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I. Пояснительная записка

С целью организации летнего отдыха детей на базе МБОУ «Гусиноозерская
гимназия» ежегодно организуется детская оздоровительная площадка с дневным пребыванием
детей.
Данная программа является комплексной, т. е. включает в себя разноплановую
деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в
условиях оздоровительного лагеря.
Количество смен – 1 смена (июнь)
Место проведения – МБОУ «Гусиноозерская гимназия»
Продолжительность смены – 21 день.
Основной состав лагеря – это учащиеся начальной школы в возрасте от 7 до 11 лет, все
родители которых работающие. При комплектовании особое внимание уделяется детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации, из малообеспеченных, неполных семей, из семей
матерей-одиночек и имеющих родителей-пенсионеров.
Цель :
-оздоровление детей;
-создание в лагере творческой атмосферы, способствующей раскрытию и развитию
интеллектуального, физического, творческого потенциала детей;
-воспитание чувства коллективизма, дружбы и взаимопомощи.
Задачи:
-создать оптимальные условия для укрепления здоровья и организации досуга детей в летнем
оздоровительном лагере дневного пребывания;
-развить личность ребенка, раскрыть его способности на основе реализации интересов и
духовных, интеллектуальных, двигательных потребностей;
-приобщить детей к разнообразному социальному опыту современной жизни, создать в лагере
отношения сотрудничества, содружества и сотворчества.
II.
Содержание и формы реализации программы
Правильная организация деятельности детей в летний период является связующим звеном
между школьной и социальной педагогикой, основанными на принципах гуманизма,
толерантности, демократии и самодеятельности.
Программа рассчитана на период со 1 июня по 26 июня 2019 года. По
продолжительности программа является краткосрочной (в течение лагерной смены). Реализация
программы возможна с помощью обеспечения педагогическими кадрами, организации
качественного питания и медицинской помощи.
Формирование духовно-нравственных и толерантных качеств является одним из основных
направлений деятельности лагеря. Работа по патриотическому и гражданственному воспитанию
ведётся в течение всей смены. В форме конкретной помощи проводится социальная работа. В
течение смены педагогический коллектив организует следующие виды деятельности: праздники,
конкурсы, викторины, спортивные соревнования и культурно-массовые мероприятия.
Программа предполагает следующее:
1.
разрядка и восстановление (отдых, восстановление физических и психологических сил,
снятие напряженности)
2.
развлечения и любимые занятия
3.
саморазвитие и самореализация (развитие творческих и физических сил)

4.
образовательная компенсация (получение знаний вне школьных программ)
Физическое здоровье детей укрепляется следующими средствами:
1.
Полноценное питание детей
2.
Витаминизация;
3.
Гигиена приема пищи
4.
Режим дня
5.
Рациональная организация труда и отдыха
6.
Утренняя гимнастика на свежем воздухе
7.
Вынос основной деятельности в лагере на свежий воздух
Условия реализации программы
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:
1.
Чёткое представление целей и постановка задач.
2.
Конкретное планирование деятельности.
3.
Кадровое обеспечение программы.
4.
Методическое обеспечение программы.
5.
Педагогические условия.
6.
Материально-техническое обеспечение.
Кадровое обеспечение:
№
ФИО
1.
Дугарова С.А.
2.
Кононова С.И.
3.
Гусева Е.В.
4.
Нимаева Наталья Андреевна
5.
Брындина Валентина Владимировна

Должность
Начальник ЛДП
Заместитель нач. ЛДП
Воспитатель 1 отряда
Воспитатель 2 отряда
Воспитатель 3 отряда

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Воспитатель 4 отряда
Воспитатель 5 отряда
Музыкальный работник
Старший повар
Повар
Помощник повара
Повар
Мед.сестра
Уборщик помещений

Голоцевич Светлана Петровна
Намсараева Дарима Николаевна
Хасанова Дина Николаевна
Кочетова А. К.
Пятница М. Н.
Михнюк Н.А.
Хармакшанову А.Ж

Садыкова Н.А.
Исакова Зоя Михайловна

Методическое обеспечение:
1.
Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки воспитательных
мероприятий.
2.
Должностные инструкции всех участников процесса.
3.
Проведение установочного семинара для всех работающих в течение лагерной смены.
4.
Подбор методических разработок в соответствии с планом работы.
Педагогические условия:
1.
Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных особенностей,
способствующих успешной самореализации детей.
2.
Организация различных видов деятельности
3.
Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря
4.
Создание ситуации успеха
5.
Организация различных видов стимулирования
Материально-техническое обеспечение:
1.
Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий
2.
Материалы для оформления и творчества детей
3.
Наличие канцелярских принадлежностей
4.
Аудиоматериалы и видеотехника

5.

Призы и награды для стимулирования
Место
проведения
Кабинеты

Спортивный
зал
Спортивная
площадка
Школьный двор
Актовый зал
(спорт.зал)
Медицинский
кабинет
Школьная
библиотека
Школьная
столовая
Методический
кабинет
Городская
библиотека
ДК «Шахтер»
Комнаты
гигиены

Применение
Комнаты отдыха, игровые
комнаты

Занятия спортом,
состязания, линейка в
случае плохой погоды
Линейка, проведение
общелагерных игр на
воздухе, спартакиады,
спортивные состязания
Отрядные дела, игрыпутешествия
Праздничные мероприятия
и концерты, постановка
театральных
представлений
Медицинский контроль
мероприятий лагерной
смены
Литература для педагогов
и детей лагеря
Завтрак, обед, полдник
Творческая мастерская
вожатых, воспитателей,
руководителей кружков
Творческие мастерские,
развлекательные
программы, просмотр
фильмов
развлекательные
программы, просмотр
спектаклей
Туалеты, места для мытья
рук, электрополотенце

Источник
финансирования и
материальная база
Материальная база школы,
родительские средства на
закупку канцелярских
принадлежностей для
творческих мастерских,
отрядных дел, подготовки
стендов и материалов для
конкурсов
Материальная база школы

Ответственные
Начальник лагеря,
воспитатели,
технический
персонал

Организатор по ВР

Материальная база
школы

Организатор по ВР,
воспитатели

Материальная база
школы

Воспитатели,
администрация
лагеря
Организатор по ВР,
воспитатели,
администрация
лагеря
Медицинский
работник школы

Материальная база
школы
Материальная база
школы
Материальная база
школы
Фонд социального
страхования
Материальная база школы

Библиотекарь

Материальная база
районной библиотеки

Организаторы

Материальная база ДК

Организаторы

Материальная база школы

Начальник ЛДП,
технический
персонал

Старший повар,
начальник ЛДП
Старший
воспитатель

Реализация программы проходит с помощью организации коммуникативных, творческих,
развивающих и подвижных игр; организации коллективных творческих дел, выполнению заданий
по рефлексии лагерных дел, физических коррекционных упражнений.
Все дети делятся на 5 возрастных групп – 5 отрядов. Каждый отряд имеет своё название, девиз;
планирует свою работу с учётом общелагерного плана, соответственно воспитательным
направлениям.

Реализуемые направления:
Основные виды деятельности, мероприятия

Название направления
Интеллектуальное

Направлено на расширение кругозора, развитие познавательной
деятельности, развитие интеллектуальных способностей детей,
развитие мышления, памяти, внимания.
o
Занятия «ЭРУДИТЫ»;
o
Интеллектуальные викторины.

Спортивнооздоровительное

•
Осмотр детей медицинским работником в начале и конце
смены, ежедневный контроль за состоянием здоровья детей;
•
Утренняя гимнастика;
•
Соблюдение режима проветривания отрядных помещений и
режима питья детей;
•
Принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего
времени пребывания в лагере в светлое время суток);
•
Организация пеших экскурсий;
•
Режим питания детей;
•
Спортивно-массовые мероприятия и подвижные игры;
•
Культурно-массовые мероприятия
•
Развитие навыков культурного поведения и общения;
•
Коллективно – творческие дела (в соответствие с ежегодным
планом):
•
Просмотр кино/мультфильмов;
•
Концертно – развлекательные программы;
•
Игры – развлечения, викторины, соревнования;
•
Беседы, мероприятия;
•
Экологические рейды;
Конкурс рисунков «Мой город!»; «Театр и мы»

Творческое

Эколого-краеведческое
Патриотическое

Трудовое

•
Беседа на тему толерантности «Все мы люди разные - все мы
люди классные».
•
Конкурс рисунков "Гусиноозерск – моя малая родина»

•

Конкурс инсценированной военной песни

•
•
•

Беседы по ТБ;
Экологические рейды;
Трудовые десанты;

В работе лагерной смены планируется активно задействовать социум: ДК «Шахтёр», городскую
детскую библиотеку, ГЦД «Россия», городской парк культуры, и др.
III. Критерии эффективности программы:
постановка реальных целей и планирование результатов программы;
•
заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, благоприятный
психологический климат;
•
удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами работы;
•
творческое сотрудничество взрослых и детей.
•
•
•
•
•

IV.
Предполагаемые результаты:
сохранение и укрепление здоровья детей;
воспитание у детей привычки к здоровому образу жизни;
развитие социальных навыков;
укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов;
раскрытие творческого потенциала, укрепление адекватной самооценки ребенка;

•

повышение социальной, творческой активности детей;
V.
План работы лагеря
ДАТА

ДЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЕ

Ответственные

1июня

День первый
«День защиты
детей»

1.Общелагерный сбор
«Лето – чудесная пора!»
2. Организационное
мероприятие: тренинг на
сплочение детей в
отрядах
3. Инструктаж по ПДД,
ТБ, ППБ.
4. Отрядные дела.
(название отряда, девиз,
речевка, песня).
Подготовка к открытию
лагерной смены.
5. Заполнение паспорта
здоровья
(антропометрия)6. Выход
в городской парк на
праздник.

Начальник
лагеря,
организатор по
воспитательной
работе,
воспитатели

1.Беседа о ПДД «Дорога
домой. Пешеходный
переход.»
2. Оформление игровых
комнат, смотр отрядных
уголков.
3. Игры на сплочение,
конкурсы.
4. Подготовка к
открытию лагерной
смены.

Организатор по
воспитательной
работе,
воспитатели

Гимназия,
площадка
Водяновой

1.Праздничная линейка
2. Беседа по профилактике
травматизма.
3. Открытие летнего
фестиваля ,праздничный
концерт «Здравствуй, лето
красное, весёлое,
прекрасное».
4. Выход в кино
5. Музыкальный час.
Подготовка к спортивной
игре (название, флаг,
приветствие)
1 . Беседа с ТБ «Игры на
свежем воздухе».
2.Спартакиада
3. Экскурсия в гор.парк
4. Музыкальный час

Организатор по
воспитательной
работе,
воспитатели,
музыкальный
работник.

Актовый зал
гимназии.
Кинотеатр
«Россия».

Начальник
лагеря,
организатор по
воспитательной
работе,
воспитатели

Гимназия.
Стадион
«Энергетик».
Парк.

3июня

4июня

5июня

День второй
«Наш уголок»

День третий
«Открытие
лагеря
«Королевство
Почемучек!»

День
четвертый
«В здоровом
теле, здоровый
дух»

Место
проведения
Парк
культуры.
Гимназия

медсестра

6
ИЮНЯ

День пятый
«Моя малая
Родина»

1. Беседа по ЗОЖ, «Укусы
насекомых»
2. Викторина
3.Занятия по интересам в
кружках

Воспитатели,
музыкальный
работник, муз.
работник
организатор по
ВР,

Гимназия.

7 июня

День шестой
«День
творчества»

1.
Беседа
по
ОБЖ
«Опасные
предметы
вокруг нас»
2. Конкурс рисунков и
поделок "Год театра".
3.Выход в ДК
4.Отрядные дела.
5. Подвижные игры на
воздухе.

Организатор по
воспитательной
работе,
воспитатели,
музыкальный
работник,

Гимназия.
ДК
«Шахтер»,
площадка
Водяновой

8 июня

День седьмой
День
пожарника

1. Беседа по ПБ
«Осторожно огонь. Виды
пожара.
«Солнечный ожог. Первая
помощь при ожоге»
4. Спортивная конкурсная
игра «День пожарника».

Организатор по
воспитательной
работе,
воспитатели,
музыкальный
работник,
мед.сестра.

Гимназия,
Стадион
«Энергетик»

1. Беседа по ОБЖ
«Правила поведения с
незнакомыми людьми»
2. Игра «Последний герой»

Организатор по
воспитательной
работе,
воспитатели,
музыкальный
работник,
мед.сестра.

Парк
Плошадки
гимназии,
площадка
Водяновой

Организатор по
воспитательной
работе,
воспитатели,
музыкальный
работник

Гимназия,
ДК
районная
библиотека,
площадка
Водяновой

Организатор по
воспитательной
работе,
воспитатели,
музыкальный
работник

Районная
библиотека,
гимназия,
спортивная
площадка,
стадион

День
10июня ВОСЬМОЙ
«День
толерантности»

3. Подвижные игры на
воздухе.

11июня

13
июня

День девятый .Беседа по ОБЖ «Игры у
«Битва хоров» водоёма»
2. «Битва хоров» конкурс.
3. Выход в ДК «Шахтёр».
Просмотр тематических
мультфильмов
4. Подвижные игры на
воздухе.
День десятый 1.Торжественная линейка
День Мужества 2. Военно-спортивная
игра «К защите Родины
готовы!»
3. Художественный
конкурс.
4. Просмотр любимых
мультфильмов.
5.Подвижные игры на
воздухе

14
июня

День
одиннадцатый
«День
экологии»

15
июня

День
двенадцатый
«День
театрального
искусства»

1.Беседа «Профилактика
кишечных инфекций»
2. Экологический десант
3. Праздник необычных
цветов и цветочных
костюмов (использование
вторичного сырья)
4. Экологическая
викторина.
5. Спортивные игры на
воздухе.
1.Беседа по ПДД «Мой
друг – велосипед»
2. Кукольный спектакль

Организатор по
воспитательной
работе,
воспитатели,

Гимназия

Организатор по
воспитательной
работе,
воспитатели,
Руководитель
театра
«Родничок»
Организатор по
воспитательной
работе,
воспитатели,
музыкальный ,
организатор
ДК центр АУ

Театр
«Родничок»,
площадки
гимназии.
площадка
Водяновой

День
четырнадцатый 1. Беседа по ЗОЖ
18июня
«В здоровом теле –
«Конкурс
одной сказки» здоровый дух!»
2. Конкурс одной сказки
3. Конкурс рисунков
«Дети против вредных
привычек», «Мы за ЗОЖ»

Организатор по
воспитательной
работе,
воспитатели,
медсестра

Гимназия

19
июня

1. Беседа по ПДД
«Осторожно!
Перекрёсток!»
2. Экскурсия по городу
3.Выход в парк

Организатор по
воспитательной
работе,
воспитатели

1.Беседа «Правила хорошего
тона».
2.Развлекательно-игровая и
танцевальная программа
«Хорошее настроение»
3. Игра на свежем воздухе

Организатор по
воспитательной
работе,
воспитатели
организатор ДК

Окрестности
города,
городской
парк,
гимназия
ДК,
гимназия,
площадка
Водяновой

День
семнадцатый
«День
приветствий»

1.Беседа «Волшебные слова»
2. Игра «День приветствий»
3. Выход в кинотеатр
«Россия».
4. Тематическая викторина

Организатор по
воспитательной
работе,
воспитатели,
организатор ДК

Кинотетр
«Россия»,
игровая
гимназии

День
восемнадцатый
«День игры»

1.Беседа «Правила на
воде».
2.Игра «Крестики –
нолики»
Животные и растения

Организатор по
воспитательной
работе,
воспитатели,

Спортивная
площадка,
актовый зал
гимназии

17июня

День
тринадцатый
День
«Фантазий и
юмора»

«Родничок»

3. Подвижные игры на
воздухе
1.Беседа по ЗОЖ о
правильной, здоровой
пище. «Щи, да каша –
пища наша»
2.Конкурс рисунков на
асфальте «Жить без
улыбки – просто ошибка»
3.Юморина

20июня

День
пятнадцатый
«День
экскурсии»
День
шестнадцатый
«День
хорошего
настроения»

21июня

22июня

Городской
парк,
площадка
Водяновой,
площадки
гимназии

родного края
24июня
День
1.Беседа «Правила
девятнадцатый поведения в лесу».
«День памяти» 2.Конкурс поделок из
природного материала
3.Спортиная игра
«Зарница»
4. Просмотр
документальных фильмов
о войне
25июня День двадцатый 1.Беседа «Польза и вред
«Настольные компьютера»
2.Турнир по шашкам,
игры»
шахматам, хоккей
3. Подготовка к закрытию
смены
День двадцать .Беседа по ОБЖ «Один
26июня
дома»
первый
2.Закрытие лагерной
«Закрытие
смены «Королевство
смены»
Почемучек».
3. Выход в кинотеатр
«Россия».

Организатор по
воспитательной
работе,
воспитатели,

Стадион
«Энергетик»,
площадка
Водяновой

Организатор по
воспитательной
работе,
воспитатели,

Гимназия,
площадка
Водяновой

Организатор по
воспитательной
работе,
воспитатели,
музыкальный
работник

Гимназия,
кинотеатр
«Россия»

