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Пояснительная записка 

Оздоровление детей и подростков в каникулярный период имеет огромное 

значение и составляет важнейшее звено деятельности  коллектива нашего 

образовательного учреждения с воспитанниками, в том числе с детьми-инвалидами и 

имеющими ограниченные возможности здоровья,  с 2009г. Лагерь с дневным 

пребыванием детей организовывается  в период летних и осенних каникул, 

продолжительность смены от 5 до 21 календарных дня. Возрастной контингент  от 06 до 

18 лет. Основное внимание уделяется отдыху и оздоровлению следующих категорий 

детей и подростков: инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из 

социально-необеспеченных семей (многодетных, неполноценных, безработных, с низким 

уровнем дохода), дети, находящиеся под опекой, дети  с ослабленным здоровьем. 

Программа предусматривает возможность реализации дополнительных 

образовательных программ во время смены лагеря через организацию или продолжение 

образовательной деятельности в творческих объединениях, спортивных группах. 

Программа  лагеря с дневным пребыванием оздоровительной направленности, 

функционирующего на базе Молодежного центра, имеет цели: 

- оздоровление детей в летний период, 

- углубление знаний и умений в физической культуре и спорте и других видах 

познавательной и творческой  деятельности детей, 

- воспитание у детей бережного отношения к своему здоровью, 

- организация разнообразной, общественно значимой  досуговой деятельности детей. 

 

Программа предусматривает следующие направления деятельности детского 

лагеря с дневным пребыванием: 

1. Оздоровительная деятельность: 

- создание условий и проведение комплекса мероприятий, направленных на охрану и 

укрепление здоровья детей, восстановление и расширение их адаптационных 

возможностей, 

- профилактика заболеваний, 

- текущее медицинское обслуживание, санитарно-гигиеническое обеспечение, 

- соблюдение рационального распорядка дня, обеспечивающего оптимальный режим 

оздоровительных мероприятий, правильное соотношение физических нагрузок труда и 

отдыха, 

- сбалансированное питание, 

- проведение закаливающих процедур, занятий физкультурой, спортом. 

2. Образовательная деятельность: 

- развитие личности ребёнка через личностно-ориентированный подход, 

- обучение детей нормам здорового образа жизни через игровую, спортивную и другие 

виды познавательной и творческой деятельности, 

- разносторонне способствовать развитию физических, эмоциональных, личностных 

особенностей ребёнка, в том числе путём удовлетворения потребностей воспитанников в 

самообразовании и получении дополнительного образования. 

3. Воспитательная деятельность: 

- воспитание нравственных и моральных качеств, гражданской активности, навыков 

волевой деятельности, 

- воспитание у детей бережного отношения к своему здоровью, 

- развитие коммуникативных, познавательных и личностных качеств детей. 

                                 

 

 

 



Информационная карта программы 

1 Полное название программы Программа отдыха и оздоровления детей 

«Путешествие в лето» 

2 Цель программы • оздоровление детей в летний период, 

• углубление знаний и умений в 

физической культуре и спорте и других 

видах познавательной и творческой  

деятельности детей, 

• воспитание у детей бережного отношения 

к своему здоровью, 

• организация разнообразной, общественно 

значимой  досуговой деятельности детей 

3 Тип лагеря  лагерь с дневным пребыванием детей 

4 Направление деятельности, 

специфика содержания 

программы. 

 

5 Краткое содержание 

программы 

Спортивно-оздоровительное: спортивные 

соревнования, подвижные игры, экскурсии, 

беседы с сотрудниками различных служб.  

Познавательное: викторины, беседы, игры, 

конкурсы, экскурсии.  

6 Автор программы Паничкина С.В. 

7 Адрес организации Нижегородская область, г.Саров ул.Куйбышева 

д.19/1  т.99118 

8 Место проведения г.Саров ул.Куйбышева д.19/1 

9 География участников Дети и подростки  г.Саров 

10 Количество участников 

программы 

15 

11 Сроки проведения Июнь, ноябрь 

12 Количество смен две 

13 Кадры  начальник лагеря,  воспитатели, медицинский 

работник, технические работники по уборке 

помещений. 

14 Условия участия в программе Дети-инвалиды, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети и подростки в 

возрасте от 6 лет до 18 лет 

 

Обоснование программы 

     Модернизация российского образования направлена на создание благоприятных для 

здоровья учащихся  условий обучения и воспитания. Данная Программа базируется на 

 стремлении развития и укрепления здоровья детей, развитии их личностных качеств. 

     Проблема здоровья детей относится к категории таких проблем, которая постоянно 

находится под пристальным вниманием государства. Общество  знает о здоровье всё  – и 

как его сохранить, и чем его поправить, и что есть и пить, чтобы его не подорвать.  По 

данным Министерства здравоохранения и социального развития РФ всего лишь 10% 

школьников относится к числу здоровых, 50% имеют патологии, 40% относятся к группе 

риска. 

       Одной из причин снижения здоровья учащихся является их переутомление в школе. 

Это порождается многими факторами, характеризующими современную школу: 

чрезмерные учебные нагрузки, новые предметы, увеличение учебной информации, резкое 



сокращение двигательной активности. Приходя домой после школы, учащиеся 

вынуждены ещё от 1 до 3-4 часов проводить за подготовкой домашних заданий. Нагрузка 

на ученика во много раз больше, чем на взрослого.   

     Питание – также один из важных показателей здоровья школьников. Диагностические 

исследования показывают: 

  - только 50,6% учащихся школы завтракают утром дома, 

 3,3% - ничего не едят, 

 46,1% -  пьют чай с печеньем, бутербродом; 

  - только 75% учащихся после школы обедают дома; 

  - 55% отмечают, что, чаще всего, дома едят одно и то же. 

   Данная Программа  является логическим продолжением работы, проводимой  в течение 

 учебного года, в том числе по дополнительным образовательным и 

предпрофессиональным  программам. Она разработана также в связи с необходимостью 

усиления внимания государства и общества, общественных организаций,  СМИ к 

организации оздоровления, занятости и отдыха детей в каникулярное время.   

  Наряду с этим  реализация Программы  «Путешествие в лето»  лагеря с дневным 

пребыванием вызвана: 

- повышением спроса родителей на организованный летний отдых детей; 

- необходимостью упорядочить сложившуюся систему планирования летнего отдыха 

детей. 

    Деятельность в рамках данной Программы лагеря  определяется законодательством: 

«Декларацией прав ребенка», Конституцией РФ, Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Законом РФ «Об образовании»,  Уставом Молодежного центра,  Положением о  лагере с 

дневным пребыванием детей. 

 

Цели: 

- оздоровление детей в летний период, 

- углубление знаний и умений в физической культуре и спорте и других видах 

познавательной и творческой  деятельности детей, 

- воспитание у детей бережного отношения к своему здоровью, 

- организация разнообразной, общественно значимой  досуговой деятельности детей 

Задачи: 

1. Организовать активный отдых, оздоровление детей. 

2.Обучать нормам здорового образа жизни через игровую, спортивную и другие виды 

деятельности. 

3.Воспитывать у детей бережное отношение к своему здоровью. 

4.Способствовать  развитию личности ребёнка, раскрытию его творческих способностей. 

5.Развивать коммуникативные, познавательные и личностные качества детей. 

 

Содержание программы 

Основная задача лагеря – сделать отдых детей интересным, полноценным, научить 

работать в команде. С самого детства юные участники понимают: чтобы достичь 

наивысших результатов, нужно учиться общаться, договариваться с другими людьми. Это 

очень полезный навык, который непременно пригодится им во взрослой жизни. Активный 

отдых  очень полезен для детей. Они развивают свои коммуникативные  навыки, 

расширяют кругозор, становятся более сильными, выносливыми. В отличие от уроков в 

школе, здесь дети воспринимают физическую активность с радостью. Они готовы и 

дальше преодолевать препятствия и стремится к победе. Переживание ситуации успеха 

особенно важно для успешной адаптации в среде сверстников для детей-инвалидов и 

ребят с ограниченными возможностями здоровья. 

                  

 



Организационно-педагогическая деятельность 

- комплектование штата лагеря кадрами; 

- участие в семинарах по организации летнего отдыха для начальников лагерей, вожатых, 

воспитателей, организованных Департаментом по делам молодежи и спорта; 

- совещание при директоре по организации летнего отдыха учащихся; 

- проведение инструктажей с воспитателями, вожатыми по технике безопасности и охране 

здоровья детей; 

- проведение родительских собраний. 

                                Оздоровительная работа 

Основополагающими идеями в работе с детьми в лагере является сохранение и 

укрепление здоровья детей,  поэтому в программу  включены следующие мероприятия: 

-  осмотр детей медицинским работником; 

- утренняя гимнастика; 

- принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени      пребывания в 

лагере); 

- организация пешеходных экскурсий в парк; 

- организация здорового питания детей; 

- организация спортивно-массовых мероприятий; 

- спортивные эстафеты; 

- посещение бассейна и тренажерного зала; 

- подвижные спортивные игры; 

-мониторинг оздоровления детей. 

Работа по сплочению коллектива воспитанников 

   Для повышения воспитательного эффекта программы и развития коммуникативных 

способностей с детьми к работе привлекается педагог-психолог, проводятся: 

- беседа «Расскажи мне о себе»; 

- командные игры; 

- командные спортивные состязания. 

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период 

- инструктажи для детей: «Правила пожарной безопасности», «Правила поведения детей 

при прогулках и походах», «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении 

массовых мероприятий», «Инструкция по ТБ при посещении плавательного бассейна» и 

другие; 

- беседы с специалистами (мед.работник, психолог, соц.педагог): «Если хочешь быть 

здоров – закаляйся!», «Мой рост, мой вес» и др.; 

- профилактическая беседа о правонарушениях несовершеннолетних с приглашением 

инспектора ОДН; 

-  беседа с сотрудником ГИБДД, конкурс «Правила дорожного движения»; 

- акция «День без употребления алкогольной продукции» 

Работа по развитию творческих способностей детей 

- конкурсы рисунков, изготовление коллажей, экспресс-газет; 

- мероприятия по развитию творческого мышления: загадки, кроссворды, ребусы, 

викторины,  конкурсные, досуговые  программы.  

Работа по патриотическому воспитанию детей 

- экскурсия к памятнику воинам-землякам; 

- участие в митинге 22 июня. 

Работа по привитию навыков самоуправления 

- выявление лидеров, генераторов идей; 

- распределение обязанностей в отряде; 

- закрепление ответственных по различным видам поручений; 

- дежурство по столовой, игровой комнате. 



 

Аналитическая деятельность по работе программы  

«Путешествие в лето» 

- предварительный сбор данных на воспитанников лагеря; 

- оценка эффективности оздоровления детей по итогам смены; 

- анализ лагерных мероприятий; 

- анализ анкет детей и родителей по окончании смены; 

- мониторинг оздоровления; 

- анализ работы программы  по итогам работы  лагеря. 

 

     Содержание работы лагеря определяется планом программы, который предусматривает 

организацию разностороннего отдыха  учащихся, создание необходимых условий для 

развития и  отдыха школьников, их питание, соблюдение требований техники 

безопасности.  План воспитательной работы может корректироваться в зависимости от 

погодных условий, наличия памятных дат, тематических направлений деятельности (Год 

добровольчества, 100-летие ВЛКСМ, Чемпионат мира по футболу и др.) 

 

Кадровое обеспечение 

1.Начальник лагеря  - Паничкина С.В., заместитель директора по УВР. 

2.Воспитатели, вожатые. 

3.Медицинский работник.   

4.Технические работники по уборке помещений. 

                    

Механизм реализации программы 

1. Подготовительный этап. 

         Этот этап характеризуется тем, что за 1 месяц до открытия  лагеря с дневным 

пребыванием начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа 

является: 

- проведение совещаний при директоре по подготовке  к летнему сезону; 

- издание приказа по учреждению об организации и проведении летнего отдыха детей; 

- разработка программы деятельности  лагеря с дневным пребыванием детей 

«Путешествие в лето»; 

- подготовка методического материала для работников лагеря; 

- отбор кадров для работы в детском летнем оздоровительном лагере; 

- проведение родительского собрания; 

- составление необходимой документации для деятельности лагеря. 

2. Организационный этап 

Основной деятельностью этого этапа является: 

- встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностей; 

- запуск программы «Путешествие в лето»; 

- формирование органов самоуправления; 

- знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

3.Основной этап 

- оздоровление детей; 

- вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- творческих дел. 

4.Заключительный этап 

 Основной идеей этого этапа является: 

-  подведение итогов смены; 

-  выработка перспектив деятельности; 

 - анализ предложений детей, родителей, педагогов, внесённых по работе летнего 

оздоровительного лагеря в будущем. 



                           

Ожидаемые результаты 

1. Общее оздоровление и укрепление здоровья детей. 

2. Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей. 

3. Улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве лагеря. 

4. Развитие творческой активности каждого ребёнка. 

5. Укрепление связей между разновозрастными группами детей. 

6. Пополнение жизни детей интересными социо-культурными событиями. 

7. Проведение пропаганды здорового образа жизни 

                                            

 

 

 

 

 


