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Программа лагерей дневного пребывания детей «Дружный»  

«ЛЕТО – 2017» МБОУ ООШ №30 ст. Петровской,  

Славянского района, Краснодарского края 

Разработчик программы: 

Зам. директора по ВР – Рычкова Юлия Исмаиловна 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Ежегодно для учащихся проводится оздоровительная смена в летнем 

оздоровительном лагере дневного пребывания «Дружный», который функцио-

нирует на базе школы №30. 

 В нем отдыхают учащиеся младших  классов. 

 Обязательным является вовлечение в лагерь трудных детей, детей – сирот, 

ребят из многодетных  и малообеспеченных семей, детей-инвалидов. 

 Над реализацией программы летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием работает педагогический коллектив из числа лучших учителей 

школы совместно с работниками учреждений дополнительного образования. 

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 проду-

манной организованной системе планирования лагерной смены. 

Детям предоставлена свобода в определении содержания их отдыха. Само-

составление плана дает возможность детям вносить предложения, отстаивать 

их, выбирать, а затем воплощать в жизнь. 

Традиционно каждая смена носит тематическое направление работы ЛДП: 

1 смена – духовно – нравственная «Духовные истоки Кубани…», по-

священная 80-летию образования Краснодарского края и 225-летию с нача-

ла освоения казаками кубанских земель. 

2 смена – творческая «Палитра детства», направленная на развитие 

художественно-эстетического потенциала учащихся. 

3 смена – эколого – биологическая «Зеленая планета», посвященная Го-

ду Экологии в Российской Федерации. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Основания для раз-

работки программы 

- Закон РФ “Об образовании” 

- Конвенция о правах ребенка 

-Распоряжение главы администрации муниципального 

образования Славянский район от «___» мая 20__ г.  № 

______ «Об организации лагерей дневного пребывания  

на базе общеобразовательных учреждений». 



-Приказа муниципального образования Славянский 

район от «____» мая 20___ г.  № ______ «Об организа-

ции летней оздоровительной кампании в 2017 г.» и в це-

лях совершенствования организации отдыха, оздоровле-

ния и занятости детей и подростков» 

- Городская целевая программа «Организация летнего 

отдыха и оздоровления детей» 

Заказчик 

программы 

Управление образования муниципального образова-

ния Славянский район 

Цель программы 
Организация отдыха и оздоровления учащихся школы 

в летний период 

Основные  задачи 

программы 

Задачи воспитательного цикла: 

• Воспитать детей и  подростков, обладающих чув-

ством национальной гордости, гражданского достоин-

ства, социальной активности, любви к Родине, способ-

ных проявить их в созидательном процессе в интересах 

общества; 

• Формировать духовно-нравственные ценности граж-

данина России. 

Задачи развивающего цикла: 

• Создать оптимальные психолого-педагогические и 

организационные условия  для патриотического и ду-

ховно-нравственного воспитания, творческого и физиче-

ского развития участников программы через формирова-

ние моделей игровой деятельности; 

• Обретение ребёнком уникального своего «Я», почув-

ствовать себя сыном Отечества; 

• Сформировать ценности в процессе приобретения 

знаний, умений и навыков по программе. 

 Задачи оздоровительного цикла: 

• Привить вкус к здоровому образу жизни, заботу о 

своём здоровье – важным показателям культуры лично-

сти; 

• Укрепить здоровье и развить физические качества. 

Принципиальные 

положения 

программы 

 

1. Принцип комплексности. 

2. Принцип учёта индивидуальных особенностей. 

3. Принцип динамичности и вариативности. 

4. Принцип приоритетности творческих подходов. 

5. Принцип обеспечения успешности. 

6. Принцип положительной эмоциональной окрашенно-

сти. 

7. Принцип реализации активной позиции. 

8. Принцип создания образовательной среды. 

9. Принцип воспроизводства и преемственности (прин-



цип организации эффективного последствия). 

10. Принцип самоуправления. 

11. Принцип развития индивидуальной и коллективной 

системы роста. 

12. Принцип игровой позиции педагога. 

Основные методы 

реализации 

программы 

 

• Пример личный и исторический, литературный. 

• Метод диалога. 

• Этическая беседа. 

• Метод создания ситуации успеха. 

• Метод соревнования. 

• Диагностические методы. 

• Рефлексивные методы. 

• Игровые методы. 

Основные направ-

ления реализации 

программы: 
Содержание патри-

отического воспи-

тания достигается 

путём системной 

деятельности по 

следующим взаимо-

связанным направле-

ниям: 

 

 

Военно-патриотическое направление: 
- изучение военной истории России, знание Дней воин-

ской славы,    боевых и трудовых подвигов жителей рай-

она  в   годы Великой Отечественной войны; 

- сохранение воинских традиций, связи поколений за-

щитников Родины, организация встреч подростков с ве-

теранами войны и труда, участниками локальных воен-

ных конфликтов и антитеррористических операций; 

-   посещение музея,  организация выставок, экскурсий; 

-  проведение мероприятий,  направленных  на  увекове-

чение       памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных  с днями воинской     славы Рос-

сии; 

-   формирование позитивного образа Вооружённых сил 

РФ, готовности к выполнению   воинского долга; 

 

Духовно-нравственное  направление:  

- формирование нравственной устойчивой цельной лич-

ности, обладающей такими моральными качествами, как 

добросовестность, честность, коллективизм, соблюдение 

правил поведения, уважение к старшему поколению, 

мужество, любовь к Родине и своему народу; 

-  воспитание уважения к семье, родителям, семейным 

традициям; 

- формирование социальной активности, направленной 

на служение интересам своего Отечества; 

  - воспитание отношения к труду как к жизненной необ-

ходимости, главному способу достижения успеха в жиз-

ни; 

-    формирование позитивного отношения к здоровому 

образу жизни, воспитание активной жизненной позиции 



в отношении собственного здоровья, неприятие асоци-

альных явлений (наркомания, пьянство, иждивенчество 

и др.), подрывающих физическое и духовное здоровье 

нации. 

 

Культурно-историческое направление: 

- воспитание чувств восхищения, глубокой любви и бла-

годарности к нашим предкам, к таланту русского народа, 

его созидательному труду, искусству, являющимися не 

только гордостью России, но и достоянием мировой ци-

вилизации (памятники архитектура, песни, стихи, сим-

волизирующие силу и дух народа, его готовность отсто-

ять свободу и независимость Отечества); 

- формирование понимания места и роли своего народа и 

страны в развитии мировой культуры; 

- вовлечение подростков в работу по сохранению куль-

турных и исторических памятников, памятников боевой 

и трудовой славы; 

- воспитание любви к малой Родине – ст. Петровской, 

гордости за его историю и достижения; 

- формирование бережного отношения к природе своего 

хутора; 

 

Интернациональное направление: 

- формирование чувства национальной гордости, нацио-

нального самосознания, способности жить с людьми 

других культур, языков и религий; 

- воспитание потребностей в освоении и сохранении 

национальной культуры,  традиций и обычаев народов, 

населяющих Россию в целом и Славянского района в 

частности; 

- формирование у подростков чувства свободы, равен-

ства и братства, культуры межнационального общения. 

 

Гражданско-правовое направление: 
- изучение государственной системы Российской Феде-

рации, знание Конституции, Гимна, государственной 

символики, прав и обязанностей гражданина России, 

знание Устава, символики и атрибутики Славянского 

района; 

- формирование глубокого понимания гражданского 

долга, ценностного отношения к национальным интере-

сам России, её суверенитету, независимости и целостно-

сти; 

- развития правового обучения и воспитания подраста-



ющего поколения, изучение правовой системы Россий-

ской Федерации и Славянского района; - формирование 

культуры правовых отношений, стремление к соблюде-

нию законодательных норм; 

- усвоение подростками своих гражданских прав, выпол-

нение своих гражданских обязанностей; формирование 

уважения прав и свободы личности, человеческого до-

стоинства; изучение Декларации о правах человека; 

- развитие реально действующего самоуправления.  

 

Эстетическое направление: 

- совершенствование и развитие эстетического вкуса; 

- развитие творческих способностей; 

- привитие интереса к занятиям музыкой, сольным пени-

ем, рисованием, танцами; 

-  реализация интеллектуального потенциала, расшире-

ние кругозора, приобретение новых знаний, умений, 

навыков. 

 

Физкультурно-оздоровительное направление:  
- улучшение физического, психологического и социаль-

ного здоровья детей посредством цикла мероприятий 

оздоровительного, общеукрепляющего, спортивного ха-

рактера; 

- разработка педагогических технологий, методик, спо-

собствующих сохранению здоровья детей и формирую-

щих потребность и навыки здорового образа жизни; 

- организация здорового образа жизни; 

- решение оздоровительных задач средствами физиче-

ской культуры; 

- совершенствование  спортивных навыков и достиже-

ний участников смены. 

   

Научно-методическое обеспечение патриотического 

воспитания: 

-  разработка комплекса специальных программ и мето-

дик по организации патриотического воспитания; 

- обобщение опыта по использованию наиболее эффек-

тивных форм и методов патриотического воспитания; 

-  формирование комплектов литературы, СД, видео, 

аудио материалов   патриотической направленности для 

библиотеки и методического уголка лагеря;  

-  проведение «круглого стола» с приглашением ветера-

нов войны, воинской службы и труда по проблемам ме-

тодологии патриотического воспитания подрастающего 



поколения; 

-  обеспечение содержательно-оценочного модуля про-

граммы. 

Перечень основных 

мероприятий про-

граммы 

- Создание оптимальных условий для организации от-

дыха и оздоровления учащихся школы; 

- Обновление содержания и форм работы по органи-

зации летнего лагеря с дневным пребыванием при шко-

ле; 

- Научно-методическое обеспечение; 

- Оздоровление детей и профилактика заболеваний. 

Ожидаемые ре-

зультаты реализа-

ции Программы 

«Лето - 2016» 

- Укрепление здоровья детей; 

- Улучшение социально-психологического климата в 

лагере; 

- Снижение темп роста негативных социальных явле-

ний среди детей; 

- Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми 

разных возрастов и национальностей; 

- Создание благоприятных условий для оздоровления 

детей через сотрудничество с учреждениями дополни-

тельного образования. 

Система организа-

ции контроля над 

исполнением про-

граммы 

Контроль над исполнением программы осуществляет-

ся начальником лагеря и зам. директора по воспитатель-

ной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
353581, Краснодарский край,  

Славянский район, ст. Петровская,  

ул.Черноерковская,1 

телефон: 8(86146)91-1-57 

 

 
 

«Дружный» 
 

 
учащиеся с 1 по 6 кл. - 78 человек 

 

 
лагерь функционирует в период: 

3смена: с 18.07.2017 года по 07.08.2017 года 

с 8:30 до 14:30 

 

 
управление образования, 

администрация школы 
 

 
 



Координационно–педагогический  
компонент в работе по программе 

 «Лето - 2017» 
 

 
 



Календарный план работы ЛДП « Дружный» 

3 смена «Тропами добра» 

           С 18.07.2016 по 07.08.2016 года 
 

ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЯ 

День первый 

18.07.2017 

«Открытие лаге-

ря» 

1.Веселая  зарядка. 

2.Минутка здоровья  

3. «Лету-физкульт-ура!»  (открытие смены). Здравствуй 

ЛЕТО-2017. 

4. Подвижные игры на свежем воздухе. 

5.День безопасности. 

День  второй 

19.07.2017 

 

1.Веселая  зарядка. 

2.Минутка здоровья  

3. Да здравствует страна  «Туристическая!» 

4. Подвижные игры на свежем воздухе. 

5. Медосмотр. Беседа медработника. 

День третий 

20.07.2017 

 

1.Веселая  зарядка. 

2.Минутка здоровья  

3. Викторина « Детский туризм» 

4. Подвижные игры на свежем воздухе. 

5. Знакомство с игрой «Навыки туриста». 

День   четвертый 

21.07.2017 

 

1.Веселая  зарядка. 

2.Минутка здоровья  

3. Спортивно - игровой праздник « Юный эколог». 

4. Подвижные игры на свежем воздухе. 

5.Всемирный день охраны окружающей среды. 

6. Работа кружка «Бисероплетение». 

День  пятый 

24.07.2017 

 

1.Веселая  зарядка. 

2.Минутка здоровья  

3. «Мини-турслет» 

4. Подвижные игры на свежем воздухе. 

5.Беседа «Берегите лес от пожара». 

День   шестой 

25.07.2017 

 

1.Веселая  зарядка. 

2.Минутка здоровья  «Вредные привычки» 

3. Песенный конкурс «Будь здоров!». 

4. Подвижные игры на свежем воздухе. 

5.Знакомство с основными направлениями краеведения 

«Как высший дар нам речь дана». 

День  седьмой 

26.07.2017 

 

1.Веселая  зарядка. 

2.Минутка здоровья  

3. Подвижные игры на свежем воздухе. 

4.Минута здоровья «Зеленая аптечка»- первая помощь 

при укусах насекомых. 



5.Трудовой десант 

6.Работа кружка «Бисероплетение» 

День  восьмой 

27.07.2017 

 

1.Веселая  зарядка. 

2.Минутка здоровья  

3. «В путь дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся!» 

4. Подвижные игры на свежем воздухе. 

5.Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни!» 

День   девятый 

28.07.2017 

 

1.Веселая  зарядка. 

2.Минутка здоровья  

3. «Отрядные речевки»  (конкурс) 

4. Подвижные игры на свежем воздухе. 

5.Минута здоровья «Осанка – основа красивой походки». 

6.Работа кружка «Бисероплетение» 

День  десятый 

31.07.2017 

 

1.Веселая  зарядка. 

2.Минутка здоровья  

3. «Первая экспедиция, преодоление полосы препят-

ствий»  (конкурс) 

4. Подвижные игры на свежем воздухе. 

День   одиннадца-

тый 

01.08.2017 

 

1.Веселая  зарядка. 

2.Минутка здоровья  

3. Конкурсно - игровая программа «Соревнования крас-

ных девиц и добрых молодцев» ( Моя семья родной 

край». 

4. Подвижные игры на свежем воздухе. 

День двенадцатый 

02.08.2017 

 

1.Веселая  зарядка. 

2.Минутка здоровья  

3. Конкурсная программа «Самый сильный, самый лов-

кий». 

4. Подвижные игры на свежем воздухе. 

5. Навыки туриста «Установи палатку» 

6.Работа кружка «Бисероплетение» 

День  тринадца-

тый 

03.08.2017 

 

1.Веселая  зарядка. 

2.Минутка здоровья  

3. Веселые старты «Летний марафон 

4. Подвижные игры на свежем воздухе. 

5.Экскурсия «Водоемы станицы и их значимость» 

День  четырна-

дцатый 

04.08.2017 

 

1.Веселая  зарядка. 

2.Минутка здоровья  

3. Беседа « Все обо всем» ( лекарственные растения» 

4. Подвижные игры на свежем воздухе. 

5.Экскурсия «По памятным местам станицы Петровской» 



День  пятнадца-

тый 

07.08.2017 

 

День «Проща-

ния» 

1. Веселая  зарядка. 

2. Минутка здоровья 

3. «До свидания, лагерь!» 

4. Оформление  лагерного творческого журнала «Лето-

пись лагерной жизни 3 смена 2017». 

2. «Минута славы»- праздничное мероприятие, посвя-

щенное  закрытию смены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


