
 



Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе 

МБОУ СШ №50 «Вокруг света за 18 дней» 

 

1.Пояснительная записка 

   

Общая характеристика программы ДОЛ 

Полное название 

программы 

Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

на базе МБОУ СШ №50 «Вокруг света за 18 дней»  

Направленность 

(профиль) 

программы 

Программа по своей направленности является комплексной, т.е. 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря, и имеет морскую тематику: 

1. Физкультурно-спортивное направление - создание условий для 

оздоровительной работы и формирование здорового образа жизни. 

2. Творческое направление  - создание условий для развития 

творческих способностей детей. 

3. Гражданско-патриотическое направление  - создание условий для 

формирования чувства патриотизма и личной ответственности за 

будущее России, своей малой Родины. 

4. Экологическое направление  – создание условий для формирования 

экологического воспитания у ребят. 

 

Актуальность 

программы 

Всем, особенно детям интересна тема путешествий в разные города и 

страны, особенно сейчас, когда в условиях современной 

эпидемиологической обстановки в стране и мире это не всегда 

становится возможным.  С первых дней пребывания в  лагере ребенок 

вводится в игру, модель которой поддерживается педагогическим 

коллективом на протяжении всей смены. Игровой замысел опирается 

на потребности и склонности ребят младшего и среднего школьного 

возраста, учитывает их возрастные особенности: стремление к 

романтике, приключениям. Во время игры дети расширят своё 

знакомство с разнообразием окружающего мира, с традициями, 

достопримечательностями родного района и мира, с важным 

историческими событиями. 

 

Отличительные 

особенности 

программы 

В основе организации смены лежит сюжетно-ролевая игра, в ходе 

которой дети разбиваются на отряды-экипажи и отправляются в 

кругосветное путешествие, изучая многообразие мира и его 

достопримечательности. В конце  путешествия, полного 

приключений, испытаний и соревнований  детей ждет клад на 

острове сокровищ 

Адресат 

программы 

Дети младшего и среднего школьного возраста в возрасте от 7 до 14 

лет, 

 

Численность 

детей в смене 

75 человек: 3 отряда по 25 человек 

Продолжительно

сть смены  

18 дней 

Место и сроки 

реализации 

МБОУ СШ №50,    01 июня - 22 июня 2021 г. 

 



Цель и задачи программы 

Цель Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления, развитие 

познавательных интересов, физических и творческих способностей детей в 

период летних каникул  

Задачи Организационные: 

 Вовлечение детей в ролевую игру. 

 Организация досугово-развивающей деятельности. 

Воспитательные: 

 Формирование умений и навыков организации взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками 

 Создание отношений сотрудничества, содружества, сотворчества. 

 Воспитание гражданской позиции, морально-нравственных ценностей, 

взглядов, идеалов, чувства гордости за  Родину, за свой район. 

Развивающие: 

Задачи физкультурно-

спортивного направления 

 вовлечение детей в 

различные формы 

физкультурно-

оздоровительной работы; 

 Привитие навыков 

здорового образа жизни, 

укрепление здоровья 

 расширение знаний об 

охране здоровья. 

Мероприятия: 

- осмотр детей медицинским работником в 

начале и в конце смены; 

- утренняя гимнастика; 

- принятие солнечных и воздушных ванн 

(в течение всего времени пребывания в 

лагере в светлое время суток); 

- организация пешеходных экскурсий; 

- организация здорового питания детей; 

- организация спортивно-массовых 

мероприятий: 

- спортивные эстафеты; 

- подвижные спортивные игры на свежем 

воздухе.  

Задачи экологического 

направления: 

 воспитать бережное 

отношение к природе; 

 повысить уровень 

пропаганды здорового 

образа жизни;  

 уровень экологической 

культуры детей. 

Основные формы работы: 

 экологический десант; 

 мероприятия по пропаганде 

раздельного сбора мусора 

«Экологическое ассорти»; 

 конкурс поделок из бросового 

материала; 

 участие в экологической акции 

«Украсим планету!» 



Задачи творческого 

направления: 

 Приобщение ребят к 

творческим видам 

деятельности, развитие 

творческого мышления; 

 формировать навыки 

культурного поведения и 

общения; 

 прививать детям 

эстетический вкус; 

 в рамках нравственно-

эстетического воспитания 

в лагере можно многое 

сделать, и действовать 

можно в нескольких 

направлениях: музыка, 

песня, танец; общение с 

книгой, природой, 

искусством. 

Основные формы проведения: 

 посещение кинозала, музеев. 

 изобразительная деятельность 

(оформление отряда: визитная 

карточка «Наш отряд», конкурсы 

стенгазет и рисунков); 

 творческие конкурсы («Знакомьтесь 

– это мы!»); 

 игровые творческие программы; 

 концерты  («Звездопад»); 

 творческие игры и номера («День 

рекордов») 

Задачи гражданско-

патриотического направления:  

 пробуждать в детях 

чувство любви к родине, 

семье; 

 формирование 

уважительного 

отношения  к памятникам 

истории  и развития 

интереса к изучению 

родного края; 

 формирование  

национальной, 

религиозной терпимости, 

развитие дружеских 

отношений; 

 возрождение 

нравственных, духовных 

ценностей семьи и поиск 

эффективных путей 

социального партнерства 

детей и взрослых.  

Основные формы работы: 

 День России. Конкурс рисунков на 

асфальте «Россия – Родина моя» 

 Спортивные соревнования 

«Быстрее, выше, сильнее» 

 Беседа «Символика Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

 

 



 

3 .Содержание  

План работы в рамках программы «Вокруг света за 18 дней» 

 Мероприятие Дата 

«Свистать всех наверх!» 

Игровая программа с мыльными пузырями ко Дню защиты детей «Здравствуй, 

это я!»    

Инструктажи 

Организация сюжетно-ролевой игры  «За 18 дней вокруг света». 

 Подготовка к путешествию (придумывание названия корабля, оформление 

«палубы корабля», распределение ролей, разучивание отрядной песни, девиза, 

речевки и т.д.) 

01.06. 2021 

День первый 

Полный вперед!  

День профилактики ДДТТ - Беседа с инспекторами ГИБДД 

Викторина на знание ПДД 

Подготовка к открытию смены, творческие мастер-классы 

02.06. 2021 

День второй 

Зовут морские дали 

Спортивная программа  

Мед.осмотр, учебная тренировка по ПБ 

Подготовка к открытию смены, подвижные игры 

03.06. 2021 

День третий 

Залив морских песен 

Торжественное открытие смены 

Праздничный концерт 

Конкурсно-игровая программа «Веселая рыбалка»  

04.06. 2021 

День четвертый 

Пристань «Сказочная» 

День сказок А.С.Пушкина 

Чтение произведений А.С. Пушкина, викторина по произведениям поэта у 

памятника Пушкину А.С. 

05.06. 2021 

День пятый 

Полундра! Человек за бортом!  

Минутка здоровья «Береги здоровье смолоду». Конкурс плакатов «Что такое 

ЗОЖ?» 

Викторина на тему: «Правила безопасного поведения на воде» 

Шоу «Быть здоровым – обязанность каждого!» 

Спортивные эстафеты на свежем воздухе. 

07.06. 2021 

День шестой 

Необитаемый остров 

Игры, аттракционы, конкурсы, викторины 

08.06. 2021 

День седьмой 



Зеленый патруль 

Акция «Украсим планету» 

Побережье здоровья 

Спортивные эстафеты на свежем воздухе 

09.06. 2021 

День восьмой 

Пересекаем экватор 

Восьмой день путешествия. Австралия. Веселые старты «Морское 

приключение» 

Конкурсная программа «Самый, самый, самый...» 

10.06. 2021 

День девятый 

Ворота в Артику 

День России  

Игры, аттракционы, конкурсы 

11.06. 2021 

День десятый 

Бермудский треугольник и риф акулы 

Битва на бластерах 

«В погоне за морскими пиратами» - спортивно-игровая программа. 

14.06. 2021 

День 

одиннадцатый 

Порт сообразительности 

Интеллектуальная игра  

Игры на свежем воздухе 

15.06. 2021 

День 

двенадцатый 

Водопад творчества 

Творческие занятия по отрядам 

Игры, аттракционы, конкурсы, викторины. аквагрим 

16.06. 2021 

День 

тринадцатый 

Пролив фантазий и юмора  

Игровая программа «Морские волки» 

Мастер-класс по изготовлению слаймов 

17.06. 2021 

День 

четырнадцатый 

Пристань Жемчужин 

Конкурсно-игровая программа «Мисс-жемчужина» 

Творческие мастер-классы, игры на свежем воздухе 

18.06. 2021 

День 

пятнадцатый 

Остров сокровищ  

Квест по поиску сокровищ, игры, аттракционы, конкурсы 

Спортивные игры  

 

19.06. 2021 

День 

шестнадцатый 



Бухта памяти  

Мероприятия в честь Дня памяти и скорби  

Конкурс рисунков «Мы за мир на голубой планете» 

Творческие занятия в отрядах, спортивные мероприятия 

 

21.06. 2021 

День 

семнадцатый 

Родные берега  

Торжественное закрытие смены «Прощай, лагерь!» 

 Возвращение домой. Игры, аттракционы, конкурсы.  

22.06. 2021 

День 

восемнадцатый 

 

 

4. Условия и ресурсы, необходимые для реализации программы 

 

Кадровое обеспечение программы:  

Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от знаний, умений и 

подготовленности к работе тех взрослых, которые организуют жизнедеятельность лагеря. 

В реализации программы участвуют опытные педагоги:  

1. Куратор лагеря (учитель английского языка МБОУ СШ №50).  

2. Воспитатели (учителя начальных классов МБОУ СШ №50, педагоги-воспитатели 

ЦДОД «Контакт»). 

3. Организатор спортивных оздоровительных мероприятий (учитель физкультуры МБОУ 

СШ №50).  

4. Организатор музыкальных мероприятий (учитель музыки МБОУ СШ №50). 

   5. Медицинский работник ГБУЗ «АГКБ №7» 

Педагогический коллектив придерживается основных принципов деятельности: 

- Творческий подход к работе. 

- Поддержка и взаимное уважение. 

- Педагогический профессионализм. 

 

В реализации программы принимает участие не только педагогический коллектив школы, 

но и учреждения города: учреждения музейного образования г.Архангельска, школьная и 

районная детская библиотеки, МУК КЦ «Соломбала-Арт». 

 

Материально-техническое обеспечение:  

При работе летнего оздоровительного лагеря используются:  

 Кабинеты МБОУ СШ №50  

 Спортивные площадки на территории школы 

  Аппаратура (проектор, ноутбук) 

  Спортивный инвентарь (резиновые, волейбольные и футбольные мячи, скакалки, 

гимнастические обручи) 

  Настольные игры (шашки, шахматы, строительный конструктор и др.).  

 Канцелярские товары. 

 Медицинская аптечка. 

 

 

 

 



5. Ожидаемые результаты и способы их оценки 

У воспитанников  

 будет сформирована устойчивое представление о здоровом образе жизни, о 

мероприятиях, направленных на сохранение здоровья (соблюдение режима дня, 

правильное питание, правила гигиены, необходимость физической нагрузки); 

 будут воспитаны морально-волевые и нравственные качества: ответственность, 

доброжелательность, дисциплина, уверенность в своих силах и возможностях; 

 будет сформирована активная жизненная позиция, приобретены навыки 

общения в коллективе; 

 будут развиты способности в различных видах прикладного творчества 

(бисероплетение, мозаика, аппликация, рисование, лепка и др.); 

 будет развита творческая активность, индивидуальные способности, 

коммуникативные качества каждого ребёнка благодаря ежедневному участию в 

подготовке и проведении творческих отрядных и общих лагерных дел; 

 будет получен опыт интересного, полноценного отдыха и оздоровления через 

игровую деятельность в компании своих сверстников. 

     

Диагностика  

Входная 

диагностика 

(начало смены) 

Выяснение пожеланий и предпочтений, первичное выяснение 

психологического климата в детском коллективе: 

Входное анкетирование, беседа 

Пошаговая 

диагностика 

Рефлексия мероприятий (цветопись, лайки) 

Беседы на отрядных сборах 

Итоговая 

диагностика 

Анкетирование 

Творческий отзыв (рисунок «Наш лагерь») 

Беседы в отрядах, цветопись, лайки 

 

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-

правовых документов: 

 

Закон «Об образовании РФ» 273-ФЗ 29.12.2012 г. 

Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 30.09.1990г. 

Положение о лагере дневного пребывания МБУ ДО «ЦДОД «Контакт» 

Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

Инструкции по организации и проведению туристических походов и экскурсий. 

Приказ директора МБУ ДО «ЦДОД «Контакт», об открытии лагеря. 

Должностные инструкции работников. 

Заявления от родителей. 

Акт приемки лагеря. 

Планы работы. 

Сан.Пины: 2.4. 3648-20, 2.3/2.4.3590-20,1.2.3685-21, 3.1/2.4.3598-20. 

 



6. Список используемой литературы 

 

1. Григоренко Ю.Н., Кострецова У.Ю., Кипарис-2: Учебное пособие по организации 

детского досуга в детских оздоровительных лагерях и школе. – М.: Педагогическое 

общество России, 2002. 

2. Гузенко А.П. Как сделать отдых детей незабываемым праздником. Волгоград: Учитель, 

2007. 

3. Нещерет Л.Г. Хочу быть лидером! Выпуск 4.-Н. Новгород: изд-во ООО 

«Педагогические технологии», 2006. 

4. Организация досуговых, творческих и игровых мероприятий в летнем лагере.  С.И. 

Лобачева.Москва: ВАКО, 2007 г. 

5. Учебник для  вожатого. М.П. Кулаченко – Ростов на Дону: Феникс, 2008. 

6. Ермаков В.В. Техника лыжных ходов. - Смоленск: СГИФК, 1989. 

7. Приложение 

Входное анкетирование 
Анкета «Твои планы на смену» 

- Хочу узнать: 

- Хочу увидеть: 

- Хочу сделать: 

- Хочу научиться: 

- Могу научиться: 

- Хочу, хочу, хочу: 

- Не хочу, не хочу, очень не хочу: 

 

Итоговое анкетирование 
 

Анкета «Чему я научился в лагере» 

1. Чему я научился в лагере? 

 Играть в новые игры 

 Хорошо себя вести. 

 Делать зарядку. 

 Рисовать, петь, танцевать. 

 Дружно жить. 

 По-другому относиться к людям, природе. 

 Съедать всё за столом. 

 Находить подход к людям, понимать и уважать людей. 

 Защищать природу. 

 Понимать окружающий мир. 

 Вести здоровый образ жизни. 

 Помогать друг другу. 

 Слушаться взрослых. 

 Жить в коллективе 

 Доброте. 

 Быть самостоятельным. 

2. Моими друзьями по отряду стали: 



 Девочки, мальчики, которые окружали меня. 

 Вожатые, воспитатели. 

 Все жители «Солнечного города» 

3.Какое мероприятие тебе больше всего запомнилось?_______________________________ 

4.Хотел бы ты вернуться на следующий год? _______________________________________ 

5. Что бы ты добавил? __________________________________________________________ 

 

 

 

 


