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Пояснительная записка 



 

        Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

школьников, но далеко не все родители могут предоставить своему ребенку 

полноценный, правильно организованный отдых. Этот период благоприятен 

для развития их творческого потенциала, совершенствования личностных 

возможностей, приобщения к ценностям своей культуры, вхождения в 

систему социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворе-

ния индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности.  

 

       С целью организации летнего отдыха детей на базе МАОУ СШ № 3 

г.Окуловка  ежегодно организуется детская оздоровительная площадка с 

дневным пребыванием детей.  

 

       Данная программа является комплексной, т. е. включает в себя разнопла-

новую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря.  

 

Количество смен – 1 смена (с 03.06.  по 23.06. 19г.) 

 

Место проведения – МАОУ СШ № 3 г. Окуловка 

 

Продолжительность I смены – 14 дней 

 

Общее число участников за смену – 130 человек.  

 

       Основной состав смены – это учащиеся начальной и средней  школы в 

возрасте от 7 до 16 лет, родители которых написали заявления. При 

комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, 

неполных семей, из семей матерей-одиночек и имеющих родителей-

пенсионеров, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется в 

разновозрастных отрядах численностью не более 30 человек. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели и задачи организации работы смены 



 

Цель: 

       Оздоровление детей, создание в лагере атмосферы раскрепощенности, 

веселья и доброжелательности, способствующих раскрытию и развитию 

интеллектуального, физического, творческого потенциала каждого ребенка 

  

 Задачи: 

- Создание оптимальных условий для укрепления здоровья и  

организации досуга детей во время летних каникул. 

- Развитие познавательных интересов.  

- Развитие личности ребенка, раскрытие его способностей на основе  

реализации интересов и неудовлетворительных в школе духовных, 

интеллектуальных, двигательных потребностей.  

- Приобщение детей к разнообразному социальному опыту современной  

жизни, создание в лагере отношений сотрудничества, содружества и 

сотворчества  

- Способствовать сплочению детского коллектива, поддерживать  

чувство коллективизма и взаимопомощи.  

- Организация интересного, полноценного отдыха ребёнка.  

- Формирование самостоятельности и ответственности за свою  

деятельность.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение о специализированной профильной смены 

дневного пребывания «Лидер» 

 

Общие положения 

 

       По желанию и запросам родителей (законных представителей) в летний 

период создаётся специализированная профильная смена «Лидер» с дневным 

пребыванием детей.  

Смена  в  своей деятельности руководствуется:  

- Постановлением Администрации Новгородской области № 525 

от 12.10.2011 года «О долгосрочной областной целевой программе «Развитие 

системы отдыха и оздоровления в Новгородской области на 2012-2014 годы»; 

     -  Типовым положением о детском оздоровительном лагере, утвержден-

ным поручением Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации Жукова А.Д. от 26 апреля 2011 года № АЖ-П12-2644. 

- Долгосрочной районной целевой программой «Развитие системы 

отдыха и оздоровление детей в Окуловском муниципальном районе на 2014-

2020 годы. 

- Постановлением администрации Окуловского муниципального района 

«Об обеспечении отдыха и занятости детей в 2019 году; 

- Приказом комитета образования Администрации Окуловского 

муниципального района «Об обеспечении отдыха и занятости детей в 2019 

году». 

 
 

Организация и содержание деятельности 

 

       Специализированная профильная смена «Лидер» с дневным пребыва- 

нием детей (далее смена) открывается на основании приказа по МАОУ СШ 

№ 3 и комплектуется из обучающихся начальных и средних  классов. 

Зачисление производится на основании заявления родителей (законных 

представителей).  

       В смене организуются отряды с учётом возрастных особенностей и 

интересов обучающихся, строго соблюдаются требования санитарно-

гигиенических норм и правил, правил техники безопасности.  

       Содержание работы смены строится по его плану на принципах 

демократии и гуманизма, развития инициативы и самостоятельности, 

привития норм здорового образа жизни.  

       В смене создаются условия для осуществления спортивно-

оздоровительной работы, трудового воспитания, развития творческих 

способностей детей.  

       Коллектив смены самостоятельно определяет программу деятельности, 

распорядок дня.  

       В смене действует орган самоуправления обучающихся.  
 



Кадровое обеспечение 

 

       Приказом по школе назначаются начальник лагеря, воспитатели из числа 

педагогических работников учреждения.  

       Начальник лагеря руководит его деятельностью, несёт ответственность 

за жизнь и здоровье детей, ведёт документацию.  

       Воспитатели осуществляют воспитательную деятельность по плану 

лагеря, проводят мероприятия, следят за соблюдением режима дня, правил 

безопасного поведения, правил пожарной безопасности.  

       Орган самоуправления представляет собой совет командиров отрядов, 

который совместно с вожатым реализуют коллективные, творческие, 

оздоровительные мероприятия с детьми.  
 

 

Охрана жизни и здоровья детей 

 

       Начальник лагеря, вожатые, воспитатели, несут ответственность за жизнь 

и здоровье детей во время их пребывания в смене.  

       Педагогические сотрудники, работающие в лагере и дети должны строго 

соблюдать дисциплину, режим дня, план воспитательной работы, технику 

безопасности и правила пожарной безопасности.  

       Начальник лагеря проводит инструктаж по технике безопасности для 

сотрудников, а воспитатели - для детей под личную подпись 

инструктируемых.  

       В смене действует план эвакуации на случай пожара или чрезвычайных 

ситуаций.  

       Организация питания осуществляется на основе примерных норм 

питания. За качество питания и бракераж  несёт ответственность  директор 

лагеря, мед. сестра.  

      Организация походов и экскурсий производится на основании 

соответствующих инструкций директора лагеря.  
 

Финансовое обеспечение 

 

       Смена содержится за счёт городских бюджетных средств города, Фонда 

социального страхования. Для содержания лагеря могут быть привлечены 

спонсорские средства  

 

Содержание и формы реализации программы 

 

       Современных детей объединяет желание быть значимыми для себя и 

полезными для других, им нужна забота, понимание и внимание взрослых.  

       Правильная организация деятельности детей в летний период является 

связующим звеном между школьной и социальной педагогикой, основаны-

ми на принципах гуманизма, толерантности, демократии и самодеятельности.  



       Программа рассчитана на период с 3 июня по 23 июня 2019 года. По 

продолжительности программа является краткосрочной (в течение 1-ой 

лагерной смены). Реализация программы возможна с помощью обеспечения 

педагогическими кадрами, организации качественного питания и 

медицинской помощи.  

       В понимании детей и молодёжи, летний отдых – это полное 

освобождение от забот и наук, когда ты вправе делать то, что тебе хочется, 

без назидательных уроков и воспитательных моментов. Учитывая этот 

фактор, в нашей программе мы нашли тонкую грань соприкосновения мира 

развлечения и мира обучения. Под «вкусным соусом» культурно-массовых 

мероприятий и режимных моментов, вплетённых в увлекательную игру, мы 

постоянно учим детей чему-то новому, а так же закрепляем уже полученные 

знания. Каждый шаг в нашей программе направлен на развитие ребёнка, 

реализацию его творческих, лидерских, организаторских способностей.  

       В коллективном творчестве детей приоритетным для нас есть не 

создание группы активистов, а индивидуальное участие каждого ребёнка в 

общем деле. Здесь мы пользуемся такими инструментами, как смена 

социальных ролей, разнообразие видов деятельности, многочисленные 

формы работы. Каждое утро мы проводим общую лагерную линейку и 

отрядные огоньки, где ставим задачи на день, а вечером проводим «свечу», 

на которой каждый ребёнок имеет право дать оценку проведённому дню. 

Такой анализ даёт ребёнку возможность оценить свой личный вклад в 

достижении поставленных целей. Специально для этих целей каждый 

вожатый, работающий на отряде, ведёт личные карточки детей «Мой КПД», 

куда заносятся особые заслуги ребенка. 

       Смена имеет свою тему: «Вокруг света за 14 дней»  

       Тематика смены является очень важным стержнем в программе, который 

объединяет все мероприятия и делает одно плавно перетекающее в другое.  

      «Вокруг света за 14 дней» - это увлекательное путешествие сквозь время 

и пространство по самым ярким странам и цивилизациям мира. 

       В рамках смены проводятся мероприятия, которые знакомят детей с 

культурой и традициями других стран. 

       В течение смены проводится рейтинговая система. Визуально – это 

большая карта мира, поделенная на определённое количество частей. 

Набирая наибольшее количество балов за день, отряд становится 

обладателем одной из этих частей мира. Он закрашивается цветом этого 

отряда и на нём ставится эмблема отряда (у каждого есть своя с самого 

начала смены). К концу смены определяется отряд-лидер, которому 

принадлежит наибольшая площадь карты мира.  

       В этом году программа смены предполагает работу мастер-классов. 

(современный танец, бумагопластика, соленное тесто, театральный) Каждый 

мастер-класс обязательно приводит к конечному результату. В конце смены 

проходит показ работ, где дети демонстрируют, чему они научились. 

 

 



Программа предполагает следующее:  
 

разрядка и восстановление (отдых, восстановление физических и 

психологических сил, снятие напряженности, избавление от учебных 

программ);  

развлечения и любимые занятия;  

саморазвитие и самореализация (развитие творческих и физических сил);  

образовательная компенсация (получение знаний вне школьных программ). 

 

Для оздоровления детей созданы следующие условия:  
 

Спортивный малый зал;  

Спортивные площадки;  

Медицинский кабинет;  

Переоборудованные классы 

 

Физическое здоровье детей укрепляется следующими средствами:  
 

Полноценное питание детей;  

Витаминизация;  

Гигиена приема пищи;  

Режим дня;  

Рациональная организация труда и отдыха;  

Утренняя гимнастика на свежем воздухе;  

Вынос основной деятельности в лагере на свежий воздух;  
 

       По итогам смены самых активных ребят награждаем грамотами и всех 

ценными подарками.  

 

Условия реализации программы 
 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:  

- Чёткое представление целей и постановка задач.  

- Конкретное планирование деятельности.  

- Кадровое обеспечение программы.  

- Методическое обеспечение программы.  

- Педагогические условия.  

- Материально-техническое обеспечение.  

       Реализация программы проходит с помощью коммуникативных, 

творческих, развивающих и подвижных игр; организации коллективных 

творческих дел, выполнению заданий по рефлексии лагерных дел, 

физических коррекционных упражнений.  

 

Методическое обеспечение 
 

Наличие программы смены, планов работы отрядов, плана-сетки.  

Должностные инструкции всех участников процесса.  



Проведение установочного семинара для всех работающих в течение 

лагерной смены.  

Подбор методических разработок в соответствии с планом работы.  

Проведение ежедневных планёрок.  

Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов.  
 

Педагогические условия 
 

Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, способствующих успешной самореализации детей.  

Организация различных видов деятельности.  

Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря.  

Создание ситуации успеха.  

Систематическое информирование о результатах прожитого дня.  

Организация различных видов стимулирования.  

 

Критерии эффективности программы 
 

      Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, 

чтобы каждый участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место, с 

удовольствием относился к обязанностям и поручениям, также с радостью 

участвовал в предложенных мероприятиях. Для выполнения этих условиях 

разработаны следующие критерии эффективности:  

      Постановка реальных целей и планирование результатов программы.  

      Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, 

благоприятный психологический климат.  

      Удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами работы.  

      Творческое сотрудничество взрослых и детей. 
 

Предполагаемые результаты программы 
 

Укрепление здоровья детей;  

Воспитание у детей привычки к здоровому образу жизни;  

Снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей;  

Заинтересованность детей в сотрудничестве с учреждениями дополнитель-

ного образования, через расширение объединений дополнительного образо-

вания;  

Увлеченность информационно-коммуникационной деятельностью;  

Улучшение социально-психологического климата в лагере  

Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов и 

национальностей;  

Предполагается, что время, проведенное в лагере, не пройдет бесследно ни 

для взрослых, ни для детей, и на следующий год они с удовольствием будут 

участвовать в работе лагеря.  
 

 

 



План-сетка работы смены 

 

3 июня – День знакомств «Давайте познакомимся» 

4 июня – «Я за ЗОЖ». «Помните, дети, правила эти» ПДД конкурс-игра. 

5 июня – Торжественное открытие смены «В добрый путь» 

6 июня – Спартакиада учащихся. 

7 июня – День культуры «Конкурс стихов А.С.Пушкина» 

10 июня – Игра по станциям 

11 июня-  Конкурс рисунков и фестиваль песен «Я люблю тебя, Россия!»  

13 июня – Спартакиада учащихся 

14 июня – Конкурс «А-ну-ка, девочки!». «Алло, мы ищем таланты». 

17 июня – «Угадай мелодию» 

18 июня – «Алло, мы ищем таланты». Конкурс «А-ну-ка, мальчики!». 

19 июня – День здоровья «Комический футбол» 

20 июня – День памяти. Концерт, посвященный 76-летию начала ВОВ  

                  «Песни военных лет» 

21 июня – Закрытие смены «Звездный дождь» 

 

 

Режим дня: 

 

1. 9
00

 – приём детей 

2. 9
10

 – 9
20

 – зарядка  

3. 9
20

 – 9
30

 – линейка 

4. 9
30

 – 10 – завтрак 

5. 10 – 10
30

 – кружки, подготовка к мероприятиям 

6. 10
30

 – 12
20

 – мероприятия по плану, подвижные игры на воздухе 

7. 12
30

 – 13
00

 – обед  

8. 13
00

 –  планирование отрядных дел 

9. 14
00

 – уход домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Законы лагеря 

 

       Закон «Наше имя-отряд!» Отряд живет и работает по программе лагеря и 

режиму дня.  

      Закон «Здоровый образ жизни!» Береги свое здоровье.  

       Закон «Чистота и красота». Соблюдай личную гигиену, содержи личные 

вещи и полученное имущество лагеря в чистоте и порядке. Относись 

бережно к имуществу лагеря.  

      Закон «Уважение». Если хочешь, чтобы уважали тебя, относись с 

уважением к другим.  

      Закон «Территория». Без разрешения не покидай лагерь. Будь хозяином 

своего лагеря и помни, что рядом соседи: не надо мешать друг другу.  

      Закон «Зелень». Ни одной сломанной ветки. Сохраним наш лагерь 

зеленым!  

      Закон «Правая рука». Если вожатый поднимает правую руку – все 

замолкают.  

      Закон «Рука молчания». Если человек поднимает руку, ему необходимо 

сообщить людям что-то очень нужное, поэтому каждому поднявшему руку – 

слово!  

      Закон «За свой отряд». Всегда и везде старайся стоять за честь отряда. 

Никогда не компрометируй его в глазах окружающих. Поскольку от каждого 

зависит, каков будет отряд, то приложи все силы для его улучшения.  

      Закон «00». Время дорого у нас: берегите каждый час. 

Чтобы не опаздывать, изволь выполнять закон 00.  

       Закон «Распорядок дня». Никому в лагере нельзя нарушать распорядка 

(опаздывать на зарядку, общелагерные сборы).  

      Закон «Мотор». Долой скуку!  

      Закон «Выносливость». Будь вынослив.  

      Закон «Дружба». Один за всех и все за одного! а друзей стой горой!  

      Закон «Творчество». Творить всегда, творить везде, творить на радость 

людям!  

 

 


