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1.  Информационная карта программы  

Основания для 

разработки  

программы  

- Закон РФ “Об образовании”  

- Конвенция о правах ребенка  

-Федеральный закон от 24.07. 1998 г. «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации».  

- Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период каникул. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.2599-10.  

- Постановление Администрации Тамбовской области «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи в каникулярное время с 

изменениями от 10.15.2011года»  

- Приказ Управления образования Тамбовской области «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков в летний период 2015 года»    

- Приказ директора школы «Об организации летнего 

пришкольного лагеря» от 29.03.2022 № 151/О 

- Постановление Администрации Кирсановского района «О 

мерах по организации  летнего отдыха детей и подростков»  

от 26.05.2022 года № 279 

Полное название 

программы  

Программа летнего пришкольного лагеря «Берёзка» с 

дневным пребыванием 

Цель программы  Организация отдыха, оздоровления и занятости 

учащихся в летнем пришкольном лагере через    

организацию и проведение коллективно-творческих 

дел  

Тип лагеря  Пришкольный с дневным пребыванием  

Специфика 

содержания 

программы  

Содержание Программы направлено на обеспечение 

занятости учащихся в каникулярный период социально-

значимыми видами деятельности, оздоровление, а так же на 

развитие эстетических вкусов и художественных навыков, 

морально-этических устоев в форме коллективно-

творческого дела  

Направления и виды 

деятельности  

1. Эстетическое воспитание и творческая деятельность.  

2. Нравственное воспитание и социально-значимая 

деятельность.  



3. Физическое воспитание и физкультурно-оздоровительная 

деятельность, профилактика заболеваний, развитие 

навыков здорового образа жизни. 

4. Экологическое воспитание.  

5.Профилактическая работа, развитие знаний и 

практических навыков по ПДД, ППБ, антитеррору и т.д 

Руководитель 

программы  

Никитина Г. В. - ответственная за организацию 

пришкольного лагеря  

Авторы программы  Никитина Г. В. 

Место проведения  Филиал Муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения   «Уваровщинская 

средняя общеобразовательная школа» в селе Калаис, 

расположенный по адресу: с Калаис, ул. Подвячка, д 1а, тел 

(8 47537) 65 5 24 

Адрес, телефон с Калаис, ул. Подвячка, д 1а, тел (8 47537) 65 5 24 

Адресаты программы  Учащиеся 7 -14 лет  

Количество учащихся  85  человек  

Сроки проведения  Летние каникулы: с  30 мая по 23 июня 2022 г.  

Количество смен   1 

Кадровое обеспечение  Ответственный за организацию лагеря – 1  

Воспитатели - 4 

Повар – 1 

Помощник повара - 1 

Уборщица - 2 

Ожидаемые 

результаты  

1.Оздоровление  обучающихся 

2.Формирование осознанной самодисциплины при 

организации КТД 

3. Развитие навыков безопасности жизнедеятельности 

4.Развитие коммуникативных,  художественных навыков 

   

   
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Пояснительная записка  

   
В системе непрерывного образования каникулы в целом, а летние - в 

особенности, играют весьма важную роль для развития, воспитания и 

оздоровления детей и подростков. Ежегодно для обучающихся в филиале МБОУ 

«Уваровщинская» сош в селе Калаис организуется 1 смена летнего 

пришкольного лагеря дневного пребывания, который функционирует на базе 

школы.  

Программа предназначена для обучающихся школы от 7 до 14 лет. Она 

имеет цель и задачи, в ней указаны принципы, на которые она опирается, 

описаны ожидаемые результаты.  

Данная 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. По продолжительности программа является 

краткосрочной, т.е. реализуется в течение 1 лагерной смены (21 дней).  

Программа насыщена разными спортивно-оздоровительными, 

творческими, познавательными, развивающими мероприятиями и играми, 

которые способствуют активному отдыху воспитанников и развивают духовно-

нравственную творческую личность.  

Пришкольные лагеря – одна из наиболее востребованных форм летнего 

отдыха детей школьного возраста. Лето – это своего рода мостик между 

завершающимся учебным годом и предстоящим. В летнем пришкольном лагере 

как нигде лучше реализуются воспитательные задачи школы.  

Воспитательная ценность системы летнего отдыха состоит в том, что она 

создаёт условия для педагогически целесообразного, эмоционально 

привлекательного досуга школьников, восстановления их здоровья, 

удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой 

самореализации, общении и самодеятельности в разнообразных формах, 

включающих познание, искусство, культуру, игру и другие сферы 

образовательной деятельности вне уроков. Все эти направления как нельзя 

лучше решаются через КТД – давно известную и проверенную методику 

самоуправления детей.  

 Вся воспитательная работа в пришкольном лагере   «Березка» 

направлена на реализацию задачи нравственного воспитания обучающихся в 

форме КТД .  

  

3. Цели и задачи программы  

  Цель: Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в 

летнем пришкольном лагере через организацию и проведение 

коллективно-творческих дел  



  Задачи:  

-          Создать систему физического оздоровления детей в условиях 

временного коллектива, прививать навыки здорового образа жизни, 

укрепления здоровья  

-          Формировать потребность в социально-значимых видах 

деятельности через коллективно-творческие дела  

-          Формировать у школьников коммуникативные навыки  

-          Способствовать всестороннему развитию личности каждого 

ребенка, воспитанию патриотизма, любви к своей малой родине 

-          Способствовать утверждению в сознании школьников 

нравственных, культурных ценностей  

-          Приобщать детей к творческим видам деятельности, 

способствовать развитию творческого мышления  

-          Закреплять знания и формировать практические навыки по ПДД, 

ППБ, антитеррору, безопасности на воде, правовому воспитанию  

-          Создавать условия для развития и укрепления связей семьи и 

школы, учреждений дополнительного образования, культуры и др.  

 

                                                   4. Основное содержание  

Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной 

смены:  

1.  Безопасность всех мероприятий.  

2. Учет особенностей каждой личности.  

3. Возможность проявления способностей во всех областях творческой 

деятельности всеми участниками лагеря.  

4. Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого 

дня.  

5. Четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками 

лагеря  

6. Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных 

категорий детей и взрослых  

7. Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря 

высказать свое мнение о прошедшем дне.  

  Направления и виды деятельности:  
1. Эстетическое воспитание и творческая деятельность. 

Виды деятельности:  работа творческой мастерской (выполнение работ  

для выставки   рисунков, поделок),  социально-значимые акции,  КТД -  

 

2. Экологическое воспитание 

Виды деятельности:  социально-значимые акции, КТД 

  

3. Нравственное воспитание и социально-значимая деятельность 

 Виды деятельности:  КТД, социально-значимые акции, викторины,  



просмотр видеофильмов с последующим обсуждением, игра 

 

4. Физическое воспитание и физкультурно-оздоровительная деятельность, 

профилактика заболеваний, развитие навыков здорового образа жизни  

Виды деятельности:  ежедневная утренняя зарядка с игровым сюжетом;  

подвижные игры,  эстафеты на свежем воздухе;  минутки здоровья 

(беседы о первой помощи пострадавшим и о ЗОЖ)  

 

5. Профилактика правонарушений, развитие знаний и практических навыков 

по ПДД, ППБ, антитеррору  

Виды деятельности:  беседы о правилах поведения, выработка правил 

безопасного поведения в различных ситуациях, встречи с представителями 

ГИБДД, Госпожнадзора, ОППН, участковым инспектором,  КТД  

  

Охрана жизни и здоровья детей в лагере:  
- начальник и сотрудники пришкольного лагеря несут ответственность за 

полную безопасность жизни и здоровья детей в лагере;  

- сотрудники пришкольного лагеря допускаются к работе с детьми после 

специального инструктажа по охране жизни и здоровья детей и медицинского 

освидетельствования;  

- воспитатели отрядов проводят инструктаж по ТБ с детьми перед 

выполнением различных форм деятельности.  

  

В программе так же предусмотрены занятия по интересам. Каждый день 

программы имеет свое название и направление. Проведение мероприятий 

осуществляется различными формами и методами. Для наглядности для детей 

оформляется карта путешествия.  

Для проведения некоторых мероприятий планируется привлечение 

работников библиотеки, участкового инспектора, медицинского работника.  

   

Обоснование значимости: Все дети одарены, это доказано 

психологическими исследованиями. Главное – вовремя создать условия для 

детского развития. У младших подростков бурно развивается потребность 

в самореализации и самоутверждении, поэтому все мероприятия 

программы насыщены творческими элементами, позволяющими 

раскрыться каждому ребенку и попробовать себя в разных ролях в КТД.  

   

Сроки реализации:  

Лагерь функционирует 21 день (6-дневной рабочей неделей с 8-00 до 

14-30, часов, с двухразовым питанием без организации дневного сна).  

  

5. Кадровое обеспечение: сотрудники пришкольного лагеря «Березка» 



филиала  муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения    «Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» в 

селе Калаис назначаются приказом по школе из числа учителей, 

воспитателей. 

  6. Механизм и график реализации программы  

1. Подготовительный этап    

Направление деятельности  Ответственные  

Определение направлений деятельности лагеря и 

сроков его проведения, отбор кадров и назначение 

ответственного за организацию смены, издание 

приказов по школе о подготовке и проведении 

лагерной смены.  

Никитина Г. В. – заведующий 

филиала МБОУ 

«Уваровщинской сош» в селе 

Калаис   

Подготовка методического обеспечения и 

материально-технической базы. Сбор пакета 

документов по нормативно-правовой базе лагеря. 

Организационные мероприятия для получения 

санитарно-гигиенического заключения 

Роспотребнадзора. Проработка проекта 

программы лагеря, составление программы лагеря 

Подготовка планов профилактики 

правонарушений, детского дорожно-

транспортного травматизма, оздоровительных 

мероприятий. Подготовка перспективного меню 

Никитина Г. В. - ответственная 

за пришкольный лагерь  

Прохождение медосмотра и санминимума  Все сотрудники лагеря  

   

  2. Организационный этап  

Направление деятельности  Ответственные  

Проведение инструктажей с сотрудниками  Никитина Г. В. - 

ответственная за 

пришкольный лагерь 

Утверждение рациона питания  Никитина Г. В, 

Подготовка помещений (уборка,  

оформление)  

  воспитатели  

Оповещение (напоминание) родителей об 

открытии лагерной смены  

Никитина Г. В. - 

ответственная за 

пришкольный лагерь 

   

3. Основной этап  

Направление деятельности  Ответственные  

Реализация основных мероприятий программы с Все сотрудники  



детьми  

4. Заключительный этап  

Направление деятельности  Ответственные  

Мониторинг воспитательной деятельности лагеря  Воспитатели  

Закрытие лагеря, оформление альбома лагерной 

смены  

Воспитатели  

Подготовка материала для печати в СМИ  Воспитатели  

Подведение итогов и анализ работы лагеря  Ф.И.О. 

Отчет и сдача документации в УО  Ф.И.О. 

Приказ по школе об итогах работы лагеря  заведующий филиала  

   

 

 

Организационные мероприятия:  

Форма мероприятия, тема  Участники  Сроки 

проведения  

Совещание  при директоре, 

обсуждение организации 

подготовки к открытию лагеря  

Педколлектив май 

учеба начальников лагерей    

Родительское собрание Ф.И.О., родители  20 мая 

Педагогический совет, 

рассмотрение положений и 

программы лагеря  

Педколлектив  22 апреля  

Организационное совещание с 

сотрудниками лагеря, ознакомление 

с должностными инструкциями  

Ф.И.О., сотрудники лагеря   27 мая 

Организационное совещание с 

сотрудниками лагеря, инструктажи 

по ОТ  

Ф.И.О., сотрудники лагеря   27 мая 

Планерки  Воспитатели  ежедневно  

Итоговое совещание с 

сотрудниками, отчеты и анализ 

работы лагеря  

Никитина Г. В. - 

ответственная за 

пришкольный лагерь 

23 июня  

Схема управления программой пришкольного лагеря  



Ответственный за организацию пришкольного лагеря  

Воспитатели  

  Родители    

Ребёнок  

Воспитатели  

   

Воспитатели 

 

 

7. Работа с родителями  

Работа с родителями состоит в постоянном контакте с ними 

воспитателей во время приема детей, по телефону для обсуждения текущих 

вопросов (организационных, дисциплинарных и других). Кроме этого 

проводятся общие мероприятия.  

1. Организационное родительское собрание,  

2. Участие родителей в праздниках и КТД, открытии и закрытии лагеря,  

3. Издание информационных листков для родителей по ПБ в летний период,  

   

1. Режим дня летнего пришкольного лагеря «Березка» 

 

Элементы режима дня  Время  

Приём детей 8.30  

Зарядка, линейка, игры 8.30 – 9.00  

Завтрак  9.00 – 9.30  

Работа по плану  9.30 – 13.00  

Обед  13.00 – 13.30  

Свободное время, игры 13.30 – 14.30  

Уход домой  14.30  

 

 

 



 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 
 

1.Оздоровление  обучающихся 

2.Формирование осознанной самодисциплины при организации КТД 

3. Развитие навыков безопасности жизнедеятельности 

4.Развитие коммуникативных,  художественных навыков 

 

 

План мероприятий по пожарной безопасности 

в летнем пришкольном лагере «Березка» 

 

30.05. 2022  1. Учебно-тренировочное занятие по эвакуации детей и 

персонала лагеря из здания школы при угрозе возникновения пожара 

                     2. Инструктажи по ПДД и противопожарной безопасности 

                      

        02.06.2022 1.Мероприятие «Я б в пожарные пошёл» 

                           2.Просмотр мультфильма «Пожар в квартире» 

                           3.Беседа «Знание номеров экстренной помощи. Средства и  

        способы пожаротушения»  

  

 

План мероприятий по антитеррористической безопасности 

в летнем пришкольном лагере «Березка» 

 

30.05.2022  Тренировочная эвакуация при угрозе террористического акта и 

ЧС.  

 

 

План мероприятий, направленных на привлечение внимания к развитию 

физической культуры и спорта среди молодёжи,  

в летнем пришкольном лагере «Березка» 

 

10.06.2022 1. Беседа «Листая страницы Олимпийских игр» 

                   2. Спортивное мероприятие «Если хочешь быть здоров» 

 


