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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование программы ПРОГРАММА деятельности смены оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием детей «Солнышко» 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 33 
имени Героя России сержанта Н.В.Смирнова»  
 города Чебоксары Чувашской Республики 

Основания для разработки 
программы 

Нормативно-правовые документы: 
• Конвенция ООН о правах ребёнка; 
• Конституция РФ; 
• Трудовой кодекс Российской Федерации от 
30.12.2001 № 197-ФЗ; 
•  «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012  № 273 – ФЗ; 
• Федеральный закон «Об основных гарантиях 
прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.98       
№ 124-ФЗ; 
• Федеральный закон «О внесении изменений и 
дополнений в закон РФ «О защите прав потребителей и 
кодекс РСФСР «Об административных нарушениях» 
от 09.01.96 № 2-ФЗ; 
• Приказ Минобразования РФ «Об учреждении 
порядка проведения смен профильных лагерей, с 
дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха» от 
13.07.2001 № 2688; 
• Постановление Кабинета Министров ЧР «Об 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодежи в Чувашской Республике» от 10.04.2008      
№ 98; 
• Постановление администрации города 
Чебоксары «Об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков, молодежи и взрослого 
населения в летний период 2011 года» от 31 марта 2011 
года № 86; 
• Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации Москва «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10» от 19 04. 2010      
№ 25. 

Заказчик программы Управление образования администрации города Чебоксары,  
администрация   МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары 

Организация - исполнитель 
программы 

МБОУ «СОШ № 33 » г. Чебоксары, оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием детей «Солнышко» 

Разработчик  программы Учитель начальных классов Фролова Екатерина Юрьевна 
Срок реализации программы С 1 июня по 25 июня 2021 года 

Цель программы Создание условий для эффективного оздоровления и 
воспитания детей 

Задачи программы 
 

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. Формирование у ребят коммуникативных навыков общения 
и толерантности. 

Ожидаемый результат 1.Общее оздоровление воспитанников, укрепление их 
здоровья. 
2. Укрепление физических и психологических сил детей и 
подростков, развитие лидерских и организаторских качеств, 
приобретение новых знаний, развитие творческих 
способностей, детской самостоятельности и 
самодеятельности. 
3. Получение участниками смены умений и навыков  
индивидуальной и коллективной творческой и трудовой 
деятельности, самоуправления, социальной активности. 
4. Улучшение психологического микроклимата в едином 
образовательном пространстве школы, укрепление здоровья 
школьников. 
5. Личностный рост участников смены. 

Участники программы: Педагогический коллектив, обучающиеся МБОУ «СОШ        
№ 33» г. Чебоксары 7-13 лет 

Тип лагеря: Смена оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 
детей муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 33 
имени Героя России сержанта Н.В. Смирнова» города 
Чебоксары Чувашской Республики 

Профиль лагеря: Оздоровительный 
Продолжительность смены: 21 день с 4-мя выходными 
Количество смен: 1 
Возраст участников: 7 – 13 лет 
Количество детей в смене: 60 
Сроки проведения: с 1 июня  по 25 июня 2021 года 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Смена оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Солнышко» 

организуется  на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 33 имени Героя России сержанта Н.В.Смирнова» 
города Чебоксары Чувашской Республики. 

Актуальность. Летние каникулы составляют значительную часть годового объёма 
свободного времени школьников. Как организовать летние каникулы при большой 
загруженности родителей и каково должно быть содержание этого времени? Каждое лето 
возникает повышенный спрос со стороны  родителей  на организованный и содержательный 
отдых школьников, особенно  в условиях города. Учебный год требует много сил и энергии, а 
полноценный отдых летом дает возможность восполнить эти силы.   
 Ответом на эти вопросы является организация лагеря с дневным пребыванием детей. 
Лагерь с дневным пребыванием обучающихся призван создавать оптимальные условия для 
полноценного отдыха детей в условиях города.  С одной стороны, лагерь является формой 
организации свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой – 
пространством для оздоровления, развития художественного, технического, социального 
творчества.  
 Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, удовлетворения 
детских интересов и расширения кругозора невозможно переоценить. Это время игр, 



развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, 
восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период свободного 
общения детей. Все это может предоставить организация смены оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения. 

Сделать отдых детей более занимательным, насыщенным, полезным для физического и 
духовного здоровья и предусматривает программа школьного оздоровительного лагеря 
«Солнышко». 

Цель программы: создать условия для эффективного оздоровления и воспитания 
детей и подростков. 

Задачи программы: 
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.     
Данная программа   по своей направленности является комплексной,   т. е. включает в 

себя разноплановую деятельность:  групповую, коллективную, индивидуальную формы 
работы; объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания, 
обучающихся в условиях  смены оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, 
позволяет организовать и развивать самостоятельность ребят, воспитывать личностные 
качества,  формировать активность, обучать разнообразным умениям и навыкам.   

Программа будет проходить  по направлениям: 
• Спортивное;  
• Культурологическое;  
• Патриотическое; 
• Гуманитарное; 
• Инженерно – технологическое; 
• Профориентационное. 
По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в течение  

одной лагерной смены.  
Основным составом  смены лагеря с дневным пребыванием детей являются 

обучающиеся  МБОУ «СОШ № 33» города Чебоксары. На основании заявления родителей 
(законных представителей)  принимаются все желающие в возрасте от 7 до 13 лет. При 
комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, многодетных, 
неполных, опекаемых и неблагополучных семей, так как они не имеют возможности получить 
полноценный здоровый отдых во время летних каникул, выехать за пределы города. 
Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется в разновозрастных 
отрядах по 20 человек. 

Над реализацией программы смены  летнего оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием детей «Солнышко» работает педагогический коллектив из числа учителей 
школы.  
 Идея смены: Формируя воспитательное пространство лагеря, в основу организации 
смены закладывается легенда лагеря, согласно которой все дети, посещающие лагерь, 



становятся участниками длительной сюжетно-ролевой игры со своими законами и правилами. 
Все ребята, посещающие лагерь, становятся жителями города «Солнцеград». 
 Каждый отряд - это улица города (название улиц - отряда дети придумывают 
самостоятельно). В этом городе происходят интересные события. Каждый день имеет свое 
название. Очень важно в городе соблюдать правила дорожного движения, противопожарной 
безопасности и, конечно, охранять экологию города.  
  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

-Спортивно направление. Физические нагрузки, свежий воздух, знакомство с 
красивыми уголками природы, проведение оздоровительных и различных спортивных, 
развлекательных мероприятий способствуют созданию положительного физиологического и 
психологического фона. Программа включает: ежедневную утреннюю гимнастику различной 
тематики; спортивные игры; эстафеты и соревнования; спортивные праздники; осмотр детей 
медицинским работником; принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени 
пребывания в лагере в светлое время суток); организацию пешеходных экскурсий в парки 
города; организацию здорового питания детей. 

-Культурологическое направление. Программа включает: театрализованные игровые 
программы, посещение культурно - досуговых мероприятий, проводимых в городе 
Чебоксары, посещение учреждений культуры города Чебоксары: театров, музеев, 
кинотеатров. 

-Патриотическое направление. Патриотизм выступал и выступает главным 
объединяющим фактором, помогающим народу преодолеть невзгоды, выстоять в трудные 
периоды истории. Не может считаться цивилизованным общество, если составляющие его 
граждане не будут ощущать потребности обогатить и приумножить историческое наследие, 
бережно относиться к своей Отчизне, культурным и историческим ценностям. Программа 
включает: экскурсии по городу; познавательные беседы, викторины «Символика Российской 
Федерации  и Чувашской Республики»; спектакль «Сурский рубеж», конкурсы чтецов «Тобой 
гордимся, золотая Русь!» и « Чувашия моя», устный журнал «Путешествие по Чувашии». 

-Гуманитарное направление: Программа включает: творческие  конкурсы рисунков, 
стихов, песен, изготовление плакатов; 

-Профориентационное направление. Программа включает: Беседы и мероприятия 
направленные на профилактику детского дорожного травматизма, детской шалости с 
огнем. Правонарушений среди несовершеннолетних – игровая программа по ПДД 
«Светофория», «Пожарный – профессия важная», посещение музея ГИБДД, пожарной части, 
«Минуток безопасности», мероприятия «Закон и порядок». 

-Инженерно – технологическое направление. Программа включает экономико-
математическую игру "БИЗНЕС-КВЕСТ" от Образовательного проекта "Skill Story"; беседу с 
воспитанниками «В мире профессий».                                                                                                                                              

 
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
1. Подготовительный этап  

До открытия смены  оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. 
Деятельностью этого этапа являются: 

• проведение совещаний при директоре, заместителе директора, заведующий 
хозяйством по подготовке школы к летнему сезону; 
• издание приказа по школе о проведении летней кампании; 



• разработка программы деятельности смены оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием детей «Солнышко»; 
• подготовка методического материала для работников смены лагеря; 
• отбор кадров для работы в смене оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием детей; 
• составление необходимой документации для деятельности смены 
оздоровительного лагеря (план-сетка, положение, должностные инструкции и т.д.) 

2. Организационный этап смены  
 Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 
Основная деятельность этого этапа: 

• встреча воспитанников, проведение диагностики по выявлению лидерских, 
организаторских и творческих способностей; 
• запуск идеи смены  «СОЛНЦЕГРАД»; 
• формирование органов самоуправления,  
• знакомство с правилами жизнедеятельности  смены лагеря. 

3. Основной этап смены  
Основной деятельностью этого этапа является: 

• реализация основной идеи смены лагеря; 
• вовлечение воспитанников в различные виды коллективно- творческой 

деятельности; 
• работа творческих мастерских и центров досуга. 

4. Заключительный этап смены  
 Основной идеей этого этапа является: 

• подведение итогов смены; 
• выработка перспектив деятельности организации; 
• анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности  смены летнего оздоровительного лагеря в будущем. 
 

РЕЖИМ ДНЯ 
 смены оздоровительного лагеря «Солнышко» 

с дневным пребыванием детей  
МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары  

 
Время Наименование мероприятия Место проведения 

8.00-8.30 Прием воспитанников в лагерь Кабинет 
8.30-9.00 Зарядка Площадка перед школой 

или спортивный зал (при 
плохой погоде) 

9.00-9.15 Утренняя линейка Площадка перед школой 
или спортивный зал (при 

плохой погоде) 
9.15-10.00 Завтрак Школьная столовая 
10.00 – 12.00 Работа по плану отрядов   
12.00-13.00 Оздоровительные процедуры  
13.00-14.00 Обед Школьная столовая 
14.00-14.30 Свободное время Кабинет 
14.30 Уход домой  
 
 



                         План деятельности смены оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Солнышко». 
 

Направления по 
содержанию 
программы 

Дата (№ дня) Наименование мероприятий 

Гуманитарное 1 июня (1 день) - 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. 

Девиз дня:  

«Здравствуй, лагерь, здравствуй, друг! 
Здравствуй, яркий мир вокруг!». 

8.45-9.00 - Торжественная линейка, посвященная открытию лагеря. Распределение в 
отряды;                                                                                                                                        
9.00-9.15 - Инструктаж детей: «Безопасность в лагере с дневным пребыванием»;                                                                                                       
10.00-10.20 - Обустройство в лагере.  Выбор названия отряда, командира, девиза и 
отрядной песни;                                                                                                                                            
10.20-11.00 - Игры на знакомство «Кто есть кто?»;                                                                                     
11.00-11.45 -Здравствуйте,  мы вам рады! Солнце – символ жизни, тепла, света. 
Творческая мастерская «Пусть всегда будет солнце…»;                                                                                                 
11.45-12.00 - Выставка творческих работ воспитанников.                                                  
12.00-13.00 - Подвижные игры на свежем воздухе;                                                                   
14.00-14.30 - Итоги дня.              

Профориентационное 2 июня (2 день) - 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 

Девиз дня: 

«Осторожен будь всегда,                              
не случилась чтоб беда». 

10.00-10.20 - Познавательная беседа  «Отдыхая у воды, как нам избежать беды»;                                                                                                                  
10.20-10.40 - Игровое занятие «Чтобы не случилась беда»;                                                                         
10.40-11.15 - Оформление уголков отрядов;                                                                                                      
11.15-12.00 -Правовой «час». Встреча с инспектором ОПДН «Закон и порядок»;                                                                                                     
12.00-13.00  -Подвижные игры на свежем воздухе;                                                                                            
14.00-14.10.- Минутка безопасности;                                                                                                             
14.10-14.30 - Итоги дня.   

Профориентационное 3 июня (3 день) - 

ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
«Светофория».  

10.00-10.45 -Игровое занятие «На улице – не в комнате, о том, ребята, помните!»;                                                                                                                                                             
10.45-12.00 -Квест «Светофор Светофорович»;                                                                                             
12.00-13.00 -Подвижные игры на свежем воздухе;                                                                                          
14.00-14.10 -Минутка безопасности.                                                                                                                    
14.10-14.30 -Итоги дня. 



Девиз дня: 

 «Осторожен будь в пути, чтоб дорогу 
перейти». 

Гуманитарное 4 июня (4 день) - 

ДЕНЬ «ВОЛШЕБНОЙ КИСТОЧКИ». 

Девиз дня:                                                        
«Словно краски радуги                            
Разные и яркие.                                                           
Словно солнца лучики                           
Озорные, жаркие». 

10.00-10.15 -Беседа: «Как красиво всё вокруг, природа – ты наш лучший друг!»;                                                                                                                   
10.15-10.45 - Литературное развлечение «Жители зелёного царства» (стихи, 
загадки, игры);                                                                                                                       
10.45-11.30 - Мастер-класс по рисованию  «Красота лета»;                                                                                                                                                                            
11.30-12.00 - Выставка творческих работ воспитанников смены;                                        
12.00-13.00 – Подвижные игры на свежем воздухе;                                                                 
14.00-14.10 - Минутка безопасности;                                                                                                                  
14.10-14.30 - Итоги дня. 

Профориентационное 5 июня (5 день)  - 

ДЕНЬ ЮНОГО ЭКОЛОГА 

Девиз дня: 

«Помогать природе нужно. Вместе - 
весело и дружно». 

10.00-10.30 - Беседа на тему «Наша ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА»;                                                                               
10.30-11.10 - Познавательно-развлекательное мероприятие «В гостях у Лесовичка»;                                                                                                
11.10-12.00 - Экологическая викторина «Секреты природы»;                                                                            
12.00-13.00 - Подвижные игры на свежем воздухе;                                                                                                
14.00-14.10 -  Минутка безопасности;                                                                                                                  
14.10-14.30 - Итоги дня. 

Инженерно - 
технологическое 

7 июня (6 день) - 

ДЕНЬ ЮНОГО ЭКОНОМИСТА 

Девиз дня: 

«Людям всем оно дано, чтобы свет был 
и тепло.                                                                   
Нужно всем его беречь, экономить, зря 
не жечь». 

10.00-10.30 - Беседа на тему «В мире профессий»;                                                                                          
10.30-12.00 - Экономико-математическая Игра "БИЗНЕС-КВЕСТ"  от 
Образовательного проекта "Skill Story".  Награждение победителей*;                                                                                                                                           
12.00-13.00 -Подвижные игры на свежем воздухе;                                                                                              
14.00-14.10 - Минутка безопасности;                                                                                                                      
14.10.-14.30 - Итоги дня. 



Спортивное 8 июня (7 день) - 

ДЕНЬ СПОРТИВНЫХ ИСПЫТАНИЙ. 
Ориент-шоу.       

Девиз дня: 

«Со спортом дружить–здоровым быть» 

10.00-10.30 - Физкультурный праздник «Со спортом дружить – здоровым быть»;                                                                                        
10.30-11.00 - Викторина «О спорт!»;                                                                                                                     
11.00-11.30  -Спортивная эстафета «Зов Джунглей»;                                                                                                   
11.30-12.00 - Мастер-класс по спортивному лабиринту;                                                       
12.00-13.00 –Подвижные игры на свежем воздухе;                                                                                           
14.00-14.10 - Минутка безопасности;                                                                                                                       
14.10-14.30 - Итоги дня.                     

Патриотическое 9 июня (8 день)  - 

МОЯ РОССИЯ. 

Девиз дня:  

«Едино государство, когда един народ. 
Когда великой силой он движется 
вперёд». 

10.00-10.30 - Познавательная беседа: День независимости России.  История и 
традиции праздника;                                                                                                                               
10.30-11.00 - Конкурс чтецов «Тобой гордимся, Золотая Русь!»;                                                                         
11.00-12.00 - Посещение музея воинской славы МБОУ «СОШ № 30» г. Чебоксары;                                                                                                            
12.00-13.00 - Подвижные игры на свежем воздухе;                                                                                                 
14.00-14.10 - Минутка безопасности;                                                                                                            
14.10-14.30 - Итоги дня. 

Спортивное 10 июня (9 день)  - 

 ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ. 

Девиз дня:  

«В здоровом теле – здоровый дух». 

10.00-10.30 - Познавательная беседа «В здоровом теле - здоровый дух!»;                                                             
10.30-11.15 - Спортивно – игровые соревнования «Здоров будешь - всё добудешь!»;                                                                                                  
11.15-12.00 - «Пиратский квест»;  *                                                                                                                         
14.00-14.10 - Минутка безопасности;                                                                                                                    
14.10-14.30 - Итоги дня. 

Гуманитарное 11 июня (10 день) –  

ДЕНЬ ЗОЖ. 

«На пути к здоровью». 

Девиз дня:                 

 «Если хочешь быть здоров, спортом 

10.00-10.30 -Познавательная беседа «Правила ЗОЖ»;                                                                                             
10.30-11.00 -Викторина «Правильное питание».                                                                                                  
11.00-11.45 - Мастер-класс «Рисуем овощи и фрукты».                                                                                           
11.45-12.00 - Выставка творческих работ воспитаннико;                                            
12.00-13.00 – подвижные игры на свежем воздухе;                                                                                                                 
14.00-14.10 - Минутка безопасности;                                                                                                                      
14.10-14.30 - Итоги дня. 



занимайся. Позабудь про докторов, 
активно закаляйся». 

Культурологическое 14 июня (11 день) - 

ДЕНЬ КИНО. 

Девиз дня: «Чудес на свете много, но 
прекрасней всех кино».                                               

10.00-10.10 -Беседа «История кинематографа»;                                                                                                   
10.10-11.40 - Посещение кинотеатра «Три пингвина»;                                                                                       
11.40-12.00 - Мастер-класс по рисованию «ЧУДЕС НА СВЕТЕ МНОГО, НО 
ПРЕКРАСНЕЙ ВСЕХ КИНО». Рисуем после просмотра фильма;                                                                                  
12.00-13.00 - Подвижные игры на свежем воздухе;                                                                                            
14.00-14.10 -Минутка безопасности;                                                                                                             
14.10-14.30 -Итоги дня. 

Культурологическое 15 июня (18 день) – 

ДЕНЬ СКАЗОК «Сказочная радуга». 

Девиз дня:   «Сказка – ложь, да в ней 
намёк. Добрым молодцам урок». 

10.00-11.00 - Викторина «В гостях у сказки»;                                                                                                      
11.00-12.00 - Спектакль «Принцесса добрых снов»;                                                                                   
12.00-13.00 - Подвижные игры на свежем воздухе;                                                                                         
14.00-14.10 - Минутка безопасности;                                                                                                                 
14.10-14.30 - Итоги дня. 

Культурологическое 16 июня (13 день) -                                   

ЛЕТО В ПАРКЕ «Лакреевский лес». 

Девиз дня: «Много отдыха, веселья, 
праздник без ограничений. 
Прогуляться можно тут и культурно 
отдохнуть». 

10.00-10.20 –Беседа «Что такое парк»;                                                                           
10.20-12.00 - «Игровой серпантин» в парке «Лакреевский лес»;                                                                         
12.00-13.00 - Минутка безопасности;                                                                                                                    
14.00-14.10 Минутка безопасности;                                                                                           
14.10-14.30 -Итоги дня. 

Профориентационное 17 июня (14 день)  - 

ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ. 

Девиз дня: «Не шути, дружок, с огнём! 
Будет в целости твой дом!». 

 

10.00-10.30 - Беседа  на тему «Правила пожарной безопасности»;                                                              
10.30-11.10 - Встреча с инспектором  пожарной части;                                                                               
11.10-12.00 - Спектакль «Приключения Огонька и Уголька»;                                                                                                                                                               
12.00-13.00 - Подвижные игры на свежем воздухе;                                                                                             
14.00-14.10 -Минутка безопасности;                                                                                                                    
14.10-14.30 -Итоги дня.                  



Культурологическое 18 июня (15 день) -  

ДЕНЬ МУЗЕЯ. 

Девиз дня: «Пока мы помним 
прошлое, у нас есть будущее». 

10.00-10.30 - Беседа с воспитанниками «Что такое музей»;                                                                               
10.30-12.00 - Посещение Чувашского национального музея;                                                                               
12.00-13.00 -Подвижные игры на свежем воздухе;                                                                                           
14.00-14.10 -Минутка безопасности.                                                                                                                    
14.10-14.30 -Итоги дня. 

Гуманитарное 19 июня (16 день) –  

ДЕНЬ ДРУЖБЫ. 

Девиз дня: «Дружба нам нужна всегда. 
Я без друга никуда». 

10.00-10.20 -Тематическая беседа «Дружба-это чудо»;                                                                                               
10.20-11.10 -Коллективный коллаж «Пожелания друзьям»;                                                                            
11.10-12.00 -Для друзей - «Шоу мыльных пузырей»;                                                                                     
12.00-13.00 -Подвижные игры на свежем воздухе;                                                                                       
14.00-14.10 -Минутка безопасности;                                                                                                                 
14.10-14.30 - Итоги дня.     

Патриотическое 21 июня (17 день) – 

ДЕНЬ ПАМЯТИ. 

Девиз дня:  

«Пусть памяти свет не гаснет 
никогда». 

10.00-10.30 -Тематический экскурс «Их подвиги в нашей памяти»;                                                                  
10.30-11.15 -Познавательный спектакль «Сурский рубеж»;                                                                                                      
11.15-12.00 -Экскурсия в МП «Победа», возложение цветов в сквере Боевой Славы;                                                                                                                       
12.00-13.00 - Подвижные игры на свежем воздухе;                                                                                            
14.00-14.10 - Минутка безопасности;                                                                                                                     
14.10-14.30 -Итоги дня.                                                                                 

Культурологическое 22 июня (12 день) –  

ДЕНЬ КНИГИ. 

Девиз дня: «Если хочешь много знать, 
нужно книгу прочитать». 

10.00-10.30 - Игра – путешествие «Разнообразие книжного мира»;                                                                  

10.30-11.00 -Литературное развлечение «По страницам любимых книг»;                                                        
11.00-12.00 -Экскурсия в библиотеку “Библиотека - страна чудес”;                                                                  
12.00-13.00 -Игры на подвижном воздухе;                                                                                                           
14.00-14.10 -Минутка безопасности;                                                                                                            
14.10-14.30 -Итоги дня. 

 23 июня (19 день) - 

День Знаек и Почемучек. 

10.00-10.45 - Викторина «Всё обо всём»; 

10.45-12.00 - Интерактивная игра «Вовка в тридевятом царстве»;                                                              



Девиз дня: «Я великий «Почему?»- 

Все узнаю, все пойму 

 

12.00-13.00 -Подвижные игры на свежем воздухе»;                                                                                           

14.00-14.10 -Минутка безопасности;                                                                                                                      
14.10-14.30 -Итоги дня. 

Патриотическое 24 июня (20 день)  -  

ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ 

Девиз дня: «Хвала тебе, Чувашия, мой 
дом! 

И имя, и язык твой — сердцу свято…» 

 

10.00- 10.30 -Познавательная беседа « День Республики - особый праздник»;                                     
10.30-10.45 -Устный журнал «Путешествие по Чувашии»;                                                                                        
10.45-11.20 -Викторина «Символика Российской Федерации, Чувашской 
Республики»;                                                                                                              - 
11.20-12.00 - Конкурс чтецов « Чувашия моя»;     

12.00-13.00 –Подвижные игры на свежем воздухе;                                                                                                        

14.00-14.10 -Минутка безопасности;                                                                          

 14.10-14.30 -Итоги дня.             

 

 

 
Гуманитарное 25 (21 день) - 

ЗАКРЫТИЕ ЛАГЕРНОЙ СМЕНЫ 

10.00-10.45 -Праздничная программа «Я лучший».                                                                                                
10.45-11.15 -Коллективный коллаж «Пожелания друзьям»;                                                                                
11.15-12.00 - Дискотека «Тип-Ток»;                                        

12.00-13.00 -Торжественная линейка закрытия лагерной смены: итоги работы 
смены, вручение грамот, благодарностей.                                                                         
-       

              
 



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Политику летней оздоровительной компании определяют педагогические кадры. 

Учитывая возраст воспитанников лагеря 7-13 лет, в смену привлекаются учителя начальных 
классов в качестве воспитателей. В организации работы смены лагеря привлекаются и 
специалисты: начальник смены лагеря, музыкальный работник, инструктор физического 
воспитания, библиотекарь, медицинский работник, работник пищевого блока, уборщик 
помещений. Каждый из специалистов призван решать определенные профессиональные 
задачи в вопросе организации летнего отдыха: 

• Директор ОУ - контролирующая функция, координация работы с общественными 
организациями, учреждениями и родителями. 

• Начальник смены лагеря - общее руководство летней оздоровительной кампанией. 
• Медицинский работник - осуществление взаимодействия с ЦРБ и СЭС, оказание 

медицинской помощи, профилактика здорового образа жизни.  
• Воспитатели из числа учителей - образование и воспитание воспитанников, изучение 

их личности, содействие их социализации, сплочение коллектива. 
• Инструктор физического воспитания - обеспечение физкультурно-оздоровительного 

режима и активного отдыха воспитанников, установленных на основе нормативных 
требований и программы по физической культуре. Организация физкультурно-
спортивных праздников, соревнований, дней здоровья и других мероприятий 
оздоровительного характера. 

• Музыкальный работник – проведение мастер-классов по вокалу, репетиций к 
мероприятиям.   

Для полноценного отдыха воспитанников должны использоваться: спортивный инвентарь, 
канцелярские товары, настольные игры и др.  

Для составления программы и проведения досуговых мероприятий используются 
материалы из журналов «Воспитание школьников», «Классный руководитель», «Последний 
звонок», а также педагогическая копилка школы.  

Для реализации программы осуществляется сотрудничество с социальными 
партнерами: 

МБОУ «СОШ № 30» г. Чебоксары; 
МБОУ ДОД «ДЮСШ» Спартак»; 
МБОУ ДОД «Центр детского творчества»; 
Центр семейного чтения  им. М.Сеспеля; 
Детский парк им. А.Николаева; 
Парк «Лакреевский лес»; 
Детский технопарк «Кванториум». 

Материально-технические условия предусматривают: 
• средства местного бюджета; 
• спортивный зал; 
• школьная библиотека; 
• столовая; 
• игровая площадка; 
• спортивная площадка; 
• кабинеты; 
• ТСО; 
• художественные средства, игры настольные и др.; 
• хозяйственный инвентарь; 
• аудиотека, фонограммы; 



• канцелярские принадлежности; 
• компьютер с выходом в Интернет, принтер, ксерокс, мультимедийный проектор. 

 
Методическое обеспечение программы 

Для эффективной  работы в смене оздоровительного лагеря активно используются: 
1. Методика КТД 

      В сфере воспитания коллективно - творческие дела уже на протяжении десятилетий 
занимают свое особое место. Эта методика, технология, прекрасно учитывающая психологию 
подросткового и юношеского возраста, действительно, способна творить чудеса. У каждого, 
кто участвует в них, пробуждается творческий потенциал. 
 Дело – это событие, любые какие-либо действия, которые несут в себе заботу об 
окружающих людях, о коллективе, друг о друге. 
 Коллективное дело – событие (набор действий), осуществляемое посредством 
совместных усилий всех членов коллектива: воспитанников и воспитателей. 
 Коллективно-творческое дело (КТД) -  событие, предполагающее непрерывный 
поиск лучших решений, жизненно-важных задач и задумывается, планируется и реализуется и 
оценивается сообща. 

Виды КТД: 
1. Организаторские дела (метод взаимодействия) 
2. Общественно-политические дела (беседы, лекции и др.) 
3. Познавательные дела (познавательные игры: ребёнок должен узнать как можно 
больше об окружающем мире) 
4. Трудовые дела (способствовать развитию трудовых навыков) 
5. Художественные дела (творчество: рисование, оформление) 
6. Спортивные дела (зарядки, Веселые старты, комический футбол и др.) 

2. Методика самоуправления  
      Развитие самоуправления в коллективе воспитанников играет важнейшую роль. С 
одной стороны, этот процесс обеспечивает их включенность в решение значимых проблем, с 
другой, - формирует социальную активность, способствует развитию лидерства. 
      Новый подход к пониманию сущности развития самоуправления предполагает 
создание условий для освоения воспитанниками комплекса новых социальных ролей. Это 
обеспечивается включением их в решение сложных проблем взаимоотношений, 
складывающихся во временном детском объединении. Через свое участие в решении этих 
проблем воспитанники  вырабатывают у себя качества, необходимые для преодоления 
сложностей социальной жизни. От отношения воспитанников к целям совместной 
деятельности зависит их участие в решение управленческих проблем.  
      Детское самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива, 
обеспечивающая развитие у воспитанников самостоятельности в принятии и реализации 
решения для достижения групповых целей. 

 Самоуправление развивается тогда, когда воспитанники оказываются в ситуации 
выбора решения поставленной проблемы. Именно принятие решения является ключевым для 
формирования мотива группового действия. Самоуправление в  смене лагеря развивается 
практически во всех видах деятельности временного детского коллектива. 

 
3. Квест - технологии 

Квест (англ. Quest) - «поиск, предмет поисков, поиск приключений». В мифологии и 
литературе понятие «квест» изначально обозначало один из способов построения сюжета - 
путешествие персонажей к определенной цели через преодоление трудностей. 



Сегодня понятие «квест» у подростков ассоциируется с компьютерной игрой, в 
которой управляемый игроком герой продвигается по сюжету и взаимодействует с игровым 
миром посредством применения предметов, общения с другими персонажами и решения 
логических задач. Квест— это еще и интеллектуально-экстремальный вид игр на улицах 
города и за его пределами, приключенческая игра, которая имеет сюжетную линию, для 
прохождения которой необходимо решить несколько логических задач.  

Это специальным образом организованный вид исследовательской деятельности, для 
выполнения которой обучающиеся осуществляют поиск информации по указанным адресам, 
включающий и поиск этих адресов или иных объектов, людей, заданий и пр.   

Задачи могут быть различными по своему содержанию и наполнению: творческие, 
активные, интеллектуальные и т.п. Особенно значимо, что квесты могут проходить как в 
закрытом пространстве, так и на улице, на природе, охватывая все окружающее пространство. 
Например, квесты в замкнутом помещении, в классе; квесты в музеях, внутри зданий, в 
парках; квесты на местности (городское ориентирование - «бегущий город»); квесты на 
местности с поиском тайников (геокэшинг) и элементами ориентирования (в т.ч. GPS) и 
краеведения; смешанные варианты, в которых сочетается и перемещение участников, и поиск, 
и использование информационных технологий, и сюжет, и опережающее задание - легенда.  

В зависимости от сюжета квесты могут быть:  
• линейными, в которых игра построена по цепочке: разгадав одно задание, участники 

получают следующее, и так до тех пор, пока не пройдут весь маршрут; 
• штурмовыми, где все игроки получают основное задание и перечень точек с 

подсказками, но при этом самостоятельно выбирают пути решения задач;  
• кольцевыми, они представляют собой тот же «линейный» квест, но замкнутый в круг. 

Команды стартуют с разных точек, которые будут для них финишными. 
     При подготовке и организации квестов необходимо определить цели и задачи, которые 
ставит перед собой организатор, учитывая категорию участников, то пространство, где 
будет проходить игра и написать сценарий. Самое главное - заинтересовать участников. 

 
Ожидаемые результаты работы: 

 Укрепление здоровья воспитанников через: 
− соблюдение режима питания; 
− витаминизацию организма; 
− закаливание организма; 
− организацию игр и проведение мероприятий на свежем воздухе. 

Развитие творческих способностей, инициативы и активности воспитанников.  
Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и коллективной, 
творческой и трудовой деятельности, самоуправления, социальной активности.  
Расширение кругозора и применение полученных знаний. 
Воспитание чувства патриотизма и  уважения к родной природе. 
Укрепление дружбы и сотрудничества между воспитанниками  разных возрастов.  
Улучшение психологического микроклимата в едином образовательном пространстве школы. 
Личностный рост участников смены. 
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