
Программа летнего оздоровительного лагеря 
«Солнышко»  с дневным пребыванием детей 

Ежегодно для учащихся проводится оздоровительная смена в летнем 

оздоровительный лагере дневного пребывания детей «Солнышко», который 

функционирует на базе МОУ лицей «Политэк». В нем отдыхают учащиеся 1-

5 классов в возрасте от 7 до11 лет, а также профильные отряды, состоящие из 

воспитанников МОУДОД СДЮСШОР №3 (бассейн «Нептун») и шахматного 

клуба. 

       Для того чтобы отдых сделать полноценным была разработана 

программа, над реализацией которой работает педагогический коллектив 

МОУ лицей «Политэк».  

       Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его 

стремление к реализации. Пребывание здесь для каждого ребенка – время 

получения новых знаний, приобретения навыков и жизненного опыта. Это 

возможно благодаря продуманной организованной системе планирования 

лагерной смены.  

      Летний пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей является, с 

одной стороны, формой организации свободного времени детей разного 

возраста, пола и уровня развития, с другой, - пространством для 

оздоровления, развития художественного, технического, социального 

творчества ребенка.  

Цель программы 

      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 программы 

- Проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание ребят с 

оздоровительным отдыхом;  

- Развитие творческих способностей;  

- Воспитание культуры поведения;  

- Формирование у ребят навыков общения и толерантности;  

- Привитие навыков здорового образа жизни.  

 

Оздоровительная работа 

        Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем 

лагере является сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в 

программу включены следующие мероприятия: 

· осмотр детей медицинским работником;  

· утренняя гимнастика;  

· принятие воздушных ванн (в течение всего времени пребывания в лагере в 

светлое время суток);  

· организация пешеходных экскурсий и походов в кино;  



· организация здорового питания детей;  

· организация спортивно-массовых мероприятий; 

  а также профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению  

чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период. 

 

Работа по развитию творческих способностей детей 

· Оформление отрядных уголков, стенных газет; 

· Ярмарка идей и предложений;  

· Конкурсы рисунков на асфальте; 

· Коллективно-творческие дела, концерты;  

· Мероприятия на развитие творческого мышления; 

· Итоговая выставка поделок, рисунков; 

· Конкурс рисунков – «Мой город»; 

· Выставка работ из бросового материала; 

· Работа по привитию навыков самоуправления. 

 

Кадровое обеспечение 

· Начальник оздоровительного лагеря  

· Зам. начальника по воспитательной работе  

· Вожатая 

· Воспитатели  

· Инструктора по физической культуре  

· Музыкальный работник 

· Учитель ИЗО 

· Вожатые  

· Медицинский работник  

· Повар  

· Уборщик помещений  

 

 

Материально-техническое оснащение летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Солнышко» 

 Городская библиотека 

 Городской стадион  

 Музыкальный зал 

 Школьный бассейн 

 Школьная спортплощадка  

 Школьная библиотека  

 Краеведческий музей 

 Физкультурно-оздоровительный комплекс  

 

 

 



РАСПОРЯДОК  ДНЯ 

Режим  дня Время проведения 

Сбор детей, зарядка 8.30 – 9.00 

Утренняя линейка 9.00 – 9.15 

Завтрак  9.15 – 10.00 

Работа по плану отрядов, общественно-

полезный труд, работа кружков секций 
10.00 – 12.00 

Оздоровительные процедуры 12.00 – 13.00 

Свободное время 13.00 – 13.30 

Обед  13.30 – 14.30 

Уход домой 14.30 

Работа с родителями 

Мероприятие Ответственный Дата 

Выпуск листовок для родителей по 

итогам анкетирования и мониторинга 

Ст. вожатая и 

редколлегия 

В течение 

смены 

Лекция «Лагерный режим» Воспитатели 1-я нед. 

Индивидуальные беседы Воспитатели, ст. 

вожатая 

В течение 

смены 

Выпуск листовок для родителей 

«Здоровье ребёнка» 

Воспитатели, ст. 

вожатая 

В течение 

смены 

Организация выставок рисунков и 

поделок 

Воспитатели, ст. 

вожатая 

В течение 

смены 

Педагогическая диагностика 

Организуя разнообразную и по формам, и по содержанию 

деятельность, педагогический коллектив создаёт условия для того, чтобы как 

можно больше положительных качеств ребят проявлялось, активизировалось 

и развивалось.  

Дети приходят в разновозрастные отряды и очень важно из шумной 

неорганизованной группы детей сформировать коллектив, помочь детям 

освоить различные виды деятельности, приобрести конкретные знания и 

умения, формировать лидерские качества в детях.  

Проанализировать результаты работы всего коллектива лагеря поможет 

и мониторинговая деятельность, и материалы по рефлексии мероприятий, и 

отзывы детей и родителей. 



ВНИМАНИЕ! 
Заявления в приходящий лагерь 
принимаются от родителей, чьи 
дети застрахованы 
(индивидуально)! 


