
 

 

 МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением  

отдельных предметов» 

 

ПРОГРАММА 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 Начальник  лагеря Г.А. Лосева 

Организатор Н.В.Кравчук 

    

 

  

летнего  пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием детей 



     Создание условий для полноценного 

отдыха, оздоровления детей, развития их 

внутреннего потенциала, содействия 

формированию ключевых компетенций 

воспитанников на основе включения их в 

разнообразную, общественно значимую и 

личностно привлекательную деятельность, 

содержательное общение и межличностные 

отношения в разновозрастном коллективе, 

развитие творческих способностей детей. 

  

 



1.        Увеличивать  число подростков, занятых полезной 

деятельностью в  летний    каникулярный    период    через    

внедрение    разнообразных    форм организации досуга. 

2.      Выявлять   и  развивать  творческие,   интеллектуальные  

и   физические способности (возможности) детей и 

подростков. 

3.       Способствовать    выявлению,    развитию    и    

реализации    лидерских способностей детей и подростков. 

4.     Способствовать  развитию  личности  детей  и  

подростков   ,  формируя систему нравственных ценностей. 

5.      Формировать   навыки   демократического   (позитивного)   

общения   со сверстниками и  взрослыми. 

6.     Формировать навыки коллективного планирования и 

анализа творческой и других видов деятельности. 

 

 



ДЕВИЗ ЛАГЕРЯ    «Свети всегда, свети для 
всех, и в жизни ждёт тебя успех!» 

  Принцип гуманизации отношений.  

  Принцип соответствия типа     

     сотрудничества    психологическим     

     возрастным особенностям  детей  и   
типу ведущей деятельности. 

  Принцип демократичности.  

  Принцип  дифференциации  воспитания.  

  Принцип  творческой  
индивидуальности.  

 



  Конкурсы, викторины. 

  Праздники и представления. 

  Беседы и наблюдения. 

  Игры и состязания. 

  Мастер-классы. 

  Практические занятия. 

  Выставки.  



лагерь  

«СОЛНЫШКО»  

 

ЭКОЦЕНТР 

Центр досуга 

Прометей 

Спортивная 

площадка при 

школе  

СОК Жемчужина, 

бассейн, 

тренажёрный зал 

Летние лагеря с 

дневным 

пребыванием 

детей 
Библиотеки  

школы  и 

города 

Дворец Искусств 

Городская детская 

поликлиника 

ГИБДД, ПДН 

ОМВД, КДН 

Городская газета, 

телевидение 

музей 



- укрепление здоровья детей 
 

- развитие у школьников интереса к занятиям 
физкультурой и спортом; 
 

- расширение социального опыта; 
 

- формирование коммуникативных умений, основы 
правильного поведения, общения, культуры, 
досуга; 
 

- вырабатывание навыков ручного и общественно-
полезного труда; 
 

- формирование осознанного отношения к себе, как 
к части окружающего мира. 

 



Режим дня 
08.00     Всем давно вставать пора! С добрым утром детвора!  

08.10     Стройся по порядку, быстро на зарядку! 

08.30     Все  за  стол!   Узнать  пора,  что  сварили  повара!    

09.00     Дел  у  нас невпроворот - разбегаемся , народ! 

12.30     За столом серьёзный вид!  

              Приналяжем и покажем наш здоровый аппетит! 

13.30     Не грусти в семействе нашем,  

              Мы творим, играем, пляшем! 

              Общелагерные  дела, спортивные соревнования. 

15.12    Завтра ждем тебя с утра, а сейчас домой пора! 

 



• Закон «ноль-ноль» (закон точности). 

• Закон территории (территориальное ограничение, 
бережливость, хозяйственность). 

• Закон земли (охрана природы) 

• Закон поднятой руки (внимание, прошу слова). 

• Закон «рука об руку» (все делать вместе, сообща). 

• Закон доброго отношения. 

• Закон здорового образа жизни.              

• Закон свободы слова. 

• Закон уважения личности человека, чужого труда, 
чужого мнения. 



 



 

 

 

Ты никогда не бывал в нашем лагере летнем, 

Утром ты не встречал всех друзей у дверей. 

С отрядом ты не бродил по этим улицам светлым. 

Значит ты не видал лучший лагерь земли! 

       Припев: Песня плывёт, сердце поёт 

                Лагерь зовёт всех друзей вперёд. 

 

Ты поскорей приходи, поделись своим летом, 

Окунись с головой в радость каждого дня, 

Лагерь «Солнышко наш греет каждого светом, 

И подарит тепло для меня, для тебя! 

 Припев: Песня плывёт, сердце поёт 

                Лагерь зовёт всех друзей вперёд. 

 



 

 



Направления и виды деятельности 

 

Трудовая деятельность 

 

Мероприятия: 

 Операция «Трудовой десант»   

и «Чистота и порядок» 

 Ежедневное дежурство по 

отряду и столовой  

 

 

 

 



Направления и виды деятельности 

 

• Спортивно - 

оздоровительная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарядка (ежедневно). 

 Спортивные подвижные 

 игры на воздухе. 

 

  Беседа «Правила поведения при 

проведении подвижных игр». 

 

 Беседа «Правила безопасности в    

спортивном зале» 

 

 «Презентация любимого вида 

спорта». 

 

 Спортивно – игровой праздник 

«Железная дорога» 

 

 Спортивно - игровая  программа 

«Зов джунглей». 

 

  «Словом и делом изучай пожарное 

дело» 



Направления и виды деятельности 

• Эколого - 

валеологическая 

деятельность 

 

 Викторина: «Наш общий дом». 

  Познавательно - развлекательная  

программа «Лесная братва». 

«Обнаружена угроза» 

    Экологическое путешествие:  

• Экскурсии по мини-зоопарку 

• Экскурсия в зал этнографии 

     Мастер-класс «Русская изба»,  

• Экологическое путешествие  

Планетарий« «Катастрофы, 

изменившие мир».  

     Конкурс поделок из природного 

материала  «Дары  природы». 

    Беседа «Оказание помощи при 

солнечном    ударе». 



 

Направления и виды деятельности 

 • Эстетическое 

воспитание 

 

 Конкурс на лучшее оформление 

отрядного уголка. 

 

 Дом ремёсел. «Кукла Акань 

сувенирная», «Кубышка-

травница»,»Стилизация 

хантыйской подвески» 

  Конкурс  

 

   Дом ремёсел.   Мастер класс     

«Керамическая бабочка», «Валяние 

валенок», 

 

  Беседа «Волшебное слово». 

 

  Беседа «Правила этикета». 

 



 

Направления и виды деятельности 

 Правовое  воспитание  Беседа «Будь осторожен на 
дороге». 

 

  Спортивно – игровой 
праздник «Юный пожарный». 

  Беседа «Правила поведения 
при пожаре» 

 Конкурс рисунков «В стране 
дорожных знаков». 

     Игра «Мы пассажиры». 
 Беседа «Осторожно, колющие 
предметы». 

  Соревнование по знанию 
правил  дорожного движения    
«Лето. Дорога. Дети». 

  Беседа «Мы пешеходы!». 

  Беседа «Будь всегда 
осторожен и внимателен». 

 



Направления и виды деятельности 

  Конкурс рисунков на асфальте 

«Лето – это маленькая жизнь». 

 Выставка рисунков «Вот такое   

СОЛНЫШКО!». 

 Праздник открытия лагерной 

смены  

«Лето – это маленькая  жизнь». 

 Конкурс «Мульти-пульти» - 

чудесная страна». 

 « Винтик  и Шпунтик  изобретают» 

  Дом ремёсел мастер классы          

• «Игрушки своими руками» 

  ДИ Конкурсно –игровая 

программа: «В Леденцовом 

царстве, Шоколадном 

государстве». 

 

Образовательная 

деятельность 

и организованный 

досуг  



Конкурс Программ летних лагерей  

в рамках проекта 

Министерства образования 

и науки РФ, 

 проводимым  Российским  

университетом дружбы народов (РУДН) 

 



«ОРАНЖЕВОЕ  ЛЕТО»  ЖДЁТ… 



 

Добро пожаловать в наш лагерь! 

 





ШОУ   «МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ» 



В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ… 



…В НЕКОТОРОМ ГОСУДАРСТВЕ 







ДЕНЬ СЕМЬИ 



Мастер- класс в Экоцентре: 

 «Кукла Акань-оберег семьи» 





САМОВАР - САМОВАРИЩЕ 





СПАСИБО 

ЗАРЯДКЕ 

ЗДОРОВЬЕ  

В ПОРЯДКЕ-  







ПУШКИНИАНА 

 

Конкурс рисунков на асфальте «Лето – это маленькая жизнь». 

 Выставка рисунков «Вот такое   СОЛНЫШКО!». 

 Праздник открытия лагерной смены  

«Лето – это маленькая  жизнь». 

Конкурс «Мульти-пульти» - чудесная страна». 

« Винтик  и Шпунтик  изобретают» 

 Дом ремёсел мастер классы          

«Игрушки своими руками» 

 ДИ Конкурсно –игровая программа: «В Леденцовом царстве, 

Шоколадном государстве». 




