
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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. Каникулы 

составляют значительную часть годового объема свободного времени школьников, но далеко 

не все родители могут предоставить своему ребенку полноценный, правильно 

организованный отдых, поэтому ежегодно для учащихся проводится оздоровительная смена 

в летнем оздоровительный лагере дневного пребывания «Солнышко», который 

функционирует на базе МБОУ СОШ №20.  

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год напряженности, 

восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала, именно 

эти функции выполняет школьный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. 

Разработка программы работы лагеря «Эколошка» была вызвана:  

• повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников в 

условиях города;  

• 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 

«Эколошка» является краткосрочной, т. е. реализуется в течение лагерной смены - 18 дней. 

Программа «Эколошка» характеризует воспитательный процесс в период летних школьных 

каникул с учащимися от 6 до 14 лет, достижения и проблемы, основные тенденции, цели, 

задачи и направления воспитания, развития учащихся и особенности организации кадрового 

и методического обеспечения, критерии эффективности, планируемые конечные результаты. 

Обязательным является вовлечение в лагерь детей «группы риска», детей – сирот, 

опекаемых, ребят из многодетных и малообеспеченных семей. В основе деятельности лагеря 

лежит расширение традиционного подхода в работе по укреплению здоровья детей, 

максимальное внимание развитию личности ребёнка, раскрытие его способностей на основе 

удовлетворения интересов, привлечения внимания каждого ребёнка к острейшей проблеме 

сохранения жизни на земле, создания в лагере стиля и тона доброжелательных отношений, 

уважения друг к другу, к старшим, к природе своей малой Родины, своего района, России. 

Программа построена на основе • Конвенции ООН о правах ребенка; • Конституции РФ; • 

Закона РФ «Об образовании»; • Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка 

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

Актуальность программы Лето – наилучшая пора для общения с природой, 

постоянная смена впечатлений, встреча с неизвестными уголками природы, здоровье. Это 

время, когда дети имеют возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за 

год, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное – рядом. Для того, 

чтобы воспитание в летнее время стало полноценной социальнопедагогической 

деятельностью, необходимо открытие профильных летних лагерей. Экологическое 

воспитание в условиях летних лагерей является одной из наиболее эффективных форм, так 

как способствует освоению социализации и реализации школьников за счет включения их в 

конкретно значимую природоохранную деятельность. Наличие у школы пришкольного 

участка и само расположение школы в сельской местности привели к возможности создания 

профильного лагеря. Только непосредственное включение учащихся в природоохранную и 

просветительскую деятельность необходимо для формирования личности, способной жить в 

гармонии с природой. Создание пришкольного лагеря с экологической направленностью 

является актуальной.  



На первый взгляд может показаться, что экологические проблемы в основном имеют 

отношение к городам. Однако на практике наблюдается изменение характера почв, низкое 

плодородие, нередки случаи нарушения норм внесения минеральных удобрений и так далее. 

Поэтому сохранение среды приобретает первостепенное значение. Детям, живущим в 

сельской местности, эти проблемы близки и понятны. Чем больше людей будут 

рассматривать природу как объект своей заботы, тем эффективнее окажутся усилия 

общества по ее охране.  

Новизна данной программы заключается в том, весь период насыщен разноплановой 

интересной деятельностью, четким режимом жизнедеятельности и питания, действует 

латентный характер помощи и поддержки детей лагеря.  

ЦЕЛЬ: расширить знания обучающихся об окружающей живой природе, 

способствовать формированию бережного отношения к ней, способствовать оздоровлению и 

физическому совершенствованию ребят. 

 ЗАДАЧИ:  

1. Использование разнообразных форм и методов организации отдыха и 

оздоровления детей в условиях детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием.  

2. Пропаганда здорового образа жизни, содействие физическому развитию детей.  

3. Привитие интереса и привычки к занятиям физической культурой и спортом.  

4. Содействие формированию санитарно-гигиенических и организаторских навыков 

по физической культуре.  

5. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого 

мышления.  

6. Формирование навыков общения и толерантности.  

7. Расширение экологических знаний, полученных при изучении школьных 

предметов.  

8. Формирование у учащихся активного и ответственного отношения к окружающей 

среде.  

9. Профилактика детской безнадзорности в каникулярное время.  

ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ  

Программа летнего экологического лагеря с дневным пребыванием детей и 

подростков опирается на следующие принципы:  

1. Принцип нравственного отношения друг к другу, к окружающему миру.  

2. Принцип творческого отношения к делу.  

3. Принцип добровольности участия в делах.  

4. Принцип учета возрастных особенностей детей.  

5. Принцип доступности выбранных форм работы.  

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

Лагерь организуется на базе МБОУ СОШ №20.  

Выполнение программы смены обеспечивается материально-техническими средствами 

(спортивная и игровая площадки, спортивный и актовый залы, спортивный инвентарь, 

технические средства, игровые комнаты, ФАП п. Сулук).  

2. Кадровые условия:  

 • воспитатели 

 • вожатые;  

• медицинский работник амбулатории; 

 • обслуживающий персонал;  

• педагоги дополнительного образования.  

3. Охрана жизни и здоровья детей в лагере: 

 •  сотрудники школьного летнего оздоровительного лагеря несут ответственность за полную 

безопасность жизни и здоровья детей в лагере;  



• сотрудники школьного летнего оздоровительного лагеря допускаются к работе с детьми 

после специального инструктажа по охране жизни и здоровья детей и медицинского 

освидетельствования;  

• воспитатели отрядов проводят инструктаж по технике безопасности с детьми перед 

выполнением различных форм деятельности.  

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОГРАММЫ  

 

1. Создание оптимальных условий для организации отдыха и оздоровления учащихся школы. 

2. Обновление содержания и форм работы по организации школьного летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием.  

3. Совершенствование уровня кадрового обеспечения и деятельности школьного летнего 

оздоровительного лагеря.  

4. Научно-методическое обеспечение.  

5. Оздоровление детей и профилактика заболеваний.  

6. Организация природоохранной, экскурсионной, поисковой деятельности.  

7. Диагностические мероприятия по реализации программы. 

 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1. Повышение уровня экологической культуры.  

2. Укрепление и оздоровление детского организма: формирование полезных привычек 

(утренняя зарядка, соблюдение правил личной гигиены), развитие физических качеств (силы, 

ловкости, быстроты, выносливости).  

3. Эмоциональная разгрузка, снятие напряжения после учебного года. 

 4. Развитие творческой и исследовательской активности каждого ребенка, творческий рост 

детей.  

5. Приобретение детьми опыта общения со сверстниками в новых для них условиях.  

6. Развитие лидерских качеств.  

7. Выпуск школьной экологической газеты.  

8. Эстетическое оформление клумб пришкольного участка  

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМЫ  

Подготовительный этап. Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия 

пришкольного оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. 

Деятельностью этого этапа является:  

1. Проведение педагогического совета об организации летнего отдыха и занятости учащихся 

на базе МБОУ СОШ №20.  

2. Издание приказа об открытии пришкольного летнего оздоровительного лагеря.  

3. Разработка программы деятельности школьного оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей и подростков «Солнышко».  

4. Подготовка методического материала для работников лагеря.  

5. Отбор кадров для работы в школьном оздоровительном лагере.  

6. Составление необходимой документации для деятельности лагеря (положение, 

должностные обязанности, инструкции т.д.) Организационный этап смены. Этот период 

длится первые 2-3 дня работы школьного летнего оздоровительного лагеря. Основной 

деятельностью этого этапа является:  

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

творческих способностей.  

2. Запуск программы школьного оздоровительного лагеря «Эколошка».  

3. Формирование органов самоуправления. 

 4. Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

5. Организация работы объединений дополнительного образования на период работы 

школьного оздоровительного лагеря «Солнышко».  

Основной этап смены Основной деятельностью этого этапа является:  

1. Реализация основной идеи смены.  



2. Вовлечение детей в различные виды коллективно - творческих дел.  

3. Работа кружков.  

4. Диагностическая работа по реализации программы «Эколошка».  

Заключительный этап смены.  

Основной идеей этого этапа является:  

1. Подведение итогов работы школьного оздоровительного лагеря «Солнышко» по 

реализации программы «Эколошка». 

 2. Выработка перспектив деятельности по организации школьного оздоровительного лагеря 

«Солнышко» на лето 2022 года.  

3. Анализ предложений детей, родителей, педагогов, внесенных по деятельности школьного 

летнего оздоровительного лагеря в будущем.  

4. Анализ диагностического материала по итогам работы лагеря.  

5. Сдача документации в управление образования Учебно - методическое сопровождение 

программы 

Основными методами организации деятельности являются:  

 Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной целью); 

  Методы театрализации;  

 Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой деятельности);  

 Метод стимулирования;  

 Метод поощрения.  

Формы и методы работы Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере 

осуществляются с использованием традиционных методов (беседа, наблюдение, поручение, 

конкурсы рисунков, плакатов, утренники, праздники, экскурсии и т.д.)  

ДИАГНОСТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Диагностические мероприятия включают:  

• отбор-тестирование детей и подростков отдыхающих в школьном летнем оздоровительном 

лагере (тесты для изучения интеллектуальных, творческих, лидерских способностей детей);  

• вводная диагностика для изучения ожиданий детей от смены в лагере; 

 • вводная диагностика родителей для изучения показателей здоровья и особенностей 

личности детей – отдыхающих лагеря;  

• заключительная экспресс-диагностика для изучения результативности образовательно-

воспитательного процесса в лагере;  

• мониторинг состояния здоровья.  

МОДЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ в летнем оздоровительном лагере «Солнышко» 

Модель воспитательной работы в школьном оздоровительном лагере «Солнышко» – это 

система свободных, не организуемых жёстко пространств, в центре которой находится 

ребёнок. Она ориентирует каждого педагога на максимально внимательное отношение к 

каждому ребёнку, предоставляет ему возможность заниматься самостоятельными поисками 

и добиваться прогресса в самостоятельно выбранном направлении. В этой модели работы 

основной акцент делается на удовлетворение интересов, желаний и потребностей ребёнка, 

самостоятельное планирование им своего времени, осуществление выбора занятия в 

соответствии со своими интересами. Реализация основных направлений программы 

Оздоровительная работа Основополагающими идеями в работе с детьми в школьном 

оздоровительном 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 пешеходных экскурсий.  

• Организация здорового питания детей.  

• Организация спортивно-массовых мероприятий. 

 • Соревнования по лёгкой атлетике.  

• Спортивные эстафеты.  



• Подвижные спортивные игры. Работа по патриотическому воспитанию детей  

• Беседа «Символика Российской Федерации».  

• Конкурс рисунков «Мне уголок России мил». 

  Работа на школьных цветниках.  

 Уборка школьной территории.  

 Конкурс рисунков «Растения родного края».  

 Конкурс поделок «Природа и фантазия» 

 

Режим дня 

8.30 – 8.45 

Утро новое приходит, 

Снова в лагерь нас приводит. 

С удовольствием с друзьями 

На линейку встанем сами! 

8.45 – 9.00 

Если хочешь быть здоровым, закаляйся, 

На зарядку по утрам собирайся! 

9.00 – 9.30 

Завтрак просит детвора, Их накормят повара. 

9.30 – 13.00 

Час веселья наступает, 

Лагерь весь когда играет. 

Будем петь, шутить, играть, 

Не к лицу нам унывать. 

13.00 – 13.30 

Мы играли и плясали, 

Танцевали, рисовали. 

Измотала всех игра, 

На обед идти пора. 

13.30 – 14.30 

Подкрепились хорошенько, 

Отдохнули мы маленько. 

А теперь опять играть, 

Мастерить и вышивать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН РАБОТЫ ЛАГЕРЯ 

 

 

№ Тема дня Название мероприятия Ответственный 

Первая неделя 

1 Понедельник 

1.07. 

«Начало 

путешествия» 

Приём детей, оформление 

документов. Линейка, 

посвящённая дню защиты 

детей. 

начальник лагеря, 

воспитатели. 

Знакомство с техникой 

безопасности и правилами 

внутреннего распорядка 

лагеря. 

Учебная эвакуация. 

начальник лагеря 

 

 

 Организационный сбор 

«Ярмарка идей»: планирование 

работы на смену. 

начальник  лагеря,  

воспитатели. 

 Замер богатырской силушки 

(рост, вес) 

Медработник, 

воспитатели. 

 

Операция   «Уют»   

Обустройство и оформление 

отрядных комнат. 

воспитатели, 

учащиеся 

2 Вторник 

2.07 

Здравствуй, лето! 

 

Минутка здоровья 

«Закаливание» 

воспитатели 

«Конкурсно - игровая 

программа «Солнечный круг» 

воспитатели, 

вожатые, 

  

Игры на свежем воздухе  воспитатели, 

вожатые, 

 

 

3 Среда 

3.07 

В здоровом теле - 

здоровый дух! 

Минутка здоровья 

«Правильное питание» 

воспитатели 

 Мастер- класс « Лепка 

дымковской игрушки» 

 

«Весёлые старты» воспитатели, 

вожатые 

 



Трудовой десант « Борьба с 

сорняками» 

Заведущий,  

воспитатели 

4 Четверг 

4.07 

  В гостях у 

сказки. 

Минутки здоровья 

«Путешествие в страну 

Витаминию» 

воспитатели 

 Конкурс рисунков  «Мой 

любимый сказочный герой» 

воспитатели, 

вожатые. 

  Викторина « Сказочный лес - 

поле чудес» 

начальник лагеря 

 Экологический десант  вожатые 

5 Пятница 

5.07 

« На солнечной 

полянке  у 

Лукоморья» 

Минутки здоровья «Как 

ухаживать за зубами» 

воспитатели 

Эстафета по сказкам А.С. 

Пушкина « В царстве славного 

поэта» 

воспитатели,  

библиотекарь 

Просмотр мультфильмов по 

сказкам А. С. Пушкина 

начальник лагеря, 

воспитатели  

Асфальтовый вернисаж 

«Волшебство сказки» 

воспитатели 

 Игры на свежем воздухе 

«Вместе весело шагать…» 

 вожатые, 

воспитатели, 

 

6  Понедельник 

8.07 

Зелёная аптека   

Минутки здоровья «Солнечный 

ожог. Первая помощь» 

воспитатели 

«Зелёная аптека» начальник лагеря 

Выставка рисунков «Помоги 

планете» 

воспитатели 

Веселая дискотека. 

Разучивание танцевальных 

физкультминуток. 

вожатые, 

воспитатели. 

7 Вторник 

09.07 

Лучшие друзья 

детства 

Минутки здоровья «Осанка - 

основа красивой походки» 

воспитатели 

Музыкальные подвижные игры вожатые, 

воспитатели 

Праздник игры и игрушки Начальник лагеря, 

воспитатели, 

вожатые 

Игры на свежем воздухе  воспитатели, 

вожатые, 

8 Среда 

10.07 

Путешествие в 

Минутки здоровья «Твой 

режим дня на каникулах» 

 воспитатели 

Боди-арт «Разноцветное заведущий  



мир хороших 

манер 

счастье» шк.участком, 

воспитатели 

"Этикет даёт ответ" 

театрализованная игровая 

программа 

 воспиталтели 

  Разучивание частушек, песен ,  

стихов 

воспитатели, 

вожатые 

9 Четверг 

11.07 

Мой друг - 

велосипед 

Минутка здоровья   « Чтоб не 

быть беде - соблюдаем ПДД» 

воспитатели 

Конкурсно - игровая 

программа «Колесо 

безопасности» (  фигурное 

вождение велосипеда и знание 

правил дорожного движения) 

Ст. вожатый, 

воспитатели 

Просмотр  учебных фильмов 

«Школа выживания» 

Начальник лагеря 

10 Пятница 

12.07 

В стране 

литературных 

героев 

Минутки здоровья «Опасные 

растения». 

воспитатели 

Лепка из пластилина «Мой 

любимый литературный   

герой» 

воспитатели, 

вожатые 

Литературная игра  «Дружная 

семейка» 

 работники 

сельской 

библиотеки 

Экологический десант вожатые 

11 Понедельник 

15.07 

Праздник русской 

берёзки 

Минутки здоровья «Как 

поднять настроение» 

воспитатели 

Развлекательная программа «В 

берёзовой роще» 

воспитатели, 

вожатые 

Конкурс рисунков « Мой 

любимый родной край» 

воспитатели, 

вожатые 

 «Караоке-шоу» воспитатели 

12 Вторник 

16.07 

Солдатушки, 

бравы 

ребятушки… 

 Минутка здоровья «Гигиена в 

доме» 

воспитатели 

Военно- спортивная игра 

«Зарничка» 

воспитатели,  

вожатые 

 Просмотр мультфильмов - 

сказок про солдата. 

начальник лагеря 

 Просмотр учебных фильмов 

«Школа выживания» 

воспитатели  

Трудовой десант « Борьба с 

сорняками» 

заведущий шк. 

участком, 



воспитатели, 

вожатые 

13 Среда 

17.07 

«Природа тяжело 

больна, повинен в 

этом человек..» 

Минутки здоровья «Как снять 

усталость ног» 

воспитатели 

Экологический подвиг, уборка 

территории 

воспитатели, 

вожатые 

Конкурс поделок из 

природного материала. 

вожатые 

"Познавательно - игровая 

программа по экологии 

«Экологические забеги» 

воспитатели 

Подвижные игры с мячом 

«Королевство волшебных 

мячей» 

воспитатели, 

вожатые 

Просмотр  мультфильмов по 

сказкам о животных 

воспитатели, 

вожатые 

14 Четверг 

18.07 

День памяти и 

скорби 

Минутки здоровья «Как 

ухаживать за кожей лица, 

рук» 

воспитатели 

Урок памяти « Солдатские 

письма» 

воспитатели 

 Конкурс «Вперёд, мальчишки» начальник лагеря, 

воспитатели, 

вожатые 

Игры на свежем воздухе воспитатели , 

вожатые 

15 Пятница 

19.07 

В гости к 

Мойдодыру 

Минутки здоровья «Друзья 

Мойдодыра и наше здоровье» 

воспитатели 

Викторина «Весёлые 

приключения Мойдодыра» 

Начальник лагеря 

Создание коллажа «Чистота - 

залог здоровья» 

воспитатели,  

вожатые 

 Весёлая дискотека. 

Разучивание танцевальных 

физкультминуток. 

 воспитатели, 

вожатые 

16 Понедельник 

22.07 

 Встреча с 

Василисами 

Минутки здоровья 

«Дыхательная гимнастика» 

 

воспитатели 

Конкурс красоты « Мисс Лето» работники сельской 

библиотеки 

Концертная программа 

«Фабрика звёзд» 

воспитатели, 

вожатые 

Трудовой десант «Борьба с воспитатели, 



сорняками» заведущая 

шк.участком, 

вожатые 

Малые олимпийские игры. 

Книга рекордов лагеря. 

воспитатели, 

вожатые 

17 Вторник 

23.07 

Разноцветные 

краски лета 

Минутки здоровья «Ядовитые 

грибы» 

воспитатели 

Познавательная игра «Огонь – 

наш друг, огонь – наш враг» 

воспитатели, 

вожатые 

Конкурсно- игровая программа 

«Новый год у пальмы» 

воспитатели,  

вожатые 

Игры на свежем воздухе воспитатели, 

вожатые 

18 Среда 

24.07 

Вот мы и стали на 

месяц взрослей… 

Анкетирование «Как я провёл 

смену» 

воспитатели 

Замер богатырской силушки 

(рост, вес) 

Медработник, 

воспитатели 

Экологический десант Воспитатели, 

вожатые 

Спортивно развлекательная 

игра «Кладоискатели» 

начальник лагеря, 

воспитатели, 

вожатые 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


