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Информационная карта программы

Полное название 

программы

Программа летнего отдыха детей «Вместе весело 
шагать»

Цель программы Создание условий для полноценного отдыха и 
оздоровления детей и подростков, развития 
творческих способностей личности ребенка в 
условиях загородного оздоровительного лагеря.

Задачи 1. Создание комплекса мероприятий, 
обеспечивающих охрану и укрепление здоровья 
детей, профилактику заболеваний, особый режим 
питания и отдыха в экологически благоприятной 
среде.

2.Формирование потребностей соблюдения личной 
гигиены, закаливания, усвоение принципов 
безопасности и здорового образа жизни детей и 
подростков.

3. Создание эмоционально-нравственного комфорта 

во временном детском коллективе.

4..Выявление творческого потенциала ребёнка, 
развитие организаторских и лидерских 
способностей личности путём включения в систему 
самоуправления, подготовки и проведения общих 
коллективно- творческих дел.

5. Привитие детям уважения к истории, культуре и 
традициям страны и региона в процессе их 
развития.

6.Формирование и воспитание у детей 
толерантности и развитие чувства коллективизма, 
«спортивного товарищества и сотрудничества»,
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волевых качеств и предпосылок ведения здорового 
образа жизни.

7. Развитие интеллектуального потенциала 
личности, стимулирование интереса к процессу 
приобретения детьми новых знаний.

Основные направления 
деятельности

1 .Физкультурно- оздоровительное 

2.Туристско -  краеведческое 

3 .Экологическое 

4. Познавательно-досуговое.

Тип лагеря Детский загородный оздоровительный лагерь 
стационарного типа.

Механизм реализации 
программы

Для реализации программы необходимы 
следующие условия:

- материально-технические обеспечение;

- научно-методические обеспечение;

- кадровое обеспечение;

-педагогические условия реализации программы.

Автор программы Глазырина Е.В.- старший воспитатель МБОУ ДО 
ДООЦ «Колосок» Боковского района

Место проведения Ростовская область, Боковский район, 

х. Вислогузов, ул. Вислогузовская, 47.

МБОУ ДО ДООЦ «Колосок» Боковского района.

Специализация
программы

Участники программы - дети младшего, среднего 
и старшего школьного возраста от 7 до 18 лет.

Количество участников До 90 человек.
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программы

Исполнители основных
мероприятий
программы

'

!:

В реализации программы участвуют 
педагогические работники образовательных 
организации, студенты Вешенскош 
педаго! и ческого колледжа им. М.А.Шолохова 
педагоги дополнительного образования, 
работники культуры, тренеры-преподаватели, 
медицинским сотрудник, оослуживающии 
персонал

1
Этапы проведения 
смены

j

!
|

Подготовительный этап
В

Организационный этап (2 дня).

Основной этап (17 дней).

Заключительный этап (2 дня). j

Партнерские отношения

;

МБОУ ДО Дом детского творчества Боковского 
района, МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная 
школа», учреждения культуры, сектор координации 
социальной сферы,районный краеведческий музей

Основные принципы 

работы

*
1
1

3

j

я

J
•1i
]

1. Принцип комплексности оздоровления м 
воспитания ребенка

2. Принцип гармонизации сущностных сил ребен- j 
ка, его ишеллектуатьной, физической, 
эмоционально-волевой сфер с учетом его 
индивидуатьности, возрастных особенностей и 
возможностей.

3. Принцип самореализации и включенности под
ростка в реальные социально значимые 
отношения

4. Принцип сочетания защиты и социального раз
вития детей

5. Принцип закрепления социально-ценных форм 
и привычек поведения на основе гуманных 
ценностей, уважения и доверия.

------------------------- — ----------------------------------------
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Ожидаемые результаты 
программы

1.Укрепление здоровья детей.
2.Снижение темпа роста негативных социальных 
явлений среди детей; воспитание негативного 
отношения к вредным привычкам.
3.Формирование приоритета ведения здорового 
образа жизни и устойчивого интереса к регулярным 
занятиям физическими упражнениями.
4.Повышение функциональных возможностей 
организма учащихся.
5. Внедрение эффективных форм организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей.
6.Улучшение психологической и социальной 
комфортности в едином воспитательном 
пространстве лагеря.
7. Развитие творческой активности каждого 
ребенка.

Источники
финансирования
программы

Средства областного бюджета. 
Средства местного бюджета.

Система контроля 
программы

Текущий и итоговый контроль в форме тестов, 
анкетирования, опросов детей, воспитателей, 
родителей, через систему мониторинга.
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Обоснование программы

Россия вошла в третье тысячелетие, имея в запасе как несомненные 
достижения в науке, искусстве, так и проблемы в различных областях 
общественной жизни (загрязненная экология, хронические заболевания и 
Т. Д.).
В настоящее время общество осознало необходимость осуществления 
культурных целей образования, ориентированных на личность и ее 
саморазвитие в конкретных педагогических системах, в том числе в летнем 
оздоровительном лагере. Во время летних каникул происходит разрядка 
накопившейся за год напряженности, восстановление израсходованных сил, 
здоровья,развитие творческого потенциала.
Истина гласит, что только здоровый человек с хорошим самочувствием, 
психологической устойчивостью, высокой нравственностью способен 
активно жить, успешно преодолевая различные трудности и достигая успехов 
в любой деятельности. Поэтому родителей, педагогов волнуют вопросы 
воспитания здорового, физически крепкого ребенка и развития в нем 
творческих способностей.
Однако анализ здоровья учащихся образовательных учреждений 
свидетельствует о том, что больше половины из них имеют различные 
болезни. Самые распространенные из них: сколиоз, нарушение осанки, 
ослабленное зрение и т. д. Доказано, что если ребенок болен, он не может 
отдать все свои силы на созидание, на преодоление задач, связанных с 
творческой деятельностью.
Разработка программы организации летнего каникулярного отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков «Вместе весело шагать» была 
вызвана:
- повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

учащихся;
- формированием культуры здоровья и здорового образа жизни;

повышением спортивного мастерства;
значимостью работы по здоровьесберегающим технологиям;

- обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет;
- необходимостью упорядочить сложившуюся систему перспективного 

планирования;
модернизацией старых форм работы и введением новых. 

Программа «Вместе весело шагать» по своей направленности является 
комплексной, т. е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 
различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 
летнего лагеря. По продолжительности является краткосрочной, т. е. 
реализуется в течение лагерной смены. Программа направлена на создание 
наиболее благоприятных и комфортных условий для организации 
двигательной активности детей, обеспечивающих им активный отдых и 
удовлетворяющих их естественную потребность в движениях. Для 
достижения этой цели данная программа предусматривает индивидуальные и 
групповые формы работы, а так же различные виды организации досуга, 
создавая атмосферу выбора деятельности с учетом интереса ребенка. Досуг
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только тогда становится и временем отдыха и временем саморазвития, когда 
выбор деятельности основан на абсолютной добровольности, на интересе, 
удовольствии и психологическом комфорте. Учитывая все вышесказанное, 
программа «Я шагаю по стране» ставит перед собой цель и задачи:

Цель программы

Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей и 
подростков, развития творческих способностей личности ребенка в условиях 
загородного оздоровительного лагеря.

Задачи:
1. Создание комплекса мероприятий, обеспечивающих охрану и укрепление 
здоровья детей, профилактику заболеваний, особый режим питания и отдыха 
в экологически благоприятной среде.

2.Формирование потребностей соблюдения личной гигиены, закаливания, 
усвоение принципов безопасности и здорового образа жизни детей и 
подростков.

3.Приобретение норм социальной жизни, поведения в коллективе, культуры 
взаимодействия детей в группе сверстников.

4..Выявление творческого потенциала ребёнка, развитие организаторских и 
лидерских способностей личности путём включения в систему 
самоуправления, подготовку и проведение общих коллективно- творческих 
дел.

5. Привитие детям уважения к истории, культуре и традициям страны и 
региона в процессе их развития.

6.Формирование и воспитание у детей толерантности и развитие чувства 
коллективизма, «спортивного товарищества и сотрудничества», волевых 
качеств и предпосылок ведения здорового образа жизни.

7. Развитие интеллектуального потенциала личности, стимулирование 
интереса к процессу приобретения детьми новых знаний.

Программа разработана с учетом следующих законодательных 
нормативно-правовых документов:

-  Конвенции ООН о правах ребенка;

-  Конституции РФ;

-  Закона «Об образовании в РФ»;
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-  Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» от 24.07.98 г. № 124-ФЗ;

-Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ;

-  Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в закон РФ «О 
защите прав потребителей и кодекс РСФСР «Об административных 
нарушениях» от 09.01.96 г. № 2-ФЗ.

- Федерального закона «О государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений»;

-Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»;

-Устава и других локальных актов лагеря.

Основные принципы программы

1. Принцип комплексности оздоровления и воспитания 
ребенка предполагает рассмотрение ребенка как целостности, 
причем оздоровление и воспитание взаимно дополняют друг друга.

2. Принцип гармонизации сущностных сил ребенка, его 
интеллектуальной, физической, эмоционально-волевой сфер с учетом его 
индивидуальности, возрастных особенностей и возможностей требует 
целенаправленной работы по созданию условий для реализации ребенком 
своих потенциалов в разнообразных видах деятельности при достаточно 
эффективном психолого-педагогическом сопровождении:

вариативность выбора способа самореализации различных видах 
деятельности;
• обучение способам рефлексии и
программирования своего самосовершенствования;
• сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности 
детей;

постоянная коррекция воздействий на каждого ребенка с учетом 
изменений, происходящих в его здоровье и психике.

3. Принцип самореализации и включенности ребенка в реальные 
социально значимые отношения требует развития самостоятельности и 
инициативы детей, включения их в процесс организации жизнедеятельности 
временного детского коллектива:

• развитие детского самоуправления;
наличие перечня реальных социально-значимых задач, в решении 

которых может принять участие как каждый ребенок в отдельности, так
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и инициативные группы детей (возможно создание различных 
волонтерских групп и отрядов);

наличие системы стимулов, поддерживающих инициативу и 
самостоятельность детей;

развития творчества и самодеятельности на основе свободного 
выбора видов и форм занятий.

4. Принцип сочетания защиты и социального развития детей требует 
наряду с созданием защищающей ребенка социальной среды опору на 
активность самого ребенка, что способствует его социальному закаливанию:

сочетание общей социально-защитной деятельности, 
направленной на создание социального благополучия всех детей, с 
целевой социальной защитой детей, нуждающихся в специальной 
помощи;

включение детей в решение различных проблем социальных 
отношений в реальных и ими
тируемых ситуациях (социальные пробы);
• стимулирование самопознания детей в различных социальных 
ситуациях, определении своей позиции и способа адекватного 
поведения в различных условиях;
• оказание помощи детям в анализе проблем социальных отношений и 
вариативном проектировании своего поведения в сложных жизненных 
ситуациях.

5. Принцип закрепления социально-ценных форм и привычек поведения 
на основе гуманных ценностей, уважения и доверия требует формирования 
у детей навыков осознанного нравственного поведения, стимулируемого как 
педагогами, так и самими детьми в процессе специально создаваемых 
воспитывающих ситуациях:

• добровольность включения ребенка в коллективно
творческую деятельность;
• доверие ребенку в выборе средств достижения поставленной 
цели, основанном на вере в возможность каждого ребенка и его 
собственной вере в достижения поставленных задач;
• оптимистическая стратегия в определении вос
питательных задач;

предупреждение негативных последствий в процессе
педагогического воздействия;
• учет интересов учащихся, их индивидуальных вкусов,
предпочтений, побуждении новых интересов.

Содержание и основные формы деятельности программы

Приоритетными направлениями программы являются: физкультурно-
оздоровительное, туристско -  краеведческое, экологическое и познавательно-
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досуговое. Разнообразные формы работы дают возможность гармоничного 
развития личности ребенка.

1) Физкультурно- оздоровительное направление предполагает 
содействие нормальному физическому развитию и воспитанию 
нравственных
и волевых качеств личности при четком соблюдении режима дня. 
Используются основные виды мероприятий:

- утренняя гимнастика;

- игровые физические упражнения, подвижные игры и эстафеты, занятия в 
спортивных кружках;

- массовые спортивно-оздоровительные мероприятия;

- спортивный час.

Общей особенностью этих мероприятий и важнейшим условием их 
проведения являются: отсутствие принуждения, преимущественно игровая 
направленность, свобода выбора места и времени проведения.

2) Туристско-краеведческое направление содействует осуществлению 
уровня экологического, нравственного, культурного, трудового воспитания 
школьников, развивает познавательную активность и творческие 
способности. Включает следующие формы работы: прогулки, походы, 
экскурсии.

Важнейшей сферой жизнедеятельности детей в летнем лагере является игра. 
Она присутствует во всех направлениях воспитательной работе в лагере и 
рассматривается как особая форма деятельности в жизни лагеря. Могут 
применяться различные типы игр: подвижные, дидактические, сюжетно
ролевые.

3) Познавательно-досуговое направление. Программой предусмотрено 
максимальное использование творческих возможностей детей, расширение 
ИХ Кругозора. Творчество, фантазия, современные технологии составляют 
основу педагогической работы в лагере.

4)Экологическое направление. Воспитание чувства любви к Родине, к 
культуре русского народа, его традициям. Мероприятия экологического 
характера направлены на воспитание ответственного отношения детей к 
природе родного края, позволяют расширить интеллектуальный уровень, 
приобщиться к познанию законов природы.

5) Творчество в кружках и секциях. Организация работы в кружках и 
секциях направлена на воспитание эмоционального отношения к красоте.
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Художественно-эстетическое воспитание детей предполагает участие в 
кружках декоративно- прикладного творчества, музыкальных, танцевальных 
объединениях по интересам.

6) Трудовая деятельность. Дети занимаются благоустройством территории 
лагеря. Содержание трудовой деятельности разнообразно: 
самообслуживание, общественно-полезный труд, труд в природе.

Формы и методы работы

Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере, осуществляемые с 
использованием развивающих методов:
- проблемное изложение, поисковый метод - стимулирующие детей к 
постоянному пополнению знаний об окружающей среде, ЗОЖ, собственном 
здоровье;
- методы, обеспечивающие формирование интеллектуальных умений: анализ, 
синтез, сравнение, установление причинно-следственных связей;
- традиционные методы: беседа, наблюдение с преобладанием
эвристического характера познавательной деятельности детей, конкурсы 
рисунков, плакатов, вечера, праздники, операции, экскурсии, 
интеллектуальные вечера;
- практические методы: наблюдение, эксперимент;
- пропаганда здорового образа жизни через беседы, листовки, плакаты, 
выступления агитбригад.
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка —  это процесс оказания 
своевременной педагогической и психологической помощи нуждающимся в 
ней детям и система корректирующих воздействий на основе отслеживания 
изменений в процессе развития личности ребенка.
Компонентами психолого-педагогического сопровождения являются 
следующие функции:
• воспитательная — предполагает восстановление положительных 
качеств, позволяющих ребенку комфортно чувствовать себя в окружающей 
среде;
• компенсаторная —  заключается в формировании у ребенка стремления 
компенсировать имеющиеся недостатки;

стимулирующая —  направлена на активизацию положительной 
социально-полезной деятельности ребенка, т.е. заинтересованного 
эмоционального отношения к личности ребенка и его поступкам;
• корректирующая —  предполагает применение разнообразных методов 
методик, направленных на корректировку в мотивационно-ценностных 
ориентации и установок в общении и поведении.
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Педагогическая диагностика и способы корректировки программы

Педагогическая диагностика проходит в несколько этапов:

Вводная
диагностика

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений 
детей, первичное диагностирование психологического 
климата в детских коллективах:
- анкетирование;
- беседы;
- планерки администрации лагеря, старшего воспитателя.

Пошаговая
диагностика

«Цветопись» по результатам мероприятий и коллективно
творческих дел лагеря.
Беседы.

Итоговая
диагностика

Анкетирование.
Творческий отзыв (рисунок «Вместе мы»). 
Беседы.
«Цветопись».

Система контроля программы

Текущий и итоговый контроль в форме тестов, анкетирования, опросов 
детей, воспитателей, родителей, через систему мониторинга.

Критерии оценки программы

1. Наличие устойчивых позитивных изменений поведения детей и 
подростков, участвующих в программе.

2. Степень участия каждого ребенка в жизни коллектива.

3. Уровень формирования навыков общения.

4. Проявление стойкого общего интереса, единства мнения родителей и 
детей, взаимопонимания и взаимоуважения.

5. Степень адаптации детей, в окружающем мире посредством развития 
коммуникативных навыков, творческих способностей, уверенности в себе.

6. Степень проявления у детей понятия взаимопомощи.

Социальны е взаимодействия и партнеры программы

Основными партнерами в работе по реализации Программы являются: 
МБОУ ДО Дом детского творчества Боковского района, МБОУ ДО ДЮСШ 
Боковского района, сектор координации социальной сферы Администрации 
Боковского района по молодежной политике, районный музей. В ходе 
реализации программы предполагается сотрудничество с учреждениями
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отдела культуры Администрации Боковского района и другими 
общественными организациями.

Механизм реализации программы

Для реализации программы «Вместе весело шагать» необходимы 
следующие условия:

1. Материально-техническое оснащение

Техническое оснащение работы лагеря

1. D V D -плайзер
2. Компьютер
3. Проектор, экран
4. Телевизор
5. Видеомагнитофон
6. Фотоаппарат.

Цифровые образовательные ресурсы

1. Мультимедийные диски с информационно -  справочным материалом, 
рассчитанные на различенные формы познавательной деятельности.

2. Аудио и видео материалы.

Помещения и площадки:

1. Штаб лагеря

2. Игровые комнаты

3. Спортивно-игровая площадка

4. Танцевальная площадка

5. Библиотека

7. Столовая

8. М ногофункциональная сп о р ти вн ая  п л о щ ад ка  

Спортинвентарь:

1. Шахматы, шашки
2. Мячи: волейбольные, баскетбольные, футбольные
3. Скакалки
4. Обручи
5. Ракетки
6. Теннисные столы
7. Сетки волейбольные, футбольные
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8. Гимнастические палки
9. Пневматические винтовки.

Концелярские принадлежности:

1. Цветная бумага
2. Альбомы
3. Карандаши
4. Краски
5. Акварель
6. Наборы для творчества.

Игры развивающие

1. Настольные игры
2. Конструкторы.

Туристическое снаряжение

1. Палатки
2. Костровой набор
3. Спальные мешки
4. Веревки
5. Обвязка
6. Карабины
7. Компасы.

Наглядные средства

• Плакаты «Берегите природу», «Осторожно, огонь!»
• Памятки «Поведение в столовой», «Договор общения и чести»
• Экран жизни в лагере
• Экран «Мы дежурим»
• Газета «Вести из лагеря»
• Ежедневный листок «Сегодня в лагере».

2. Кадровое обеспечение программы

- директор лагеря;
- ст. воспитатель;
- воспитатели;
- вожатые;
- инструктор по физическому воспитанию;
- спасатель;
- медицинский работник;
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- обслуживающий персонал.

3. Методическое обеспечение программы

Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки. 

Должностные инструкции сотрудников.

Проведение установочного семинара для всех сотрудников лагерной смены. 

Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

Проведение ежедневных планёрок.

Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов.

4. Педагогические условия реализации программы

Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей, способствующих успешной самореализации детей.

Организация различных видов деятельности.

Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря.

Создание ситуации успеха.

Систематическое информирование о результатах прожитого дня.

Организация различных видов стимулирования.

5. Финансирование, бухгалтерский учет и отчетность
Финансирование программы осуществляется за счет средств местного и 
областного финансирования.

Контроль над исполнением данной программы осуществляется 
директором лагеря и ст. воспитателем.

Этапы реализации программы

1. Подготовительный этап
2. Организационный этап
3. Основной этап.
4. Итоговый этап.

Каждый этап характеризуется своими особенностями, предполагает 
включение новых форм и методов работы, что позволит добиться наилучших 
результатов в работе коллектива.
Подготовительный этап
Основной деятельностью этого этапа является:
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У подготовка педагогических кадров к реализации программы. 
Организационный этап смены

Основной деятельностью этого этапа является:
> адаптация детей и подростков к условиям лагеря, режимным 

моментам;
У создание благоприятной атмосферы;
^  выявление интересов и потребностей детей и подростков.

Основной этап смены
Основной деятельностью этого этапа является:

> реализация основной идеи смены;
^  вовлечение детей и подростков 

коллективно- творческих дел;
^  формирование творческих 

самоуправления.

Итоговый этап смены
Основной идеей этого этапа является:

>  подведение итогов смены;
> перспективы дальнейшей деятельности;
> анализ предложений, отзывов детей, родителей.

Ожидаемые результаты программы

1. Укрепление здоровья детей.
2. Снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей, 
воспитание негативного отношения к вредным привычкам.
3. Формирование приоритета ведения здорового образа жизни и устойчивого 
интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями.
4. Повышение функциональных возможностей организма учащихся.
5. Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей.
6.Улучшение психологической и социальной комфортности в едином 
воспитательном пространстве лагеря.
7.Развитие творческой активности каждого ребенка.

в различные виды 

групп, органов

Методическая литература

16



1. Белоножкина О.В. и др. Спортивно-оздоровительные мероприятия в школе 
- Волгоград: учитель, 2006 г.
2. Богданов Г.П. Руководство физическим воспитанием школьников. М., 2001 
г.
3. Галицкий А. В. Путешествие в страну игр. - М., 2971.
4. Г альперин СИ. Анатомия и физиология человека / возрастные 
особенности с основами школьной гигиены - М.,2000г
5. Геллер В. Г. Игры с мячом и ракеткой. - М., 1982.
7. Евсеев Ю.И. Физическая культура. - Ростов н/Д: Феникс, 2004
8. Дереклеева Н. И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья. 1-5 

классы. М., ВАНО, 2004.
9. Забота о здоровье школьников. Из опыта работы школы №710/ под Ред. 
А.Г.Хрипцовой, М., 2004г
Ю.Зимкин Н. В. Физиологические основы физической культуры и спорта.- 
М, 1985.
11. Калинкин JI. А. Использование новых и традиционных активно
оздоровительных технологий для оздоровления учащихся ОУ (система 
ПОЛИГОН):Мет.пособие,- М., 2003.
12. Кузнецов B.C., Колодницкий Г.А. Физкультурно-оздоровительная работа 
в школе: Метод. Пособие -М.: Изд-во НЦЭНАС,2003г
13. М.П. Кулаченко. Веселое лето- Ростов н/Д: Феникс, 2005
14. Л.В. Байбородова, М.И. Рожков. Воспитательная работа в детском 
загородном лагере - Ярославль: Академия развития, 2003 г.
15. А.Г. Трушин. Физкультурно-оздоровительная работа в летних лагерях. -  
Москва -Ростов -н  /Д, 2006 г.
16. Ю.Н. Григоренко, У.Ю. Костецова. Коллективно-творческие дела- 
Москва. Педагогическое общество России, 1999 г.
17. Позывные лета. Калейдоскоп летнего отдыха детей. - М.: Илекса, 
Ставрополь, 2000 г.
18. М.Е. Сысоева. Организация летнего отдыха детей. Москва. Владос, 2003 г
19. С.В. Савинова, В.А. Савинов. Ах, лето! -  Волгоград, 2003 г.
20. Е.И. Гончаров, Е.В. Савченко Школьный летний лагерь -  ООО «ВАКО», 
2004 г.
21. Н.В. Сократов. Особенности здоровья сберегающих технологий в летнем 
лагере отдыха детей. ОГПУ, 2005 г.
22. Ориентация детей и подростков на здоровый образ жизни в условиях 
детского оздоровительного лагеря. - Оренбург. ОДТДМ им. В.П. Поляничко 
НПЛ «Поиск», 2004 г.
23. А.П. Рыжинский. Организация развивающего досуга детей в летнем 
оздоровительном лагере: - Оренбург, 2001 г.
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Содержание лагерной смены

день тема проводимые мероприятия
1

! ■:

1:

Станция
«Уютная»

- Встреча детей в лагере
- Операция «Уют»
- Проведение инструктажа по ТБ и ПБ
- Общий сбор «Откровения в кругу друзей». | 
Знакомство с законами и традициями, 
правилами лагеря
- Веревочный курс (диагностика интересов 
творческих способностей)
- Вожатская дискотека «Как здорово, что 
все мы здесь сегодня собрались»

2 :
j j 
I

■

Станция

«Богатьфи эпохи 
сильной»

- Индивидуальная оценка здоровья.
- Спортивные состязания «Богатыри земли 
Русской»
- Познавательная игра «Бравые ребята -  
гусары-усачи»

- Открытие матых олимпийских игр

3

1

1

Станция 
«Вместе- мы 

едины!»

- Подготовка к открытию смены.
- Конкурс рисунков « Здравствуй, лето»
- Спортивно - развлекательная игра 
«Здравствуй, лето!»
- Открытие смены «Вместе весело 
шагать!»

4

!
Jч
1

Станция

«Загадочная
Россия»

- Загадки, шарады, игровые задания 
российской тематики;

- Проведение практических занятии по ПБ

- Показ фильма «Россия молодая» 

-Посещение виртуального музея

- КВН «Моя Россия»

- Агитационное вы ступление кандидатов в 
президенты лагеря

5 Станция
«Позитивная»

- Игра «Зеленая пятка»
- Кднкурс рисунков «Жить без улыбки- 
просто ошибка»
- Конкурсная программа «Минута славы»

6 Станция 
«Земля родная»

- Историко - поэтическая композиция 
«Славься, Отечество наше!
- Викторина «Государственная символика 

i России».
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- Музыкальный вечер «В сердце ты у 
каждого, Россия!»

7 Станция 
«Мой выбор»

- Выбор презедента лагеря 
Ток-шоу «Мы против жестокости»
- 1 этап конкурса талантов «Парад звезд»

8 Станция

«Сказочная»

- Развлекательная программа: «О сказках в 
шутку и всерьёз»

- Станционная игра «В поисках 
приключений»

- Показ мультфильмов

-Конкурс «Лесная любовь с первого 
взгляда»

9 Станция

«Безопасная»

- Беседа «Наши права и обязанности»;

- Игра «Кто хозяин на дороге»;

- Конкурс рисунков на асфальте «Лето -  
это маленькая жизнь»

- 2 этап конкурса талантов «Две звезды»

10 Станция
«Кругосветная»

-Станционная игра «В мире приключений»
- Караоке- шоу
- Игры народов мира 
-Фестиваль народов мира

11 Станция
«Донская»

-Музыкальный час «А у нас на Дону»
- Виртуальная экскурсия «Жизнь казаков»
- Конкурсная программа «Эх, донские 
казаки, статные казачки»

12 Станция

«Музыкальная»

- Караоке детских песен;

- Представление «В стране мелодий»;

- 3 этап конкурса талантов «Точь в точь».

13 Станция
«Дружба»

- Веселые старты 
-Шоу мыльных пузырей
- Конкурс рисунков «Что такое доброта?» 
-Конкурсная программа «Бой-гел шоу»

14 Станция «Все 
наоборот»

- Матч по футболу с нечестью
- Игра «Индейское племя»
- Новый год наоборот
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15 Станция

«Спортивная»

- Спортивные соревнования «Игры доброй 
воли»;

- Беседа: «Личные вопросы гигиены и 
здоровый образ жизни»;

- Спортивные соревнования-«Сила, 
смелость и сноровка» (взрослые-дети)
- Танцевальная конкурсная программа « 
Танцевальный ритм»

16 Станция

«Туристическая»

- Посещение клуба по месту жительства 
«Восходитель»;

- Прохождение туристической тропы;

- Туристическое многоборье;

- Беседа «Правила поведения на природе»;

- Развлекательная программа 
«Приключения веселых туристов».

17 Станция

«Книжная»

- Операция «Путешествие по книжным 
полкам».

- Спортивная игра «Зов джунглей»

- Съёмочная гостиная «Сказки на новый 
лад»

18 Станция
«Водная»

- Праздник Нептуна
- Путешествие в страну воображения
- «Кладоискатели» - игра - приключение.
- Развлекательная программа «Жить без 
улыбки -  просто ошибка».

19 Станция
«Симпатий»

- Индивидуальная оценка здоровья.
- Конкурсная программа «Настоящий 
друг».
- Выставка детского творчества «Как 
прекрасен этот мир!»
- Шоу-программа «Мисс и Мистер 
Колосок»

20 Станция
«Прощальная»

- Закрытие лагеря;

- Конкурс рисунков «Лето, ах, лето!»;

- Анкетирование детей;
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- Закрытие смены.Награждение.

- Отчетный концерт.

- Прощальный костер «Мы стали 
друзьями»

21 Станция «The 
End»

- Операция «Уют»
- Минуты откровения «В кругу друзей».
- Фотосессия «И это все о нас».
- «Мы всегда рядом»- час прощания.
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