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1. Пояснительная записка

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. 
Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, 
совершенствования личностных возможностей, приобщения к труду и ценностям 
культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, 
удовлетворения индивидуальных интересов в личностно-значимых сферах деятельности.

Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, 
удовлетворения детских интересов и расширения кругозора невозможно переоценить. 
Проблемы организации летнего оздоровительного отдыха вытекают из объективных 
противоречий:

- между потребностью семьи и государства иметь здоровое, сильное подрастающее 
поколение и неудовлетворительным состоянием здоровья современных детей;

- педагогической заботой, контролем и желанием детей иметь свободу, заниматься 
саморазвитием, самостоятельным творчеством.

Лагерь размещается на базе муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Новогородковская средняя общеобразовательная школа. В основу 
организации закладываются здоровьесберегающие технологии, реализующиеся в игровой 
форме.

Содержание деятельности лагеря должно быть направлено на разрешение этих 
противоречий. Программа деятельности летнего лагеря ориентирована на создание 
социально значимой психологической среды, дополняющей и корректирующей семейное 
воспитание ребенка. Программа универсальна, так как может использоваться для работы с 
детьми из различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния 
здоровья.

Эффективное управление в современном лагере - это главная основа его 
существования и непременное условие развития.

Для обеспечения преемственности в работе лагеря от каникул к каникулам 
необходима постоянная управленческая деятельность. Система управления ЛДП 
«Непоседы» включает в себя три уровня: стратегическое управление, организационно- 
методическое управление, практическое управление.

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 
направления оздоровления, образования, воспитания в условиях лагеря.

Основная идея программы ЛДП «Непоседы» - представление возможностей для 
раскрытия творческих способностей ребенка, создание условий для самореализации 
потенциала детей и подростков в результате общественно полезной деятельности.

Программа ориентирована на работу в разновозрастном детском коллективе и 
представляет собой одну смену.

Формируя воспитательное пространство лагеря, в основу организации смены 
закладывается легенда лагеря, согласно которой все дети, посещающие лагерь, становятся 
участниками длительной сюжетно-ролевой игры со своими законами и правилами.

Принципы организации педагогического процесса в рамках программы:
- принцип взаимодействия воспитателей и воспитанников;
- принцип коллективной деятельности;



- принцип самореализации ребёнка в условиях детского лагеря;
- принцип самостоятельности.

2. Нормативно-правовая база Программы.

Программа создана с использованием нормативных документов:

- Конвенции о правах ребенка
- Закона Российской Федерации «Об образовании»;
- региональной программы «Здоровое поколение»;

- гигиенических требований к условиям обучения школьников в различных видах 
современных учреждений, санитарных правил и норм 2.4.4 - 2599 - 10, утверждённых 
постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 12.04.12 г. №302н
- Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» от 21 мая 1999 г.

- Приказ Министерства образования РФ от 08.07.03 г. №2946 «О деятельности органов 
управления образования субъектов РФ по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних  ».

3. Цели и задачи программы
3.1. Программа «Лето-2021» (далее - «Программа») рассчитана на проведение летней 
оздоровительной кампании. Участниками Программы являются учащиеся школы в 
возрасте от 7 до 12 лет, педагогический коллектив, родители, медицинские работники, 
педагоги ДО.

Программа основывается на следующей совокупности ценностей, которые являются 
этическими основаниями для её реализации:

-обеспечение прав и свобод личности, выполнение Конвенции о правах ребёнка, 
патриотизм, преумножение школьных традиций; здоровье, образование, труд, отдых как 
основа жизнедеятельности.

3.2. Главной целью Программы является создание возможностей для получения 
полноценного отдыха и успешной социализации детей и подростков на основе ресурсного 
обеспечения летнего отдыха и воспитательной деятельности с учётом возможностей 
дополнительного образования.

3.3. Задачи Программы:
- повысить качество организации воспитательной работы в период летних каникул;
- создать механизм ресурсного обеспечения летнего отдыха;
- усилить работу с социально незащищёнными семьями, учащимися, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию;
- обеспечить высокий организационный уровень оздоровительных и досуговых 

мероприятий;
- усилить работу по профилактике буллинга и суицида;



- включить применение медиативного подхода при работе с детьми начальной школы 
в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей.

3.4. Программа ориентирована на обеспечение социальной защищённости и 
оздоровление учащихся, в том числе, состоящих на профилактическом учёте, развитие 
способности к творческому самовыражению в учебной, трудовой, досуговой 
деятельности.

Программа направлена на развитие у детей и подростков навыков здорового образа 
жизни, самообразования, творческого потенциала.

3.5. Программа предусматривает удовлетворение потребностей:
- детей и подростков - в развитии познавательных интересов, разносторонних 
способностей и творческих проявлений личности;
- родителей - в обеспечении возможностей для максимального вовлечения детей в цикл 
оздоровительно-досуговых мероприятий, в создании комфортных условий для отдыха и 
развития;
- педагогического коллектива - в реализации программ развития, направленных на 
формирование личности, способной к продуктивной творческой деятельности в сфере 
производства, культуры, общественных отношений.
Сроки реализации программы: лето 2021 года: лагерная смена
Ожидаемые результаты работы лагеря:

- 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. 

Условия участия в программе: добровольность, взаимопонимание, должностная 
субординация.

4. Концептуальный подход
Изменение ценностных ориентаций заметно в настоящее время во всех сферах жизни 

общества. Решение ряда проблем в жизни страны во многом зависит от уровня 
сформированности гражданской ответственности, гражданской позиции у подрастающего 
поколения, потребности в духовно-нравственном совершенствовании, уважения, к 
историко-культурному наследию своего народа и народа России. Духовность заключается 
в любящем отношении к другому, в приоритетности интересов другого над 
собственными, в утверждении своим отношением несравненной ценности другого. 
Духовность представляет собой в высшей степени сложную совокупность 
общечеловеческих норм и ценностей. Духовные ценности вырабатываются каждым 
человеком самостоятельно, а не усваиваются в готовом виде путём «извлечения» из книг 
или чужого опыта.

Основная деятельность лагеря дневного пребывания направлена на развитие личности 
ребёнка и включение его в разнообразие человеческих отношений и межличностное 
общение со сверстниками. Детский лагерь, учитывая его специфическую деятельность, 
может дать детям определённую целостную систему нравственных ценностей и 



культурных традиций через погружение ребёнка в атмосферу игры и познавательной 
деятельности дружеского микросоциума. Погружая ребёнка в атмосферу лагеря, мы даём 
ему возможность открыть в себе положительные качества личности, ощутить значимость 
собственного «я»; осознать себя личностью, вызывающей положительную оценку в глазах 
других людей; повысить самооценку; выйти на новый уровень общения, где нет места 
агрессии и грубости.

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.

Досуговая деятельность в смене «Непоседы» направлена на вовлечение детей в 
мероприятия с последующим выявлением их наклонностей и способностей.

Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры физического 
здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своём здоровье и активный 
отдых. Для успешной реализации данного блока необходимо оборудование детской 
площадки, приглашение учителя по физической культуре. Физические нагрузки, свежий 
воздух, знакомство с красивыми уголками природы, проведение оздоровительных и 
различных спортивно-развлекательных мероприятий способствует созданию 
положительного физиологического и психологического фона.

Культурно-досуговая деятельность состоит из общелагерных и отрядных мероприятий 
(творческие конкурсы рисунков, стихов, частушек; изготовление плакатов; 
театрализованные игровые программы и т. д.), а также посещение выставок и музея 
Вооружённых сил РФ.

Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной направленности 
(викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению мировоззрения ребёнка, что, в 
свою очередь, сказывается на изменении личностного поведения каждого члена 
коллектива.



План работы

№ дня Мероприятия

1 день. «Возьмемся за руки, 

друзья»

(31.05.2021)

Открытие лагеря. Знакомство с режимом дня .

Оформление уголка лагеря. Деление на отряды. Проведение 

инструктажа по ТБ.

Занятие по медиации и буллингу в воспитательной работе летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей (Приложение 1)

2 день. «День интересных

затей»

День защиты детей.

Диагностика здоровья. Оформление уголка лагеря. Создание отряда 

ЮИД.

3 день. «День чудес» Спортивное мероприятие «Веселыми тропинками лета»
Конкурс рисунков «Вот такие чудеса!»
Тренировка по действиям в случае возникновения пожара в здании 
школы

4 день. «Пушкинский 

день».
Пушкинский день в России. Театр и мы (сказки А.С. Пушкина, 

инсценировка сказки). Спортивная эстафета.
Занятие по медиации и буллингу в воспитательной работе летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей (Приложение 1)

5 день. «День мастеров» Трудовой десант
Работа мастерской «Умелые руки. ПДД.

6 день. «Загадочный 

космос».

Конкурс рисунков «Полёт в космос». Игры на свежем воздухе.

7 день. «Международный 

день друзей»

Конкурсная программа «Мисс и мистер лагеря»
Занятие по медиации и буллингу в воспитательной работе летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей (Приложение 1)

8 день. «День ПДД». Правила дорожного движения должны знать все! (Практическое 

занятие). Конкурс рисунков по ПДД. Дорожная азбука в загадках.

9 день. «День России». День России. «Русь, Россия, Родина моя» - беседа. Конкурс рисунков 

на асфальте «Пусть всегда будет солнце!». Флэш-моб «Мы вместе!»

10 день. «День игры и 

фантазий»

Квест. Игра «Мы- пожарные»

11 день. «Остров лесных 

тропинок».

Конкурсы, экологический десант. «Берегите природу! Пожары!».
Занятие по медиации и буллингу в воспитательной работе летнего



оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей (Приложение 1)

12 день. «Моя любимая

книга»

Спортивное мероприятие.

Презентация и чтение любимой книги.

13 день. «День здоровья и

спорта»

Комплекс утренней гимнастики.

Самый сильный. Беседа о пожарной безопасности.

14 день. «День волшебных

сказок»

Игровая программа «В гостях у сказки»

Просмотр мультфильмов. Занятие по медиации и буллингу в 
воспитательной работе летнего оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием детей (Приложение 1)

15 день. «До скорой 

встречи!»
Выставка творческих работ.

Театрализованное представление.

«До скорой встречи!»

5. Кадровое обеспечение

Система подготовки педагогических кадров для работы в лагере.

Одной из основных задач организационного и методического обеспечения 
деятельности программы является профессиональная подготовка специалистов.

Педагогический коллектив представлен педагогами МБОУ Новогородковская СОШ - 
людьми-единомышленниками, имеющими опыт работы с детьми в летних 
оздоровительных лагерях дневного пребывания.

Для проведения спортивных мероприятий, мониторинга состояния здоровья 
привлекается учитель физической культуры.

В мае для педагогов проводится стажёрская площадка «Организация летнего отдыха 
детей в условиях лагеря дневного пребывания».

Административно-хозяйственная деятельность лагеря обеспечивается постоянными 
сотрудниками МБОУ Новогородковская СОШ, имеющими соответствующее 
профессиональное образование.

Кадровое обеспечение программы:

1. Начальник лагеря.

2. 6 воспитателей.

3. Медицинский работник.

4. Учитель физкультуры.



5. Учителя дополнительного образования .

Подбор начальника лагеря, воспитателей, вожатых проводит администрация школы. 

Начальник лагеря определяет функциональные обязанности персонала, руководит всей 

работой лагеря и несёт ответственность за состояние воспитательной, хозяйственной и 

финансовой работы, соблюдение распорядка дня, трудового законодательства, 

обеспечение здоровья и жизни воспитанников, планирует, организует и контролирует все 

направления деятельности лагеря, отвечает за качество и эффективность.

Медицинский работник осуществляет периодический контроль за санитарным состоянием 

лагеря, проведением спортивных мероприятий, мониторинг здоровья.

Начальник и педагогический коллектив, специалисты хозяйства отвечают за соблюдение 

правил техники безопасности, выполнение мероприятий по охрана жизни и здоровья 

воспитанников во время участия в соревнованиях, массовых праздниках и других 

мероприятиях.

6. Финансовая информация.

Лагерь содержится за счёт средств социального страхования Одинцовского городского 

округа.

7. Ожидаемые результаты

1. Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

2. Улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве лагеря.

3. Укрепление здоровья воспитанников.

4. Развитие творческой активности каждого ребёнка.

5. Укрепление связей между разновозрастными группами детей.



Приложение 1

К программе 
летнего оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей «Непоседы»

Практические и тренинговые занятия по медиации и профилактике буллинга в 

воспитательной работе летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей.

№

п/п

Название мероприятия Задачи мероприятия

1 Ролевая игра «Давай познакомимся»
-предупреждение 
возникновения конфликтов;

-обеспечение формирования и 
обучения «групп равных» 
(«группы равных» — это 
группы детей, которые 
объединены для обучения 
процедуре медиации и 
медиативному подходу с 
целью последующего 
применения этих знаний и 
умений при разрешении 
споров, предупреждения 
конфликтов среди 
сверстников, а также для 
распространения полученных 
знаний, умений и опыта среди 
сверстников, младших и 
старших школьников);

-использование медиативного 
подхода в рамках работы по 
профилактике безнадзорности 
и беспризорности, наркомании, 
алкоголизма,табакокурения, 
правонарушений 
несовершеннолетних;

-использование медиативного



подхода в рамках работы с 
детьми и семьями, 
находящимися в социально 
опасном положении;

-использование медиативного 
подхода в рамках работы по 
воспитанию культуры 
конструктивного поведения в 
конфликтной ситуации и 
созданию условий для выбора 
ненасильственных стратегий 
поведения в ситуациях 
напряжения и стресса;

-применение медиативного 
подхода, а также технологий 
позитивного общения в 
коррекционной работе с 
несовершеннолетними 
правонарушителями, в том 
числе в общении с 
работниками 
правоохранительных органов и 
представителями комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав; 
-использование медиативного 
подхода как основы привития 
общечеловеческих духовно
нравственных ценностей.

2 Беседа «Цветок толерантности»
-развитие ответственности и 
вклада каждого участника в 
решении общих задач;

-получение эмоционального и 
физического удовольствия от 
результатов тренинга;

-осознание себя командой.

3 Тренинговые занятия на сплочение детского

коллектива

-формирование и усиление 
общего командного духа, 
путем сплочения группы 
воспитанников;

-развитие ответственности и 
вклада каждого участника в 
решении общих задач;

-получение эмоционального и 
физического удовольствия от



результатов тренинга;

-осознание себя командой.

4 Фестиваль детского рисунка «Нарисуй своего

друга»

-предупреждение 
возникновения конфликтов;

-получение эмоционального и 
физического удовольствия от 
результатов тренинга;

5 Квест «Тропа доверия»
-формирование и усиление 
общего командного духа, 
путем сплочения группы 
воспитанников;

-использование медиативного 
подхода в рамках работы с 
детьми и семьями, 
находящимися в социально 
опасном положении;

-использование медиативного 
подхода в рамках работы по 
воспитанию культуры 
конструктивного поведения в 
конфликтной ситуации и 
созданию условий для выбора 
ненасильственных стратегий 
поведения в ситуациях 
напряжения и стресса;

-развитие ответственности и 
вклада каждого участника в 
решении общих задач;

-получение эмоционального и 
физического удовольствия от 
результатов тренинга;

-осознание себя командой.


