направления носят практический характер. 

Нет лучше формы приобщения ребенка к познанию, чем игра. Во-первых, 

игра выступает как самостоятельная творческая деятельность образования, 

воспитания, обучения, позволяющая детям приобрести знания, умения, 

навыки, развивать у них намеченные качества и способности (для этой цели 

используются игры дидактические, познавательные, интеллектуально-

развивающие, подвижные, ролевые и др.) 

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

воздействия на личность и коллектив. 

В-третьих – метод стимулирования интереса и творчества активности детей 

в других видах деятельности. 

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

жизнедеятельности детского коллектива. 

        



 Досуговое 

Лето – время отдыха, и поэтому большую роль играет правильно 

организованный досуг. Именно в этой деятельности дети эмоционально 

раскрепощаются, заводят новых друзей. Необходимо, чтобы все мероприятия 

этого направления были веселые, эмоциональные, энергичные, 

непродолжительные, познавательные. Это направление напрямую связано с 

другими направлениями программы.  

 

Режим дня  

           оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

 

1. Прием детей ....................................................................... 08.30 – 09.00 

2. Зарядка ............................................................................... 09.00 – 09.15 

3. Завтрак ............................................................................... 09.15 – 10.00 

4. Мероприятия по плану отрядов,  

работа кружков  и секций …………………………………10.00 – 13.00 

5. Обед.................................................................................... 13.00–14.00 

6. Свободное время, игры ..................................................... 14.00 - 14.30 

7. Уход детей домой .............................................................. 14.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностика и мониторинг 

 

      Вводная 

 

   диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, 

первичное выяснение психологического климата в 

коллективе 

- анкетирование; 

- беседы;  

- планерки администрации лагеря, воспитателей. 

     Пошаговая 

 

    диагностика 

Цветопись по результатам мероприятий и дел лагеря. 

 

Беседы 

        Итоговая 

 

      диагностика 

Анкетирование 

Творческий отзыв (рисунок « Вместе мы ») 

Беседы  

Цветопись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты 

 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

 

 Развитие духовно-нравственных качеств, коммуникативных умений; 

навыков сотрудничества,  творческих  способностей детей,  

расширение кругозора учащихся. 

 Личностный рост участников программы. 

 Сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 

детей. 

 Формирование у детей и подростков бережного отношения к природе и 

истории родного края, к его культурному наследию, к обычаям и 

традициям народов. 

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм. 
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