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Программа летнего пришкольного оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Планета Добра» 

 

Пояснительная записка 

Лето – наилучшая пора для укрепления здоровья школьников, физической закалки, 

восстановления сил после долгого учебного года, а также время действий, пробы и 

проверки своих сил, время освоения и осмысления окружающего мира. Это время, когда 

дети имеют возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год, 

внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное – рядом. Это активная 

пора социализации, продолжения образования школьников. Именно поэтому обеспечение 

занятости школьников в период летних каникул – одно из приоритетных направлений 

государственной политики в области образования детей. 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Планета Добра»  организуется 

на базе МБОУ СОШ №22 г. Абакан в период летних каникул (21 календарный день). 

 

Актуальность 

Основным направлением организации пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Планета Добра» является волонтерство и добровольность.  

Добрые дела и поступки издавна отражали внутренний мир человека, его 

заинтересованность и воспитанность. Поэтому каждый ребенок, учащийся, взрослый 

должны стараться делать  только добрые дела.  

           Летние каникулы составляют значительную часть годового объема свободного 

времени школьников, но далеко не все родители могут предоставить своему ребенку 

правильно организованный отдых. 

           В летний период идет реализация поставленных целей и задач в рамках данной 

программы по направлениям:  

• развитие творческих способностей; 

• пропаганда ЗОЖ; 

• развитие трудовых навыков;  

• гражданско-патриотическое воспитание. 

Другая сторона актуальности реализации данной программы лагеря, именно 

волонтерской направленности – развитие  компетенций обучающихся в условиях 

введения ФГОС: предметные, личностные, метапредметные. Развивать эти компетенции 

необходимо не только на уроках, но и во внеурочной деятельности. Школьные летние 

оздоровительные лагеря дневного пребывания волонтерской направленности являются 

удобной формой внеурочной деятельности. Ведь необходимо не только давать 

определенную сумму знаний по каждому предмету, но и научить детей применять знания 

в жизни. Можно отметить, что программа школьного оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Планета Добра», является логическим продолжением 

образовательного процесса, и направлена на создание необходимых условий для 

оздоровления, отдыха, рационального использования каникулярного времени у детей, 

формирования у них общей культуры, навыков здорового образа жизни, создание 

максимальных условий для социальной адаптации с учетом их возрастных особенностей, 

а также патриотического воспитания и формирования гражданской позиции у 

школьников. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и занятости школьников. 

Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых 

детей, их оздоровление, творческое развитие, а также формирование позитивных 

установок учащихся на добровольческую деятельность.  

Задачи: 



• Воспитание патриотизма, любви к Родине. 

• Развитие трудовой деятельности учащихся. 

• Развитие образовательного потенциала личности, её индивидуальности через 

игру, общение и  творчество. 

• Физическое и духовное совершенствование личности. 

• Обеспечение непрерывности процесса обучения и воспитания школьников в 

период летнего отдыха через организацию интересного, полезного и полноценного 

летнего отдыха для детей и подростков 

• Организация активного отдыха и оздоровления детей. 

• Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья. 

 

Предполагаемый результат 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

1. Формирование гражданской позиции школьников. 

2. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

3. Укрепление физических и психологических сил детей, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, 

детской самостоятельности и самодеятельности. 

4. Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

5. Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

6. Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-

значимую деятельность. 

7. Расширение кругозора детей. 

8. Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм. 

9. Личностный рост участников смены. 

 

Содержание программы организации отдыха детей «Планета Добра» 

 

Реализация данной программы будет проходить под девизом «Твори добро на всей 

Земле». Дети поделены на отряды. В каждом отряде своя эмблема, девиз, органы 

управления, а также имеется свой отличительный атрибут. 

 

В течение смены каждый отряд имеет свой план работы, выполняет  различные 

задания, посещает общелагерные и отрядные мероприятия. Для всех отрядов работает 

библиотека, игровая комната, спортивная площадка, школьный музей. Ежедневно отряды 

принимают активное участие в проведении игровых программ, концертов, соревнуются в 

воспитательных, творческих и спортивных мероприятиях. 

 

Основные формы и методы работы: 

• Интеллектуально-познавательные игры. 

• Социально-значимая деятельность на прилегающей к школе территории 

(пришкольный участок).  

• КТД в рамках формирования гражданской позиции.  

• Устные журналы, игры, викторины, праздники, дискуссии, лекции-беседы. 

• Творческие дела: конкурсы рисунков, плакатов, песен, сказок, загадок, 

стихов и т.д. 

• Утренняя зарядка.  

• Воздушные и солнечные ванны. 

• Подвижные игры. 

• Экскурсии. 



Кадровые ресурсы необходимые для реализации программы: 

• директор МБОУ СОШ № 22  

• заместитель директора по УВР  

• начальник лагеря 

• воспитатели 

• вожатые 

• медицинский работник 

• ответственные за питание 

• технический персонал 

 

Методические ресурсы необходимые для реализации программы: 

• Программа лагеря, план работы отрядов, план-сетка работы лагеря. 

• Должностные инструкции всех участников процесса. 

• Проведение установочного семинара для всех работающих в течение 

лагерной смены.  

• Подбор методических разработок в соответствии с планом работы.  

• Проведение ежедневных планёрок и линеек.  

 

 

Механизм реализации программы 

Этапы реализации программы: 

1.Подготовительный (апрель-май): 

-подбор кадров; 

-подготовка методических материалов; 

-подготовка материально-технической базы. 

2. Организационный (май – начало июня) 

-формирование отрядов; 

-знакомство с режимом работы лагеря и правилами; 

-оформление уголков отрядов. 

3. Основной (1-25 июня): 

-образовательная деятельность; 

-оздоровительная деятельность; 

-воспитательная деятельность; 

-культурно-досуговая деятельность. 

4. Заключительный  (последний день лагерной смены): 

-закрытие смены; 

-сбор отчетного материала; 

-анализ реализации программы и выработка рекомендаций; 

-выпуск стенгазеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ 

Время Содержание работы 

8.30-9.00 Прием детей. 

9.00-9.30 Линейка. Зарядка. Минутка здоровья. 

 

Музыка звучит: пора, пора!  

С добрым утром, детвора,  

И тотчас же по порядку  

Всем ребятам на зарядку 

 

9.30-10.00 Завтрак. 

 

Всем за стол! Узнать пора,  

Чем богаты повара! 

 

10.00-12.00 Общелагерные мероприятия. 

 

Не грустят в семействе нашем,  

Мы поем, рисуем, пляшем,  

Мастерим, умеем шить,  

Все занятия хороши! 

Раз пришел веселый час,  

Здесь играют все у нас! 

 

12.00-13.30 Отрядные дела,  

Кто в цветник, на огород! 

Загорай и закаляйся. 

13.30-14.00 Обед. 

 

Но у всех, смешливых даже,  

За столом серьезный вид.  

За обедом виден сразу аппетит. 

 

14.00 Уход домой. 

 

Атеперь всем:  

"ДО СВИДАНИЯ!"  

Завтра снова мы придем 

 

 


