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Пояснительная записка.

Целостное  и  разностороннее  развитие  личности  ребёнка  –  одна  из

важнейших задач современного общества. Решить её возможно только при

условии  сохранения  и  укрепления  здоровья  детей,  ведь  совершенно

очевидно, что любое развитие – будь то интеллектуальное или творческое –

будет затруднено или вообще невозможно, если есть проблемы со здоровьем.

Здоровье человека закладывается в период детства и юности, большая

часть  которого  приходится  на  школьный  возраст.  Поэтому  на  школу  и

учреждения  дополнительного  образования  ложится  ответственность  не

только за всестороннее развитие и образование личности ребёнка,  но и за

формирование культуры здорового образа жизни. 

Лето  являются  наиболее  благоприятным  периодом  для  укрепления

здоровья  детей,  развития  их  творческого  потенциала,  совершенствования

личностных  качеств,  приобщения  к  культурным  ценностям,  вхождения  в

систему  социальных  связей,  воплощения  собственных  планов,

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей. Это  наилучшая

пора для общения с природой, игр, развлечения, новых впечатлений, свободы

в выборе занятий, время, когда дети имеют возможность снять физическое и

психологическое напряжение, накопившееся в течение учебного года. 

Летние каникулы, которые составляют значительную часть свободного

времени школьников, можно и нужно использовать с максимальной пользой

для  каждого  ребёнка.  В  связи  с  этим  особенно  актуальна  проблема

качественной  организации  работы  летних  оздоровительных  лагерей.  Они

выполняют  важную  миссию  укрепления  здоровья  и  воспитания  детей,

организации их досуга в период школьных каникул. Кроме того, пребывание

в лагере способствует формированию у ребят коммуникативных навыков и

чувства  коллективизма.  Летний отдых в  оздоровительном лагере  –  это  не

только  социальная  защита  ребёнка,  но  и  площадка  для  творческого  и

интеллектуального развития, обогащения его духовного мира.
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Начиная с 1998 года в период школьных каникул на базе нашей школы

работает  детский  оздоровительный  лагерь  дневного  пребывания

«Солнышко».  Представленная  здесь  программа  отражает  цели,  задачи,

принципы,  содержание,  планируемые  результаты  –  всё  то,  что  помогает

сделать  его  работу  эффективной,  соответствующей  предъявляемым  к

современным оздоровительным лагерям требованиям и запросам. 

Цель программы:  создание  единого  образовательного  и

социокультурного  пространства,  обеспечивающего  физическое  и

психическое здоровье личности ребёнка. 

Задачи:

 привитие  потребности и навыков здорового образа жизни;

 создание  благоприятных  условия  для  творческого  самовыражения

каждого ребёнка, его самореализации в художественной, спортивной,

игровой и других видах деятельности; 

 утверждение  в  сознании  детей  основополагающих  духовно-

нравственных ценностей и эстетических идеалов;

 воспитание любви к своей стране и родному краю;

 формирование  основ  экологической  культуры,  чуткого,  бережного

отношения к природе;

 социализация  детей  через  общение  и  различные  виды  совместной

деятельности;

  развитие и укрепление взаимодействия школы, семьи, учреждений

дополнительного образования, культуры и др.

Основные принципы программы:

1. Принцип толерантности и гуманизации отношений: 

построение  всех  отношений  на  основе  уважения,  гуманного  подхода  и

доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху.

2. Принцип демократичности: участие всех детей и подростков в программе

развития творческих способностей.
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3. Принцип дифференциации воспитания. Дифференциация в рамках летнего

оздоровительного лагеря предполагает:

- отбор  содержания,  форм  и  методов  воспитания  в  соотношении  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.

4. Принцип творческой индивидуальности:  творческая  индивидуальность  –

это  характеристика  личности,  которая  в  самой  полной  мере  реализует,

развивает свой творческий потенциал

Ожидаемые результаты.

Программа  детского  оздоровительного  лагеря  дневного  пребывания

«Солнышко» направлена на достижение следующих результатов:

 приобретение навыков индивидуальной и коллективной творческой,

игровой, спортивной, трудовой, социальной деятельности; 

 сформированность  коммуникативных  навыков  и  основ

толерантности;

 повышение общей культуры, знание социально-значимых норм, основ

нравственности;

 расширение общего кругозора, приобретение новых знаний, умений и

навыков; 

 самореализация каждого ребёнка в наиболее интересных и значимых

для него видах деятельности;

 осознанное  понимание  детьми  значения  здорового  образа  жизни,

необходимости заботиться о своём здоровье с целью его сохранения и

укрепления;

 знание основ безопасности жизни и деятельности, правил дорожного

движения, поведения на воде и др.



Содержание программы.

Программа  детского  оздоровительного  лагеря  дневного

пребывания  «Солнышко»  включает  в  себя  несколько  основных

направлений:

 спортивно-оздоровительное

 духовно-нравственное

 художественно-эстетическое

 социальное

 гражданско-патриотическое

 интеллектуальное

Спортивно-оздоровительное направление. 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей. 

Данное  направление  включает  в  себя  различные  формы

спортивной  и  физкультурной  оздоровительной  деятельности,  к

которым относятся: 

 зарядка; 

 подвижные игры на свежем воздухе; 

 спортивные игры, праздники, соревнования; 

 танцевальные занятия;

 посещение физкультурно-оздоровительного комплекса «Дельфин»; 

 участие в программе физкультурной подготовки ГТО

Зарядка  в  оздоровительном  лагере  «Солнышко»  проводится

ежедневно  (в  хорошую  погоду  на  улице,  в  плохую  –  в    хорошо

проветриваемом спортивном зале).  Её  продолжительность  –  10 –  15

минут.  Хорошее   настроение  является  важной  составляющей

психического  здоровья  человека,  поэтому  зарядка  включает  в  себя

традиционный  комплекс  физических  упражнений,  дополненный

игровыми  и  танцевальными  движениями,  что  способствует

активизации  интереса  детей  к  занятиям  физкультурой,  создаёт

положительный эмоциональный настрой. 
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Ни  один  день  не  обходится  в  лагере  без  подвижных  игр  на

свежем  воздухе.  На  занятиях  кружка  «Спортивная  карусель»  ребята

играют  в  командные  спортивные  игры,  в  том  числе  и  русскую

народную  игру  «Лапта».  Очень  популярен  в  нашем  лагере  футбол.

Этому в немалой степени способствует наличие на территории школы

футбольного поля с искусственным покрытием. 

В  течение  всей  смены  в  лагере  проводятся  увлекательные

спортивные  праздники,  соревнования,  эстафеты.  Они  способствуют

развитию  таких  физических  качеств,  как  ловкость,  быстрота,

выносливость.  Спортивно-игровая  деятельность  доставляет  детям

большое  удовольствие,  сплачивает,  воспитывает  чувство

ответственности, развивает коммуникативные навыки 

 Ежедневно дети имеют возможность посещать бассейн в ФОК

«Дельфин»,  с  которым  наш  лагерь  связывает  многолетнее

сотрудничество. 

Занятия в танцевальном кружке «Задоринки» доставляют ребятам

удовольствие, развивают психомоторные способности и координацию,

способствуют повышению двигательной активности.

В июне на базе нашего лагеря  мальчишки и девчонки приняли

участие в программе физкультурной подготовки ГТО. 

Духовно-нравственное направление.

Цель:  расширение  и  укрепление  ценностно-смыслового

компонента  личности  ребёнка, формирование  у  него  духовно-

нравственной компетенции.

Духовно-нравственное направление является сложной системой,

включающей  в  себе  направления  художественно-эстетического,

социального  и  гражданско-патриотического  воспитания.   Каждое  из

них может рассматриваться и в рамках системы духовно-нравственного

воспитания, и как самостоятельное направление программы. 
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В  программе  детского  оздоровительного  лагеря  «Солнышко»

духовно  нравственное  направление  представлено  деятельностью

кружка  «Музыкальный  театр»,  мероприятиями  и  беседами

нравственно-этической  тематики  («Азбука  вежливости»,  «В  дружбе

наша  сила»,  «Честность  –  лучшая  привычка»  и  др.),  а  также

просмотром  детских  фильмов  в  кинотеатре  «Чайка»,  посещениями

концертов  Липецкой  филармонии  и  другими  культурными

мероприятиями.

Художественно-эстетическое направление.

Цель: формирование эстетической культуры ребёнка средствами

искусства в процессе художественной и творческой деятельности. 

На протяжении всей смены в лагере ведётся активная работа по

этому  направлению.  Она  заключается  в  создании  благоприятных

условий  для  художественно-эстетического  и  творческого  развития

детей,  их  самореализации.   К  ним  можно  отнести  проведение

разнообразных творческих конкурсов и концертов (конкурс рисунков

на асфальте; подготовка концертных номеров к открытию и закрытию

лагерной  смены,  Дню  России,  Дню  именинника  и  др.);  посещение

выставки работ местных художников Грязинского района; ежедневные

занятия  кружка  «Радуга»,  на  котором  дети  знакомятся  с

нетрадиционными  техниками  живописи  (например,  пальчиковой

живописью), занимаются лепкой из пластилина, пробуют свои силы в

искусстве  бумагопластики,  индивидуально  и  коллективно  создают

оригинальные композиции из природных материалов, предварительно

собранных  во  время  прогулок  на  территории  лагеря  и  пешеходных

экскурсий  по  городу.  Все  эти  виды  художественно-эстетической

деятельности развивают креативное мышления и воображение ребёнка,

способность видеть, ценить прекрасное и создавать его своими руками,

дают возможность для творческой самореализации. 
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Социальное направление.

Цель:  создание  условий  для  формирования  у  ребёнка  позиции

активного  члена  общества;  стремления  вносить  посильный  вклад  в

общественную  жизнь  отряда,  школы,  города;  готовности  оказывать

помощь нуждающимся, приносить пользу другим людям. 

В  рамках  социального  направления  ребята  принимают

добровольное посильное участие  в  благоустройстве  школы и города

(конкурс  «Наш  волшебный  школьный  двор»,  экологическая  акция

«Чистая  планета»),  занимаются  просветительской  и  волонтёрской

деятельностью, помогая своим младшим товарищам освоить правила

дорожного движения и чувствовать себя безопасно на улицах города

(акция  «Я  –  пешеход  и  пассажир»).   Такая  деятельность  всегда

сопряжена  с  личной  инициативой  ребёнка,  персональной

ответственностью  за  свою  работу  перед  группой  сверстников,

педагогами, школой, обществом.

Гражданско-патриотическое. 

Цель:  формирование  у  детей  гражданских  позиций,  любви  к

Родине и родному краю, бережного отношения к народным традициям

и обычаям, уважения к историческому прошлому страны.

Это  направление  включает  в  себя  мероприятия,  носящие

патриотический,  исторический  и  культурологический  характер,

воспитывающие в детях любовь к родному краю, чувство гордости за

свою страну, за ее историю и культуру. 

В  рамках  этого  направления  проводятся  экскурсии  и

мероприятия,  связанные  с  темой   Великой  Отечественной  Войны:

посещение памятника гвардейскому миномёту «Катюша» и командиру

первой  батареи  капитана  Флерова  И.А.,  возложение  цветов  к

мемориалу «Неизвестный солдат» 22 июня, в День памяти и скорби;

знакомство с экспозицией краеведческого музея,  посвящённой жизни

нашего города в годы войны. 
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Формирование  гражданской  идентичности  и  воспитание

патриотизма  –  основные  задачи  проведения  мероприятий,

приуроченных  ко  Дню  России.  В  преддверии  этого  национального

праздника  в  нашем  лагере  проводятся  конкурсы  рисунков  на  тему

«Моя Россия», викторины на знание российской символики, а  также

концерты, на которых ребята читают стихи, исполняют песни и танцы

патриотической тематики. 

Проведение таких общелагерных мероприятий, как «Деревенские

посиделки», способствует знакомству младших школьников с русским

песенным фольклором, устным народным творчеством, музыкальными

и  танцевальными  традициями  нашей  страны,  а  также  повышению

интереса к родной культуре. Ребята участвуют в конкурсе частушек и

викторинах  на  знание  русских  пословиц  и  поговорок,  устраивают

весёлые  переплясы.  Всё  это  доставляет  детям  массу  удовольствия,

заряжает  их  позитивной  энергией,  приобщает  к  национальным

культурным ценностям.

Интеллектуальное.

Цель:  развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей

младших школьников, формирование у детей целостного отношения к

процессу познания и функциональной грамотности. 

Это направление представлено в нашем лагере кружком «Юный

шахматист». На его занятиях ребята знакомятся с основами шахматной

игры:  историей  шахмат,  основными  правилами,  простейшими

игровыми комбинациями. В конце смены между участниками кружка

проводится  шахматный  мини-турнир.  Многолетние  исследования

доказали, что игра в шахматы не только доставляет удовольствие, но и

оказывает  огромное  влияние  на  умственное  и  психическое  развитие

человека, способствуя:

 развитию логики и пространственного воображения 

 концентрации внимания и тренировки всех видов памяти 
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 приучению к самостоятельности и ответственности;

 творческому самовыражению;

 формированию характера личности ребёнка.

Помимо  занятий  в  шахматном  кружке,  цель  интеллектуального

направления  помогают  реализовать  различные  тематические  викторины  и

конкурсы,  в  процессе  которых  дети  отгадывают  кроссворды  и  ребусы,

решают увлекательные головоломки. 

Таким образом, все направления программы в комплексе способствуют

социализации детей,  укреплению их здоровья,  творческой самореализации,

интеллектуальному росту, формированию духовно-нравственных ценностей

и  гражданской  позиции,  решая  тем  самым  задачу  всестороннего  и

гармоничного развития личности ребёнка
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Схема управления  программой.
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Условия реализации программы.

1. Кадровое обеспечение программы.

Должность
Количество

работников
Начальник лагеря 1
Заместитель начальника лагеря 1
Воспитатель 11
Педагог дополнительного образования 1
Социальный педагог 1
Библиотекарь 1
Медицинская сестра 1
Шеф-повар 1
Повар 1
Кухонная рабочая 2
Техслужащая 2

2. Материально-техническое обеспечение программы.

Помещения, сооружения, оборудование Применение

Кабинеты, оборудованные мебелью, 

специальной зоной для игр и игровыми 

принадлежностями, кулером с питьевой водой, 

гигиенической комнатой и средствами 

гигиены, раздевалкой.

Место организационного 

сбора детей, зона отдыха, 

игровая зона, зона для 

осуществления 

гигиенических процедур.

Спортивный зал со спортивным 

оборудованием и инвентарём: баскетбольные 

кольца, волейбольная сетка, баскетбольные и 

волейбольные мячи, обручи, скакалки, кегли и 

др.

Проведение спортивных 

соревнований, эстафет, 

подвижных игр; сдача 

норм ГТО.

Танцевальный зал, оборудованный зеркалами, 

танцевальными станками, коврами для занятий

партерной и креативной гимнастикой.

Проведение занятий 

танцевального кружка и  

репетиций танцевальных 

номеров к общелагерным 

мероприятиям. 
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Актовый зал, оборудованный аудио-

аппаратурой (усилитель, микшерный пульт, 

микрофоны), мультимедийным проектором,  

музыкальными инструментами (фортепиано, 

баян).

Проведение общелагерных

мероприятий. 

Кабинет ИЗО и музыки: пианино, комплект 

шумовых и ударных инструментов, компьютер,

мультимедийный проектор, экран; материалы 

для творческой деятельности.

Проведение кружковых 

занятий художественно-

эстетического и духовно-

нравственного 

направления.

Кабинет социального педагога: рабочая зона, 

зона для хранения документации, зона для 

индивидуальной работы с детьми.

Беседы с детьми, 

родителями, педагогами, 

консультации, оказание 

социально-

психологической и 

педагогической помощи.

Медицинский кабинет, оборудованный 

необходимым оборудованием для 

медицинского контроля и оказания 

медицинской помощи (кушетка, танометр, 

стетофонендоскоп, перевязочные материалы, 

средства дезинфекции) 

Медицинский осмотр, 

оказание медицинской 

помощи.

Школьная библиотека, оснащённая 

книжными стеллажами, офисной техникой 

(компьютер, сканнер, принтер), детской 

художественной и учебной литературой.

Досуговое чтение,   

подготовка материалов для

кружковых занятий и  

общешкольных 

мероприятий.

Школьная столовая (столы, стулья, посуда, 

умывальники, гигиенические средства)

Приём пищи (завтрак, 

обед)

Игровая площадка. Представляет собой 

асфальтированную площадку на территории 

Прогулки и игры на 

свежем воздухе, 



14

школы. Окружена газонами, клумбами, 

зелёными насаждениями.

проведение общелагерных 

мероприятий.

Спортивная площадка с искусственным 

покрытием (находится на территории школы), 

футбольные ворота, разноуровневые турники.  

Проведение спортивных 

праздников, соревнований,

эстафет, футбольных 

матчей, подвижных игр.

Сведения о кружках детского оздоровительного лагеря «Солнышко».

Название кружка Направление Руководитель
«Спортивная карусель» Спортивно-оздоровительное Подласова С. А.

«Задоринки» Спортивно-оздоровительное Амбурцева О. В.
«Музыкальный театр» Духовно-нравственное Бурдаева Л. А.

«Радуга» Художественно-эстетическое Духанова Л. А.
«Я – пешеход и пассажир» Социальное Астанина Е. Н.

«Юный шахматист» Интеллектуальное Круглова А. А.

Примечание.  Помимо  кружковых  занятий,  которые  проводят  штатные

сотрудники лагеря, все дети имеют возможность посещать кружки,  а также

различные культурно-массовые и спортивные  мероприятия, организованные

работниками  городских  учреждениях  культуры  и  дополнительного

образования  (см.  схему  «Организация  взаимодействия  летнего

оздоровительного лагеря «Солнышко» с социумом»). 

Организация взаимодействия детского оздоровительного лагеря

дневного пребывания «Солнышко» с социумом.

Липецкая
филармония

Детский 

Кинотеатр
Чайка

ЦРТДЮ
Краеведческий

музей

Грязинский
Центр

Культуры
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Режим дня детского оздоровительного лагеря дневного пребывания

«Солнышко».

Компоненты режима дня Время 
Приём детей в лагерь, медицинский осмотр. 8.00 – 8.30
Зарядка. 8.30 – 8.45
Гигиенические процедуры. 8.45 – 9.00
Завтрак. 9.00 – 9.30
Отрядный сбор.  9.30 – 10.00
Организационная линейка. Объявление плана 

мероприятий на день.
10.00 – 10.10

Кружковые занятия. 10.00 – 11.00
Общелагерное мероприятие. 10.00 – 11.50
Спортивно-оздоровительный и игровой час. 11.50 – 12.50
Гигиенические процедуры. 12.50 – 13.00
Обед. 13.00 – 13.30
Подведение итогов дня. Наведение порядка в 

отрядной комнате.
13.30 – 14.00

Уход детей домой. 14.00
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План-сетка мероприятий летней смены 

детского оздоровительного лагеря дневного пребывания «Солнышко» 

Дата Название мероприятия Цель

1  июня

«Открываем в лето двери». 

Праздник открытия лагерной 

смены.

Создать положительный 

эмоциональный настрой и 

атмосферу непринуждённости; 

способствовать сплочению детей в 

лагере.

2  июня

«Мудрый пешеход». Игра по 

правилам дорожного 

движения.

Формировать у детей основы 

безопасного поведения на дороге,  

чувства ответственности за свою 

жизнь и здоровье; повторить 

правила дорожного движения.

3  июня
Спортивный праздник 

«Олимпийские игры».

Пропагандировать здоровый образ 

жизни; укреплять здоровье детей; 

создавать условия для активного, 

эмоционально насыщенного 

отдыха через спортивно-игровую 

деятельность.

5  июня
Экологический праздник 

«Живи, земля!».

Расширять кругозор детей, 

способствовать повышению 

интеллектуальной и творческой 

активности; формировать 

экологическую культуру. 
6  июня «Лукоморье». Викторина по 

сказкам А. С. Пушкина.
В игровой форме повторить и 

закрепить у детей знания о 

содержании сказок А. С. Пушкина;

развивать речь, образное 

мышление, память, творческие 

способности; пробуждать в детях 

интерес к книге и чтению, 



17

расширять их литературный 

кругозор.

7  июня
«Путешествие в страну прав 

и обязанностей».

Познакомить детей с правами 

ребёнка и правовыми нормами 

общения; обучать защите прав 

детей на основе анализа поведения 

литературных героев; создать 

условия для успеха в 

формировании целостного 

отношения к нормам жизни, 

правилам поведения.

8  июня

Познавательно-

развлекательная игра 

«Звёздное лето».

Расширять кругозор школьников и 

развивать их познавательный 

интерес, познакомить со знаками 

зодиака и общей характеристикой 

каждого знака; воспитывать 

дружбу, сопереживание, 

ответственность;

создать детям хорошее настроение.

9  июня
«Весёлый стадион». 

Спортивный праздник.

Укреплять здоровье детей через 

спортивные игры; формировать 

потребность в здоровом образе 

жизни; создать атмосферу общего 

праздника.

10 июня

«Я люблю тебя, Россия!» 

Праздничное мероприятие ко 

Дню России.

Закрепить и расширить знания 

младших школьников о символах 

России; воспитывать в детях 

чувство гордости за свою страну, 

любовь к Родине и родному краю; 

формировать гражданско-

патриотическое самосознание.
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13 июня
«Деревенские посиделки». 

Конкурс частушек.

Создать условия для развития 

творческих способностей; 

познакомить детей с жанром 

фольклора – частушкой; 

воспитывать интерес, любовь и 

уважение к музыкальной культуре 

русского народа. 

14 июня
«Город мастеров». Выставка-

конкурс творческих работ. 

Создать условия для реализации 

творческих способностей 

школьников; дать детям 

возможность почувствовать свою 

индивидуальность, значимость, 

самостоятельность; способствовать

формированию художественно-

эстетического восприятия.

15 июня
«По дорогам сказок». Игра-

путешествие.

Предоставить детям возможность 

раскрыть свои способности, 

укрепить здоровье; способствовать

полноценному развитию личности 

через самовыражение и 

творчество, формировать 

потребность в творческой 

деятельности; воспитывать дружбу

 и взаимовыручку.
16 июня «Будьте добры!». Праздник 

вежливости и доброты. 

Воспитывать в детях уважение и 

терпимость к другим людям; 

формировать понятие 

«вежливость», повторить правила 

и нормы поведения на улице, в 

общественных местах, в школе; 

формировать основы нравственной
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культуры.

17 июня

«Танцевальный марафон». 

Конкурс танцевально-

спортивных проектов.

Укреплять здоровье школьников за

счёт высокой двигательной 

активности,  познакомить их с 

многообразием танцевальных 

стилей; формировать эстетическую

культуру и художественный вкус 

детей через искусство 

хореографии; поощрять 

самостоятельность, креативность и

умение работать в команде; 

создать благоприятные условия 

для творческой самореализации.

19 июня
«Самый умный». 

Интеллектуальная игра.

Поддерживать и развивать интерес 

к изучению окружающего мира, 

чтению книг различной тематики; 

расширять кругозор и эрудицию 

детей, создавать условия для их 

интеллектуального роста; 

способствовать развитию у детей 

сплочённости, терпимости по 

отношению друг к другу, 

готовности понять и принять 

позицию другого человека
20 июня «Город детства». Конкурс 

рисунков на асфальте.

Подчеркнуть значение роли 

изобразительного искусства в 

жизни человека и формирования 

его эстетического мировоззрения; 

создать благоприятную среду для 

приятного досуга и творческого 

общения участников конкурса; 
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выявить и поддержать одарённых 

детей. 

21 июня
« В здоровом теле – здоровый

дух». Спортивные эстафеты.

Пропагандировать здоровый, 

активный образ жизни;  привлекать

ребят к систематическим занятиям 

физической культурой; 

воспитывать  чувство  

коллективизма,   товарищества,  

взаимовыручки, 

«здоровый  дух соперничества».

22 июня

«Пусть всегда будет солнце».

Торжественное закрытие 

лагерной смены.

Возложение цветов к 

мемориалу «Братская могила 

советских воинов в городе 

Грязи». 

Подвести итоги лагерной смены; 

воспитывать в детях умение  

гордиться собственными 

достижениями и искренне 

радоваться успехам других; 

донести до детей идею гуманизма, 

ценности человеческой жизни и 

мира на земле; знакомить с 

наиболее значимыми событиями в 

истории нашей страны;  

воспитывать уважение к памяти 

жертв и героев Великой 

Отечественной Войны.


