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Пояснительная записка программы 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Новая Отрадовка 

муниципального района Стерлитамакский район  Республики Башкортостан 

Адрес: РБ, Стерлитамакский район, с.Новая Отрадовка, ул.Школьная, д.6 

Дата открытия: 1 июня 2022г 

Название лагеря: Летняя карусель 

Профили программы: 

 Физкультурно-оздоровительный 

 Интеллектуальный 

 Гражданско-патриотический 

 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот 

период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, 

вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, 

удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности. 

Программа деятельности летнего лагеря ориентирована на создание комфортной 

среды и включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, образования, воспитания в условиях лагеря. Основная идея 

программы - предоставление возможностей для раскрытия творческих, интеллектуальных 

способностей ребенка, создание условий для самореализации, потенциала детей. Лагерь 

дневного пребывания имеет достаточный потенциал. 

На базе нашего учреждения создан  Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». Данный Центр открылся в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование». Оборудованы  кабинеты в 

деятельности которых применяются современные информационные технологии, средства 

обучения, учебное оборудование, другие ресурсы, нацеленные на повышение качества 

подготовки школьников и   всестороннего развития, открывая новые возможности. Он 

несет функцию общественного пространства для развития общекультурных ценностей, 

цифровой грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, творческой 

социальной самореализации детей, и должен обеспечить формирование современных 

компетенций и навыков у школьников. Данный Центр будет базой для проведения 

профильных смен лагеря. 

Повсеместно идет процесс модернизации школы. Важным аспектом реформы системы 

образования следует считать тенденцию к активному внедрению современных 

образовательных технологий. И работа в лагере будет строиться с целью приобретения 

учениками этих знаний. 

Гармоничное развитие ребенка – это самое главное, и поэтому, наряду с учебными 

занятиями, в лагере планируется интересная физкультурно-оздоровительная программа, 

туристические экскурсии. Понятие «здоровый образ жизни» необходимо закладывать еще 

в детстве. Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются в 

оздоровительный процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм жизни, режим 

питания, закаливание, поддержка мышечного и эмоционального тонуса. Результатом 

осуществления оздоровительного направления является формирование потребности в 

здоровом образе жизни. 

К числу важных условий воспитания детей во время летних каникул относится 

природная и социальная среда – всё то, что окружает ребёнка во время отдыха. Поэтому 



не стоит забывать о духовно – нравственном и гражданско-патриотическом воспитании 

школьников, о бережном отношении к окружающему миру, о чутком отношении к своим 

родным местам. Изучение истории родного города, края, исторических мест своей малой 

родины не в школьном кабинете, а летом, не навязчиво, в игровой форме, играют 

немаловажную роль в развитии и воспитании ребят. Через материал, изучаемый с 

учащимися можно воспитывать нравственные, патриотические чувства к Отечеству, 

родному городу, школе, окружающим людям. 

В программе системно и целенаправленно отдается предпочтение диалоговому 

общению, живому личностно значимому знанию, проживанию личности в событийном, 

проектном информационно-образовательном пространстве, групповой работе по 

командообразованию – как одной из ключевых жизненных компетенций школьника. 

Цель - создание образовательно-творческого пространства для удовлетворения 

потребностей в активном отдыхе, в приобретении знаний и умений, в развитии 

личностных качеств, познавательной активности учащихся, способствующих 

социализации и раскрытию творческого потенциала. 

Задачи: 

 Создание условий для рационального использования каникулярного времени; 

 Организация интересного, познавательного и увлекательного досуга через 

реализацию интеллектуального, физкультурно-оздоровительного профилей; 

 Раскрытие способностей участников смены, удовлетворяющих их интересы и 

потребности (духовные, интеллектуальные и творческие). 

 Обеспечение безопасного пребывания детей в лагере;  

 Повышение уровня комфортности в лагере, эффективного общения и 

продуктивного взаимодействия;  

 Создание оптимальных условий для укрепления физического психического 

здоровья, через включение в спортивно-оздоровительную деятельность;  

 Утверждение в сознании и чувствах воспитанников патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому 

прошлому России, к традициям родного края; 

 Развитие коммуникабельности и толерантности в отношениях друг к другу;  

 

Возраст: 7-14 лет; 

Участники: школьники МОБУ СОШ  с. Новая Отрадовка, состав отряда – дети разного 

возраста; 

 

Срок реализации: 21 день. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
• Профильная смена  

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

Профильные смены 

Физкультурно- оздоровительный  

профиль (1.06.2022 – 8.06.2022) 
Интеллектуальный профиль  

(9.06.2022 – 17.06.2022) 

Гражданско-патриотический 

профиль (18.06.2022 – 25.06.2022) 



 

 

В течение смены в лагере создаются традиции:  

- Организационная линейка, объявление результатов предыдущего дня, план на 

день;  

- оформление отрядных уголков – название, девиз, эмблема;  

- выпуск еженедельника «Отрядный калейдоскоп». 
 

Система поощрения. Во время работы смены отмечаются успехи отдельных детей. 

Самые активные, творческие, внимательные ребята по итогам дня оставляют оттиск своей 

ладони на стенде Почета. Все итоги личных достижений подводятся в конце смены с 

награждением по номинациям: «Самый творческий», «За стремление к ЗОЖ», «Самый 

вежливый», «Талант смены», «Самый сильный», «Самый спортивный», «Самый ловкий», 

«Самый интеллектуальный», «Самый весѐлый», «Самый грамотный» и т.д. 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ  ПРОФИЛЬ 

Цель – сохранение и укрепление здоровья участников смен, формирование правильного 

отношения к здоровому образу жизни, путем вовлечения их в различные формы 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 

Задачи: 

- укрепление здоровья детей и формирование навыков здорового образа жизни, 

улучшения самочувствия и настроения; 

- организовать систему оздоровительных мероприятий. 

Формы работы: 
• музыкально-тематические зарядки; 

• оздоровительные мероприятия (солнечные и воздушные ванны, закаливание); 

• массовые спортивные мероприятия (тренировки, соревнования по видам спорта, 

Веселые старты, эстафеты, турниры, ориентирование на местности); 

•  организация встреч со спортсменами и тренерами; 

• показ тематических фильмов и компьютерных  презентаций; 

•   тематические беседы и викторины. 

 

В рамках спортивно – оздоровительного направления, дети (участники) совершают 

путешествие по «Стране –Олимпии». Ребята и педагоги являются спортсменами и 

принимают участия в различных состязаниях. Все воспитанники лагеря на 

первоначальном этапе – новички-спортсмены. По мере продвижения команды 

предусмотрена система поощрения ее участников – как ступени личностного роста: 

новичок- спортсмен, спортсмен – любитель, спортсмен — олимпиец. Итоговое состязание 

– малые олимпийские игры - показывают, каких спортивных успехов достиг весь отряд, 

учитываются личностные достижения и победы команды в олимпийских играх. 

 

Интеллектуальный  профиль 

Цель – формирование и развитие естественнонаучного мировоззрения, 

целостной научной картины мира в области окружающей среды и положения человека в 

современной картине мира, обогащение интеллектуального потенциала. 

Формы работы: 



• съемки роликов и видеофильма отряда; 

• фотоконкурс «В объективе наших открытий» 

• игра «Виртуальный мир» 

• конкурс «Мы юные блогеры»; 

• обучение использованию летающих квадрокоптеров, на радиоуправляемых 

моделях. 

• викторины, интеллектуальные марафоны  

• составление презентаций, памяток 

• конкурсные программы 

• творческие конкурсы по изобретению чего-либо 

В этом профиле заложена идея путешествия по волшебной стране «Онлайн», где 

в пространстве не существует расстояния, все желания исполняются мгновенно, время и 

место мы выбираем сами и все зависит только от нас. Ребята узнают, что такое интернет 

пространство, побывают на различных площадках интернет пространства, где узнают о 

возможностях использования онлайн. Встретятся с сайтиками, которые расскажут ребятам 

о возможности получения различной информации, о правилах безопасного нахождения в 

«Стране Онлайн». Познакомятся с друзьями интернет ресурсами. Встретятся со злодеями 

Вирусами и узнают и вредоносных программах, в которые можно попасть, если не 

соблюдать правила нахождения в стране онлайн. Не смотря на то, что ребята погружаются 

в мир онлайн, на протяжении всей смены, через различные мероприятия им предлагается 

альтернативная деятельность: занятие спортом, посещение библиотек, экскурсии, кино, 

театров, творческих мастерских. 

 

Гражданско-патриотический профиль 

Цель: 

Создание благоприятных условий для полноценного отдыха, оздоровления и 

социализации детей, развития стержневых качеств личности гражданина и патриота через 

включение в активную общественно значимую и личностно привлекательную 

деятельность военно-патриотической направленности. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию ответственного отношения к истории родной страны, к 

ее культурному наследию, к обычаям и традициям народов, населяющих Российскую 

Федерацию. 

2. Способствовать воспитанию у детей и подростков командного духа, атмосферы 

взаимовыручки и товарищества, приобретению навыков военного и походного дела через 

организацию КТД и военно-прикладных игр патриотического содержания. 

3. Организовать сотрудничество детей и взрослых на основе самоуправления. 

Деятельность данного профиля играет важную роль в духовно- нравственном, 

патриотическом воспитании подрастающего поколения. Одна из воспитательных функций 

образования направлена на формирование гражданственности, трудолюбия, 

нравственности, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, к семье, к 

природе. 

Формы работы: 
- патриотические акции; 

- военно-спортивные игры «Зарница», «Там на неведомых дорожках»; 



- Конкурсы песен, стихов, рисунков о России. 

Взаимодействие лагеря с социумом. 

В работе лагерной смены планируется активно задействовать 

Межпоселенческую центральную детскую библиотеку, Районный дворец культуры.  

В ходе работы летнего лагеря в планировании (календарный план 

внутрилагерных, а также выездных мероприятий) возможны изменения (т.к. на базе 

школы будут проходить основные государственные экзамены). 

 

Механизм реализации Программы. 

Программа оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Чемпион» реализуется в 

несколько этапов: 

Подготовительный период  (с 1 мая по 31 мая) 

Этот этап характеризуется тем, что за месяц  до открытия оздоровительного лагеря 

начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа является: 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспитательной 

работе по подготовке школы к летнему сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 разработка программы деятельности летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей;  

• подбор методических и аудио-видео  материалов по профилям; 

• работа с кадрами: подбор, подготовка и обучение (повышение квалификации);  

• индивидуальная работа с педагогами; 

• корректировка содержания при необходимости; 

• разработка сценарных планов общелагерных мероприятий; 

• подготовка оборудования, снаряжения, канцелярских принадлежностей по 

профилям; 

• оформление документации лагеря. 

 

Организационный период (с 1 по 3 день смены) 

• Организация регистрации. 

• Анкетирование участников смены. 

• Планирование внутриотрядной работы. 

• Планирование работы по дополнительному образованию и физкультурно-

оздоровительной работе. 

Оформление отрядных мест и отрядных уголков 

 

Основной период  

(с 4 по 18 день до начала итогового периода) 

• Реализация профильных подпрограмм по дополнительному образованию. 

• Реализация запланированных мероприятий по профилям в рамках программы. 

• Коллективно-творческая деятельность в отрядных и общелагерных мероприятиях. 

• Проведение промежуточной диагностики по видам деятельности. 

• Коррекция планов, форм и методов работы. 

 



Итоговый период (последние 2-3 дня смены) 

 

• Проведение мероприятий по подведению итогов по профилю(ям) смены. 

• Анкетирование участников смены. 

• Проведение награждения: индивидуальные и     отрядные. 

• Педагогический анализ результатов работы в смене. 

• Мониторинг результативности программы. 

 

Этап последействия – мониторинг  результативности программы, 

подведение общих итогов и определение перспектив на будущее. 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ 

8:30 – приём детей 

8:45 – зарядка 

9:00 – завтрак 

09:30-13:00 – дополнительное образование по профилям, физкультурно-оздоровительные, 

внутриотрядные мероприятия 

13:00 – обед 

13:30-14.30 - общелагерные мероприятия (конкурсные программы, сюжетно-ролевые 

игры, импровизационные мероприятия и т.п.) 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

Нормативно-правовые документы:  

 1. Конституция РФ.  

2. Всеобщая декларации прав человека. 

 3. Конвенция о правах ребенка. 

 4. Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 2025 г.  

5. Устав МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка 

 6. Программа внеурочной деятельности младших школьников.  

7. СанПин 

 8. Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания.  

9. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности.  

10. Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных 

случаев с детьми.  

11. Приказ отдела образования об открытии ЛДП № 368 от 29.04.2022 

12. Приказ по школе об открытии ЛДП № 107/1-ОД от 11.05.2022 

14. Медицинские книжки с отметкой о прохождении медкомиссии для кадрового состава 

площадки. 

1 5. Журналы проведения инструктажа по технике безопасности.  

16. Инструкции: по ТБ, по оказанию первой доврачебной медицинской помощи, о порядке 

перевозок организованных групп детей и обучающихся,  

20.Заявления от родителей 

 21.Должностные инструкции работников 

 22.Списки детей 

 23.Табель учета посещаемости  



24.Программа содержательной деятельности и плана мероприятий 

 

Ожидаемый результат  

1. Психологическая и физическая разгрузка школьников после учебного года, 

2.Повышение активной жизненной позиции участников программы через активное 

участие в событиях смены;  

3.Организация безопасного пребывания детей в лагере.  

4.Повышение коммуникабельности и толерантности в отношениях друг к другу;  

5.Обеспечение комфортности пребывания в лагере, эффективности общения и 

продуктивности взаимодействия; 

 6.Создание необходимых условий для личностного, творческого, интеллектуального 

развития детей;  

7.Создание оптимальных условий для укрепления физического и психического 

здоровья через включение в спортивно-оздоровительную деятельность;  

8.Содействие работе кружков, и секций в условиях каникул для творческой 

самореализации детей через включение их в концертную, кружковую деятельность. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

Для того, чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, чтобы каждый 

участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место, с удовольствием относился к 

обязанностям и поручениям, па также с радостью участвовал в предложенных 

мероприятиях. Для выполнения этих условиях разработаны следующие критерии 

эффективности: 

 Постановка реальных целей и планирование результатов программы. 

 Соответствие содержания мероприятий уровню подготовки и развития детей. 

 Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, благоприятный 

психологический климат. 

 Удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами работы. 

 Творческое сотрудничество взрослых и детей 

 Желание участвовать в работе лагеря на следующий год 

 Удовлетворенность организацией работы лагеря родительской общественности 

 Степень активности ребенка в практической деятельности по усвоению новых знаний, 

умений и навыков 

 Умение участников смены оценивать собственные результаты 

 Самостоятельность в занятиях по своему интересу, ответственность 

 Характер нравственных отношений со сверстниками, взрослыми 

 Качественные изменения физического состояния ребенка 

 Расширение знаний о ЗОЖ и способах укрепления здоровья 

 Социально значимая направленность деятельности 

• документальные формы (отражают достижения детей): 



▫ дневник отряда; 

 

ЛИТЕРАТУРА 

«Каникулы: социально-педагогическме ориентиры», Таран Ю.Н., ООО «Педагогические 

технологии», Н. Новгород, 2006г. 
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Календарный план мероприятий (план-сетка). 
 

1.06.2022.   

 

8:30 –Прием детей, инструктаж по ТБ, 

Формирование отрядов. 

Принятие правил поведения в лагере. Выборы 

актива лагеря  

8:45 – Зарядка 

9:00 – Завтрак 

09:30-13:00 –КТД «Здравствуйте, это мы!» 

13:00 – Обед 

13:30-14.30 -  Посещение парка «Юбилейный». 

Праздник «День защиты детства!» 

14:30 – Уход детей 

 

2.06.2022.   

 

8:30 –Прием детей, инструктаж по ТБ 

8:45 –  Зарядка 

9:00 – Завтрак 

09:30-13:00 – тематическое погружение по 

профилю Физкультурно-оздоровительный:  

Минутка здоровья «Водные процедуры», 

«Путешествие в страну «Витаминию». 

Спортивно-игровая эстафета «Молодецкие 

забавы». 

13:00 – Обед 

13:30-14.30 – Общелагерное  мероприятие:  

«Возьмёмся за руки друзья» - весёлая эстафета. 

14:30 – Уход детей 

 

3.06.2022.   

 

8:30 –Прием детей, инструктаж по ТБ 

8:45 –  Зарядка 

9:00 – Завтрак 

09:30-13:00 – тематическое погружение по 

профилю Физкультурно-оздоровительный:  

Минутка здоровья «Закаливание» 

Масстер-класс «Греко-римская борьба» с 

мастером спорта Алиевой А.Э. 

Конкурс «Приключения робинзонов» 

13:00 – Обед 

13:30-14.30 – Общелагерное  мероприятие:  

Сдача нормативов ГТО.  

14:30 – Уход детей 
 

 

4.06.2022.   

 

8:30 –Прием детей, инструктаж по ТБ 

8:45 –  Зарядка 

9:00 – Завтрак 

09:30-13:00 – тематическое погружение по 

профилю Физкультурно-оздоровительный:  

Минутка здоровья «Как снять усталость ног». 

«Рекорды вселенной - Герои спорта» устный 

журнал. 

Викторина «В гостях у Олимпийских 

символов» 

13:00 – Обед 

13:30-14.30 – Общелагерное  мероприятие:  

«Тайна Черной Дыры» - спортивно-поисковая  

игра на местности 

14:30 – Уход детей 

 

6.06.2022.   

 

8:30 –Прием детей, инструктаж по ТБ 

8:45 – Зарядка 

9:00 – Завтрак 

09:30-12:00 – тематическое погружение по 

профилю Физкультурно-оздоровительный:  

Минутка здоровья «Как снять усталость глаз». 

 «Мы за ЗОЖ!», викторина, игровые конкурсы 

12:00 – 13:00 - Игра знатоков «Правила 

дорожного движения, знайте как таблицу 

умножения» 

13:00 – Обед 

13:30-14.30 – Общелагерное  мероприятие:  

Театрализовано-игровая программа «Зов 

джунглей». 

14:30 – Уход детей 

 

7.06.2022.  

 

8:30 –Прием детей, инструктаж по ТБ 

8:45 –  Зарядка 

9:00 – Завтрак 

09:30-13:00 – Тематическое погружение по 

профилю Физкультурно-оздоровительный:  

Минутка здоровья «Будь осторожен на воде». 

Поход в МЦДБ «Читальный зал под открытым 

небом», Акция  «Лето с книгой» 

13:00 – 13:30 -Обед  

13:30-14.30 – Общелагерное мероприятие:  

«Поиграем!» 

14:30 – Уход детей 

 

 



 

8.06.2022.   

 

8:30 –Прием детей, инструктаж по ТБ 

8:45 –  Зарядка 

9:00 – Завтрак 

09:30-13:00 – Тематическое погружение по 

профилю Физкультурно-оздоровительный: 

Минутка здоровья «Правильное питание»,   

«Мой друг велосипед» (соревнования 

фигурного вождения) 

13:00 – 13:30 -Обед  

13:30-14.30 – Общелагерное мероприятие:  

Комический футбол  

14:30 – Уход детей  

 
 

 

9.06.2022.   

 

8:30 –Прием детей, инструктаж по ТБ 

8:45 –  Зарядка 

9:00 – Завтрак 

09:30-13:00 – Тематическое погружение по 

профилю интеллектуальный: Интеллект-

дайджест «А у сказки тихий голосок» (к 

Пушкинскому дню России). 

Занятия в секции «Некогда скучать» 

13:00 – 13:30 - Обед  

13:30-14.30 – Общелагерное мероприятие:  

конкурс «Мы юные блогеры»; 

14:30 – Уход детей  
 

 

10.06.2022.   

 

8:30 –Прием детей, инструктаж по ТБ 

8:45 –  Зарядка 

9:00 – Завтрак 

09:30-13:00 – Тематическое погружение по 

профилю интеллектуальный: Литературная 

вариация «Слава и гордость земли Русской»; 

Занятия в секции «Некогда скучать»  

13:00 – 13:30 -Обед  

13:30-14.30 – Общелагерное мероприятие:  

Ток-шоу «Здоровый образ жизни –моё 

успешное будущее»  

14:30 – Уход детей  
 

 

11.06.2022.   

 

8:30 –Прием детей, инструктаж по ТБ 

8:45 –  Зарядка 

9:00 – Завтрак 

09:30-12:00 – Тематическое погружение по 

профилю интеллектуальный: «Природа 

Башкортостана – знакомая и не знакомая» 

виртуальная экскурсия; 

Занятия в секции «Некогда скучать» 

12.00:13.00 – мероприятие «Огонь, друг или 

враг?» 

13:00 – 13:30 -Обед  

13:30-14.30 – Общелагерное мероприятие: 

Игра «Что? Где? Когда?» 

14:30 – Уход детей  
 

 

14.06.2022.   

8:30 –Прием детей, инструктаж по ТБ 

8:45 –  Зарядка 

9:00 – Завтрак 

09:30-13:00 – Тематическое погружение по 

профилю Интеллектуальный: 

Интерактивное научное шоу «Простая наука»; 

VR путешествие «Страна Динозаврия». 

Занятия в секции «Некогда скучать» 

13:00 – 13:30 -Обед  

13:30-14.30 – Общелагерное мероприятие: игра 

«Виртуальный мир» 

 14:30 – Уход детей  
  
 
 

 

15.06.2022.   

 

8:30 –Прием детей, инструктаж по ТБ 

8:45 –  Зарядка 

9:00 – Завтрак 

09:30-12:30 – Тематическое погружение по 

профилю Интеллектуальный: Занятия в секции 

«Некогда скучать» 

12.30:13.00 – Учебная эвакуация при пожаре 

13:00 – 13:30 -Обед  

13:30-14.30 – Общелагерное мероприятие: 

«Мы нужны России» - праздник 

независимости России. 

 14:30 – Уход детей  

 

 

 



 

16.06.2022.   

 

8:30 –Прием детей, инструктаж по ТБ 

8:45 –  Зарядка 

9:00 – Завтрак 

09:30-13:00 – Тематическое погружение по 

профилю Интеллектуальный: 

Экскурсия в МЦДБ. Акция «Лето с книгой» 

Занятия в секции «Некогда скучать» 

13:00 – 13:30 -Обед  

13:30-14.30 – Общелагерное мероприятие:  

Интеллектуальная игра «Мир 

мультипликации» 

 14:30 – Уход детей  
  

 

17.06.2022.   

 
8:30 –Прием детей, инструктаж по ТБ 

8:45 –  Зарядка 

9:00 – Завтрак 

09:30-12:00 – Поездка в Русский 

Драматический театр. Просмотр спектакля 

«Рыжая, рыжая сказка» 

12:00 – 13:00 - Занятия в секции «Некогда 

скучать» 

13:00 – 13:30 -Обед  

13:30-14.30 – Общелагерное мероприятие:  

«Путешествие по интернет пространству». 

«Безопасность в сети интернет» 

14:30 – Уход детей  
 

 

18.06.2022.   

 

8:30 –Прием детей, инструктаж по ТБ 

8:45 –  Зарядка 

9:00 – Завтрак 

09:30-13:00 – Тематическое погружение по 

профилю: Военно-спортивная игра «Зарница». 

13:00 – 13:30 -Обед  

13:30-14.30 – Общелагерное мероприятие:  

фотоконкурс «В объективе наших открытий» 

14:30 – Уход детей  

 
 

 

20.06.2022.   

 

8:30 –Прием детей, инструктаж по ТБ 

8:45 –  Зарядка 

9:00 – Завтрак 

09:30-13:00 – Тематическое погружение по 

профилю: Конкурс рисунков, стихов «Я 

люблю тебя, Россия!» 

13:00 – 13:30 -Обед  

13:30-14.30 – Общелагерное мероприятие: 

Игра «12 записок или в поисках новых 

цивилизаций». 

14:30 – Уход детей  
 

 

21.06.2022.   

 

8:30 –Прием детей, инструктаж по ТБ 

8:45 –  Зарядка 

9:00 – Завтрак 

09:30-13:00 – Туристический поход «Солнце, 

воздух и вода – наши лучшие друзья» 

Операция «Нас здесь не было». 

13:00 – 13:30 -Обед  

13:30-14.30 – Общелагерное мероприятие: 

«Мои права и обязанности» - звездный час 

14:30 – Уход детей 
 

 

 

22.06.2022.   

 

8:30 –Прием детей, инструктаж по ТБ 

8:45 –  Зарядка 

9:00 – Завтрак 

09:30-13:00 – Тематическое погружение по 

профилю: 

Творческая мастерская «Спасибо за Победу». 

Акция «Свеча памяти» 

13:00 – 13:30 -Обед  

13:30-14.30 – Общелагерное мероприятие:  

Митинг Памяти «И сердцу по-прежнему 

горько…». 

Музыкальный час «Песни военных лет» 

14:30 – Уход детей 

 

 

 



 

23.06.2022.   
 

8:30 –Прием детей, инструктаж по ТБ 

8:45 –  Зарядка 

9:00 – Завтрак 

09:30-13:00 – Тематическое погружение по 

профилю: Игра «Перевертыши»; 

Конкурс чтецов «Я люблю тебя, Россия» 
13:00 – 13:30 -Обед  

13:30-14.30 – Общелагерное мероприятие: 

«Да-Нетки» 

14:30 – Уход детей 

 

 

24.06.2022.   

 

8:30 –Прием детей, инструктаж по ТБ 

8:45 –  Зарядка 

9:00 – Завтрак 

09:30-13:00 – Игры народов РБ. Каждый отряд 

готовит рассказ об играх одной 

национальности РБ, проводят игры народов 

республики. 

13:00 – 13:30 -Обед  

13:30-14.30 – Общелагерное мероприятие: 

Литературный календарь « Свидетель великого 

века» 

14:30 – Уход детей  
 

25.06.2022.   
 

8:30 –Прием детей, инструктаж по ТБ 

8:45 –  Зарядка 

9:00 – Завтрак 

09:30-13:00 –   оформление дневника отряда. 

Выставки, демонстрация фото-видео 

материалов смены; 

13:00 – 13:30 -Обед  

13:30-14.30 – Общелагерное мероприятие:   

Гала-концерт «Прощай, лагерь!» ( поём, 

играем  и танцуем) 

14:30 – Уход детей  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                Аннотация 

         Лагерь с дневным пребыванием – это учреждение, предназначенное для обеспечения 

полноценного отдыха и оздоровления детей в стенах образовательного учреждения, 

создания благоприятных условий для их всестороннего духовного и физического 

развития. Лагерь помогает использовать период летнего отдыха обучающихся для 

укрепления здоровья, развития физических сил, обогащения знаниями и новыми 

впечатлениями.  

Организация досуга построена так, чтобы наиболее полно и ярко раскрыть 

естественную потребность в свободе и независимости ребѐнка, стать сферой активного 

самовоспитания, предоставить детям возможность роста и самосовершенствования, через 

включение ребят в управление делами на уровне микрогрупп, отряда и предусматривает 

развитие и воспитание ребят в коллективе. Использование массовых форм проведения 

досуга, таких как игры, конкурсы, викторины, концертно-игровые программы 

способствуют включению всех детей в творческую деятельность, расширяют кругозор 

детей, развивают у них любознательность. 

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

себя интеллектуальный и физкультурно – оздоровительный профили. 

Актуальность данной программы в том, что очень важно для здоровья детей, чтобы 

после долгого периода учебного года произошла разрядка 

накопившейся  напряжённости.  А потому, во время летних каникул необходимо 

обеспечить полноценный организованный отдых детей, т. е. сделать его   занимательным, 

насыщенным, полезным для физического и психологического здоровья. Разработка 

данной программы организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей 

была вызвана: 

- как продолжение учебно – воспитательного процесса; 

- обеспечение  максимальной занятости школьников в каникулярный период; 

          - потребностью семьи и государства иметь здоровое, сильное подрастающее                 

поколение и неудовлетворительным состоянием здоровья современных детей. 

Новизной программы является  интеграция направлений различных деятельности с 

включением социально – реабилитационного компонента для детей,  попавших в сложную 

жизненную ситуацию,  обучение детей основам  самоуправления.  

Цель программы: 

Создание образовательно-творческого пространства для удовлетворения потребностей в 

активном отдыхе, в приобретении знаний и умений, в развитии личностных качеств, 

способствующих социализации и раскрытию творческого потенциала.  

Задачи программы: 

-Создание условий для рационального использования каникулярного времени; 

-Организация интересного, познавательного и увлекательного досуга через реализацию 

интеллектуального, физкультурно-оздоровительного профилей; 

-Раскрытие способностей участников смены, удовлетворяющих их интересы и 

потребности (духовные, интеллектуальные и творческие); 

-Обеспечение безопасного пребывания детей в лагере;  

-Повышение уровня комфортности в лагере, эффективного общения и продуктивного 

взаимодействия;  



-Создание оптимальных условий для укрепления физического психического здоровья, 

через включение в спортивно-оздоровительную деятельность;  

-Развитие коммуникабельности и толерантности в отношениях друг к другу;  

-Содействие работе кружков, и секций в условиях каникул для творческой 

самореализации детей через включение их в концертную, кружковую деятельность. 

       Основной состав лагеря – это обучающиеся начальной школы.  На основании 

заявления родителей или их законных представителей принимаются все желающие в 

возрасте от 7 до 14 лет. При комплектовании особое внимание уделяется детям из 

малообеспеченных, многодетных, неполных, опекаемых и неблагополучных семей, так 

как они не имеют возможности получить полноценный отдых во время летних каникул, 

выехать за пределы города. Участниками реализации программы являются все жители 

оздоровительного лагеря: дети, педагоги, обслуживающий персонал. 

          По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. реализуется в 

течение летней оздоровительной кампании. Срок реализации программы 21 день. 

      Основными методами организации деятельности являются: 

 метод игры, состязательности, ктд.  

В содержании изложены физкультурно – оздоровительное, интеллектуально- 

познавательное, гражданско-патриотическое направления и мероприятия.  

       В основу организации смены закладывается легенда лагеря, согласно которой все 

дети, посещающие лагерь, становятся участниками длительной сюжетно-ролевой игры со 

своими законами и правилами.    Дети совершают большое  путешествие на главном 

корабле по стране ЛЕТО. 

Выделяют следующие этапы реализации программы: базовый, конструктивный, 

обобщающий и этап последействия.   

Финансовое обеспечение программы реализуется через средства бюджет РБ, 

Стерлитамакского района, родительские средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

Полное название организации, 

ведомственная принадлежность, 

форма собственности 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа села Новая 

Отрадовка муниципального района Стерлитамакский  

район Республики Башкортостан 

 

Полное название программы Программа профильной смены лагеря с дневным 

пребыванием детей «Летняя карусель» 

 

Тип программы Для лагеря с дневным пребыванием, организованного на 

базе образовательной организации   

 

Целевая группа (возраст, 

социальный статус, география 

участников смены) 

школьники МОБУ СОШ   

с. Новая Отрадовка МР Стерлитамакский район, 7-14 лет 

 

Цель Создание образовательно-творческого пространства для 

удовлетворения потребностей в активном отдыхе, в 

приобретении знаний и умений, в развитии личностных 

качеств, способствующих социализации и раскрытию 

творческого потенциала.  

 

Задачи -Создание условий для рационального использования 

каникулярного времени; 

-Организация интересного, познавательного и 

увлекательного досуга через реализацию 

интеллектуального, физкультурно-оздоровительного 

профилей, гражданско-патриотического профилей; 

-Раскрытие способностей участников смены, 

удовлетворяющих их интересы и потребности (духовные, 

интеллектуальные и творческие); 

-Обеспечение безопасного пребывания детей в лагере;  

-Повышение уровня комфортности в лагере, 

эффективного общения и продуктивного взаимодействия;  

-Создание оптимальных условий для укрепления 

физического психического здоровья, через включение в 

спортивно-оздоровительную деятельность;  

-Развитие коммуникабельности и толерантности в 

отношениях друг к другу;  

 

Сроки реализации программы  1. Базовый этап (1 июня 2022 года по 25 июня 2022 года) 

2. Конструктивный этап (реализация содержания 

программы) включает в себя в смене 4 периода: 

 подготовительный период (1-2 дня до 

начала смены) 

 организационный период (1-3 день) 

 основной период (4-18 день) 

 заключительный период (19-21 день) 

3. Обобщающий этап (анализ результатов смены) 

4. Этап последействия 

 

Дата проведения смены  01.06.2022 - 25.06.2022   

  

Количество детей в смене  30 человек 



Количество детей в отряде 15 человек 

Название профилей   физкультурно-оздоровительный; 

 интеллектуальный; 

 гражданско-патриотический 

Обеспеченность объектами для 

занятий по дополнительному 

образованию 

оборудованные классы на 30 посадочных мест, 

компьютерный класс, рекреации. 

Обеспеченность физкультурно-

оздоровительными объектами 

(краткая характеристика объектов) 

Спортивные залы, спортивные площадки (футбольное 

поле, волейбольное поле, баскетбольная площадка) 

Обеспеченность объектами 

досугового назначения  

Актовый зал на 100 посадочных мест 

Наличие и краткая характеристика 

водного объекта  

Отсутствует. 

 

Официальный язык программы русский 

 Данные о разработчиках 

программы  

Юсупова Елена Владимировна, начальник лагеря, 

заместитель директора по ВР, педагогический стаж 16 лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


