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Актуальность программы. 

 

В последние десятилетия следствием социально-экономической 

нестабильности, ценностного вакуума в стране, а также разрушения прежней 

системы воспитания явилось нарастание проблем детства: болезни, в том 

числе социальные по своей природе, безнадзорность, беспризорность, 

массовость асоциальных моделей поведения детей (преступления, алкоголизм, 

наркомания). 

Асоциальное поведение чаще всего проявляется в свободное или 

самостоятельно освобождённое от учёбы время. Поэтому так важно 

сформировать положительные модели поведения детей в свободное время, 

научить детей социально, полезно организовывать свой досуг, помочь детям 

раскрыть сферу интересов, дел, которые способствовали бы их духовному, 

умственному и физическому развитию. 

Летние каникулы составляют значительную часть годового объёма 

свободного времени. И организация летнего отдыха детей как целенап-

равленного воспитательного процесса, дающего возможность детям 

самореализоваться в социально полезных делах, интересах, направить детскую  

энергию в созидательное русло, позволяет наиболее эффективно решить 

проблему безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Воспитание, развитие и становление личности ребенка идет только в 

деятельности, которую они принимают душой и сердцем. Именно такую 

разностороннюю деятельность и предлагает настоящая программа 

организации летнего досуга. Показателем успешности реализации программы 

является психологическая удовлетворенность детей новой средой обитания, 

системой новых отношений, соблюдение правил поведения 

 

 



 

. 

Цель программы:    организовать летний отдых детей как целенап-

равленного воспитательного процесса, дающего возможность детям 

самореализоваться  в социально полезных делах, интересах, направить детскую  

энергию в созидательное русло,  тем самым эффективно решать проблему 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в  летний период. 

 Помочь каждому ребенку развивать свои способности, познавать и улучшать 

окружающий мир, вырасти достойным гражданином своего Отечества. 

 

 

 Задачи программы 

 
- обеспечение смены деятельности детей с учебной на общественно-значимый 

досуг и отдых, способствующий разрядке накопившейся за год напряженности, 

пополнению израсходованных сил и восстановлению здоровья; 

- обеспечение вхождения детей в систему социальных связей, широкое 

приобщение их к разнообразному социальному опыту современной жизни с 

активной опорой на  возможности социально территориального окружения 

лагеря; 

- выявление и развитие природных задатков и творческого потенциала 

детей, реализация их склонностей и способностей в разнообразных сферах 

деятельности и общения, удовлетворение   интересов и неудовлетворенных в 

школе потребностей; 

- формирование самовоспитания ребенка, ценностного отношения к собственной 

жизни, потребности в ее проектировании и реализации, развитие 

внутренней свободы, способности к объективной самооценке, способности и 

готовности к рефлексии; 

воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 

гражданской и социальной ответственности как важнейшей черты 

личности,  сохранении человеческой цивилизации; 

-приобщение детей к системе культурных ценностей,  отражающих 

богатство общечеловеческой культуры, и, в первую очередь, культуры своего 

Отечества, народа, формирование потребности в высоких культурных и 

духовных ценностях и их дальнейшем обогащении; 

- формирование  общечеловеческих  норм гуманистической морали  

- (доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные силы 

человека, терпимости по отношению к людям), культуры общения, 

интеллигентности как высшей меры воспитанности; 

- воспитание положительного отношения к труду как к высшей ценности 

жизни, развитие потребности к творческому труду, воспитание 

социально-значимой целеустремленности, честности и ответственности в 

деловых отношениях; 

- воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни, доведение до  

 

 



 

сознания детей понятия "здоровье" и значимость его для каждого в 

отдельности и общества в целом; 

- использование уникальной возможности летнего времени с целью 

организации активного общения детей с родной природой и воспитание 

экологической культуры. 

 

 
                              Принципы деятельности оздоровительного лагеря. 
 
 
 
-  ребенок-цель и результат любой педагогической деятельности; ребенок 

должен быть в центре процесса всей деятельности. 

- безопасность среды процесса; любая деятельность ребенка должна быть 

свободной от опасности, гарантировать его физическую и персональную 

целостность. 

-педагогическое и социальное воздействие должно быть правомерным; общение 

с ребенком должно осуществляться в рамках законов, относящихся к детям. 

-развитие способностей каждого; каждый ребенок должен быть уверен, что его 

индивидуальные особенности приняты и оценены окружающими.  

-социальные пробы; выбор способов социального поведения, формирующих 

качества участников предполагаемой программы.  

Предлагаемая деятельность рассчитана на предоставление ребенку возмож-

ностей для исследования, познания и понимания окружающего мира, а также 

для физического, эмоционального и культурного опыта, увеличивающего его 

представление о мире. 

 

Контингент: -  дети из сельской местности  9 – 12 лет. 

Продолжительность лагерной смены: -  18 дней. 

        Режим работы: -  круглосуточный. 

        Наполняемость отряда: - 20-25 человек. 

        Количество отрядов: - 2 

 

Кадровое обеспечение программы: 
 

1. Два педагога - воспитателя находятся с детьми, согласно графику работы, 

осуществляя воспитательный процесс. 

2. Медицинский    работник    проводит   работу  по  оздоровлению   детей, 

осуществляет проведение обучающих мероприятий с педагогами центра по 

физической нагрузке детей во время спортивных игр и турпоходов, ведет 

необходимую медицинскую документацию. 

3. Два повара отвечают за качественное приготовление пятиразового питания, 

согласно нормам и требованиям. 

4. Работники дома культуры . 

5. Техслужащая  отвечает за санитарную  обработку жилых помещений и 

пищеблока. 

 



 

6. Обслуживающий персонал проводит сантехнические и электротехнические и  

 

7. плотницкие работы. 

8. Начальник лагеря координирует работу всего лагеря, утверждает общее 

планирование и график работы персонала. 

 

Медицинская служба: 

Цель: 

 Оздоровление и расширение адаптационных возможностей организма 

ребенка, повышение его устойчивости к воздействию негативных факторов 

окружающей среды. 

 

 Обеспечивает: 

- контроль над состоянием здоровья детей; 

- санитарную обработку помещения; 

- санитарный контроль над пищеблоком и столовой; 

- прием и осмотр детей при поступлении; 

- распределение по группам здоровья; 

-  

- составление семидневного меню; 

- проведение антропометрических измерений на начало и конец 

     смены. 

Оздоровительные мероприятия: 

- утренняя гимнастика на свежем воздухе; 

-   воздушные, солнечные, водные процедуры; 

- обязательное ежедневное проветривание помещений; 

- профилактика    заболеваний    у    часто    болеющих   детей    с 

     помощью иммунокорректоров растительного происхождения; 

- фитотерапия (отвары, настои ); 

-  прогулки, оздоровительные спортивные игры на свежем  

воздухе; 

 

Санитарно - просветительские мероприятия: 

- тематические    познавательные    лектории    о    красоте    и    здоровье, о 

закаливании; 

- беседы по вопросам личной гигиены и здорового образа жизни; 

- проведение тематического дня «Вредным привычкам - НЕТ»; 

- профилактика детского травматизма. 

 

Социально-педагогическая служба: 



 

 

Цель:  

Оказание   социально-педагогической   помощи   и   поддержки   детям, 

обеспечение   благоприятного   климата   для   самореализации   и   раскрытия 

творческих и организаторских способностей. 

 

 Педагогический блок: 

- налаживание межличностного общения в лагере; 

-    развитие коммуникативных связей детей; 

- оказание помощи детям в познании самих себя, формирование умения 

достойно отвечать за свои поступки; 

- развитие познавательных интересов, расширение кругозора; 

- расширение позитивного отношения к окружающему миру: к познанию, 

обучению, к себе и другим, к природе и труду, к своему здоровью и спорту, к 

Родине и всему прекрасному. 

 

Трудовой блок: 

- формирование устойчивого интереса детей к конечному результату любого 

труда; 

- формирование конкретных представлений о некоторых популярных видах 

деятельности; 

-  

- развитие трудовых навыков и умений, делового общения в труде; 

- развитие чувства взаимопомощи, коллективизма, понимания     в 

общественно-полезном труде. 

- создание условий для самореализации детей в процессе  

-    труда и ведения хозяйства. 

 

Бытовой блок: 

- совершенствование навыков самообслуживания и личной 

      гигиены; 

 

- их переход в самостоятельную потребность каждого ребенка; 

- развитие эстетического восприятия окружающей  

     действительности; 

- заинтересовать детей в соблюдении чистоты и порядка в помещении  

и на территории лагеря; 

- организация дежурства в пищеблоке и здании . 

Досуговый блок: 

- способствовать  общему  развитию  и  эстетическому  воспитанию  детей, 

развивать творческое воображение, познавательную активность; 



-  

- учить преодолевать трудности и добиваться успеха в самостоятельной  

 организации игровой деятельности; 

 

- приобщать детей к великому, пр. 

 

                              Организация жизнедеятельности в лагере. 

 

Романтика морских приключений….. 

Каждый человек мечтает хотя бы один раз в жизни встать на 

капитанский мостик прекрасного парусного судна  и открыть все тайны мира. 

Лагерь оформляется как парусное судно «Бригантина». Это могут быть 

флажки, натянутые на месте линейки паруса. Можно оформить «капитанский 

мостик» со штурвалом и колоколом – рындой. 

План работы оформляется в виде карты путешествий, с указанием 

маршрута. 

Жизнь в лагере организуется по морскому уставу. 

Во время смены все участники становятся – юнгами и матросами. 

Вожатые – штурманами, воспитатели – боцманами, начальник лагеря – 

капитаном судна. 

Игровую комнату можно оформить как кают-компанию на судне. 

Каждый день экипаж судна отправляется в плавание – путешествие к 

одному из 18 островов. Каждый остров имеет своё название, члены экипажа 

судна проводят на нем один день, участвуя во всех мероприятиях, которые 

подготовили жители этого острова. 

Экипаж судна «Бригантина» ведет судовой журнал, где записывают свои 

впечатления, о понравившемся событии путешествия. 

В конце каждого дня экипаж судна собирается в кают-компании, где 

происходит коллективное обсуждение прожитого дня, выполненного дела, 

дается объективная оценка участия каждого ребенка. 

Результаты отмечаются на «экране достижений», в виде прикрепленных 

жетонов, которые каждый ребенок может видеть. 

В конце смены будут награждаться те из участников, которые наберут 

наибольшее количество жетонов с изображением парусного судна 

«Бригантина». 

На протяжении всей смены будет работать студия детского творчества 

«Фантазия». 

За каждую эстетично оформленную поделку ребенок будет поощряться – 

жетоном.  

 

Правила игры. 

          1.Звание «Правофланговый» присуждается экипажу, набравшему 

большее количество флажков за: 

- чистоту кают,  

- дежурство на камбузе, 

-  участие в совместных делах, 



-  
-  соблюдение морских законов. 

Итоги подводятся ежедневно на утреннем построении. 

 

2. В экспедиции действует морской закон, он состоит из правил, которые 

нельзя нарушать: 

Закон территории. 

Первое условие вам нужно выполнять: 

За пределы территории нельзя вам заплывать.   Чтоб в море 

бурном вам не потеряться, 

Должны вы с этим правилом считаться. 

Закон времени. 

О следующем условии предупреждаем вас: 

Должны быть в нужном месте 

Всегда мы в нужный час. 

И, без сомнения, важные задания 

Выполнять всегда без опоздания. 

Закон охраны природы. 

Третий закон охраняет природу, 

Много по морю гуляет народу. 

Каждый его норовить загрязнить, 

Но мы за такими будем следить. 

И вы постарайтесь, друзья, не забыть: 

По чистому морю приятнее плыть. 

Закон здорового образа жизни. 

 Закон четвертый оглашаем, 

Здоровья крепкого желаем. 

С вредными привычками надо распрощаться, 

В наше путешествие с ними не собраться. 

Закон добросовестного отношения к игре. 

  Послушайте, друзья, еще один закон,  

 Для вас последним будет он. 

 Нельзя назад вам возвратиться  

И к делу несерьезно относиться.  

Ведь в старой песне поется не зря:  

«Только смелым покоряются моря». 

 

 

 



 

 

 

 

Режим дня: 

(Режим дня можно корректировать в соответствии с распорядком дня лагеря) 

 

         8.00 - Птицы поют! Пора! Пора!  

 

 

                     С добрым утром, детвора!  

 

        8.30 - 8.45 - Друг за другом по порядку 

           Быстро стройтесь на зарядку!  

 

         8.45 - 9.00 - Все за стол, узнать пора, 

 

            Чем богаты повара! 

 

       9.00 - 10.00 - Не грустят в семействе нашем,  

 

                                    Мы поем, рисуем, пляшем, 

                                    Мастерим, умеем шить – 

                                  Все занятия хороши! 

 

       10.00 - 13.00 - Раз пришел веселый час, 

          Веселятся все у нас!  

 

       13.00 - 13.30 - Но у всех смешливых даже 

     За столом серьезный вид, 

                                За обедом видно сразу 

      Наш ребячий аппетит!  

 

       13.30 - 15.00 - Сладок сон после обеда, 

      Тише, не буди соседа!  

 

       15.00 - 15.30 - Вожатый нам подъем поет! 

     Сладкий чай в столовой ждет! 

 

        15.30 - 17.00 - За работу, честной  

                                 Уборка территории всех ждет!  

 

        17.00 - 19.00 - Мы идем на стадион! 

                                Наш отряд - чемпион! 

 



 

       19.00 - 19.30 - А теперь, конечно нужен 

      Перед сном горячий ужин!  

 

       19.30 - 21.00 -Вот уже сигнал ревет 

    Общий сбор сейчас идет!  

 

       21.00 - 22.00 - Говорит порошок и журчит водица: 

 

       Не забудь, мой дружок, 

                                  Перед сном умыться! 

 

         Не нарушая сонный мир, 

                       Выпей сладенький кефир!  

 

 

       22.00 - Ровно десять - время спать!  

                      Ждет тебя уже кровать! 

 

 

Девиз: 

 

Друг за друга мы горой, 

Таков обычай наш морской. 

Речёвка: 

 

- Раз, два 

- Дружно в ногу. 

- Три, четыре 

- Тверже шаг. 

- Кто идёт в строю так дружно? 

- Юных моряков отряд. 

- Речка близко? 

- Речка здесь 

- Лодок много? 

- Лодки есть 

- Кто в команде? 

- Морячки. 

- Ну так в путь! 

- Отдать концы! 

Парус выше поднимай, 

Нашу песню запевай!. 

 

Кораблик «Детство» 



 

1. Кораблик «Детство» 

Уплывает в детство, 

Белые большие трубы скошены назад 

 

Дайте наглядеться, 

Дайте мне наслушаться, 

Как они гудят. 

2. Ветерок на палубе 

Тронул чьи-то волосы, 

И в туман уносится, чей-то нежный взгляд. 

 

 

Уплывает детство 

До чего ж не вовремя, 

Даже все ребята, об этом говорят. 

3. Все ли распрощались? 

Все ли попрощались? 

Время нам с последней шлюпкой уходить. 

Что же вы остались, 

Чудаки остались, 

Или вам не хочется 

             С нами в юность плыть? 

 

                                                                                                            

   

                                      
 



 

 

 

План мероприятий для проведения  летнего 

оздоровительного лагеря «Бригантина». 

 

 

1 день – Остров  «Знакомства» 

 

1. Открытие смены 

2. Встреча- друзей «Расскажи нам о себе. 

 

2 день – Остров  «Пушкиниада» 

 

1. Оганизационный этап (название, девиз). 

2. Литературный турнир «Путешествие в страну Пушкиниану». 

3. Практикум «Первая медицинская помощь при несчастном  

    случаи» 

 

3 день – Остров  «Игровой тренинг» 

 

1. Соревнование «Я выбираю здоровье». 

2. Тренинговая  игра «Интеллектуальный хоккей». 

3. Трудовой десант. 

 

4 день – Остров  «А ну-ка девочки» 

 

1. Развлекательное шоу «А ну-ка девочки». 

2. Психологическая игра-проект «Репортаж воспитанника». 

3. Агитбригада «Мы за здоровый образ жизни». 

 

5 день – Остров  «Государственная символика» 

 

1. Ролевая игра «Планета друзей». 

2. Конкурсная программа «Сильные, смелые, ловкие». 

3. Игра «Поле чудес» «Государственная символика». 

 

6 день – Остров «Нептун» 

 

1. Водно-сухопутное соревнование «Солнечный денёк – настоящее 

    лето». 

2. Интеллектуально-познавательная игра «Звёздный час 

     вежливости». 

3. Трудовой десант. 

 

 

 



 

7 день – Остров «Мои права» 

 

1. Деловая игра «Я и мои права». 

2. Интеллектуальная игра «Счастливый случай». 

 

 

8 день – Остров «Родина» 

 

1. Деловая игра «Цветы нашей родины». 

2. Праздник пословиц и поговорок. 

 

 

9 день – Остров «Спортивный» 

 

1. Игры на лесной поляне. 

2. Спортивные соревнования «Весёлые старты». 

 

10 день – Остров «Интеллектуальный» 

 

1. Обзорная викторина. 

2. Интеллектуальная игра «Слабое звено». 

3. Трудовой десант. 

 

11 день – Остров «Парад талантов» 

 

1. Конкурсная программа «Алло, мы ищем таланты». 

2. Прогулка «По лесным дорожкам». 

3. Саммотерапия «Зарываемся в песок». 

 

12 день – Остров «Сказочный» 

 

1. Литературно – творческая игра «Строим музей сказок». 

2. Поход на лесное озеро. (Или на природу) 

 

13 день – Остров «Здоровье» 

 

1. Витаминотерапия «Овощи, ягоды, фрукты – полезные 

    продукты». 

2. Театрализованное представление «В мире здорового образа 

     жизни». 

3. Игра «Кто хочет стать сказочником ?». 

 

14 день – Остров «Природная кладовая» 

 

1. Игра – викторина «Я люблю тебя, Россия». 

2. Сбор лекарственных растений. 



 

3. Трудовой десант. 

 

15 день – Остров «Золотой ключик» 

 

1. Конкурсная программа «С золотым ключиком на поле чудес». 

2. К.В.С. (Клуб весёлых и смекалистых) «Я люблю тебя, Россия». 

 

16 день – Остров «Конёк – горбунок» 

 

1. Интеллектуальная игра «О, всезнайка!». 

2. Викторина к 140-летию Ершова П.П. «Конёк-горбунок». 

 

17.день – Остров «Верю, не верю» 

 

 1.Игра – развлечение «Вы мне, верите или нет?». 

 2. Шоу – викторина по русским народным сказкам «Сказка-ложь, да в ней 

намёк». 

3. Трудовой лагерь. 

 

18 день – Остров «Прощания»                                                                      

1. Закрытие лагеря «Карусель». 

2. Поле чудес на тему «Цветы». 

3.«День варения». 

 

 Дополнительные мероприятия: 

 

1. Еженедельные мероприятия, проводимые совместно с библиотекой 

Сельского поселения. 

2. Еженедельное посещение детской игровой площадки, проводимой 

совместно с сельским Домом культуры. 

      3.Оздоровительные мероприятия, проводимые совместно с медицинским 

работником. 

 

               

                              
                     
                                             

 

 



     

Ожидаемые результаты. 

 

- Удовлетворение потребности социально незащищенных            семей в 

организации летнего отдыха и занятости детей. 

- Материальная и социально-педагогическая поддержка детей в период 

летнего отдыха. 

- Полноценный отдых и оздоровление детей. 

- Повышение потенциала детей, оказание помощи в восстановлении 

утраченных социальных связей. 

Профилактика безнадзорности детей в летний период 

 

 

                                                  

  


