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1. Пояснительная записка. 

 

           Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их 

творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, 

приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, 

воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов 

в личностно значимых сферах деятельности.  

           Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 

накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, 

восстановления здоровья. Это период свободного общения детей.  

           Организация школьных оздоровительных лагерей одна из 

интереснейших и важнейших форм работы со школьниками в летний период. 

Лагерь выполняет очень важную миссию оздоровления и воспитания детей. 

Данная программа предусматривает организацию летнего отдыха детей 

младшего школьного возраста в условиях школьного лагеря с дневным 

пребыванием. 

           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. Во время летних каникул происходит разрядка 

накопившейся за год напряженности, восстановление израсходованных сил, 

здоровья, развитие творческого потенциала. Эти функции выполняет летний 

лагерь с дневным пребыванием детей.  

            Разработка данной программы организации летнего каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости детей 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. 

 

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. 



По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. 

реализуется в течение I лагерной смены. В лагере отдыхают 189 детей  в 

возрасте 6–13 лет. 

 

2. Цели и задачи программы. 

 

Цель программы:  

 

Укрепления физического, психического и эмоционального здоровья 

детей и развитие их творческих способностей через  создание условий для 

организованного отдыха учащихся в летний период. 

 

Задачи: 

 

- Создание условий для организованного отдыха детей  в летний период. 

- Организовать общественно-полезную занятость детей и подростков. 

 

- Укрепление здоровья, содействие полноценному физическому и 

психическому развитию. 

- Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической 

культуры. 

- Развитие потребности и способности ребёнка проявлять своё 

творчество. 

- Вовлечение в организацию труда и отдыха детей и подростков 

учреждения культуры, организации города для достижения лучших 

результатов в работе. 

- Воспитание в детях чувства коллектива, взаимовыручки, 

ответственного и уважительного отношения друг к другу и к старшим. 

 

Обеспечение реализации программы. 

 

Программа разработана с учетом следующих законодательных 

нормативно-правовых документов: 

 

o Конвенцией ООН о правах ребенка; 

o Конституцией РФ; 

o Законом РФ «Об образовании»; 

o Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3; 

o Трудовым  кодексом  Российской  Федерации  от  30.12.2001 г. № 

197-Ф3; 

o Положением о лагере дневного пребывания. 

o  Правилами внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

o  Правилами по технике безопасности, пожарной безопасности. 



o Инструкциями по организации и проведению туристических походов 

и экскурсий. 

o Заявлений от родителей. 

o  Акта приемки лагеря. 

o  Планом работы.  

 

                                           РЕЖИМ ДНЯ: 

o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.30 - 9.00 Встреча детей 
Мы рады вам!  

9.00 - 9.15 Зарядка 

Чтобы быть весь день в порядке,  

надо делать всем зарядку! 

9.15 - 9.30 Утренняя линейка 
 « Пора, пора! На линейку, детвора!» (объявление 

плана работы на день) 

9.30 - 10.15 Завтрак 
Каша, чай, кусочек сыра – 

вкусно, сыто и красиво. 

10.15 - 12.30 Подвижные игры, мероприятия, отрядные 

мероприятия.  Кружковая работа 

Спортивные мероприятия 

Вместе с отрядом сил не жалей, пой, танцуй, рисуй и 

клей! 

12.35 - 13.00 Обед 
Нас столовая зовёт, 

суп отличный и компот. 

13.00 - 14.00  Настольные игры. 

14.00 - 14.30 Линейка (подведение итогов дня). 

14.30 -  Уход домой 

До свидания! До новых встреч! 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ЛАГЕРЯ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ «РАДУГА» 

на 2022 год 

 

2022 год Указом президента объявлен Годом культурного наследия 

народов России 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Уровень проведения 

Всероссийски

й/ 

региональный 

Детский 

лагерь 

Отряд 

1. День защиты детей. 1 июня +   

2. День знакомств. 2 июня    

3. Здравствуй, лето! (открытие 

лагерной смены). 

3 июня    

4. День русского языка. 

День А.С.Пушкина. 

6 июня +   

5. День природы. 7 июня    

6. День мальчиков. 8 июня    

7. 350 лет со дня рождения Петра I 9 июня +   

8. День России. 10 июня +   

9. День спорта. 14июня    

10. День девочек. 15июня    

11. День безопасности. 16 июня    

12. День музеев. 17 июня    

13. День проектов. 20 июня    

14. День труда. 21 июня    

15. День памяти и скорби. 22 июня +   

16. День вежливости и культуры. 23 июня    

17. День воинской славы. 24 июня    

18. День молодежи. 27 июня +   

19. День наоборот. 28 июня    

20. День рекламы. 29 июня    

21. До свидания, лагерь! (закрытие 

лагерной смены) 

30 июня    

 

 



 ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ЛАГЕРЯ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ «РАДУГА» 

на 2022 год 

 

2022 год Указом президента объявлен Годом культурного наследия 

народов России 

№ 

п/п 

Дни смены Мероприятия 

1. День защиты детей. 

1 июня 

Сбор детей. 

На зарядку становись! 

Линейка. 

Инструктаж по ТБ. 

Районный праздник «Здравствуй, лето!» (совместно с 

Домом культуры). 

Уход домой. 

 

2. День знакомств. 

2 июня 

Сбор детей. 

На зарядку становись! 

Линейка. 

Учебная эвакуация. 

Деление на отряды. 

Игры на знакомство (по отрядам) 

Подготовка к открытию лагеря (по отрядам) 

Уход домой. 

3. Здравствуй, лето! (открытие 

лагерной смены). 

3 июня 

Сбор детей. 

На зарядку становись! 

Торжественная линейка, посвященная открытию 

лагерной смены. 

Праздничный концерт «Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались!» 

Уход домой. 

4. День русского языка. 

День А.С.Пушкина. 

6 июня 

Сбор детей. 

На зарядку становись! 

Рабочая линейка. 

Работа по плану отрядов. 

Сказочная викторина «У лукоморья». 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Уход домой. 

5. День природы. 

7 июня 

Сбор детей. 

На зарядку становись! 

Рабочая линейка. 

Работа по плану отряда. 

Экологический квест. 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Уход домой. 



6. День мальчиков. 

8 июня 

Сбор детей. 

На зарядку становись! 

Рабочая линейка. 

Работа по плану отряда. 

Конкурсно – развлекательная программа «А ну – ка, 

мальчики!» 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Уход домой. 

7. 350 лет со дня рождения Петра I. 

9 июня 

Сбор детей. 

На зарядку становись! 

Рабочая линейка. 

Работа по плану отряда. 

Историческая викторина. 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Уход домой. 

8. День России. 

10 июня 

Сбор детей. 

На зарядку становись! 

Рабочая линейка. 

Работа по плану отряда. 

«Россия – любимая наша страна! 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Уход домой. 

9. День спорта. 

14 июня 

Сбор детей. 

На зарядку становись! 

Рабочая линейка. 

Работа по плану отряда. 

Экологический квест. 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Уход домой. 

10. День девочек. 

15 июня 

Сбор детей. 

На зарядку становись! 

Рабочая линейка. 

Работа по плану отряда. 

Конкурсно – развлекательная программа «А ну – ка, 

девочки!» 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Уход домой. 

11. День безопасности. 

16 июня 

Сбор детей. 

На зарядку становись! 

Рабочая линейка. 

Работа по плану отряда. 

Игры по безопасности. 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Уход домой. 

12. День музеев. 

17 июня 

Сбор детей. 

На зарядку становись! 

Рабочая линейка. 

Работа по плану отряда. 

Виртуальные экскурсии по музеям мира. 



Подвижные игры на свежем воздухе. 

Уход домой. 

13. День проектов. 

20 июня 

Сбор детей. 

На зарядку становись! 

Рабочая линейка. 

Работа по плану отряда. 

Защита творческих проектов. 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Уход домой. 

14. День труда. 

21 июня 

 

Сбор детей. 

На зарядку становись! 

Рабочая линейка. 

Работа по плану отряда. 

Трудовой десант. 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Уход домой. 

15. День памяти и скорби. 

22 июня 

Сбор детей. 

На зарядку становись! 

Рабочая линейка. 

Работа по плану отряда. 

Митинг, посвященный Дню памяти и скорби. 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Уход домой. 

16. День вежливости и культуры. 

23 июня 

Сбор детей. 

На зарядку становись! 

Рабочая линейка. 

Работа по плану отряда. 

Академия вежливых наук. 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Уход домой. 

17. День воинской славы. 

24 июня 

Сбор детей. 

На зарядку становись! 

Рабочая линейка. 

Работа по плану отряда. 

День воинской славы. 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Уход домой. 

18. День молодежи. 

27 июня 

Сбор детей. 

На зарядку становись! 

Рабочая линейка. 

Работа по плану отряда. 

Развлекательное мероприятие «Молодым везде у нас 

дорога». 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Уход домой. 

19. День наоборот. 

28 июня 

Сбор детей. 

На зарядку становись! 

Рабочая линейка. 

Работа по плану отряда. 



День наоборот. 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Уход домой. 

20. День рекламы. 

29 июня 

Сбор детей. 

На зарядку становись! 

Рабочая линейка. 

Работа по плану отряда. 

Реклама лагеря. 

 Подготовка к закрытию лагеря 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Уход домой. 

21. До свидания, лагерь! (закрытие 

лагерной смены) 

30 июня 

Сбор детей. 

На зарядку становись! 

Торжественная линейка. 

Работа по плану отряда. 

Праздничный концерт. 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Уход домой. 

 

 

Ожидаемые результаты работы лагеря: 
- Создание благоприятных условий для оздоровления детей; 

- укрепление здоровья детей; 

- развитие у школьников интереса к занятиям физкультурой и спортом, 

привитие навыков здорового образа жизни; 

- развитие лидерских и организаторских качеств, участвуя в деятельности 

лагеря, приобретение новых знаний во время бесед и интеллектуальных игр,  в 

результате занятий в кружках (разучивание песен, игр, составление проектов), 

развитие творческих способностей, участвуя в конкурсах рисунков и кружках 

творческого характера, детской самостоятельности; 

- получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности; 

- расширение социального опыта, пополнение жизни детей интересными 

социо- культурными событиями; 

- формирование коммуникативных умений, основы правильного поведения, 

общения, культуры, досуга; 

- вырабатывание навыков ручного и общественно-полезного труда; 

- формирование осознанного отношения к себе, как к части окружающего 

мира. В качестве критериев оценки эффективности и успешности 

реализации Программы применяется следующий инструментарий: 

1. Таблица рекордов; 

2. Карта наблюдения за состоянием здоровья детей (школьный врач). 
 

 

 

 

 



Приложение 

Положение 

о проведении мероприятий летней оздоровительной кампании, 

направленных на профилактику употребления ПАВ 

«Лето, дружба, детство»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи мероприятий 

летней оздоровительной кампании, направленных на профилактику 

употребления психоактивных веществ «Лето, дружба, детство» (далее – 

Мероприятия), порядок их организации и проведения. 

1.2. Организаторами Мероприятий являются: Управление образования 

и науки Тамбовской области, Тамбовское областное государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения». 

1.3. Все Мероприятия проводится на улице в индивидуальном порядке, 

либо небольшими группами с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

мер, призванных не допустить распространение коронавирусной инфекции. 

 

2. Цели и задачи Мероприятий 

2.1. Основной целью Мероприятий является развитие навыков здорового 

и безопасного образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью, 

конструктивного проведения досуга, неприятия алкоголя, табака и других 

психоактивных веществ (ПАВ). 

2.2. Мероприятия направлены на решение следующих задач: 

- усиление работы по первичной профилактике употребления ПАВ среди 

несовершеннолетних; 

- совершенствование профилактической работы, основанной на развитии 

мотивации детей к ведению здорового образа жизни; 

- развитие творческих способностей детей и подростков, содействие 

социальной активности молодого поколения. 

 

3. Порядок проведения Мероприятий 

3.1. «Добрые дары» - выставка рисунков 

Все дети – добрые волшебники. Каждый должен нарисовать добрый 

подарок, который хотел бы подарить другому человеку. По рисункам друг 

друга дети угадывают, какие добрые дары принесли людям волшебники. 

Изображения даров выполняются на альбомном листе красками, 

карандашами и другими изобразительными средствами. Из рисунков детей 

делается выставка «Добрые дары». 

3.2.  «Волшебный цветок» - презентация рисунков на асфальте. 

Работы выполняются на улице в индивидуальном порядке, либо 

небольшими группами (2-3 человека). 

Рисунки выполняются на асфальте цветными мелками самостоятельно. 

Дети рисуют волшебные цветы, исполняющие желания. К рисунку 



придумывается история, в которой волшебный цветок помогает человеку. 

3.3.  «Летние танцы» - танцевальный баттл по заданиям.  

Мероприятие проводится на улице в индивидуальном порядке, либо 

небольшими группами (2-3 человека). 

Участникам необходимо в виде танца выразить одну из тем. 

Продолжительность танцевальной композиции до 5 минут. Участники 

самостоятельно подбирают музыку. Танцевальные движения должны быть 

эстетичными. Если музыка с текстом, то текст должен исключать нецензурную 

лексику.  

Темы: 

• «Счастливый мир». 

• «Сердце полное любви». 

• «В ритме лета». 

• «Танец свободы». 

Мероприятие проводится в 2 этапа: 

1-й этап: внутри группы (отряда). Принимают участие все дети группы 

(отряда). По 2 победителя от каждой группы (отряда) принимают участие во 2 

этапе. 

2-й этап: между группами (отрядами). Победители 1-го этапа исполняют 

танцевальную композицию на одну из выше предложенных тем, отличную от 

исполненного танца на 1-ом этапе. 

3.4. «Мы вместе!» - задания на сплочение коллектива.  

1. «Помогаем друг другу». Дети делятся на группы по четыре 

человека. В каждой группе один человек представляет какое-то животное, 

другой – птицу, третий – дерево, четвертый – насекомое. Дети должны 

придумать сценку, в которой все четыре персонажа в чем-то помогли друг 

другу. 

2. «Взаимопомощь». Педагог рисует на асфальте два длинных и 

узких острова. Дети делятся на две команды. Затем засекается время и 

командам предлагается добежать до своих островов. Когда команды займут 

свои острова, тогда даются следующие задание перестроиться по разным 

признакам, например: 

 по росту; 

 по алфавиту имен; 

 по цвету волос так, чтобы человек с самыми светлыми волосами 

стоял первым, а с самыми темными – последним; 

 по дате дня рождения и т.д. 

Победные очки получает команда, которая выполнит задания первой. 

Перестраиваясь, дети не должны выходить за пределы своего острова, поэтому 

они должны перестраиваться осторожно и помогать друг другу. Если правило 

не соблюдается, то команда получает штрафное очко. 

3. «Поводырь». Одному из детей завязывают глаза. Другой, подобно 

поводырю, должен осторожно довести до какого-либо объекта, стараясь, 

чтобы «слепой» не задевал на своем пути разные препятствия. Поводырю 



можно предложить довести цепочку детей с завязанными глазами. 

3.5. «Только вперед!» - спортивная эстафета. 

Мероприятие проводится на улице. Организаторы (воспитатели, 

вожатые) создают относительно длинную полосу препятствий. Рисуются 

стрелки мелом на асфальте (либо красками на плакатах-указателях), обозначая 

по направлению движения спортсменов по дорожкам лагеря (всего около 600 

метров), но каждые 70-80 метров была «станция» для прохождения 

испытаний.  

Спортсмены бегут дистанцию по 2-3 человека. 

«Станции»: 

 «Двое». Все участники должны разбиться по парам. Участники 

становится перед стартовой чертой, и поворачиваются друг к другу спинами. 

На уровне их пояса между ними вкладывают мяч. Можно воспользоваться 

волейбольным либо баскетбольным мячом. Ребята должны удерживать его 

локтями, сложив руки на животе. В таком положении необходимо пробежать 

несколько метров. Оббежать намеченную заранее преграду, а затем вернуться 

обратно. При этом мяч не должен упасть. Если это происходит, то пара 

продолжает движение от того места, где потеряли мяч. Успешно выполнив 

задание и вернувшись к своей группе, игроки помогают поместить мяч между 

спинами следующих двух человек. Задание считается выполненным, когда все 

пары пробегут с мячом. 

 «Ведение мяча». Участник  ведет баскетбольный мяч до финиша 

и обратно. 

 «Гонки Тянитолкаев». Бег по дистанции попарно, но особым 

образом. Один – лицом вперед, другой – спиной, сцепившись локтями. 

Пробежали до финиша – задний ход! Теперь все поменялось: тот, кто бежал 

спиной, становится впередсмотрящим Тянитолкаем. Правило: составлять пару 

надо таким образом, чтобы участники были примерно одного роста. 

 «Гонки на помеле». Бег верхом на метле (зигзагом) мимо 10 

городков, поставленных на расстоянии 2–3 метров один от другого. 

 «Пауки». На линии старта и финиша начертить нужное количество 

кругов, чтобы команды могли параллельно выполнять задание. Участники 

становятся в круг. Группу обвязывают веревкой – получился «паук». Дети 

начинают движение к финишу и должны занять свободный круг. Все 

играющие должны быть в спортивной обуви, чтобы не было травм! 

 «Кольцеброс». Участники набрасывают кольца на стойку или 

вбитый в землю колышек с определенного расстояния. 

Можно добавить и другие задания (станции) на меткость, силу и 

ловкость, с условием соблюдения санитарно-эпидемиологических мер. 

 

4. Условия и сроки проведения Мероприятий 

4.1. Мероприятия проводятся в период летней оздоровительной 

кампании 2022 года в летних лагерях различной формы. 

4.2. Мероприятия реализуется на областном уровне. 
 


