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Пояснительная записка 

  

    Ежегодно для учащихся проводится оздоровительная смена в летнем оздоровительный лагере 
дневного пребывания «Радуга», который функционирует на базе  МБОУ «Евтинская  основная 
общеобразовательная школа». 

      Для того чтобы отдых сделать полноценным была разработана программа. 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, оздоровления и 
занятости детей была вызвана: 

– повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников; 

– модернизацией старых форм работы и введением новых; 

– необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков и педагогов в 
реализации цели и задач программы. 

 Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к реализации. 
Пребывание здесь для каждого ребенка –  это время получения новых знаний, приобретения 
навыков и жизненного опыта. Это возможно благодаря продуманной организованной системе 
планирования. Детям предоставлена свобода в определении содержания их отдыха.  Участие 
в  разработке  плана дает возможность детям вносить предложения, отстаивать их, выбирать, а 
затем воплощать в жизнь. 

Летний пришкольный лагерь с дневным пребыванием 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 ребенка. 

  

Задача  программы 

Создать благоприятные условия для укрепления здоровья и организации досуга учащихся во 
время летних каникул, развития творческого и интеллектуального потенциала личности, ее 
индивидуальных способностей и дарований, творческой активности с учетом собственных 
интересов, наклонностей и возможностей. 

  

Цели  программы 

 - патриотическое и гражданско-правовое воспитание детей; 

-  развитие творческих способностей у детей; 

- воспитание культуры поведения; 

- формирование у ребят навыков общения и толерантности; 

- привитие навыков здорового образа жизни. 

  

Принципы 



Программа  летнего оздоровительного лагеря «Радуга» 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 ребенку, 
родителям, сотрудникам лагеря необходимо психологическое переосмысление всех основных 
компонентов педагогического процесса. 

2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным особенностям 
учащихся и типу ведущей деятельности: результатом деятельности воспитательного характера в 
ЛОЛ «Радуга» является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику 
почувствовать себя творческой личностью. 

3. 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 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. 

      5. Принцип  творческой индивидуальности: творческая индивидуальность – 
это  характеристика  личности, которая в самой полной мере реализует, развивает свой 
творческий потенциал. 

  

Основные формы реализации программы 

     Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей и подростков «Радуга» - это 
педагогическая система, способствующая развитию ребенка как  творческой личности, его 
духовного и физического саморазвития, возможности для воспитания трудолюбия, активности, 
целеустремленности, здорового образа жизни. 

    В основу реализации программы  заложены разнообразные формы и методы. 

  

 Содержание программы 

  

Организационно-педагогическая деятельность 

  

- комплектование штата лагеря кадрами 

- участие в семинарах по организации летнего отдыха для начальников лагерей 

- совещание при директоре по организации летнего отдыха учащихся 

- проведение инструктажей с воспитателями по технике безопасности и охране здоровья детей 



- проведение родительских собраний «Занятость учащихся летом» 

Оздоровительная работа 

Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем лагере является 
сохранение и укрепление здоровья детей,  поэтому в программу  включены следующие 
мероприятия: 

 ежедневный осмотр детей медицинским работником; 

 утренняя гимнастика; 

 принятие солнечных и воздушных ванн;   

 организация здорового питания детей; 

 организация спортивно-массовых мероприятий: 

 соревнования по лѐгкой атлетике; 

 спортивные эстафеты; 

 подвижные спортивные игры. 

  

Работа по сплочению коллектива воспитанников 

  

Для повышения воспитательного эффекта программы и развития коммуникативных способностей 
с детьми проводятся: 

- Огонѐк «Расскажи мне о себе»; 

- коммуникативные игры на знакомство «Тутти-фрутти», «Снежный ком», 

«Назовись». 

- Игры на выявление лидеров «Верѐвочка», «Карабас». 

- Игры на сплочение коллектива «Зоопарк – 1», «Заколдованный замок», 

- Клуб веселых и находчивых, «Поле чудес», «Брейн-ринг»; 

«Шишки, жѐлуди, орехи», «Казаки-разбойники», «Да» и «Нет» не говори!», 

«Хвост дракона», «Зоопарк-2». 

  

  

  

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и охране жизни детей в летний период 

  

-        Инструктажи для детей:     «Правила пожарной безопасности», «Правила поведения детей 
при прогулках и походах», «Правила при поездках в автотранспорте», «Безопасность детей при 
проведении спортивных мероприятий»; 

-        Беседы, проведѐнные медицинским работником: «Как ухаживать за зубами?», «Путешествие 
в страну Витаминию», «О вреде наркотиков, курения, употребления алкоголя», «Как беречь 
глаза?»; 



-        Игра-беседа «Уроки безопасности при пожаре» ; 

-        Профилактическая беседа о правонарушениях несовершеннолетних с приглашением 
инспектора  Канаховской  В.Н. 

 -       Инструкции по основам безопасности жизнедеятельности: «Один дома», 
«Безопасность  дома», «Правила поведения с незнакомыми людьми», «Правила поведения и 
безопасности человека на воде», «Меры доврачебной помощи»; 

Работа по развитию творческих способностей детей 

-        Оформление отрядных уголков, стенных газет; 

-        Ярмарка идей и предложений; 

-        Конкурсы рисунков на асфальте: «Миру – мир!», «Ты, я и огонь», «Волшебные мелки»; 

-        Коллективно-творческие дела: «Ключи от лета» (Театральный фейерверк», «Алло! Мы ищем 
таланты!», «До свиданья, лагерь!» 

- Кружок «Мягкая игрушка» 

-        Мероприятия на развитие творческого мышления: Загадки, кроссворды, ребусы, викторина 
«Смекалка, эрудиция и смех – неотъемлемый успех!»,  конкурсная программа «Великолепная 
семѐрка», «Эрудит – шоу», конкурс – игра «Весѐлые минутки», конкурс танцевального мастерства 
«В ритме танца», конкурс врунов «Как меня собирали в лагерь», интеллектуальная игра 
«Разноцветная капель», конкурс – игра «Счастливый случай», «Поле чудес»; 

Итоговая выставка поделок, рисунков . 

Работа по патриотическому развитию детей 

 -       Беседа «Символика Российской Федерации»; 

-        Дискуссия « Как сохранить природу моего края»; 

-        Беседа «Есть такая профессия – Родину защищать»; 

-        Конкурс рисунков – «Мое село!» 

  

Работа по привитию навыков самоуправления 

-        Выявление лидеров, генераторов идей; 

-        Распределение обязанностей в отряде; 

-        Закрепление ответственных по различным видам поручений; 

-        Дежурство по столовой, игровым комнатам; 

  

Кадровое обеспечение 

- педагоги-организаторы; 

- начальник оздоровительного лагеря; 

-  медицинский работник; 



- обслуживающий персонал. 

 - органы самоуправления; 

  

Финансирование 

  

 Финансирование лагеря производится за счет учредителя. 

  

  

   

Ожидаемые  результаты выполнения программы 

деятельности лагеря: 

  

-        общее оздоровление детей. 

-        укрепление здоровья детей через 

    соблюдение режима питания; 

    витаминизацию организма; 

    закаливание организма; 

    организацию игр и проведение мероприятий на свежем воздухе 

-                     пополнение жизни детей интересными социокультурными событиями; 

-        укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов; 

-                     развитие творческих способностей, инициативы и активности ребѐнка; 

-                     привитие навыков самообслуживания; 

-                     чувство патриотизма; 

-                     уважение к родной природе. 

  

  

№ Мероприятие Время 

1 Прием детей 8.00-8.30 



  

2 Зарядка 

  

8.30-8.40 

3 Минутка здоровья 

  

8.40-8.55 

4 Линейка 

  

8.55-9.00 

5 Завтрак 

  

9.00-9.30 

6 Работа кружков, секций, общеотрядные мероприятия 

  

9.30-10.30 

7 Отрядные мероприятия 

  

10.30-11.00 

8 Клубный час\ общелагерные мероприятия 

  

11.00-12.00 

9 Мероприятия по плану 

  

12.00-12.50 



10 Обед 

  

13.00-13.30 

11 Общелагерные мероприятия, 

трудовой десант, волонтерское движение 

  

13.30-14.00 

12 Уход домой 

  

14.00 

  

  

  

№ Мероприятие Дата, время Ответственный 

  

  

  

1 

01.06.2015 

День защиты детей 

Работа кружков 

 «Умелые ручки» 

«Друзья ЮИД» 

«Малышок» 

9.30-10.30   

Мартиянова Е.В. 

Михайлова Н.В. 

Глекова Л.Г. 

2 Занятия по интересам. Оформление отрядных уголков 10.30-11.00 Воспитатели 

3 Клубный час. Концертно-игровая программа, посвященная Дню защиты детей 11.00-12.00 Воспитатели , 

работники СДК 



4 Конкурс рисунков на асфальте «Я рисую мир» 12.00-12.30 Воспитатели 

5 Минутка безопасности 12.30-13.00 Воспитатели 

6 Выставка книг «Здравствуй, лето!» 13.30-14.00 Мартиянова Е.В. 

02.06.2015                                 

День экологии 

1 Спортивная эстафета «Веселая карусель»   (по отрядам) 9.30-10.30 Воспитатели 

2 Слайд-шоу «Путешествие в страну детства» 10.30-11.00 Воспитатели 

3 Акция «Сохрани родник» 11.00-12.00 Глекова Л.Г. 

4 Экологическая игра «Грибное лукошко» 11.00-12.00 Мартиянова Е.В. 

5 Общелагерное мероприятие 

Игра «Наш дом – планета Земля» 

11.00-12.00 Михайлова Н.В. 

6 Игра-викторина  «Лекарственные травы» 12.00-12.50 Глекова Л.Г. 

7 Выставка книг «Свидание с природой» 13.30-14.00 Мартиянова Е.В. 

03.06.2015 

День безопасности   

1 Занятия на автогородке 9.30-10.30 Воспитатели 



2 Викторина  «В гостях у Светофор Светофорыча» 10.30-11.00 Мартиянова Е.В. 

3 Игра «Пожарным можешь ты не быть…» 10.30-11.00 Михайлова Н.В. 

4 Беседа «Какими продуктами можно отравиться» 10.30-11.00 Глекова Л.Г. 

5 Клубный час 

Видеофильм «Коварный огонь» 

11.00-12.00 Воспитатели 

6 Конкурс плакатов  «Опасности рядом с нами» (по отрядам) 12.00-12.50 Михайлова Н.В. 

7 Изготовление памяток «Соблюдай безопасность» 13.30-14.00 Воспитатели 

04.06.2015 

День сказок 

1 Выставка книг «Сказки народов мира». Викторина 9.30-10.00 Мартиянова Е.В. 

2 Литературная композиция «Я в гости к Пушкину спешу» 10.00-10.30 Мартиянова Е.В. 

3 КВН «Сказки водят хоровод» 10.00-10.30 Глекова Л.Г. 

4 Игра «Волшебный клубок» 10.00-10.30 Михайлова Н.В. 

5 Конкурс рисунков «Сказочные герои» 10.30-11.00 Воспитатели 

6 Клубный час (библиотека) 

 «В гостях у сказки» 

11.00-12.00 Воспитатели 



7 Просмотр мультфильмов 12.00-12.50 Воспитатели 

05.06.2015 

День театра 

1 Конкурс «Старые сказки на новый лад» 9.30-10.00 Воспитатели 

2 Конкурс  «Веселые артисты» 10.00-10.30 Воспитатели 

3 Беседа «Откуда пошло театральное искусство» 10.30-11.00 Глекова Л.Г. 

4 Викторина «Театральная маска» 10.30-11.00 Михайлова Н.В 

5 Музыкальная минутка «С песней весело шагать» 10.30-11.00 Мартиянова Е.В. 

6 Клубный час 

Концертно-игровая программа «Театральные артисты» 

11.00-12.00 Воспитатели 

7 Шоу перевоплощений 12.00-12.50 Воспитатели 

06.06.2015 

День игр и конкурсов 

1 Викторина «Русские народные игры» 9.30-10.00   

2 Состязания  «Богатыри» 10.00-10.30 Глекова Л.Г. 

3 Спортивные состязания «На старт!Внимание!Марш!» 10.00-10.30 Мартиянова Е.В. 



4 Веселые старты 10.00-10.30 Михайлова Н.В. 

5 Настольные игры 10.30-11.00 Воспитатели 

6 Общелагерное мероприятие 

Детективная история 

11.00-12.00 Воспитатели 

7 Конкурс на лучшее оформление отрядного уголка 12.30 Воспитатели 

08.06.2015 

День астрономии 

1 Работа кружков 

 «Умелые ручки» 

«Друзья ЮИД» 

«Малышок» 

9.30-10.30   

Мартиянова Е.В. 

Михайлова Н.В. 

Глекова Л.Г. 

2 Загадки, ребусы, кроссворды о космосе 10.30-11.00   

3 Звездная викторина 11.00-11.30 Глекова Л.Г. 

4 Игра-путешествие «Какая она, Вселенная?» 11.00-11.30 Мартиянова Е.В. 

5 Заседание клуба «Почемучки» 11.00-11.30 Михайлова Н.В. 

6 Общелагерное мероприятие 

Конкурс «В гости к планетам» 

11.30-12.00 Воспитатели 

7 Просмотр мультфильма «Занимательная астрономия» 12.00-12.50 Воспитатели 



09.06.2015 

День мастеров 

1 Мастер-класс по работе с природным материалом 9.30-10.00 Воспитатели 

2 Викторина «Рабочие инструменты» 10.00-10.30 Мартиянова Е.В. 

3 Конкурс «Дело мастера боится» 10.00-10.30 Глекова Л.Г. 

4 Фантазии из бумаги 10.00-10.30 Михайлова Н.В. 

5 Трудовой десант 10.30-11.00 Воспитатели 

6 Общелагерные мероприятия 

Азбука профессий 

11.00-12.00 Воспитатели 

7 Конкурс  «Чудеса из бутылок» 12.00-12.50 Воспитатели 

8 Выставка лучших работ 13.30 Воспитатели 

  

  

10.06.2015 

День Всезнаек 

1 Интеллектуальная программа «Вокруг света» 9.30-10.00 Воспитатели 

2 Просмотр и обсуждение фильма «Планета Земля» 10.00-11.00 Мартиянова Е.В. 



3 Игра «Что? Где? Когда?» 10.00-11.00 Глекова Л.Г. 

4 Занимательные задачки «Профессии людей» 10.00-11.00 Михайлова Н.В. 

5 Клубный час (библиотека) 

Интеллектуальная мозаика 

11.00-12.00 Воспитатели 

6 Путешествие по станциям 12.00-12.50 Воспитатели 

7 Выставка энциклопедий для детей 13.30 Мартиянова Е.В. 

11.06.2015 

День прав и обязанностей 

1 Беседа «Мои права, мои обязанности» 9.30-10.00 Воспитатели 

2 Игра «Живое слово» 10.00-11.00 Мартиянова Е.В. 

3 Конкурс «Соблюдай статьи закона» 10.00-11.00 Глекова Л.Г. 

4 Конкурс «Играем в детективов» 10.00-11.00 Михайлова Н.В. 

5 Клубный час 

Концертно-развлекательная программа, посвященная Дню России 

11.00 -12.00 Воспитатели 

6 Презентация «Правовая викторина» 12.00-12.50 Воспитатели 

7 Обзор книги П.Астахова «Детям о праве» 13.30 Мартиянова Е.В. 



12.06.2015 

День России 

1 Колесо истории «Возникновение земли русской» 9.30-10.00 Воспитатели 

2 Викторина «Символика России» 10.00-11.00 Глекова Л.Г. 

3 Игра-викторина «Моя малая Родина» 10.00-11.00 Михайлова Н.В. 

4 Конкурс рисунков «Россия – Родина моя» 10.00-11.00 Мартиянова Е.В. 

5 Общелагерное мероприятие 

Шоу «Что я знаю о России» 

11.00-12.00 Воспитатели 

6 Художественная эстафета «Народные традиции» 12.00-12.50 Воспитатели 

7 Выставка лучших рисунков 13.30 Воспитатели 

13.06.2015 

День воды 

1 Беседа «Вода  в нашей жизни» 9.30-10.00 Воспитатели 

2 Час воды, кистей и красок 10.00-11.00 Глекова Л.Г. 

3 Поездка в бассейн п.новый Каракан 10.00-12.00 Михайлова Н.В. 

4 Час воды, кистей и красок 10.00-11.00 Мартиянова Е.В. 



5 Общелагерное мероприятие 

Шоу мыльных пузырей 

11.00-12.00 Воспитатели 

6 Викторина «Сказки, стихи, рассказы о воде» 12.00-12.50 Воспитатели 

15.06.2015 

День музыки 

1 Игра «С песней весело шагать» 9.30-10.00 Воспитатели 

2 Музыкальная викторина 10.00-11.00 Глекова Л.Г. 

3 Караоке-шоу 10.00-11.00 Михайлова Н.В. 

4 Дискотека «Танцуют все» 10.00-11.00 Мартиянова Е.В. 

5 Общелагерное мероприятие 

Вальс цветов 

11.00-12.00 Воспитатели 

6 Игра «Крестики-нолики» 12.00-12.50 Воспитатели 

  

  

16.06.2015 

День юмора 

1 Игра «Юморинки» 9.30-10.00 Воспитатели 

2 Подготовка к общелагерному мероприятию 10.00-11.00 Глекова Л.Г. 



3 Подготовка к общелагерному мероприятию 10.00-11.00 Михайлова Н.В. 

4 Подготовка к общелагерному мероприятию 10.00-11.00 Мартиянова Е.В. 

5 Общелагерное мероприятие 

«Кривое зеркало» 

11.00-12.00 Воспитатели 

6 Говорун-шоу «Ералаш» 12.00-12.50 Воспитатели 

17.06.2015 

День музея 

1 Беседа «Музеи мира» 9.30-10.00 Воспитатели 

2 Поездка в музей г.Белово 10.00-12.00 Глекова Л.Г. 

3 Викторина «Самый, самый, самый» 10.00-11.00 Мартиянова Е.В. 

4 Викторина «Книга рекордов Гинесса» 10.00-11.00 Михайлова Н.В. 

5 Клубный час 11.00-12.00 Воспитатели 

6 Спортивная эстафета 12.00-12.50 Воспитатели 

18.06.2015 

День русского слова 

1 Конкурс «Пословицы и поговорки» 9.30-10.00 Воспитатели 



2 Игра-лотерея «Семь раз отмерь, один-отрежь» 10.00-12.00 Глекова Л.Г. 

3 Путешествие с пословицами 10.00-11.00 Мартиянова Е.В. 

4 Игра «Фанты» 10.00-11.00 Михайлова Н.В. 

5 Клубный час (библиотека) 

«Пословица недаром молвится» 

11.00-12.00 Воспитатели 

6 Пословицы и поговорки на новый лад 12.00-12.50 Воспитатели 

19.06.2015 

День заниматики 

1 Занимательные задачки 9.30-10.00 Воспитатели 

2 Игра «Тайник чудес» 10.00-12.00 Глекова Л.Г. 

3 Большие прыгалки 10.00-11.00 Мартиянова Е.В. 

4 Головоломки, шарады, ребусы 10.00-11.00 Михайлова Н.В. 

5 Общелагерное мероприятие 

Фестиваль приключений 

11.00-12.00 Воспитатели 

6 КВН «Загадки и отгадки» 12.00-12.50 Воспитатели 

20.06.2015 

День расставания 



1 Психологическая игра-тренинг «Да-нет-ка» 9.30-10.00 Воспитатели 

2 Игра «Вместе было весело, очень интересно» 10.00-12.00 Глекова Л.Г. 

3 Игра «Жить без улыбки-это ошибка» 10.00-11.00 Мартиянова Е.В. 

4 Сказочные посиделки 10.00-11.00 Михайлова Н.В. 

5 Общелагерное мероприятие 

«Расстаются друзья» 

11.00-12.00 Воспитатели 

6 Торжественная линейка, посвященная закрытию лагерной смены 12.00-12.15 Воспитатели 

 


