


Информационная карта программы 

 

Полное название организации Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Школа № 137 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

Полное название программы   Профильная программа «Счастливое детство» 

лагеря «Пчёлка»  

 

Тип программы Для лагеря с дневным пребыванием, 

организованного на базе образовательной 

организации 

Целевая группа Школьники МБОУ школы №137 РБ г. Уфа 

7-14 лет 

Цель программы Создание образовательно- творческого 

пространства для удовлетворения потребностей 

в активном отдыхе, в приобретении знаний и 

умений, в развитии личностных качеств,  

способствующих социализации и раскрытию 

творческого потенциала 

Задачи программы 1.Создание условий для рационального 

использования каникулярного времени; 

 2. организация интересного, познавательного и 

увлекательного досуга; 

 3.Формирование навыков здорового образа 

жизни; 

 4. раскрытие способностей участников смены, 

удовлетворяющих их интересы и потребности 

(духовные, интеллектуальные и творческие). 

 

Сроки реализации программы 1. Базовый этап (1 мая 2021 по 31 июля 

2021 года) 

2. Конструктивный этап (реализация 

содержания программы) включает в себя 

в каждой смене 4 периода: 

- подготовительный период(28-30 июля) 

- организационный период (31 июля-2 

августа) 

- основной период (3-18 августа) 

- заключительный период (19-20 августа) 

     3. Обобщающий этап (анализ результатов) 

    4. Этап последействий   

Дата проведения смены 31 Июля – 20 августа 2021 
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Количество детей 140 

Количество детей в отряде  24 

Название профилей  1. Художественно-эстетический 

2. Физкультурно -оздоровительный  

3. Гражданско-патриотический 

 

Обеспеченность объектами для 

занятий по дополнительному 

образованию 

Оборудованные классы на 30 посадочных мест 

Обеспеченность физкультурно- 

оздоровительными объектами  

Спортивный зал, спортивные площадки 

(футбольное поле, волейбольное поле, 

баскетбольная площадка) 

Обеспеченность объектами 

досугового назначения 

Актовый зал на 180 посадочных мест 

Наличие и краткая характеристика 

водного объекта 

Отсутствует  

Официальный язык русский 

Данные о разработчиках программы Короткова Елена Александровна 

Старшая вожатая лагеря, педагогический стаж 6 

лет 
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Пояснительная записка 

Введение 
В настоящее время общество осознало необходимость осуществления культурных 

целей образования, ориентированных на личность и ее саморазвитие в конкретных 

педагогических системах, в том числе в летних оздоровительных лагерях. Летние 

каникулы составляют значительную часть годового объема свободного времени 

школьников, но далеко не все родители могут предоставить своему ребенку 

полноценный, правильно организованный отдых. 

Актуальность программы 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей на базе школы была вызвана: 

– повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников; 

–необходимостью упорядочить сложившуюся систему перспективного 

планирования; 

– обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет; 

– модернизацией старых форм работы и введением новых; 

– необходимостью использования богатого творческого потенциала детей и 

педагогов в реализации цели и задач программы. 

Лагерь 

 – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно значимая досуговая 

деятельность, отличная от типовой назидательной, дидактической, словесной школьной 

деятельности; 

 является частью социальной среды, в которой дети реализуют свои возможности, 

потребности в индивидуальной, физической и социальной компенсации в свободное 

время; 

 является, с одной стороны, формой организации свободного времени детей 

разного возраста, пола и уровня развития, с другой – пространством для оздоровления, 

развития художественного, технического, социального творчества. 

Лето для детей – это разрядка  накопившейся за год напряженности, восполнение 

израсходованных сил, восстановление здоровья, развитие творческого потенциала, 

совершенствование личностных возможностей, время открытий и приключений, время 

игры и азартного труда, время событий и встреч с чудом, время познания новых людей, 

а главное - самого себя (настрой детей на проявления самостоятельности в оценке 

своих действий, осознание своего «Я» в контексте общего «МЫ»).  
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Лето дает возможность выявить самые разнообразные таланты всех детей 

независимо от социально – экономического положения их родителей и учебной 

успеваемости самого ребенка.  

Летнее время благоприятно для позитивной социализации детей освоения ими 

различных социальных ролей и функций. Это имеет особое значение сегодня, когда в 

России происходит значительный рост асоциальных явлений в детской среде.  

Детская и подростковая безнадзорность в летнее время оборачивается 

многочисленными проблемами  как для самих детей, так и для их родителей.  

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.). 

Истина гласит, что  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. Развитию творческого потенциала 

детей педагогический коллектив уделяет большое значение. Педагоги единодушно 

считают, что при отсутствии целенаправленного педагогического воздействия на 

развитие творческих способностей происходит их угасание.  

Понятие «здоровый образ жизни» необходимо закладывать еще в детстве. 

Родители ищут спасение в медикаментах, недооценивая силу воздействия на организм 

и эффективность таких факторов, как  двигательная активность,  закаливание и др. 

Не секрет, что дети, едва дождавшись счастливых летних дней, с облегчением 

вздыхают: «Наконец – то можно заняться всем, чем угодно, только не уроками!». 

Однако многие родители считают, что даже лето должно пройти с пользой для их 

детей, чтобы ребёнок хорошо и интересно отдохнул, укрепил своё здоровье и с новыми 

силами встретил новый учебный год. Конечно, можно отправить ребёнка на юг, или в 

дальние страны посмотреть на мир. Вариант хороший, но не всем по карману. Где же 

компромисс? Можно ли найти решение?! 

Во время учебного года, с большой учебной нагрузкой, различными 

психологическими воздействиями ухудшается состояние здоровья учащихся. 

Все это свидетельствует о необходимости организации оздоровления детей во 

время каникул. 
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Общеизвестно и то, что в молодёжной среде процветает бездуховность, 

социальная апатия, пьянство, наркомания. Поэтому так необходима непрерывная 

работа с детьми и подростками, чтобы в непринуждённой обстановке сформировать 

отрицательное отношение к табакокурению, алкоголизму, наркотическим веществам, 

сформировать положительное отношение к здоровому стилю жизни. 

Организация летнего оздоровительного лагеря – это одно из решений проблемы. 

Летний лагерь выполняет очень важную миссию оздоровления и воспитания детей, 

когда многие семьи находятся в сложных экономических и социальных условиях. 

Находясь в течение 21 дня в летнем оздоровительном лагере при МБОУ Школа №137, 

где организован отдых детей, проводятся  беседы на всевозможные темы, а главная 

тема – это тема укрепления и сохранения  здоровья, множество мероприятий различной 

формы, ребёнок всегда занят, он всегда в деле. 

Питание является краеугольным камнем здоровья. Раньше фонд социального 

страхования, а сегодня местный бюджет выделяет средства на питание. Реальность на 

сегодняшний день такова, что система образования по-прежнему остаётся главным 

организатором отдыха и оздоровления детей. Необходимо использовать все 

возможности для интересного и полезного общения ребят со взрослыми и между собой, 

а самое главное, для оздоровления и занятости детей. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает 

в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. 

Сделать отдых детей более занимательным, насыщенным, полезным для физического и 

духовного здоровья и предусматривает программа летнего оздоровительного лагеря 

«Счастливое детство». 

Цель программы: 

Создание образовательно- творческого пространства для удовлетворения потребностей в 

активном отдыхе, в приобретении знаний и умений, в развитии личностных качеств,  

способствующих социализации и раскрытию творческого потенциала 

Задачи программы 

1. Создание условий для рационального использования каникулярного времени; 

2. Организация интересного, познавательного и увлекательного досуга; 

3. Формирование навыков здорового образа жизни; 

4. Раскрытие способностей участников смены, удовлетворяющих их интересы и 

потребности (духовные, интеллектуальные и творческие). 
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Программа  лагеря, осуществляющего организацию отдыха и оздоровления обучающихся 

в каникулярное время с дневным пребыванием опирается на следующие принципы: 

1. Принцип гуманизации отношений –  построение всех отношений на основе уважения и 

доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. Через идею гуманного подхода 

к ребёнку, родителям, сотрудникам лагеря необходимо психологическое переосмысление 

всех основных компонентов педагогического процесса.  

2. Принцип демократичности – участие всех детей и подростков в программе развития 

творческих способностей. 

4. Принцип дифференциации воспитания. Дифференциация в рамках летнего 

оздоровительного лагеря предполагает: 

 Отбор содержания, форм и методов воспитания в соответствии с индивидуально-

психологическими особенностями детей; 

 Создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в 

рамках смены (дня); 

 Взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

 Активное участие детей во всех видах деятельности.  

5. Принцип творческой индивидуальности – творческая индивидуальность – это 

характеристика личности, которая в самой полной мере реализует, развивает свой 

творческий потенциал. 

6. Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной смены: 

 Безусловная безопасность всех мероприятий. 

 Учет особенностей каждой личности. 

 Возможность проявления способностей во всех областях досуговой и творческой 

деятельности всеми участниками лагеря. 

 Достаточное количество оборудования и материалов для организации всей 

деятельности лагеря. 

 Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого дня. 

 Четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками лагеря. 

 Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных категорий детей и 

взрослых. 

 Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря высказать 

свое мнение о прошедшем дне. 

 Возрастная группа пребывающих в детском лагере7-14 лет, это школьники МБОУ 

школы №137 РБ г. Уфа. Для летнего лагеря на первом этаже школы оборудованы 
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классы, в количестве 6 классов, с посадочными местами на 30 человек, спортивные 

залы, спортивные площадки (футбольное поле, волейбольное поле, баскетбольная 

площадка), актовый зал на 180 посадочных мест.  

 Сроки реализация программы: 

  Базовый этап (1 мая 2020 по 31 июля 2021 года) 

 Конструктивный этап (реализация содержания программы) включает в себя в 

каждой смене 4 периода: 

o - подготовительный период(28-30 июля) 

o - организационный период (31 июля-2 августа) 

o - основной период (3-18 августа) 

o - заключительный период ( 19-20 августа) 

 Обобщающий этап (анализ результатов) 

 Этап последействий   
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

               Специфика программы 

           Основная деятельность лагеря осуществляющего организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием направлена 

на развитие личности ребенка и включение его в разнообразие человеческих 

отношений и межличностное общение со сверстниками. Летний лагерь с дневным 

пребыванием детей, учитывая его специфическую деятельность, может дать детям 

определенную целостную систему нравственных ценностей и культурных традиций 

через погружение ребенка в атмосферу игры и познавательной деятельности 

дружеского микросоциума.  

Находясь в лагере  дневного пребывания, дети ежедневно включаются в различные 

виды деятельности: 

            Образовательная деятельность в рамках смены предусматривает 

воспитательные мероприятия, связанные с историей России и родного города, 

изучением духовно- нравственных традиций и истории родного края, с миром 

движения, звуков, красок, ощущений. На основе развития навыков моделирования, 

изготовления поделок из различных материалов, в процессе продуктивной творческой 

деятельности дети знакомятся с единой картиной мира. 

             Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры 

физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своем здоровье 

и активный отдых. Физические нагрузки, свежий воздух, знакомство с красивыми 

уголками природы, проведение оздоровительных и различных спортивно-

развлекательных мероприятий способствует созданию положительного 

физиологического и психологического фона. 

              Культурно-досуговая деятельность состоит из общих  и отрядных 

мероприятий (творческие конкурсы рисунков, стихов, частушек; изготовление 

плакатов; театрализованные игровые программы и т. д.). 

 

          Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной 

направленности (викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению 

мировоззрения ребенка, что, в свою очередь, сказывается на изменении личностного 

поведения каждого члена коллектива. 

 

Основными методами организации деятельности являются: 
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 метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной 

целью); 

 методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды, 

ритуалы); 

 методы состязательности (распространяется на все сферы творческой 

деятельности); 

 метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

           Лагерь осуществляющий организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием работает по 

следующим профилям: 

Профиль  Формы 

деятельности 

Художественно-эстетический 

Этот профиль отражает в себе художественное и эстетическое 

воспитание детей. Различные мероприятия этого направления 

должны способствовать развитию у детей чувства 

ответственности, надежности, честности, заботливости и 

уважения по отношению к себе, к другим людям и к 

порученному делу, а также чувства прекрасного, бережного 

отношения к природе. Это направление должно 

способствовать творческому развитию детей и их инициативе. 

Необходимо создать все условия для реализации этого 

направления, т.к. мероприятия этого направления 

благоприятствуют самореализации, самосовершенствованию 

и социализации ребенка в жизни. 

 Беседы, викторины 

по истории 

родного края ,РФ;  

 Конкурсы;  

 Праздники;  

 Конкурсы 

рисунков, 

плакатов;  

 Литературные 

конкурсы;  

 Посещение музеев, 

выставок и 

театров. 

Цель – формирование личности, через практическую творческую деятельность, 

развитие художественно-творческих способностей мышления и расширение общего 

кругозора в процессе приобщение его к искусству и творчеству. 

Задачи: 

1. повышения  духовности, эстетического воспитания  детей,  

2. развитие творческих способностей  детей, 

3.  приобщения к традициям национальной культуры. 

Важнейшие  мероприятия  смены 
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- Конкурс Мистер и Мисс лагерь 2021 Это общелагерная конкурс. Каждый отряд 

готовит по одному участнику Девочку и мальчика, они придумывают для них 

выступление (песня, танец и т.д.) по результатам жюри выберет самых 

оригинальных и талантливых 

 - «Retro-Partу» Конкурс шуточных музыкальных клипов. Каждый отряд 

выбирает очень известную песню и готовит на нее  шуточный клип - пародию. 

Задача ставится всех повеселить. 

             - посещение парков, театров и кинотеатров 

             -  конкурс рисунков  на асфальте 

Профиль  Формы 

деятельности 

Физкультурно - оздоровительный 

В это профиль входят мероприятия, пропагандирующие 

здоровый образ жизни. Разрабатываются и проводятся 

различные встречи, экскурсии, соревнования, конкурсные 

программы по физической культуре, ОБЖ, противопожарной 

безопасности, правилам дорожного движения, по оказанию 

первой медицинской помощи. С помощью спорта и 

физкультуры решаются задачи физического воспитания: 

укрепление здоровья, физическое развитие детей. Творчески 

подходя к делу, можно разнообразить, сделать увлекательной 

самую обыкновенную утреннюю гимнастику. 

 Ежедневная 

утренняя зарядка;  

 Спортивные 

соревнования и 

праздники;  

 Беседы, конкурсы, 

викторины по 

спорту;  

 День Здоровья;  

 Беседы, викторины 

на тему ЗОЖ;  

 Конкурсы 

плакатов о ЗОЖ, 

на тему 

противопожарной 

безопасности;  

 

Цель – сохранение и укрепление здоровья участников смен, формирование 

правильного отношения к здоровому образу жизни, путем вовлечения их в различные 

формы физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Задачи: 

1. получение практических знаний, умений и навыков по формированию здорового 

образа жизни,  
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2. физическое развитие детей,  

3. укрепление и закаливание организма,  

4. привитие  интереса  и любви к спорту. 

Работа в данном блоке проходит по следующим направлениям: 

1. ежедневная утренняя гимнастика; 

2. ежедневные процедуры закаливания и оздоровление:  прогулки на свежем воздухе, 

пятиминутки здоровья.  

3. занятие в спортивных секциях: баскетбол, аэробика. 

4. систематическое проведение спортивных мероприятий: 

Игры по станциям: Каждый отряд получает маршрутный лист и начинает по нему 

двигаться. На каждой станции вожатые готовят на 10-15 минут информацию , 

связанную со здоровым образом жизни и здоровьем. Ребята слушают, отвечают на 

вопросы, играют. Например: лекарственные травы, вред алкоголя и курения, первая 

помощь, транспортировка раненых итд.  

Профиль  Формы 

деятельности 

Гражданско-патриотический 

 Это профиль включает в себя все мероприятия, носящие 

патриотический, исторический и культурный характер. 

Мероприятия этого направления должны воспитывать в детях 

патриотизм, любовь к родному краю, чувство гордости за 

свою страну, за ее историю и культуру. 

 Линейка Памяти  

 Викторины, 

беседы  

 Юный солдат 

(спортивные 

соревнования) 

 Посещение музеев, 

выставок 

Цель профиля - воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину и свой 

народ, формирование общечеловеческих ценностей, углубление знаний об истории и 

культуре России и родного края, становление многосторонне развитого гражданина 

России в культурном, нравственном и физическом отношениях. 

Задачи 

1.создать условия для личностного развития каждого ребёнка; 

2.воспитание уважения к символам и атрибутам нашего государства; 

3.содействовать формированию активной жизненной позиции обучающихся; 

4. прививать чувства любви к родному краю 
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Механизм реализации программы 

I этап. Подготовительный –  март- апрель- май  

Этот этап характеризуется тем, что за  3  месяца до открытия  летнего 

оздоровительного лагеря начинается его подготовка. Деятельностью этого этапа 

является:  

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

 издание приказа по школе об открытии летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей; 

 разработка программы деятельности летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей « Счастливое детство»; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в летнем оздоровительном лагере; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, 

положение, должностные обязанности, инструкции т.д.)  

 работа с родителями 

II этап. Организационный – май-июнь (2-3 дня) 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

 запуск программы «Счастливое детство»; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 выявление и постановку целей развития коллектива и личности; 

 сплочение отряда; 

 формирование законов и условий совместной работы; 

 подготовка к дальнейшей деятельности по программе.  

 

III. Основной этап включает реализацию основных положений программы - июнь. 

Родители, дети, педагоги, общественные организации – организаторы программы: 

•познают, отдыхают, трудятся; 

•делают открытия в  себе, в окружающем мире; 

•помогают в проведении мероприятий; 

• учатся справляться с отрицательными эмоциями, преодолевать трудные жизненные 

ситуации; 
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• развивают способность доверять себе и другим; 

• укрепляют свое здоровье. 

Реализация основной идеи смены; 

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

Во время реализации программы воспитанники оформляют отрядный уголок с 

тематикой здорового образа жизни, выставку рисунков. 

 

IV. Заключительный  этап – конец июня 

Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смены; 

 выработка перспектив деятельности организации; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

 Оформление соответствующей итоговой документации по деятельности лагеря. 

Схема реализации программы 

       Для организации работы по реализации программы смены: 

• проводятся ежедневные планерки воспитателей; 

• составляются планы работы отрядов, где отражаются и анализируются события 

и проблемы дня; 

• проводятся анкетирование и тестирование воспитанников на различных этапах 

смены («Экран настроения»); 

• оказывается методическая и консультативная помощь педагогам; 

• сотрудники обеспечиваются методической литературой, инструментарием по 

проведению тренинговых мероприятий, тематических мероприятий и т. д.; 

• проводятся инструктажи с педагогами по охране жизни здоровья; мероприятий 

по профилактике детского травматизма. 

           Реализация цели и задач смены осуществляется по программе «Счастливое 

детство» в форме сюжетно - ролевой игры. Из участников программы формируются 

отряды. Каждый отряд имеет свой план и кабинет для работы. Для всех отрядов 

работает библиотека, компьютерный класс, игровая комната, спортивная площадка. 

Поддержанию интереса к игре способствует игровой материал, отличительные знаки 

отрядов, изготовление костюмов, личные и командные соревнования, оформление 

своего кабинета. 

В лагере 6 отрядов. Каждый отряд имеет кепки определенного цвета.  
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Дети принимают активное участие в проведении игровых программ, концертов. 

Участвуют в больших коллективных делах лагеря.  

Каждый отряд ежедневно может получать награды за активное участие в жизни лагеря. 

Результаты состязаний и конкурсов отражаются на информационном стенде лагеря. 

Символ красного цвета: Молодцы! Всё было здорово! Так держать! (I место).  

Символ зелёного цвета: Хорошо, но можно лучше! (II место).  

Символ желтого цвета: У тебя есть ещё шанс (III место).  

Символ синего цвета: Так себе, маловато старания и творчества. 

 

Дополнительную награду отряды могут получить: 

за выполнение индивидуальных трудовых заданий;  

за активное участие в подготовке и проведении творческих дел; 

за содержание в чистоте и порядке отрядных комнат; 

за инициативное дело на пользу центра; 

за высокий культурный уровень: поведения, проведения мероприятий, общения. 

 

Также вводится система штрафов: 

за плохое поведение в столовой. 

 за плохое дежурство отряда. 

 за беспорядок в отрядных комнатах. 

 за беспорядок на территории центра.  

за нарушение законов центра. 

за употребление грубых слов. 

 

В каждом отряде есть свой девиз и песня 

В отряде существует свой уголок, где размещены:  

• название отряда; 

• девиз отряда; 

• песня отряда; 

• достижения отряда; 

• законы отряда; 

• поздравления; 

• численность (список отряда) 

 

Жизнь в лагере подчиняется законам и правилам: 
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Законы лагеря: 

* Закон территории (принимается без обсуждения). Без разрешения ребенок не может 

покидать лагерь. Будь хозяином своего лагеря и помни, что рядом соседи, не надо 

мешать друг другу! 

* Закон 00 («ноль – ноль»). Время дорого у нас: берегите каждый час. Чтобы не 

опаздывать, выполняй закон 00! 

* Закон Дружбы. Один за всех и  все за одного! За друзей стой горой! 

* Закон здорового образа жизни. 

* Закон зелени (охрана природы). Ни одной сломанной ветки! 

* Закон правой  руки (внимание, прошу слова). 

* Закон «рука  об руку» (все делать вместе, сообща). 

* Закон доброго отношения ко всем окружающим. 

* Закон уважения личности человека, чужого труда, чужого мнения. 

* Закон творчества. Творить всегда, творить везде, творить на радость людям! 

 

 Правила жизни в лагере: 

* Три «зачем»: 

- каждое дело творчески, а иначе зачем? 

- каждое дело с пользой, а иначе зачем? 

- каждое дело для людей, а иначе зачем?   

* Три «само»: 

-самодисциплина; 

- самоинициатива; 

- самоуправление.   

*Нельзя уйти куда – либо, не договорившись с воспитателем, который отвечает за 

жизнь и здоровье каждого ребенка. 

* В лагере можно делать все, что указано в расписании, и только тогда, когда указано в 

расписании. (Если желаешь что-либо изменить, не стесняйся, подойди к руководителю 

и расскажи о своих планах).       

* В лагере  никто никого не бьет, не издевается и не дразнит. 
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Распорядок дня 

Каждый день воспитатели встречают детей и рассказывают, чем мы будем 

заниматься сегодня, также каждая неделя пребывания в лагере имеет свой профиль и 

определенное выделенное время на то или иное мероприятие. 

Художественно-эстетический профиль 

Цель – формирование личности, через практическую творческую деятельность, 

развитие художественно-творческих способностей мышления и расширение общего 

кругозора в процессе приобщение его к искусству и творчеству. 

Задачи: 

1. повышения  духовности, эстетического воспитания  детей,  

2. развитие творческих способностей  детей, 

3.  приобщения к традициям национальной культуры. 

Важнейшие  мероприятия  смены 

- Конкурс Мистер и Мисс лагерь 2021 Это общелагерная конкурс. Каждый отряд 

готовит по одному участнику Девочку и мальчика, они придумывают для них 

выступление (песня, танец и.тд.) по результатам жюри выбирет самых 

оригинальных и талантливых 

 - «Retro-Partу» Конкурс шуточных музыкальных клипов. Каждый отряд 

выбирает очень известную песню и готовит на нее  шуточный клип - пародию. 

Задача ставится всех повеселить. 

             - посещение парков, театров и кинотеатров 

             -  конкурс рисунков  на асфальте 

 

 

Художественно-

эстетический  

 

1.06.2021 

Открытие 

лагерной смены. 

 

Открытие лагерной смены. 

1.Распределение детей по 

отрядам. 

2. Отрядные дела: 

оформление отрядных 

уголков, комнат, выбор 

актива, название отряда, 

девиза, отрядной песни. 

3.Беседа «Безопасный путь в 

оздоровительный лагерь». 

Начальник лагеря 

Ст. вожатая 

Воспитатели 

отрядов 

 

 

 

 

Воспитатели 

отрядов 
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4.Вводный  инструктаж по 

технике безопасности. 

 

2.06.2021 

День знакомства 

 

1.Минутка здоровья  

2.Открытие лагеря 

3. Начала игры «Тайный 

друг» 

4. Веревочный курс 

 

Начальник лагеря 

Ст. вожатая 

Воспитатели 

отрядов 

3.06.2021 

День экскурсий 

 

 

Монумент дружбы-Площадь 

Салавата Юлаева- Сад 

А. Матросова                             

 

 

 

Начальник лагеря 

Воспитатели 

отрядов 

Муз.руководитель 

Ст. вожатая 

4.06.2021 

День творчества. 

 

1. Retro-Party  (конкурс на 

лучший клип) 

2. Лазертаг (игра на свежем 

воздухе) 

Конкурс рисунков на 

асфальте. 

 

Начальник лагеря 

Ст. вожатая 

Воспитатели 

отрядов 

Муз.руководитель 

5.06.2021 

День мальчиков и 

девочек. 

 

 

 

1.Подготовка к конкуру 

Мистер и Мисс лагерь 2021. 

2.Конкурс Мистер и Мисс 

лагерь 2020 

1.  

Начальник лагеря 

Ст. вожатая 

Воспитатели 

отрядов 

Муз.руководитель 

 

6.06.2021 

День природы 

 

1.Просмотр фильмов о 

природе. Посадка цветов. 

2. Спортивные соревнования 

по станциям 

 

 

Ст. вожатая 

Воспитатели 

отрядов 

Муз.руководитель 
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7.06.2021 

День культуры 

народов 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Беседа 

«Многонациональная 

Россия» 

2. Конкурс на лучшую 

презентацию традиций и 

танцев народов, украшение 

кабинета.  

3. Фестиваль Красок 

«Холли» 

 

 

 

Начальник лагеря 

Ст. вожатая 

Воспитатели 

отрядов 

 

Физкультурно – оздоровительный  профиль   

Цель – сохранение и укрепление здоровья участников смен, формирование 

правильного отношения к здоровому образу жизни, путем вовлечения их в различные 

формы физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Задачи: 

5. получение практических знаний, умений и навыков по формированию здорового 

образа жизни,  

6. физическое развитие детей,  

7. укрепление и закаливание организма,  

8. привитие  интереса  и любви к спорту. 

Работа в данном блоке проходит по следующим направлениям: 

4. ежедневная утренняя гимнастика; 

5. ежедневные процедуры закаливания и оздоровление:  прогулки на свежем 

воздухе, пятиминутки здоровья.  

6. занятие в спортивных секциях: баскетбол, аэробика. 

7. систематическое проведение спортивных мероприятий: 
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Игры по станциям: Каждый отряд получает маршрутный лист и начинает по нему 

двигаться. На каждой станции вожатые готовят на 10-15 минут информацию , 

связанную со здоровым образом жизни и здоровьем. Ребята слушают, отвечают на 

вопросы, играют. Например: лекарственные травы, вред алкоголя и курения, первая 

помощь, транспортировка раненых итд.  

 

Физкультурно -

оздоровительный  

 

8.06.2021 

День здоровья. 

 

 

1. Минутка здоровья 

2. Выход в Детский сквер 

мкр. Шакша. Подвижные 

игры на улице 

 

 

Начальник лагеря 

Ст. вожатая 

Воспитатели 

отрядов 

9.06.2021 

День прогулок 

 

 

1.Знаешь ли ты себя? Охрана 

и укрепление здоровья. 

Анкета «Режим дня». 

2.Конкурс песен на тему 

«Здоровье». 

3. Прогулка по скверам 

Шакши 

 

 

 

 

Ст. вожатая 

Воспитатели 

отрядов 

Муз.руководитель 

10.06.2021 

День науки  

1.  Прогулка на Касимовское 

озеро 

2. Конкурс рисунков на 

асфальте 

 3. Фотокросс на тему: 

"Мир науки глазами детей"  

Ст. вожатая 

Воспитатели 

отрядов 

11.06.2021 

День музея 

1. Культура поведения в 

общественных местах. 

Беседа о правилах    этикета. 

 2. Поездка в музей Боевой 

славы. 

Ст. вожатая 

Воспитатели 

отрядов 
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12.06.2021 

День спорта 

 

 

1.Добрые дела от отряда 

2. Спортивные соревнования 

с выездом на спортивное 

поле 

 

  

Начальник лагеря 

Ст. вожатая 

Воспитатели 

отрядов 

13.06.2021 

День «Я и 

природа» 

 

 

1. Поход к Святому 

источнику. 

2. Спортивные игры на 

природе. 

3. Минутка здоровья  

 

 

Воспитатели 

отрядов 

Ст. вожатая 

14.06.2021 

День ПДД 

 

1.Минутка здоровья «С  

зеброй – на  зарядку!» 

 2. Игра-путешествие по 

станциям «Безопасная 

дорога». 

3.  Конкурс рисунков «Мы – 

пешеходы 

4.  КВН по ПДД 

 

Начальник лагеря 

Ст. вожатая 

Воспитатели 

отрядов 

Ответственный за 

ПДД 

 

 

Гражданско – патриотический  профиль  

Цель профиля - воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину и свой 

народ, формирование общечеловеческих ценностей, углубление знаний об истории и 

культуре России и родного края, становление многосторонне развитого гражданина 

России в культурном, нравственном и физическом отношениях. 

Задачи 

1. Создать условия для личностного развития каждого ребёнка; 

2. Воспитание уважения к символам и атрибутам нашего государства; 
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3. Содействовать формированию активной жизненной позиции обучающихся; 

4.  Привить чувства любви к родному краю 

 

Гражданско-

патриотический 

15.06.2021 

День кино 

 

1. Конкурс на лучший клип 

по просмотренному 

патриотическому фильму 

2.Дискотека «Все в  белом» 

 

Начальник лагеря 

Ст. вожатая 

Воспитатели 

отрядов 

Муз.руководитель 

16.06.2021 

День сюрпризов 

 

1.Конкурс на лучший 

сюрприз. 

2.Спортивные игры на 

свежем воздухе. 

 

Начальник лагеря 

Ст. вожатая 

Воспитатели 

отрядов 

 

17.06.2021 

День дружбы 

 

1. Квест «Сокровища 

пиратов». 

2. Форд боярд 

                

 

Воспитатели 

отрядов 

Ст. вожатая 

18.06.2021 

День «Парад 

планет» 

1.Беседа «Наша Вселенная» 

2. Планетарий 

3. Конкурс рисунков на 

асфальте «Береги планету» 

 

 

Начальник лагеря 

Воспитатели 

отрядов 

Ст. вожатая 

19.06.2021 

День творчества и 

фантазии 

1. Конкурс рисунков на 

асфальте. 

2. Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

3. Окончание игры «Тайный 

друг» 

4. Конкурс клипов «Нам еще 

жить здесь» 

Воспитатели 

отрядов 

Ст. вожатая 

20.06.2021 

День памяти 

1. Просмотр фильма «о 

героях и узниках» 

Воспитатели 

отрядов 



23 
 

2. Конкурс военной песни и 

стихов. 

3. Поездка в музей боевой 

Славы 

 

Ст. вожатая 

21.06.2021 

День расставания 

1.Закрытие лагерной смены  

2. Праздник Нептуна 

3. «Обнимашки». 

Начальник лагеря 

Воспитатели 

отрядов 

Ст. вожатая 

 

Распорядок дня  

 

08.30 – 09.00 Сбор  детей, зарядка 

09.00 – 09.15 Утренняя  линейка   

09.15 – 10.00 Завтрак 

10.00 – 12.00 Отрядные дела, общелагерные мероприятия, общественно-полезный труд, 

работа кружков и секций 

12.00 – 13.00 Спортивные мероприятия, прогулка на свежем воздухе 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 14.30 Свободное время 

14.30 Уход домой 
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Ресурсное обеспечение программы 

   Нормативно-правовое обеспечение : 

- Закон «Об образовании  в Российской Федерации» № 273-ФЗ от29.12.2012; 

- Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991; 

- Устав МБОУ Школа № 137 ГО г. Уфа Республики Башкортостан; 

- приказы  АГО, РОО; 

- положение о лагере, осуществляющего организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием; 

- правила внутреннего распорядка; 

- правила по  технике безопасности, пожарной безопасности; 

- рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению   

  несчастных случаев с детьми в школьном  летнем оздоровительном центре; 

- должностные инструкции работников; 

- санитарные правила о прохождении медосмотров; 

- заявления от  родителей обучающихся МБОУ Школа № 137; 

- Рекомендации Управления Роспотребнадзора по РБ от 29.05.2020 №02-00-071/исх-

5613-2020 по организации работы организаций отдыха и их оздоровления в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19; 

- гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул 

(презентация  Г.Я..Ахметзяновой- ведущего специалиста-эксперта отдела надзора по 

гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по РБ;  

- письмо Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по РБ от 19.05.2020 №769-4-7-26, телефонограмма УО АГО 

ГО г.Уфа РБ от 28.05.2020 № 142. 

- главный государственный санитарный врач Российской Федерации. Постановление от 

24.03.2021 № 10 

 

Материально-техническое обеспечение 

 Применение Источник финансирования и 

материальная база 

Кабинеты (108, 

109, 110, 112, 

125, 126) 

Комната отдыха, игровые 

комнаты 

Материальная база школы. 

Родительские средства на закупку 

канцелярских товаров для отрядных 

дел, подготовки стендов и материалов 

для конкурсов 

Спортзал Занятия спортом, 

состязания 

Материальная база школы 

Спортивная 

площадка 

Занятия спортом, 

состязания 

Материальная база школы 

Школьный двор Отрядные дела, игры, 

конкурсы, эстафеты 

Материальная база школы 
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Актовый зал Праздничные мероприятия, 

просмотр спектаклей 

Материальная база школы 

Медицинский 

кабинет 

Медицинский контроль 

мероприятий смены 

Материальная база школы 

Школьная 

библиотека 

Литература для педагогов и 

обучающихся 

Материальная база школы 

Школьный 

буфет 

Завтрак, обед, набор 

продуктов 

Городской совет 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты, места для мытья 

рук 

Материальная база школы 

 

Финансовое обеспечение деятельности лагерь «Пчелка» осуществляется за счет 

бюджетных средств (питание) и родительских средств (оплата призов, посещение 

мероприятий). 

Организационно-кадровое обеспечение 

- Приказ №  10 от 10.01.2020 Отдела образования Администрации Кадининского 

района ГО г. Уфа РБ «Об организации Детских лагерей с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательных организаций в летний период 20220 года»  

-Информация ГБУЗ РБ детская поликлиника №4 от 03.02.2020 «Закрепление 

медицинских работников за лагерями с дневным пребыванием детей в летний период 

2021 года». 

 

Педагогический коллектив лагеря представлен учителями МБОУ Школа № 137 – 

людьми, имеющими опыт работы с детьми в летнем оздоровительном лагере  дневного  

пребывания детей, прошедшими инструктаж СанПина, медосмотр для доступа к работе 

в ЛДП, Дополнительную  профессиональную программу повышения квалификации 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях». 

Организационно - кадровое 

-Директор, курирующий реализацию основных направлений деятельности программы 

- Начальник лагеря -1 

- Старшая вожатая- 1 

-Педагоги, временно исполняющие обязанности воспитателя -9 

 - Организаторы физического воспитания - 1 

  -Медицинский работник. -1 

  - Технический работник=1 

- Буфетчица -1 

Информационно - методическое 

  наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки; 

·должностные инструкции всех участников процесса; 

· проведение установочного семинара для всех работающих в течение лагерной смены; 
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· подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

 проведение ежедневных планёрок. 

 разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 

 

Ожидаемые результаты 

1. Организация правильного полноценного питания. 

2.  Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

3. Организация здорового психологического климата, создание          атмосферы 

сотрудничества и взаимодействия. 

4. Создание воспитательной среды, способствующей формированию у детей 

ценностного отношения к себе, собственному здоровью. 

5. Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

6. Организация досуговой деятельности всех участников летнего оздоровительного  

лагеря. 

7. Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

8 .Укрепление связей между разновозрастными группами детей. 

 

Успешная реализация программы повысит социальную активность детей, которая 

должна проявиться в течение учебного года инициативами по организации жизни в 

школе. Дети станут дружным, сплочённым, творческим коллективом, ставящим перед 

собой новые цели. 
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Критерии оценки эффективности реализации 

 

- Документальные формы (ежедневные газеты о жизни лагеря, экран настроения отряда) 

- Творческие формы( видеофильм о работе лагеря,  отчетный концерт) 

- Диагностические методики( анкетирования, наблюдения , тесты, методики для 

определения сплоченности отряда) 

- Количественные показатели (снижение количества травм, снижение асоциального 

поведения, количество победителей в мероприятиях, количество детей, желающих 

продолжить занятия по профилю(ям) 
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Приложения 
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П Л А Н 

работы детского лагеря осуществляющего организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием 

«Пчелка» 

 

 

Художественно-

эстетический  

 

1.06.2021 

Открытие 

лагерной смены. 

 

Открытие лагерной смены. 

1.Распределение детей по 

отрядам. 

2. Отрядные дела: 

оформление отрядных 

уголков, комнат, выбор 

актива, название отряда, 

девиза, отрядной песни. 

3.Беседа «Безопасный путь в 

оздоровительный лагерь». 

4.Вводный  инструктаж по 

технике безопасности. 

 

Начальник лагеря 

Ст. вожатая 

Воспитатели 

отрядов 

 

 

 

 

Воспитатели 

отрядов 

2.06.2021 

День знакомства 

 

1.Минутка здоровья  

2.Открытие лагеря 

3. Начала игры «Тайный 

друг» 

4. Веревочный курс 

 

Начальник лагеря 

Ст. вожатая 

Воспитатели 

отрядов 

3.06.2021 

День экскурсий 

 

 

Монумент дружбы-Площадь 

Салавата Юлаева- Сад 

А. Матросова                             

 

 

 

Начальник лагеря 

Воспитатели 

отрядов 

Муз.руководитель 

Ст. вожатая 
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4.06.2021 

День творчества. 

 

3. Retro-Party  (конкурс на 

лучший клип) 

4. Лазертаг (игра на свежем 

воздухе) 

Конкурс рисунков на 

асфальте. 

 

Начальник лагеря 

Ст. вожатая 

Воспитатели 

отрядов 

Муз.руководитель 

5.06.2021 

День мальчиков и 

девочек. 

 

 

 

1.Подготовка к конкуру 

Мистер и Мисс лагерь 2021. 

2.Конкурс Мистер и Мисс 

лагерь 2020 

2.  

Начальник лагеря 

Ст. вожатая 

Воспитатели 

отрядов 

Муз.руководитель 

 

6.06.2021 

День природы 

 

1.Просмотр фильмов о 

природе. Посадка цветов. 

2. Спортивные соревнования 

по станциям 

 

 

 

Ст. вожатая 

Воспитатели 

отрядов 

Муз.руководитель 

7.06.2021 

День культуры 

народов 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Беседа 

«Многонациональная 

Россия» 

2. Конкурс на лучшую 

презентацию традиций и 

танцев народов, украшение 

кабинета.  

3. Фестиваль Красок 

«Холли» 

 

 

 

Начальник лагеря 

Ст. вожатая 

Воспитатели 

отрядов 

8.06.2021 

День здоровья. 

 

1. Минутка здоровья 

2. Выход в Детский сквер 

Начальник лагеря 

Ст. вожатая 
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 мкр. Шакша. Подвижные 

игры на улице 

 

 

Воспитатели 

отрядов 

9.06.2021 

День прогулок 

 

 

1.Знаешь ли ты себя? Охрана 

и укрепление здоровья. 

Анкета «Режим дня». 

2.Конкурс песен на тему 

«Здоровье». 

3. Прогулка по скверам 

Шакши 

 

 

 

 

Ст. вожатая 

Воспитатели 

отрядов 

Муз.руководитель 

10.06.2021 

День науки  

1.  Прогулка на Касимовское 

озеро 

2. Конкурс рисунков на 

асфальте 

 3. Фотокросс на тему: 

"Мир науки глазами детей"  

Ст. вожатая 

Воспитатели 

отрядов 

11.06.2021 

День музея 

1. Культура поведения в 

общественных местах. 

Беседа о правилах    этикета. 

 2. Поездка в музей Боевой 

славы. 

 

Ст. вожатая 

Воспитатели 

отрядов 

12.06.2021 

День спорта 

 

 

1.Добрые дела от отряда 

2. Спортивные соревнования 

с выездом на спортивное 

поле 

 

  

Начальник лагеря 

Ст. вожатая 

Воспитатели 

отрядов 

13.06.2021 

День «Я и 

1. Поход к Святому Воспитатели 
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природа» 

 

 

источнику. 

2. Спортивные игры на 

природе. 

3. Минутка здоровья  

 

 

отрядов 

Ст. вожатая 

14.06.2021 

День ПДД 

 

1.Минутка здоровья «С  

зеброй – на  зарядку!» 

 2. Игра-путешествие по 

станциям «Безопасная 

дорога». 

3.  Конкурс рисунков «Мы – 

пешеходы 

4.  КВН по ПДД 

 

Начальник лагеря 

Ст. вожатая 

Воспитатели 

отрядов 

Ответственный за 

ПДД 

 

15.06.2021 

День кино 

 

1. Конкурс на лучший клип 

по просмотренному 

патриотическому фильму 

2.Дискотека «Все в  белом» 

 

Начальник лагеря 

Ст. вожатая 

Воспитатели 

отрядов 

Муз.руководитель 

16.06.2021 

День сюрпризов 

 

1.Конкурс на лучший 

сюрприз. 

2.Спортивные игры на 

свежем воздухе. 

 

Начальник лагеря 

Ст. вожатая 

Воспитатели 

отрядов 

 

17.06.2021 

День дружбы 

 

1. Квест «Сокровища 

пиратов». 

2. Форд боярд 

                

 

Воспитатели 

отрядов 

Ст. вожатая 

18.06.2021 

День «Парад 

планет» 

1.Беседа «Наша Вселенная» 

2. Планетарий 

3. Конкурс рисунков на 

асфальте «Береги планету» 

Начальник лагеря 

Воспитатели 

отрядов 

Ст. вожатая 
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19.06.2021 

День творчества и 

фантазии 

1. Конкурс рисунков на 

асфальте. 

2. Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

3. Окончание игры «Тайный 

друг» 

4. Конкурс клипов «Нам еще 

жить здесь» 

Воспитатели 

отрядов 

Ст. вожатая 

20.06.2021 

День памяти 

1. Просмотр фильма «о 

героях и узниках» 

2. Конкурс военной песни и 

стихов. 

3. Поездка в музей боевой 

Славы 

 

Воспитатели 

отрядов 

Ст. вожатая 

21.06.2021 

День расставания 

1.Закрытие лагерной смены  

2. Праздник Нептуна 

3. «Обнимашки». 

Начальник лагеря 

Воспитатели 

отрядов 

Ст. вожатая 
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Ежедневные «5 минутки здоровья» 

 

31.07 Гигиена- наука о сохранении и укреплении здоровья. 

01.08 Роль физкультуры в укреплении здоровья. 

02.08 С режимом дня мы- друзья. 

03.08        В  здоровом  теле – здоровый  дух. 

04.08 Роль закаливания в укреплении здоровья. 

05.08 Причины ДДТТ 

06.08 О вреде алкоголя 

07.08 О вреде курения 

08.08 О последствия употребления наркотиков. 

09.08 Оказание первой  медицинской помощи 

10.08         Оказание первой  медицинской помощи 

                 11.08 Правила питания 

12.08 О пользе витаминов 

13.08 Правила перехода улиц. 

14.08 Правила велосипедиста. 

15.08 Из истории Олимпийских игр. 

16.08 Виды спорта и великие спортсмены. 

17.08 Гигиена питания 

18.08 Правила наложения повязок. 

19.08 Правила  безопасного поведения во время чрезвычайной ситуации. 

20.08         Профилактика вирусных инфекций, коронавирус. 
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Законы лагеря: 

* Закон территории (принимается без обсуждения). Без разрешения ребенок не может 

покидать лагерь. Будь хозяином своего лагеря и помни, что рядом соседи, не надо 

мешать друг другу! 

* Закон 00 («ноль – ноль»). Время дорого у нас: берегите каждый час. Чтобы не 

опаздывать, выполняй закон 00! 

* Закон Дружбы. Один за всех и  все за одного! За друзей стой горой! 

* Закон здорового образа жизни. 

* Закон зелени (охрана природы). Ни одной сломанной ветки! 

* Закон правой  руки (внимание, прошу слова). 

* Закон «рука  об руку» (все делать вместе, сообща). 

* Закон доброго отношения ко всем окружающим. 

* Закон уважения личности человека, чужого труда, чужого мнения. 

* Закон творчества. Творить всегда, творить везде, творить на радость людям! 

 

 Правила жизни в лагере: 

* Три «зачем»: 

- каждое дело творчески, а иначе зачем? 

- каждое дело с пользой, а иначе зачем? 

- каждое дело для людей, а иначе зачем?   

* Три «само»: 

-самодисциплина; 

- самоинициатива; 

- самоуправление.   

*Нельзя уйти куда – либо, не договорившись с воспитателем, который отвечает за 

жизнь и здоровье каждого ребенка. 

* В лагере можно делать все, что указано в расписании, и только тогда, когда указано в 

расписании. (Если желаешь что-либо изменить, не стесняйся, подойди к руководителю 

и расскажи о своих планах).       

* В лагере  никто никого не бьет, не издевается и не дразнит. 

 

    


