
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возраст детей: 6-14 лет. 

Срок реализации: июнь 2018 год. 

 

Информационная карта программы 
1. Полное название программы Программа школьного летнего лагеря с 

дневным пребыванием детей «Эскадра» 

2. Автор программы Бобкова Елена Анатольевна 

начальник лагеря 

3. Направления содержания  

деятельности программы лагеря 

Смена лагеря «Эскадра» включает следующие 

направления: 

Спортивно-оздоровительное 

Эстетическое 

Краеведческое 

Социально - психологическое 

Гражданско - патриотическое 

4. Характеристика целевой группы 6-14 лет 

5. Краткая аннотация содержания 

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. 

6. Обоснование актуальности 

программы 

Лагерь «Эскадра» – это сфера активного 

отдыха, разнообразная общественно значимая 

спортивно-оздоровительная и досуговая 

деятельность, отличная от типовой 

назидательной школьной деятельности. Лагерь 

«Эскадра» призван создать оптимальные 

условия для полноценного отдыха детей в 

каникулярный период. В нашем лагере, 

создается такая благоприятная среда, в которой 

дети реализуют свои возможности, потребности 

в индивидуальной, физической и социальной 

компенсации в свободное время. 

7. Предполагаемый социальный 

эффект программы 

Успешность детей в различных мероприятиях 

повысит социальную активность, даст 

уверенность в своих силах и талантах. 

8. Цель и задачи программы, в 

соответствии с их актуальностью 

для целевых групп участников, 

родителей 

Создание и развитие социально-

образовательного пространства в каникулярное 

время для интеллектуально-творческого 

взаимодействия и взаимообогащения 

обучающихся, укрепление физического, 

психического и эмоционального здоровья. 

9. Предполагаемые результаты 

реализации программы (описание 

позитивных изменений, которые 

произойдут в результате 

реализации программы) 

- укрепить здоровье детей, повысив качество 

предоставляемых услуг в сфере оздоровления, 

отдыха и занятости обучающихся; 

- не допустить роста правонарушений и 

преступлений среди обучающихся; 

- привить любовь к литературе и чтению 

произведений; 

- расширить социальный опыт детей в 

совместной деятельности с взрослыми; 

- развить интерес у детей к занятиям 

физкультурой, спортом, художественным 

творчеством; 



- создать максимальные условия для развития 

творческого потенциала детей в сфере 

эстетической, социально-психологической, 

краеведческой, гражданско – патриотической 

направленности. 

10. Кадровое обеспечение 

программы: 

Бобкова Елена Анатольевна – начальник лагеря 

Орлова Е.В.- старший воспитатель 

Деянова Г.Г- воспитатель 

Сёмина С.Г. – воспитатель 

Волкова Т..В. – воспитатель 

Лаптева В.С. – воспитатель 

Губарева С.В. – воспитатель 

Волнягина Т.И. – воспитатель 

Козлова Е.А. – воспитатель 

Ерамасова И.С. – воспитатель 

Куц М.С.- воспитатель 

Минакова С.А. – воспитатель 

Палашич Т.А.-медработник 

Карабанова Н.Н. – зав. производством 

Карякина И.А. – повар 

Сенчукова В.А.- уборщик служебных 

помещений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игра имеет важное значение в жизни ребенка, имеет то же значение, какое 

у взрослого имеет деятельность, работа, служба. Каков ребенок в игре, таков во 

многом он будет в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего 

деятеля происходит, прежде всего, в игре. Макаренко А.С. 

 

 

Пояснительная записка 
 

Лето – это пора каникул, время, когда детям необходимо реализовать свою двигательную 

активность, недостаток которой накапливается за время учебного года. 

Летние каникулы составляют значительную часть объема свободного времени 

школьников и являются наиболее благоприятным периодом для организации досуга детей, 

укрепления их физического, психологического и «творческого» здоровья. 

Целостное развитие личности возможно при гармоничном развитии духовного и 

физического здоровья, что даёт основу для социального здоровья, адаптации личности в 

обществе и формирования активной позиции. Именно в период детства и юности закладываются 

основы здоровья и личности человека, большая часть этого периода приходится на школьный 

возраст. Значит, на образование ложится ответственность не только за развитие и образование 

личности, но и за формирование культуры здоровья, здорового образа жизни, а в итоге – за 

формирование целостной личности с активным созидательным отношением к миру. 

В последние годы очевидно возрастание внимания к организации летних 

оздоровительных лагерей. Они выполняют очень важную миссию оздоровления и воспитания 

детей, когда многие семьи находятся в сложных экономических и социальных условиях. Кроме 

того, лагерь способствуют формированию у ребят не подавляющего личность коллективизма, 

коммуникативных навыков. Летний отдых сегодня – это не только социальная защита, это еще и 

полигон для творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка.  

     Обязательным является вовлечение в лагерь детей  из многодетных и 

малообеспеченных семей. Для того чтобы отдых сделать полноценным была разработана 

программа. 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, оздоровления 

и занятости детей была вызвана: 

● повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников; 

● модернизацией старых форм работы и введением новых; 

● необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков и 

педагогов в реализации цели и задач программы. 

Новизна программы прослеживается в широком приобщении детей к разнообразному 

социальному опыту, созданию в лагере стиля отношений сотрудничества, содружества, 

сотворчества, участия детей в управлении детским оздоровительным лагерем. 

Данная программа имеет цель и задачи, в ней указаны принципы на которые она 

опирается, описаны ожидаемые результаты. 

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 является краткосрочной, т. е. реализуется 

в течение I лагерной смены. В лагере отдыхают 75 обучающихся. 

Основной состав лагеря – это учащиеся образовательного учреждения в возрасте 6 –14 

лет. 

За последние десятилетия произошли большие серьезные изменения в положении 

российских детей, здоровье детей неуклонно ухудшилось. Здоровые дети, по данным медиков 

области, составляют 10%. Гораздо больше стало детей с хронической патологией. Среди 

заболеваний, особенно «прогрессирующих», болезни нервной системы и органов чувств, болезни 

органов пищеварения, заболевания сердечно-сосудистой системы. У роста заболеваемости есть, 

конечно, причины: экологическая ситуация и психоэмоциональная нагрузка на детей с первых 



дней жизни: гиподинамия, стрессы, учебные перегрузки приводят к истощению, даже к срыву 

адаптационных механизмов ребенка. 

Поэтому актуальность оздоровительных мероприятий в период летних каникул 

становится все более очевидной. 

Оздоровительный отдых детей как система организационного отдыха, которая позволяет 

ребенку восстановить силы, снять физическую и психологическую перегрузки, проверить себя, 

приобрести и применить новые знания и умения в различной практической коллективной 

деятельности, пронизанной игрой и романтикой. 

Разумное сочетание отдыха, спорта и творчества дисциплинирует ребенка, помогает 

сбалансировать его мышление и эмоции, укрепить здоровье. Система организованного отдыха 

благоприятна для детей и подростков, ибо на них воздействуют в комплексе педагогические, 

психологические, медицинские социальные и индивидуальные влияния и связи. 

Таким образом, организованный отдых одновременно выполняет развивающую, 

оздоровительную, культурологическую, психотерапевтическую, коммуникативную функции. 

 

Нормативно – правовые документы 
 

Программа летнего оздоровительного лагеря «Эскадра» на базе ГБОУ ОШ №4 г. 

Новокуйбышевска разработана на основе следующих нормативно правовых документов: 

1. Распоряжение МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПОВОЛЖСКОГО УПРАВЛЕНИЯ от 30.03.2018 № 90-р «О мерах по организации 

летнего отдыха, оздоровления и занятости обучающихся образовательных организаций  в 2018 

году». 

2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 124-ФЗ от 24.07.1998 "Об основных гарантиях прав 

ребенка в         Российской Федерации» 

4. Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г 

5. «Конвенция духовно – нравственного развития и воспитания гражданина России» 

(авторы: Данилюк А.Я, Кондаков А.М, Тишков В.В.) 

 

Концепция программы 
 

Истина гласит, что только здоровый человек с хорошим самочувствием, психологической 

устойчивостью, высокой нравственностью способен активно жить, успешно преодолевая 

различные трудности и достигая успехов в любой деятельности. Поэтому родителей, педагогов 

волнуют вопросы воспитания здорового, физически крепкого ребенка и развития в нем 

творческих способностей. 

Анализ работы оздоровительного летнего лагеря прошедших годов показал, что очень 

эффективной является работа, построенная в форме игры. Эта программа полностью отвечала 

требованиям и задачам, поставленным перед педагогами, работающими в летнее время с детьми. 

Ребята с удовольствием создавали свои команды, принимали активное участие в играх, 

эстафетах, конкурсах, сопереживали друг другу.  

Возможность лично окунуться в мир творчества и показать свои умения, никого из детей 

не оставило равнодушным. 

Все это стало возможным благодаря продуманной работе воспитателей и активной 

позиции детей. В этом году работа лагерной смены будет проходить в ходе сюжетно-ролевой 

игры «Морские приключения». Как известно, лучший способ сделать отдых ярким, полезным и 

незабываемым – это отправиться в путешествие. Любое путешествие сопряжено с 

приключениями и, самое главное, с открытиями, которые, как волшебные двери, открывают 

перед детьми новые грани окружающего мира. Но самые главные открытия – это те, которые 

происходят внутри каждого из детей. Именно они оказывают влияние на формирование 

личности и ее качеств. 

Романтика морских приключений… Каждый человек мечтает хотя бы один раз в жизни 

встать на капитанский мостик прекрасного фрегата. 



Участники смены смогут осуществить эту мечту. Все воспитанники лагеря становятся 

матросами «Эскадры». Известный Капитан набирает флотилию для экспедиции, поставившей 

себе цель: открыть все тайны мира. Что ожидает юных путешественников в открытом море? 

Покажет время. 

Учитывая возрастные особенности младшего и среднего школьного возраста, воспитание 

творчески активной личности будет проходить через сюжетно - ролевую игру, как ведущий тип 

деятельности. 

Сюжетно - ролевая игра представляет собой исполнение детьми какого-либо сюжета. Эти 

игры проходят без зрителей, все - участники! Ценность сюжетно-ролевой игры определяется тем, 

насколько в ребенке она развивает такие качества как: настойчивость, смелость, умение 

ориентироваться в сложной ситуации, умение действовать в интересах коллектива, сообща 

добиваться победы, не разрушая позитивного отношения к действительности. 

В процессе игры дети за участие нашей «Эскадры» получают «жемчужины»:  

 за участие в отрядном «деле» - 3 «жемчужины»; 

 за участие в лагерном «деле» - 5 «жемчужин»; 

 за участие в городском «деле» - 10 «жемчужин». 

В конце смены пройдёт «Ярмарка», на которой все воспитанники нашей «Эскадры» 

смогут выкупить на заработанные «жемчужины» понравившуюся игрушку.  

Дети наглядно видят свои достижения на информационном стенде. В случае нарушения 

дисциплины, некачественном выполнении работы с участника взимается штраф. 

 

Участники программы 
 

Дети и подростки в возрасте от 6 до 14 лет, в том числе:  

 из социально - незащищенных категорий (малообеспеченные, многодетные, 

неполные семьи); 

 несовершеннолетние «группы особого внимания»; 

 опекаемые 

 

Цели и задачи программы 
 
Цель - создать благоприятные условия для укрепления здоровья и организации досуга 

учащихся во время летних каникул, развития творческого и интеллектуального потенциала 

личности, ее индивидуальных способностей и дарований, творческой активности с учетом 

собственных интересов, наклонностей и возможностей. 

 

Задачи: 
1. Создать условия для выявления и развития творческих способностей детей. 

2. Создать комфортную и психологическую среду для детей с разным уровнем развития, 

способствовать формированию социально – психологической адаптации детей в жизни. 

3. Привить навыки здорового образа жизни через сюжетно – игровую деятельность и 

спортивные занятия. 

4. Формировать гражданско – патриотическое сознание, развитие чувства сопричастности 

судьбам Отечества, активизация нравственной и гражданской позиции ребёнка. 

 

 
Педагогическая идея программы 

 
Программа по организации жизнедеятельности летнего оздоровительного лагеря - это 

комплекс взаимосвязанных оздоровительных досугово-развлекательных мероприятий, 

коллективных творческих дел, общественно-значимых акций и операций, определяющих 

содержание воспитательного процесса, нацеленного на дифференцированный и индивидуальный 

подходы и ориентированный на личностный рост воспитанников. 



Название школьного летнего лагеря - «Эскадра» - выбрано не случайно. В этом году 

работа лагерной смены будет проходить в ходе сюжетно-ролевой игры «Морские приключения». 

Как известно, лучший способ сделать отдых ярким, полезным и незабываемым – это отправиться 

в путешествие. Любое путешествие сопряжено с приключениями и, самое главное, с 

открытиями, которые, как волшебные двери, открывают перед детьми новые грани окружающего 

мира.  

Педагоги нашей школы заинтересованы в том, чтобы воспитанники увлеченно, весело 

провели летние каникулы, отлично отдохнули в этот период. За время работы школьного летнего 

лагеря «Эскадра» будут проведены и организованы развлекательные, спортивные, 

оздоровительные коллективные творческие дела.  

Также запланированы экскурсии, пешеходные прогулки, участие в городских 

мероприятиях, в спортивных соревнованиях, которые запомнятся ребятам и позволят хорошо 

отдохнуть, «набраться сил», включены систематические информационные блоки: 

профилактические беседы с приглашением сотрудников ГАИ, часы здоровья на темы гигиены, 

основ здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности. 

Летом лагерь вновь распахнет свои двери, чтобы наполнить жизнь наших воспитанников 

незабываемыми летними впечатлениями, сделать это поистине «жарким событием» для 

обучающихся. 

 

Содержание программы 
 

1. Спортивно – оздоровительное направление. 

Цель: формирование у детей здорового образа жизни, повышения уровня 

коммуникативной культуры, увеличения двигательной активности детей через сюжетно – 

ролевую деятельность. 

Задачи: 

1. Укрепление здоровья детей и формирование навыков здорового образа жизни, улучшения 

самочувствия и настроения. 

2. Воспитание дисциплинированности, силы воли, трудолюбия и сплоченности в 

коллективе. 

3. Повышение спортивного мастерства. 

 
Формы работы 

 
 зарядка на свежем воздухе; 
 участие в городской спартакиаде среди ЛДП; 
 посещение бассейна «Олимп» (три раза в неделю); 
 профилактические беседы, проводимые медицинским работником лагеря и 

другими специалистами; 
 проведение спортивно – оздоровительных мероприятий. 
Все спортивные мероприятия рассчитаны на проведение их на свежем воздухе в форме 

конкурсов, путешествий, соревнований, живой анкеты, спортивной викторины. 

 

Результаты работы 
 

- Общее оздоровление воспитанников, 

- Укрепления их здоровья, физических и психологических сил детей. 

 

2. Эстетическое направление. 

Цель: Формирование творческого и интеллектуального потенциала детей, их 

индивидуальных способностей и дарований, творческой активности с учётом их интересов, 

наклонностей и возможностей. 

Задачи: 
1. Пробуждать в детях чувство прекрасного. 



2. Формировать навыки культурного поведения и общения. 

3. Прививать детям эстетический вкус. 

 
Формы работы 

 
Экскурсии: 

 Парк «Дубки» 
 Театры 
 Центральная детская библиотека 

 Музей города 

 
Результаты работы 

 
-  Развитие творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности, 

инициативы и активности ребенка;  

-  Получение воспитанниками умений и навыков индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности, социальной активности. 

 

3. Краеведческое направление: 

Цель: Создание условий для духовно-ценностной ориентации ребенка в окружающем мире через 

изучение и сохранение истории, природы и культуры родного края 

Задачи: 

1. Формировать интерес к истории родного города, края, к своей родословной; 

поисковой и   исследовательской деятельности; 

2. Стремиться к улучшению окружающей среды родного города. 

3. Уважать  традиции, обычаи, местные обряды, культурное наследие односельчанам. 

 
Формы работы 

 
Экскурсии: 

 «Лучшие уголки нашего города» 
 Игры, викторины, конкурсы. 
 Посещение выставочного зала. 
 

Результаты работы 
 

- Расширение кругозора детей 

- Приобретение новых знаний и умений в результате посещения выставочного зала, музея 

- Развитие коммуникативных способностей и толерантности.  

 

4. Социально – психологическое направление: 

Цель: Создание благоприятного социально-психологического климата как основного 

условия развития, саморазвития, социализации личности. 

Задачи: 

1. Обеспечение социально-психологических условий для успешного развития творческих 

способностей и интересов детей, развитие их духовного и интеллектуального потенциала. 

2. Создание социально-психологических условий для формирования адаптационных 

навыков и подготовки детей к жизни в обществе. 

3. Осуществление социальной опеки и защиты прав детей, особенно находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

 
Формы работы 

 



 Психологические тренинги на базе МСУГ «Доверие» 
 Выпуск газеты «МИРовые новости» 
 Игры на взаимодействие и общение 
 Социальные программы на базе клуба «Белая ладья» 
 Занятия в Центре правовой информации 
 

Результаты работы 
 

- Осознание детьми собственных способностей и возможностей. 

  - Сформированность у воспитанников представлений о толерантности, ее проявлениях в 

отношении к окружающим 

 - Развитие коммуникативных умений и приобретение навыков конструктивного 

разрешения сложных ситуаций 

 - Приобретение опыта позитивного взаимодействия в условиях коллективной творческой 

деятельности. 

5.  Гражданско – патриотическое направление: 

Цель: создание условий для формирования в детях чувства патриотизма, любви к Родине 

и гордости за свою страну. 

Задачи: 

1. Формирование гражданских качеств: любовь к Родине, патриотизм, ответственность. 

2. Формирование духовно-нравственного отношения к природе и приобщение к культуре 

предков, к традициям и обычаям русского народа, привитие чувства любви к родному 

краю 

3. Воспитывать в детях патриотизм, любовь к родному краю, чувство гордости за свою 

страну, за ее историю и культуру. 

 
Формы работы 

 
 Проведение акции «Никто не забыт и ничто не забыто» 
 Возложение цветов у мемориала Вечный огонь 
 Проведение «Дня независимости России» 
 

Результаты работы 
 

- Формирование положительного отношения юного гражданина России к самому себе, 

окружающему миру, другим людям. 

- Формирование у детей и подростков уважения к символам нашего государства. 

- Возможность реализации механизмов мотивации у ребенка к личному развитию, 

проявлению социальной инициативы. 

 

Механизм реализации программы 
 

Этапы реализации программы: 

1.Подготовительный (апрель-май): 

-подбор кадров; 

-проведение стажерской площадки для педагогов, вожатых, работников лагеря; 

-подготовка методических материалов; 

-подготовка материально-технической базы. 

2. Организационный (май) 

Оформление заявления родителей (или опекунов); 

-формирование отрядов;  

-знакомство с режимом работы лагеря и правилами; 

-оформление документации. 

3. Основной (21 день): 



-образовательная деятельность; 

-оздоровительная деятельность; 

-культурно - досуговая деятельность; 

-методическая работа с воспитателями, вожатыми. 

4. Заключительный: 

-закрытие смены (последний день смены); 

-сбор отчетного материала; 

-анализ реализации программы и выработка рекомендаций для педагогов в лагере с 

дневным пребыванием детей; 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 
 

1. Раскрытие и развитие творческого потенциала детей в результате занятости их в 

кружковой деятельности, участия в конкурсах рисунков и чтецов. 

2. Личностное развитие каждого ребёнка, воспитание культуры общения, расширение 

кругозора в результате формы организации деятельности детей в лагере, создание 

благоприятного микроклимата в лагере в результате овладения умениями и навыками 

сотрудничества и взаимодействия. 

3. Укрепление здоровья и физической выносливости детей, а также формирование навыков 

здорового образа жизни в результате вовлечения детей в активную спортивно – оздоровительную 

деятельность, длительное пребывание на свежем воздухе, оздоровление в результате 

закаливающих процедур. 

4. Развитие гражданско – патриотического сознания, чувства сопричастности судьбам 

Отечества, нравственной и гражданской позиции ребёнка через участие в акции «Милосердие» и 

мероприятиях, посвящённых Дню России. 

5. Подведение итогов (выпуск фотодневника) 

 


