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Основания для разработки программы 

-закон РФ “Об образовании”; 

- конвенция о правах ребенка; 

- приказ ПД-КпО -237 «Об организации деятельности лагерей с дневным пребыванием 

детей в общеобразовательных учреждениях в период летних каникул 2022  года» 

 

Цель программы: 

 

Организация летнего отдыха детей. 

 

Задачи: 

 Обеспечить смену вида деятельности детей с учебной на игровую, способствовать 

разрядке накопившейся за год напряженности, восстановлению израсходованных 

сил и здоровья; 

 Развивать физические способности, укрепить здоровье; развивать творческие 

способности и фантазию; 

 Создать условия для самовыражения и самореализации детей в творческой 

деятельности; 

 создание в лагере атмосферы  раскрепощенности, веселья и доброжелательности; 

 оздоровление детей и профилактика детских заболеваний; 

 закрепление  общеразвивающих гимнастических упражнений;  

 закрепление правил личной гигиены отдыхающих, воспитание аккуратности, 

дисциплинированности во время еды в столовой; 

 развитие психических процессов детей (памяти, внимания, мышления, 

воображения, произвольной сферы, интеллектуального развития и др.); 

 развитие ловкости, воспитание у отдыхающих любви  к спорту и здоровому образу 

жизни; 

 развитие у детей чувства    единства и сплочения детского коллектива; 

 развитие познавательной активности и интересов; 

 развитие интересов к игровой деятельности; 

 повышение самооценки; 

 повышение уровня знаний детей об опасности курения, употребления алкоголя, 

наркотиков;  

 привитие навыков здорового образа жизни; 

 снижение эмоционального напряжения детей; 

 воспитание чувства личной ответственности у детей за свои дела и поступки; 

 воспитание навыков культурного поведения, этикета, бережливости ; 

 воспитание у детей стремления к культурной жизни, правде, доброте, красоте;  

 воспитание чувства коллективизма, дружбы и взаимопомощи.  

 

Принципы Программы. 

- гуманизация отношений 

-массовость  и добровольность участия в делах лагеря; 

-развитие творчества и самодеятельности; 

-социально - значимая направленности деятельности; 



- единство оздоровительной и воспитательной работы; 

- взаимосвязь с семьёй и социальной средой; 

- учёт половозрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- построение  отношений взрослых и детей на основе совместного интереса и 

деятельности. 

- дифференциация  воспитания 

-соответствие типа сотрудничества психологическим возрастным особенностям учащихся 

и типу ведущей деятельности 

-комплексность оздоровления и воспитания ребёнка. 

- уважение и доверие 

 

Условия реализации. 

 

1. Лагерь с дневным пребыванием детей  (далее - Лагерь) организуется на базе 

МАОУ лицей №18. Выполнение программы смены обеспечиваются материально-

техническими средствами (спортивная и игровая площадки, спортивный и актовый 

залы, спортивный инвентарь, технические средства, игровые комнаты, 

медицинский кабинет, отрядные комнаты).  

2. Кадровые условия: 

- начальник Лагеря; 

- заместитель начальника Лагеря по воспитательной работе; 

- воспитатели; 

- физрук; 

-психолог, 

- музыкальный руководитель; 

- медицинский работник; 

- обслуживающий персонал. 

3. Охрана жизни и здоровья детей в лагере: 

- начальник и сотрудники пришкольного лагеря несут ответственность за полную 

безопасность жизни и здоровья детей в лагере; 

- сотрудники пришкольного лагеря допускаются к работе с детьми после специального 

инструктажа по охране жизни и здоровья детей; 

- воспитатели отрядов проводят инструктаж по т/б с детьми перед выполнением 

различных форм деятельности. 

 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

- оздоровление воспитанников,  укрепление здоровья детей;  

- снижение темпа  роста негативных социальных явлений среди детей; 

- укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов и 

национальностей. 

 

Режим дня. 

09.00 – Сбор 

09.00-09.10 – Зарядка 

09.15-09.55 – Завтрак 

10.00-10.15 – Линейка 

10.15-13.00 –  Отрядное время (мероприятия в соответствии планом работы) 

13.00-14.00 – Обед 

14.00-14.45 – Отрядное время  

14.45-15.00 – Линейка 

15.00 – Уход домой 



  

Информационная карта. 

 

Название смены – «Солнечный город». 

 

Исполнители – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда лицей №18. 

 

Руководитель программы – Семёнов Владимир Юрьевич, начальник лагеря. 

 

Адрес учреждения – г. Калининград, ул.  Комсомольская, 4. 

 

Телефон – 8 (4012)956231. 

 

Продолжительность смены – 21 день. 

 

Сроки проведения смены – с 1 июня по 25  июня 2022 г. 

 

Количество участников смены –143  человек. 

 

Возраст участников – от 7 до 17 лет 

 

 

Механизм реализации программы. 

 

Организационный  

Адаптация участников смены к условиям лагеря, распорядку, смене вида деятельности  

Познакомить участников смены с организацией лагеря, распорядком, планом работы 

Скорректировать план работы педагогического коллектива 

 

Основной  

Осуществление активного оздоровления детей  

Реализация плана работы 

 

Заключительный Подведение итогов смены Создание положительного настроя 

Оценка, анализ удовлетворенности детей от пребывания в лагере 
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