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Паспорт программы 

 

Полное наименование программы Программа летнего оздоровительного лагеря дневного 

пребывания «Лето» 

Нормативно – правовое обоснование  

разработки Программы 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ  «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в последней  

ред. от 28.11.2015 N 358-ФЗ, от 28.12.2016 N 465-ФЗ) 

Национальный стандарт Российской Федерации «Услуги детям 

в учреждениях отдыха  и оздоровления» ГОСТ Р 52887-2007, 

утвержденный приказом от 27 декабря 2007 г. N 565-ст (в ред. 

Изменения N 1, утв. Приказом Росстандарта от 28.06.2011 N 

157-ст) 

СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период каникул» (утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 № 25). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

13.07.2001 № 2688 «Об утверждении порядка проведения 

профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей 

труда и отдыха» (в ред. Приказа Минобразования РФ от 

28.06.2002 N 2479). 

Авторский коллектив Программы Зеленкова И.Е., директор гимназии 

Духова Н.Н., учитель начальных классов 

Зеленкова А.А., учитель информатики и ИКТ 

Название проводящей организации детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

«Лето» на базе МБОУ гимназии № 8 им. академика Н.Н. 

Боголюбова г. Дубны Московской области 

Полный адрес, телефон ул. Векслера 23, 141981, г. Дубна Московской области, тел. – 

факс (49621)- 6-67-67 доб.50-80, e-mail school8@uni-dubna.ru 

Цель программы создание условий для организованного отдыха учащихся в  

летний период, укрепления физического, психического и 



эмоционального здоровья детей, развития  творческих, 

коммуникативных способностей детей 

Специализация программы Проектно - исследовательская деятельность 

Сроки проведения 1 смена, июнь 2019г. 

Место проведения г. Дубна, ул. Векслера 23 

Официальный язык русский 

Общее количество участников: 

в том числе детей 

руководителей отрядов 

 

 

75 человек 

21 человек 

География участников В реализации программы принимают участие воспитанники 

образовательных учреждений города Дубны. 

Условия участия в программе по заявлениям родителей  

Условия размещения участников  Лагерь располагается в помещениях МБОУ гимназия № 8. 

Занятия проходят в классных кабинетах, мероприятия 

массового характера в актовом и спортивном залах, на 

спортивных площадках. Детям предоставляется трехразовое 

питание, отдых в виде сна для детей в возрасте до 10 лет. 

Краткое содержание программы Программа лагеря  реализуется через метод проектов. 

Деятельность детей организуется  путем деления дня на две 

части – первую половину дня проходят занятия в проектах с 

часовым перерывом на отдых и прогулку, после обеда и отдыха 

(сна – до 10 лет) – тематические мероприятия (по отрядам, 

группам,  общелагерные). За смену каждый ребенок  занимается 

в 3-4 проектах. Тема и содержание проекта определяется его 

руководителем. По итогам работы в проектах проводится 

конференция, на которой представляются результаты работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

В настоящее время общество осознало необходимость осуществления культурных целей 

образования, ориентированных на личность и её саморазвитие в конкретных педагогических 

системах, в том числе в летних лагерях дневного пребывания. Летние каникулы составляют 

значительную часть годового объёма свободного времени школьников, но далеко не все 

родители могут предоставить своему ребёнку полноценный, правильно организованный отдых. 

Летний отдых является неотъемлемой составляющей всей жизнедеятельности ребёнка и 

рассматривается как особая сфера воспитательно-оздоровительной, познавательной 

деятельности. Лагерь с дневным пребыванием - пространство для оздоровления, развития 

художественного, технического, социального творчества детей. 

Важной для педагогики задачей представляется развитие в ребенке умения жить в 

постоянно развивающемся мире, предполагающем умение постоянно творчески изменять себя и 

воспринимать взрослый и детский мир как диалектическую систему. 

Основная идея программы - представление возможностей для раскрытия творческих 

способностей ребенка, создание условий для самореализации потенциала детей и подростков в 

результате общественно - полезной деятельности.  Центром воспитательной работы лагеря 

является ребенок и его стремление к реализации. Пребывание здесь для каждого ребенка – время 

получения новых знаний, приобретения навыков и жизненного опыта. Это возможно благодаря 

продуманной организованной системе планирования лагерной смены.  

Цель программы: создание условий для организованного отдыха учащихся в  летний период, 

укрепления физического, психического и эмоционального здоровья детей, развития  творческих, 

коммуникативных, исследовательских способностей детей. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

1. Создать условия для сплочения детского коллектива, поддержания духа сотрудничества и 

взаимопомощи; 

2. Расширить кругозор ребёнка через метод проекта с учётом  возрастных особенностей и 

интеллектуального уровня; 

3. Формировать мотивацию к применению накопленных знаний, умений, навыков в 

повседневной жизни; 

4. Укреплять здоровье, содействовать полноценному физическому и психическому развитию; 

5. Содействовать формированию культурного поведения, санитарно-гигиенической 

культуры; 

6. Прививать негативное отношение к вредным привычкам; 

7. Реализовывать пропаганду физической культуры и здорового образа жизни. 

 

 

 



В настоящее время произошли глобальные изменения: пересмотрены прежние 

ценностные приоритеты, целевые установки. Возникает необходимость формирования у 

обучающихся широкого научного кругозора, общекультурных интересов, утверждения в 

сознании приоритетов общечеловеческих ценностей. Проектно – исследовательская деятельность 

позволяет создать полноценные условия для личностного развития каждого ребенка и 

формирования его активной позиции. Данный вид деятельности учит размышлять, 

прогнозировать и планировать свои действия, развивает познавательную и эмоционально - 

волевую сферу, создаёт условия для самостоятельной активности и сотрудничества и позволяет 

адекватно оценивать свою работу. Именно поэтому спецификой Программы ДОЛ с дневным 

пребыванием детей «Лето» является проектно – исследовательская деятельность. 

Ожидаемые результаты 

1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья 

2. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие познавательных, 

творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

3. Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, самоуправления, социальной активности. 

4. Улучшение психологического микроклимата в едином образовательном пространстве. 

5. Формирование у воспитанников культуры поведения. 

6. Личностный рост участников смены. 

Основное содержание программы 

Данная программа апробирована  в течение 6 лет в условиях летней оздоровительной 

кампании, проводимой  на базе гимназии. 

Программа ориентирована на работу в разновозрастном детском коллективе. Общая 

численностью 70 человек, лагерь будет делиться на 5 отрядов по 14 человек. Формируя 

воспитательное пространство лагеря, в основу организации смены закладывается легенда лагеря, 

согласно которой все дети, посещающие лагерь, становятся участниками длительной сюжетно-

ролевой игры со своими законами и правилами. Детям предоставлена свобода в определении 

содержания их отдыха. Участие в дополнении основных направлений плана, конкретизация 

планирования каждого дня дает возможность детям самореализации.  

Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания работает по следующим направлениям 

деятельности: 

1. Проектно - исследовательская. 

2. Культурно – просветительская.. 

3. Спортивно-оздоровительная/профилактическая. 

4. Патриотическая. 

 

 



Проектно – исследовательская деятельность 

Цель: личностное  развитие каждого ребенка и формирование его активной позиции.  

Задачи: 

1. формирование позитивной самооценки, самоуважения; 

2. формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

- умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 

совместной деятельности; 

- способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

- формирование социально адекватных способов поведения; 

- формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

- воспитание целеустремленности и настойчивости; 

- формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени; 

- формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

- формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения; 

3. формирование умения решать творческие задачи 

Проект как базовая единица учебного процесса содержит следующие структурные 

элементы: 

- цель проекта (формулировка и обоснование) 

- система учебных задач и учебных средств 

- характеристика развивающих возможностей самого проекта и создаваемые в будущем 

учебные программы 

- диагностика уровня осведомленности школьников в данном  предметном разделе, области 

моделирования и в возможностях компьютерной техники. 

- получение результата — созданный на проекте продукт исследования, представленный на 

отчетной конференции. 

 

Проекты для реализации в ДОЛ «Лето» 

 

№ 

П.П 

Название проекта ФИО учителя, должность Содержание 

деятельности 

1  
Занимательный русский 

язык 
 

Алгиничева Светлана 

Сергеевна, руководитель 

отряда 

Лингвистические игры, 

загадки, головоломки 

2  
Архитектурная Русь 

 

Суслова Елена Вячеслвовна, 

руководитель отряда  

Создание макета 

Древнерусского города 

3 Бисероплетение 

 

 

 

Смирнова Ирина 

Александровна, руководитель 

отряда 

Создание украшений 

своими руками 



4  
Модульное оригами 

 

 

Подгорнов Алексей 

Николаевич, руководитель 

отряда 

Создание объёмных 

объектов 

 

5  
По англоговорящим странам 

 

Хабибулина Елена Сергеевна, 

руководитель отряда  

Знакомство с 

англоговорящими 

странами 

 

Ожидаемые результаты реализации направления 

Формирование у воспитанников следующих компетентностей: 

- коммуникативных (навыки и желание работать сообща, взаимодействовать, нести 

взаимную ответственность, сотрудничать и т.д.); 

- информационно-коммуникационных (посредством приобретения опыта поиска нужной 

информации, в том числе через Интернет, отбора необходимых сведений, их печатного и 

электронного оформления, творческой презентации подобранных материалов); 

- личностных (через опыт самостоятельности, ответственности, творческого 

самовыражения, самопрезентации). 

 

Спортивно-оздоровительная  и  профилактическая деятельность 

 

Включает в себя общелагерные спортивные мероприятия, которые способствуют 

формированию здорового образа жизни. Так же проводятся мероприятия по профилактике   и 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма,  по пожарной безопасности,  по 

антитерроризму.   

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей.  

Задача: 

1. Формировать в ходе мероприятий толерантного сознания и поведения, снижения 

социально-психологической напряженности. 

2. Сохранить и укрепить здоровье воспитанников посредством современных методов 

оздоровления и средств массовой физической культуры, соблюдения режима дня и 

необходимого объёма двигательных упражнений.  

3. Формировать навыки здорового образа жизни. 

           Для оздоровления детей широко применяются методы оздоровления и лечебной 

физкультуры. Используются природные факторы: чистый воздух, лес. Основополагающими 

идеями в работе с детьми в пришкольном летнем лагере является сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

Формы работы: 

 спортивные игры;  

 ежедневная утренняя гимнастика различной тематики; 

 аттракционы;  

 эстафеты и соревнования;  



 спортивные праздники;  

 принятие воздушных ванн; 

 организация пешеходных экскурсий на природные объекты; 

 организация здорового питания детей; 

 организация спортивно-массовых мероприятий; 

 подвижные спортивные игры; 

 беседы с инспекторами ОГИБДД; 

 практические занятия на площадке по ПДД; 

 викторины, конкурсы по ПДД. 

 

Ожидаемые результаты реализации деятельности 

- повышение функциональных возможностей организма воспитанников; 

- рост уровня физического развития и физической подготовленности воспитанников; 

- повышение приоритета здорового образа жизни. 

 

Художественно - эстетическая деятельность 

 

Включает в себя мероприятия, направленные на раскрытие творческого потенциала детей, 

знакомство с культурными новинками современности. 

Цель: формировании творчески активной личности. 

Задачи: 

- Развивать предпосылки для ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- Формировать элементарные представления о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

- Стимулировать воспитанников к  сопереживанию персонажам художественных 

произведений; 

- Реализовать самостоятельную творческую деятельность детей  

Формы работы: 

- Конкурсные программы; 

- Творческие конкурсы; 

- Игровые – познавательные программы; 

- Концертные программы; 

- Выставки рисунков.  

- Просмотры фильмов;  

- Чтение книги.  

 

 

 



Ожидаемые результаты реализации деятельности 

- повышение культурного уровня воспитанников; 

- удовлетворение потребностей детей в творчестве; 

- творческое развитие личности воспитанников; 

Патриотическая деятельность 

Цель: организация содержательной деятельности детей для формирования гармоничной 

личности, обладающей качествами гражданина-патриота своей Родины. 

     Задачи: 

1. Пробуждать в детях чувство любви к родине, семье;  

2. Формировать уважительное отношение к памятникам истории и развития интереса к 

изучению родного города;  

3. Повысить роль  нравственных, духовных ценностей семьи в жизни воспитанников. 

Формы работы: 

- День России; 

- конкурс рисунков на асфальте; 

- спортивные состязания; 

- беседа «Символика Российской Федерации»; 

- трудовой десант;  

- тематические дни; 

- работа  в школьном музее. 

Ожидаемые результаты реализации деятельности 

Конечным результатом реализации данного направления будет сформированность активной 

 гражданской позиции и патриотического сознания воспитанников, как  основы личности 

гражданина России. 

Механизмы реализации программы 

Подготовительный этап (март – май): 

- проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспитательной работе 

по подготовке гимназии к летнему сезону; 

- издание приказа по гимназии о проведении летней кампании; 

- разработка программы деятельности детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей; 

- подготовка методического материала для работников лагеря; 

- подбор кадров для работы в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

детей; 

- формирование нормативно-правовой базы детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей; 



- подготовка материально-технического обеспечения  (необходимых для реализации проектов 

материалов, аптечки, канцтоваров, хозтоваров, спортивного и игрового инвентаря), подготовка 

помещений для реализации проектов, спален и др.) 

Организационный этап (1-2 день): 

1. зачисление детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностей; 

2. формирование отрядов, создание символики; 

3. знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря; 

4. создание доброжелательной, психологически комфортной атмосферы. 

Основной этап (3-20 день): 

1. Вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-творческих дел. 

2. В данный период дети имеют возможность: 

- Познавать, отдыхать, трудиться. 

- Делать открытия в себе, в окружающем мире, в творческой и лидерской 

самореализации. 

- Развивать способность доверять себе и другим. 

      3. Работа отрядов по направлениям деятельности; 

Заключительный этап (21 день): 

1. Итоговая конференция «Открытие». 

2. Ярмарка… 

3. Закрытие лагерной смены; 

4. Обобщение итогов деятельности; 

5. Сбор отчётного материала. 

 

 

Условия реализации Программы: 

Организация питания. 

Питание организуется на базе школьной столовой. В связи с повышенной двигательной 

активностью в летний период энергетический обмен и потребность в пищевых веществах 

увеличивается. По десятидневному цикличному меню осуществляется трёхразовое питание с 

достаточным количеством свежих фруктов, овощей, ягод, витаминизации третьих блюд. 

Имеются в наличии необходимые журналы для контроля: 

- за качеством продукции для детского питания, поступающей в столовую; 

- блюд, выпускаемых пищеблоком; 

- учёта питания детей; 



- контроля за соблюдением питьевого режима. 

 Санитарно – гигиенический режим. 

При организации оздоровительного лагеря дневного пребывания детей руководствуемся 

санитарно-гигиеническими правилами, определяющими «Гигиенические требования к 

устройству, содержанию, организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием в период каникул». Приобретается необходимый запас моющих средств, 

дезинфицирующих средств, уборочного инвентаря, спецодежды для технического персонала. 

Выделены специальные помещения для хранения и обработки уборочных принадлежностей. 

Влажная уборка лагерных помещений, коридоров, пищеблока, мест общего пользования 

осуществляется согласно графика 2 раза в день. Соблюдается режим проветривания лагерных 

помещений. Каждый ребёнок имеет личные средства гигиены и сменную обувь. 

 Обеспечение безопасности детей. 

- Директором лагеря до открытия лагерной смены с каждым работником проводятся 

инструктажи по технике безопасности с рассмотрением вопросов: 

- требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям; 

- первичные средства пожаротушения и правила пользования ими. 

- действия при возникновении пожара и чрезвычайных ситуациях на основе 

соответствующих инструкций. 

- охрана жизни и здоровья детей во время пеших экскурсий и на автобусе. 

Финансирование осуществляется за счёт средств родительской платы, спонсорская 

помощь; кабинеты с необходимым оборудованием и материалами для проведения проектов, 

спортивный зал и спортивная площадка со спортивным инвентарем,  столовая, стадион,  игровая 

площадка. 

Кадровые условия. В соответствии со штатным расписанием в программе участвуют: 

директор школы, обеспечивающий функционирование здания; директор лагеря, руководитель 

программы; руководители проектов, воспитатели-организаторы отдыха детей; работники 

столовой; медицинский работник; технические служащие. 

Методические условия предусматривают: наличие необходимой  документации, 

программы деятельности и плана работы на смену; проведение инструктивно-методических 

сборов с педагогами до начала лагерной смены; организацию работы методического  совета 

лагеря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

План-сетка мероприятий 
 

3 июня 4 июня 

 

5 июня 6 июня 7 июня 

День знакомств. 

Тренинг 

командообразова

ния, 

инструктажи. 

Создание флага и 

герба. Открытие 

лагеря – квест.  

Работа в 

проектах 

Работа в 

проектах 

Работа в 

проектах 

Работа в 

проектах 

День отряда. 

Интеллектуальн

о- творческая 

игра « Эрудит».  

Акция 

«Здоровье-твое 

богатство», 

беседы, 

спортивные 

соревнования 

(веселые старты)  

День 

безопасности и 

здоровья. 
Беседы. 

День книги. 

Викторина 

«Знаем ли 

мы 

Пушкина?», 

чтение 

стихотворени

й 

10 июня 

 

11 июня 

 

12 июня 

 

13 июня 
 

14 июня 
 

Работа в 

проектах 

Работа в 

проектах 

Выходной Работа в 

проектах 

Работа в 

проектах 

День семьи и 

доброты. 

Игра «Что? Где? 

Когда?» 

 

День моей 

Страны. 

Беседы по 

отрядам. 

Тематическая 

викторина, 

конкурс 

рисунков. 

 День 

исследователя. 

Квест. 

 День моего 

«Я». Минута 

славы. 

Представлен

ие проектов. 

Конкурс 

стихов, песен. 

17 июня 

 

18 июня 19 июня 20 июня 21 июня 

Работа в 

проектах 
Работа в 

проектах 

 Работа в 

проектах 

Работа в 

проектах 

Работа в 

проектах 

День здоровья 

№1. В здоровом 

теле здоровый 

дух. 

Спортивные 

соревнования 

футбол 

/волейбол/бадми

нтон 

День здоровья 

№2. В здоровом 

теле здоровый 

дух. 

Спортивные 

соревнования 

футбол 

/волейбол/ 

бадминтон 

День сыщика. 

Игра следопыт. 

Игра умники и 

умницы: 

Математически

е головоломки и 

лингвистически

е ребусы 

 

День Дубны. 

История города, 

конкурсы. 

День 

поминовения 

(День начала 

ВОВ). 

24 июня 25 июня 26 июня 27 июня 

 

 

Работа в 

проектах 

Работа в 

проектах 

Работа в 

проектах 

Работа в 

проектах  

 

День 

профилактики  

дорожно-

транспортного 

травматизма.  

Викторина. 

Подвижные 

игры. 

День друзей, 

конкурс песен. 

День игры, 

игротека. 

Занимательная 

наука (ОИЯИ) 

День художника. 

Рисунок на 

асфальте. 

Виртуальное 

путешествие в 

Третьяковскую 

галерею. 

Конференция 

«Открытие». 

Представление 

проектов. 

Закрытие 

лагеря «Поиски 

клада». 

 

 



Приложение 2 

                                                    

Режим дня ДОЛ с дневным пребыванием детей «Лето» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы режима дня Время 

Сбор детей, зарядка, линейка 9.00 - 9.40 

Завтрак 9.40 – 10.00 

Работа в проектах 10.00 – 11.00 

Оздоровительный отдых 11.00 – 12.00 

Работа в проектах 12.00 – 13.00 

Обед 13.00 -  13.30 

Отдых (тихий час): 

 для детей до 10 лет 

 для детей с 10 лет 

 

13.30 - 15.00 

13.30 - 15.00 

Общие мероприятия: 15.00 – 16.30 

Полдник 16.30 -17.00 

Уход домой 17.00 


