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1. Паспорт программы 

1.  Номинация, в 

которой заявлена 

программа 

Комплексные программы по организации 

летнего отдыха в лагере с дневным пребыванием 

2.  Полное 

название программы 

 

Программа летнего оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей «Ласточка» на базе  

МБОУ«Инжавинская СОШ» Караваинский филиал 

3.  Цель программы 

 

Цель программы – создание системы интересного, 

разнообразного по форме и содержанию отдыха и 

оздоровления детей, полезного для общественности и 

окружающей среды.  

Задачи программы: организация интересного, 

полноценного 

отдыха ребёнка. Создание условий для раскрытия и  

развития творческого потенциала каждого. 

Организация совместной деятельности детей и 

взрослых. Оказание методической и практической 

помощи в организации и проведении мероприятий. 

Формирование 

самостоятельности и ответственности за свой труд. 

Совершенствование системы организации внеурочной 

деятельности детей. 

4.  Адресат проектной 

деятельности 

(для кого, количество 

участников, 

география 

участников) 

Дети в возрасте 6-15 лет, с. Караваино, с Калугино, 

д.Лебедевка 

Количество – 24 человек. 

5.  Сроки реализации 

программы 

июнь 2022г. 

6.  Направление 

деятельности 

Физическое, духовное, патриотическое  развитие 

детей, средствами игры, познавательной и трудовой 

деятельности. 

7.  Краткое 

содержание 

программы 

Программа содержит: мероприятия, реализующие 

Программу; ожидаемые результаты и условия 

реализации; приложения. 

8.  Ожидаемый 

результат 

• Охватить летним отдыхом детей, в том числе  с 

девиантным поведением и стоящих на различных 

видах учета; предотвратить совершение детьми 

правонарушений и преступлений. 

• Дети должны отдохнуть и укрепить здоровье. 

• Получить определенные навыки по самовоспитанию, 

организации здорового образа жизни. 



• У детей должна сформироваться потребность в 

здоровом образе жизни. 

• Получить навыки культурного поведения, 

соблюдения моральных норм, правильных 

коммуникативных отношений, бережного отношения к 

природе, планете. 

• Дети должны получить стимул для развития своих 

творческих способностей, желание вести работу над 

собой, понимать себя, 

уметь строить межличностные отношения, правильно 

вести себя в обществе и на природе. 

9.  Название 

организации 

Авторы программы 

МБОУ «Инжавинская СОШ» Караваинский филиал 

Авторы: 

Агапова М.Н. пед-организатор 

10.  Почтовый адрес 

организации 

393337, Тамбовская обл. Инжавинский район, ул. 

Школьная 8  

11.  ФИО руководителя 

организации 

Директор филиала: Хренкова Ольга Александровна 

12.  Телефон, 

электронный адрес 

8-(47553)-42-6-17,  karavaino@yandex.ru 

13.  Дата создания 

программы 

Май 2022 г. 
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2.Пояснительная записка. 

В настоящее время общество осознало необходимость осуществления 

культурных целей образования, ориентированных на личность и ее саморазвитие 

в конкретных педагогических системах, в том числе в летних оздоровительных 

лагерях. Летние каникулы составляют значительную часть годового объема 

свободного времени школьников, но далеко не все родители могут предоставить 

своему ребенку полноценный, правильно организованный отдых. 

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. Эти функции выполняет летний лагерь.  

Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана:  

 повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников;  

 модернизацией старых форм работы и введением новых; 

 необходимостью использования богатого творческого потенциала 

подростков и педагогов в реализации цели и задач программы. 

     Данная программа имеет цель и задачи, в ней указаны принципы, на которые 

она опирается, описаны ожидаемые результаты. В программе есть «Устав» лагеря, 

где прослеживаются правовые взаимоотношения педагогов и детей. Кроме этого в 

программе представлены  законы и правила, песня лагеря,  описаны органы 

детского самоуправления, для оформления лагеря  предложены рубрики «Пресс-

центра».  

    Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

укрепления здоровья, отдыха и воспитания детей в условиях летнего 

оздоровительного лагеря. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в 

течение лагерной смены.  
 

Нормативно-правовое основание деятельности летнего оздоровительного лагеря  с 

дневным пребыванием детей «Ласточка» 

 

Содержание педагогического процесса осуществляется на основе: 

 Конституции РФ 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ 

 Федеральной программы «Дети России» 

 Федерального закона 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка 

в Российской Федерации» 



 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

19.04.2010 №25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул» 

 Приказа директора школы «Об организации летнего отдыха 

учащихся» 

 Программы работы школы в каникулярное время 

 

3.Цель и задачи программы 

Цель программы – создание системы интересного, разнообразного по форме и 

содержанию отдыха и оздоровления детей, полезного для общественности и 

окружающей среды. 

Задачи программы: 

Организация интересного, полноценного отдыха ребёнка. Создание условий для 

раскрытия и развития творческого потенциала каждого. Организация совместной 

деятельности детей и взрослых. Оказание методической и практической помощи в 

организации и проведении мероприятий. Формирование самостоятельности 

и ответственности за свою деятельность. Совершенствование системы 

организации внеурочной деятельности детей. 

 

4. Принципы 

Программа лагеря  «Ласточка» с дневным пребыванием детей опирается на 

следующие принципы: 

1. Принцип гуманизации отношений: Построение всех отношений на основе 

уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. Через идею 

гуманного подхода к ребенку, родителям, сотрудникам лагеря необходимо 

психологическое переосмысление всех основных компонентов педагогического 

процесса. 

2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным 

особенностям учащихся и типу ведущей деятельности: Результатом деятельности 

воспитательного характера является сотрудничество ребенка и взрослого, которое 

позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

3. Принцип демократичности: Участие всех детей в программе  развития 

творческих способностей. 

4. Принцип  дифференциации  воспитания: Дифференциация в рамках летнего 

оздоровительного лагеря предполагает: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально-

психологическими особенностями детей; 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в 

рамках смены (дня); 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 



5. Принцип  творческой индивидуальности: Творческая индивидуальность – 

это  характеристика  личности, которая в самой полной мере реализует, развивает 

свой творческий потенциал.  

5. Участники программы 

Дети в возрасте 6-15 лет,. с. Караваино, с Калугино, д.Лебедевка 

Количество –24 человек. 

Педагогический коллектив определяется согласно штатному расписанию. 

6. Сроки действия программы 

01 июня -24 июня 

 

7.Основное содержание программы 

№ п/п 
направление Название  

блока 
задачи Краткое описание 

1 

Физкультурно-

оздоровите

льное  
 

 В здоровом 

теле – 

здоровый дух. 

 

Укрепление здоровья 

детей; 

 формирование навыков к 

здоровому образу жизни; 

воспитание силы, 

ловкости, физической 

выносливости; 

товарищеской 

взаимовыручки и т.д. 

Проведение утренней 

гимнастики; 

 посещение купальни на реке 

Панда;  

спортивные соревнования;  

беседы, викторины , часы 

ЗДОРОВЬЯ по профилактике 

табакокурения. алкоголизма, 

наркомании; 

обеспечение сбалансированного 

полноценного питания,  

необходимого для развития 

детского организма. 

2 

Патриотическо

е 

Мы - 

россияне 

Воспитывать патриотизм, 

любовь  к малой Родине, 

трудолюбие; расширять 

представления детей  об 

окружающем мире, 

традициях своего народа; 

формировать культуру 

общения, познавательный 

интерес. 

Посещение краеведческих 

музеев,  

проведение Дня России и Дня 

памяти, экскурсии к памятникам, 

погибшим в годы Гражданской и 

Великой Отечественной войны; 

фольклорный праздник 

«Троицкие хороводы», 

разучивание народных игр, 

трудовые и экологические 

операции. 

 

 

3 

Музыкальное 

направление 
Веселые 

нотки 

Раскрывать творческий 

потенциал детей; 

формировать эстетический 

вкус, эмоциональную 

отзывчивость, духовность. 

Конкурсные мероприятия, 

организация концертов, 

выступления в районных 

мероприятиях, работа творческих 

мастерских. 

4 Художественно Цветик - развивать  художественные изобразительная деятельность 



е направление Семицветик способности детей; 

укреплять зрительную 

память; учить замечать и 

различать цвета и формы 

окружающего мира; 

передавать свои эмоции 

через рисунок. 

 

(конкурсы  рисунков «Мы за 

безопасное движение», «Наша 

школьная страна», «Лето – это 

…», «Все обо всем», «Мой край 

родной»; 

конкурсные программы (по плану 

ЦДТ и клуба «Романтик») 

творческие конкурсы ( 

«Коллективное панно»); 

5 

Театральное 

направление 

Веселые 

ребята 

вовлечение наибольшего 

количества  ребят  в 

различные формы 

организации досуга; 

Организацию  театральных 

постановок. 
 

В основе лежит свободный выбор 

разнообразных общественно-

значимых ролей и положений, 

создаются условия для 

реализации артистических 

способностей детей. 

Дети инсценируют сказки, ставят 

пьесы, пишут сценарии. У 

каждого ребенка есть 

возможность попробовать себя на 

сцене. 

 

 

8.Этапы реализации программы 

 

Подготовительный этап 

 Отбор содержания деятельности. 

 Разработка информационно-методического сопровождения летнего отдыха. 

 Подготовка и утверждение программы организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков, разработка подпрограмм. 

 Подбор и подготовка педагогических кадров для работы в летнем городке. 

 Подготовка материально-технической базы.  

Основной этап 

 Внедрение программы организации отдыха детей и подростков. 

Заключительный этап 

 Анализ результатов проделанной работы, обобщение положительного 

педагогического опыта, его распространение в педагогической среде. 

9. Формы и методы 

Приоритетные направления деятельности программы 

Организационно – педагогическая деятельность 

- Комплектование штата городка кадрами 

- участие в семинарах по организации летнего отдыха для работников городка 

- совещание при директоре и заместителе директора по воспитательной работе по 

организации летнего отдыха детей 



- проведение инструктажей с воспитателями по технике безопасности и охране 

здоровья детей 

- проведение родительских собраний «Занятость обучающихся летом» 

Оздоровительная работа 

Основополагающими идеями в работе с детьми в городке является сохра-нение и 

укрепление здоровья детей, поэтому в программу включены следующие 

мероприятия: 

- утренняя гимнастика 

- соблюдение режима проветривания помещений  

- принятие солнечных и воздушных ванн (в течении всего времени пребывания в 

лагере) 

- организация пешеходных экскурсий  

- организация спортивно – массовых мероприятий и подвижных игр 

Работа по сплочению коллектива воспитанников 

Для повышения воспитательного эффекта программы и развития 

коммуникативных способностей с детьми проводятся: 

- Игровой тренинги 

- Игры на сплочение коллектива 

- Работа по развитию творческих способностей детей 

Коллективно – творческие дела 

- Просмотр фильмов 

- Игры –развлечения, викторины, соревнования 

-Экологические марафоны 

Работа по привитию навыков самоуправления: 

- Выявление лидеров, генераторов идей 

- Распределение обязанностей между детьми 

- Закрепление ответственных по различным видам поручений 

- Организация общественно - полезной работы с детьми 

Работа по экологическому воспитанию 

- создание экологического объединения 

- исследовательская работа «Оценка состояния естественной экосистемы в  

окрестности школы 

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период 

Инструктажи для детей: 

«Правила пожарной безопасности» 

«Правила поведения детей при прогулках и походах» 

«Правила при поездках в автотранспорте» 

«Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий» 

«Правила дорожного движения» 

Работа с родителями 

Аналитическая деятельность по работе программы 

- Анализ выполнения программы в заключительный день работы 



10.Методическое сопровождение программы 

Основными методами организации деятельности являются: 

 Метод коллективной творческой деятельности (КТД); 

 Метод коллективной трудовой деятельности; 

 Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с 

поставленной целью); 

 Методы состязательности (распространяется на все сферы деятельности); 

 Психологические услуги (проведение воспитательно-профилактической 

работы с детьми в целях предотвращения или устранения негативных 

психологических факторов, ухудшающих их психическое здоровье); 

 Беседы с детьми по налаживанию и поддерживанию их межличностных 

взаимоотношений. 

11.Организация взаимодействия летнего оздоровительного лагеря 

«Ласточка» с социумом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Летний 

оздоровительный 

лагерь 

«Ласточка» 

Детская  

юношеская 

спортивная 

школа 

Районная 

газета 

«Инжавински

й вестник» 

Районный дом 

культуры 

Базовая школа 

МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ» 

Инжавинский 

РОВД 

Центральна

я районная 

библиотека 

Районный 

кинотеатр 

«Победа» 

РЦДО 

«Радуга» 



12.Критерии эффективности программы 

Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, чтобы 

каждый участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место с удовольствием 

относился к обязанностям и поручениям, также с радостью участвовал в 

предложенных мероприятиях. Для выполнения этих условиях разработаны 

следующие критерии эффективности: 

 Постановка реальных целей и планирование результатов программы; 

 Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, 

благоприятный психологический климат; 

 Удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами работы; 

 Творческое сотрудничество взрослых и детей. 

13.Ожидаемые результаты 

 самореализация и раскрытие в творческой деятельности 

 физическое, психологическое оздоровление детей 

 приобщение к трудовой деятельности 

 организация выставок по накопленным материалам 

 получение возможности оздоровления и общения друг с другом и окружающей 

средой; 

 повышение мотивация к изучению предметов естественного цикла;  

Предполагается, что время, проведенное в лагере, не пройдет бесследно 

ни для взрослых, ни для детей, и на следующий год они с удовольствием будут 

участвовать в работе лагеря. 

14.Система контроля и оценки результативности 

Принципы жизнедеятельности в смене 

1. Максимальное включение детей в различные формы участия в планировании, 

подготовке, организации и анализе жизни в лагере; 

2. Соответствие пропагандируемых положений практической жизни детей и 

взрослых; 

3. Добровольность участия во всех делах лагеря; 

4. Сочетание индивидуального и коллективного включения детей в различные 

формы деятельности; 

5. Систематическое информирование о результатах состязаний, об условиях 

участия в том или ином деле; 

6. Организация различных видов стимулирования. 

Система оценки и стимулирования деятельности детей 
 Во время лагерной смены оцениваются все стороны жизни её участников: 

дисциплина, степень активности в различных видах деятельности. В конце 

каждого рабочего дня лагеря вожатые заносят результаты в личную карточку 

активности подростка.  

В конце смены подводятся итоги, и каждый воспитанник получит 

сертификат по следующим номинациям: 

Самый интеллектуальный; самый любознательный; 

самый активный; самый спортивный; и т.д., также ценные призы.  



15.Материально-технические условия предусматривают: 

Кабинеты Применение 

Источник 

финансирования 

и материальная 

база 

Ответственные 

Рабочие 

кабинеты  

Игровые комнаты, 

рекреация, проведение 

праздников 

работа детской 

творческой 

мастерской 

Материальная база 

МБОУ  

«ИСОШ»Караваинский 

филиал 

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

технический 

персонал 

Спортивная  

площадка 

Линейка, проведение 

игр на воздухе, 

спартакиады, 

спортивные состязания 

Спортивная  

Площадка 

Караваинского 

филиала 

Начальник лагеря, 

учитель 

физической 

культуры, 

воспитатели 

Прилегающая 

территория 

филиала 

Посадка клумб Материальная база 

МБОУ  

«ИСОШ»Караваинский 

филиал 

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

технический 

персонал 

Школьная 

библиотека 

 

Литература для 

педагогов  

 и детей летнего 

городка 

Материальная база 

МБОУ  

«ИСОШ»Караваинский 

филиал 

Воспитатели 

Методический 

кабинет 

 

Творческая мастерская 

воспитателей, 

администрации 

Материальная база 

МБОУ  

«ИСОШ»Караваинский 

филиал 

Начальник лагеря, 

воспитатели 

Комнаты 

гигиены 

 

 

Туалеты, раздевалки 

 

 

Материальная база 

МБОУ  

«ИСОШ»Караваинский 

филиал 

Начальник лагеря, 

технический 

персонал 

 

16.  Кадровые условия 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы 

участвуют: 

 

 начальник летнего лагеря;  

 воспитатели; 

 Руководитель физической культуры; 

 Воспитатель (автосопровождение); 

 Техслужащая; 

 Повар; 

 Водитель; 

 Медицинский работник 

 



Руководители творческих мастерских из числа педагогов 
Должность Функциональные обязанности 

Начальник лагеря 1. Обеспечивает общее руководство 

деятельностью летнего городка, 

утверждает режим работы летнего городка, 

правила внутреннего распорядка, издает 

приказы и распоряжения по лагерю. 

2. Разрабатывает должностные обязанности 

работников летнего городка, знакомит их с 

условиями труда, ведет учет детей 

и работников. 

3. Создает условия, необходимые для 

проведения воспитательной и 

оздоровительной работы. 

4. Отвечает за технику безопасности и 

профилактику травматизма. 

5. Проводит вводный инструктаж по охране 

труда, инструктаж на рабочем месте с 

сотрудниками летнего городка. 

7. Проводит планерки с кадрами летнего 

городка, утверждает план работы летнего 

городка. 

Воспитатель 

 

1. Планирует и организует 

жизнедеятельность отдыхающих детей и 

осуществляет их воспитание. 

2. Организует текущее и перспективное  

планирование мероприятий. 

3. Проводит культурно-массовые 

мероприятия с детьми. 

4. Организует и координирует разработку 

необходимой воспитательно-методической 

документации. 

5. Оказывает помощь коллективу детей в 

проведении культурно-просветительных 

и оздоровительных мероприятий. 

6. Организует воспитательную работу, 

добровольный общественный труд детей в 

строгом соответствии с нормами и 

правилами охраны труда. 

7. Организует с детьми мероприятия по 

предупреждению травматизма, дорожно-

транспортных происшествий, несчастных 

случаев, происходящих на улице, воде и т.д. 

8. Создает благоприятную микросреду и 

морально-психологический климат для 

каждого ребенка в группе. 

9. Использует разнообразные приемы, 

методы и средства воспитания. 

10. Способствует формированию у детей 

нравственных качеств, прививает им навыки 



культурного поведения, проводит 

профилактическую работу. 

11. Соблюдает права и свободы детей. 

12. Обеспечивает безопасное проведение 

культурно-массовых мероприятий, строгое 

соблюдение правил охраны труда, техники 

безопасности, санитарных и  

противопожарных правил. 

13. Оперативно извещает начальника летнего 

городка о каждом несчастном случае, 

принимает меры по оказанию первой 

доврачебной помощи. 

14. Вносит предложения проведения 

культурно-массовых мероприятий. 

15. Ведет активную пропаганду здорового 

образа жизни; помогает в проведении 

мероприятий, спортивных и других 

мероприятий, способствующих укреплению 

здоровья отдыхающих детей в летнем 

городке. 

16. Ежедневно планирует воспитательную 

работу в своей группе. 

17.Диагностика 

Вводная 

диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, 

первичное выяснение психологического климата в детских 

коллективах: 

- анкетирование; 

- беседы в отрядах; 

- планерки администрации лагеря,  вожатых и 

воспитателей. 

Пошаговая 

диагностика 

Цветопись по результатам мероприятий и дел лагеря. 

Беседы на отрядных сборах. 

 

Итоговая 

диагностика 

Анкетирование 

Творческий отзыв ( рисунок « Вместе мы отряд») 

Беседы в отрядах  

Цветопись 
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Приложения: 

 

1. Режим дня  

2. Расписание специалистов 

3. План работы лагеря 

4. Законы и правила лагеря «Ласточка» 

5. Самоуправление в лагере 

6. Наша песня 

7. Примеры речевок 

8. Название, девизы отрядов 

9. Сценарии мероприятий 
 

 

 
 

 

 

 

 

№ 

п\п 
Элементы распорядка дня Время 

1 
Приход детей, знакомство с задачами и планом работы на 

день 
08.30-09.00 

2 Утренняя зарядка 09.00-09.15   

3 Завтрак 9.15-10.00 

4 
Работа отрядов – развивающие игры, коллективные 

творческие дела, общественно полезный труд 
10.00-13.30 

5 Обед 13.30-14.,0 

6 Подведение итогов дня в отрядах, уход детей 14.00-14.30 
 

 



 
 

Медицинский работник– ежедневно 

Инструктор по физкультуре – ежедневно  

Руководители кружков – ежедневно 

Старшая вожатая - ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы медицинского работника 

Цель: соблюдение гигиенических условий пребывания, отдыха,     питания, 

оздоровления и медицинского обслуживания детей. 

Задачи: 

 Создание адекватных условий для полноценного отдыха и 

оздоровления детей в помещениях, соответствующих санитарно-

эпидемиологическим нормам. 

 Соблюдение режима 

 Соблюдение норм  полноценного и рационального питания детей. 

 Проведение максимально возможных оздоровительных процедур и 

мероприятий. 

Мероприятия: 

 Контроль за санитарным состоянием игровых комнат и участка 

 Осмотр детей (педикулез, кожные заболевания и т.д.) 

 Контроль за здоровьем детей в лагере 

 Контроль за организацией питания и качеством приготовления 

пищи 

 Осуществление суточной пробы и хранение её в 

соответствующих условиях. 

 Работа с отдельными категориями детей 

 

 

 

 



План работы инструктора по физкультуре 

Цель: формирование здорового образа жизни и содействие всестороннему 

развитию личности детей. 

Задачи: 
 Развитие физических качеств и укрепление здоровья детей через 

физическую культуру 

 Развитие интереса к организационно-спортивной деятельности 

 Воспитание по установлению спортивных контактов в духе 

взаимопонимания, уважения и добра 

Мероприятия: 

 Ежедневное проведение зарядки 

 Проведение спортивных занятий в отрядах по легкой атлетике, 

футболу, подвижным играм 

 Проведение состязания по бегу на 30 м, 40 м, 60 м, 100 м за звание 

«Чемпион лагеря» 

 Организация общелагерных спортивных мероприятий 

                                             
 

 

                                                                                

                                              

План работы старшей  вожатой 

Цель: развитие творческого  потенциала личности детей 

Задачи: 

Формирование общей культуры учащихся 

Создание условий для максимальной реализации детьми индивидуальных 

музыкальных и творческих способностей 

Практическое применение полученных умений, навыков в общественной 

социально-досуговой деятельности (работа с педотрядом) 

Мероприятия: 

 Занятия с вожатыми по отрядам 

 Разучивание отрядных песен, речёвок 

 Конкурс отрядных уголков 

 Творческие конкурсы 

  



План работы лагеря дневного прибывания «Ласточка» на базе Караваинского 

филиала МБОУ «ИСОШ», 2021 

 

№п/п Название мероприятия дата 

1 Открытие лагерной смены.  Спортивно-развлекательная  

игровая программа «Здравствуй, лето!» 

-Инструктаж по правилам пожарной безопасности, 

электробезопасности, дорожно-транспортной 

безопасности. 

 

 

1 июня 

2 День лагеря 

-Время творческих дел: выбор органа самоуправления в 

отрядах лагеря, оформление отрядных уголков. 

-Подготовка к фольклорному празднику. 

-«Оказание первой медицинской помощи»мастер-класс 

2 июня 

3 День здоровья. Познавательно-развлекательная программа  

на берегу реки Панды «По морям, по волнам…»  

-«Берегите лес от пожара» - беседа 

-Трудовая акция «Школьный цветник» 

 

3 июня 

4 День эколога.  КВЕСТ "Загадки леса"  

-Акция «Родник – источник жизни» 

 

-«Зов джунглей» спортивное соревнование 

4 июня 

5  День Пушкина.  Конкурсно-игровая программа: «Золотая 

рыбка». 

-Детская дискотека «Музыкальная мозаика» 

5 июня 

6 Всемирный день охраны окружающей среды. Викторина  

«Земля – наш общий  дом! Береги её!» Конкурс «Кто 

больше?» (названия растений и животных нашего края) 

Просмотр презентации «Растения красной книгиТамбовской 

области» 

7 июня 

7 День рекордов. Спортивная программа «Сильные, ловкие, 

смелые» 

- «Определение знаний пожарной безопасности» - тест 

8 июня 

8 День цветов.  -Познавательно-развлекательная программа 

«Цветик-      семицветик». 

  

-Конкурс рисунков «Как хорошо летом!» 

 

-Трудовая акция «Школьный цветник». 

9 июня 



- «Правила дорожные знать каждому положено» - 

викторина 

9 День ПДД. Агитбригада по правилам дорожного движения 
«На улице – не в комнате, о том, ребята, помните!» 

-Безопасное колесо в школе  

-Встреча с инспекторами ГИБДД 

10 июня 

10 День России. -Познавательно-игровая программа: «В сердце 

ты у        каждого…». 

11 июня 

11 День сказок. 

«В гостях у сказки» -  интеллектуальная игра.  

Рисуем сказочных героев. Конкурс. 

15 июня 

12 День спорта. Соревнования по мини-футболу (мальчики)   

Соревнования по прыжкам на скакалках (девочки.)    

16 июня 

13 День здорового питания. -"Здоров будешь – все добудешь!" 

-Конкурс на лучшую хозяйку 

17 июня 

14 День умелых ручек Мастер-класс «Цветы оригами» 

Соревнования по метанию мячей. 

18 июня 

15 День краеведа. Мой дом. 

конкурс рисунков    «Мое любимое село» 

 

игра  «Путешествие по родному краю» 

 

Выставка рисунков, художественное чтение 

 

Поездка в краеведческий музей с. Трескино 

19 июня 

16 День фольклор. Троицкие хороводы 21 июня 

17 День ПАМЯТИ и СКОРБИ. Час мужества: «Бреста  

вечный  огонь».  

Акция «Минута молчания» у памятника воинам-

караваинцам. 

22 июня 

18 День тимуровца. Оказание помощи труженникам тыла. 

 

23 июня 

19 Поход к памятным местам села Караваино, Шумиловки 

 

24 июня 

20 Мисс и Мистер Лагерь 

Конкурсная программа « Минута славы» 

 

25 июня 

21 «До свидания, лагерь!» Праздник закрытия лагеря.  

Дискотека. 

 

26 июня 

 

 

 

http://out-of-school.area7.ru/?m=7164
http://out-of-school.area7.ru/?m=7182


 

Законы и правила лагеря «Ласточка» 

 
  Закон хозяина. 

«Солнышко» - наш дом, мы хозяева в нем. Чистота, порядок, уют и покой 

зависят, прежде всего, от нас. 

 

Закон точности. 

Время дорого у нас, берегите каждый час. Каждое дело должно начинаться и 

заканчиваться вовремя. 

Не заставляй ждать себя и не беспокой напрасно других. 

 

Закон поднятых рук. 

Наверху увидел руки – в зале тишина, ни звука. 

 

Каждый в ответе за то, что с ним происходит. 

Помни, что о тебе заботятся, хотят видеть в твоих поступках только хорошее. 

Сначала подумай, потом действуй. Не стесняйся спросить совета. 

 

Верь в себя и свои силы. 

Найди занятие по душе. Продемонстрируй все свои таланты и способности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Для организации самоуправления  в начале каждой смены проходит деловая 

игра, в результате которой избирается высший орган власти в лагере «Ласточка» - 

Ласточкино гнездо – совет лагеря. Он координирует и контролирует работу всех 

отрядов, решает текущие вопросы. 

 
            

На заседании проводится подведение итогов за день, в случае необходимости 

заслушивается отчет о жизнедеятельности отрядов, проходит подсчет 

заработанных баллов по следующей схеме: 

 Начисление баллов: 

 трудовой десант – 10 баллов максимально; 

 подготовка и участие в мероприятии - 10 баллов максимально; 

 1 место в любом мероприятии – 15 баллов; 

 2 место – 10 баллов; 

 3 место – 5 баллов. 

Снятие баллов: 

 опоздание на мероприятие – 5 баллов; 

 оскорбление друг друга – 3 балла; 

 опоздание – 1 балл; 

 

 

Ласточкино гнездо/совет лагеря/ 

 

Творческая 

группа 

«Непоседы»      

(досуг) 

Бюро добрых 

услуг 

(трудовой 

сектор) 

Группа 

«Айболит» 

(санитары) 

Группа 

«Физруки-

здоровяки» 

(физорги) 

Дежурные 

командиры 
Пресс-центр 



Речевки: 

Спортивная речевка (из журнала 

«Вожатый») 

 - Мы идем на стадион. 

 - Отряд наш будет чемпион. 

 - Мускулы сильные (говорят 

мальчики). 

 - А сами мы красивые (говорят 

девочки). 

 - Кто задору, солнцу рад? 

 - Эй, спортсмены, стройтесь в ряд! 

 - А команда есть? 

 - Есть! 

 - Капитаны здесь? 

 - Здесь! 

 - Выходи скорей на поле 

   Поддержать отряд и честь! 

В столовую 

 - Раз, два, 

 - Мы не ели, 

 - Три, четыре, 

 - Есть хотим! 

 - Открывайте шире двери, 

 А то повара съедим. 

 Поварятами закусим, 

 Поварешками запьем. 

 Ложки, вилки поломаем, 

 А столовую запрем, 

 Нас кормите, повара, 

 Прокричим мы вам «ура»! 

 

 Собирайся, детвора! 

 На обед нам всем пора. 

 Там оладьи с пылу, с жару, 

 Суп, котлетки здесь на пару! 

 Бери ложку, бери хлеб 

 И садись-ка за обед! 

 До чего блюда вкусны! 

 И съедим их быстро мы. 

 

 Что голодный хор поет, 

 Когда повар есть зовет? 

 - Дети, дети! 

 - Да, да, да! 

 - Есть хотите? 

 - Да-а! Да-а! Да-а! 

 Нам еда полезна будет, 

 Силы новые разбудит. 

На зарядку! (журнал «Вожатый») 

 - На зарядку выходи! 

 - На зарядку всех буди. 

 - Все ребята говорят: 

 - Физзарядка – друг ребят! 

 - Физкультурничек – ребенок, 

 - Набирайся-ка силенок! 

 - Физзарядка по утрам 

 Не во вред – на пользу нам. 

 Левая, правая, бегая, плавая. 

 Вырастем смелыми, 

 На солнце загорелыми. 

Патриотическая 

 - Печатая шаг. 

 - Сильные руки, 

 - Гордые плечи, 

 - Солнце в ладонях, 

 - Солнце в глазах. 

          - Слышишь, товарищ, 

 - Пульс планеты? 

 -Ребята шагают 

- Руки – к штурвалу, 

- Помыслы – к солнцу, 

 

Нам высота – не помеха! 

Сегодня мечтаем, а завтра дерзаем      

– Ребята Нового века! 



Названия, девизы детских отрядов 

 

Отряд «Морячки» 

 

Девиз: 

 Друг за друга мы горой,  

 Таков обычай наш морской. 

Отряд «Паровозик» 

 

Девиз: 

 Катись, катись, но не споткнись! 

или 

 Всех возьмет с собой 

 Паровозик озорной. 

Отряд «Неунывайка» 

 

Девиз: 

 Убедитесь вы не раз – 

 «Неунывайка» – это класс. 

Отряд «Лопухи» 

Девиз: 

 Расти, лопух, – не знай проблем, 

 Цвети, лопух, на зависть всем, 

 Кто создает нам множество 

проблем. 

Отряд «Чирикнутый» 

Девиз: 

 Наша стайка хоть мала, 

 Но подвижна и умна. 

 

 

 

 

Отряд: «Веселые гномы» 

 

Девиз: 

 «Гномом» стал, так не пищи – 

 Легкой жизни не ищи. 

 

 

Отряд «Черный кот» 

 

Девиз: 

 Вперед, коты! 

 Трубой хвосты, 

 Не смейте обращаться 

 К нам на «ты». 

 

Отряд «Мумий тролль» 

 

Девиз: 

 Хоть ты лопни, хоть ты тресни, 

 «Мумий тролль» – на первом 

месте. 

 

Отряд: «Бабки Ежки» 

 

Девиз: 

 Если долго мучиться, 

 Что-нибудь получится. 

 Оглянись скорей вокруг, 

 Нет ли дел для наших рук 
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Психолого – педагогическое сопровождение летнего отдыха обучающихся 

Тестовая методика «Дом» 

Каждый ребенок любит рисовать, творить, экспериментировать красками, 

фломастерами, карандашами. Рисунок может рассказать о характере вашего 

малыша, о его внутреннем мире, эмоциональном состоянии и настрое. В 

рисунке ребенок выражает свои эмоции, чувства, вкладывает душу в него. На 

основании детского рисунка можно также определить, какие у ребенка 

взаимоотношения с родителями в семье и со сверстниками в детском саду,  

школе. Не случайно, перед тем как принять ребенка в школу, педагоги и 

психологи просят его нарисовать традиционные тесты: «моя семья», «ДДЧ» 

(дом, дерево, человек) и другие. Конечно, полностью с помощью рисунков 

нельзя исследовать личность, но больше узнать о внутреннем мире ребенка, о  

том, что его тревожит, можно.  

Дом изображен большим, значит, ваш ребенок общительный,  

гостеприимный. Нарисованные рядом с домиком различные постройки 

свидетельствуют о  тревожном состоянии. Дом нарисован вдалеке, значит, 

ребенок чувствует себя отверженным. Ступеньки, ведущие в глухую стену 

(без дверей) — отражение скрытого семейного конфликта. 

Стены. Ребенок нарисовал заднюю стену, изобразив ее с другой стороны, — 

он пытается постоянно контролировать свои эмоции, держать себя в руках. У 

стены не хватает основы — значит, у малыша слабая связь с 

действительностью, он пребывает в своем мире фантазий и иллюзий. Стена с 

четко прорисованным нижним контуром — у ребенка трудности, тревога. 

Боковые линии тонкие — он находится на пределе своих нервных сил. Ну а 

если стены прозрачные — ваш ребенок стремится к лидерству.  

Двери. Открыты — это признак общительности, открытости, откровенности. 

Очень большие — показывают на то, что ребенок слишком зависит от других 

или что он очень коммуникабельный. Их отсутствие говорит о том, что дома 

ребенок испытывает трудности в откровенном общении. Наличие задних, 

боковых входов — проблемы в общении, стремление к одиночеству, 

отрешенность. Маленькие двери — неуверенность в себе. Присутствие замка 

на дверях означает замкнутость ребенка, скрытность. 

Окна. Большие, открытые — коммуникабельность, любит бывать в больших 

компаниях. Множество окон — ребенок хочет больше общаться со 

сверстниками. Занавески на окнах — проблемы в общении. Решетки на окнах 
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— показатель закомплексованности. Такой ребенок нуждается в помощи. 

Если же ребенок нарисовал окна не на нижнем этаже, а только наверху, под 

крышей, — это говорит, что в жизни малыша существует пропасть между 

реальностью и  фантазией. 

Крыша. Нарисована жирной линией, значит, ребенок фантазер и часто путает 

реальность и вымысел. Жирно прорисован край крыши —  ребенок озабочен 

тем, что стремление к творчеству и фантазиям не поощряется дома. Плохо 

сочетается со стеной — значит, ребенок не может найти себе место в 

окружающем мире. Ребенку нужно больше уделить внимания. Карниз 

очерчен или выведен за пределы крыши — ребенок пытается защититься от 

реальных или вымышленных страхов. 

Труба. Густой дым — внутреннее напряжение. Тонкая струя дыма — 

недостаток общения с родителями. Труба спрятана с другой стороны крыши 

— ребенок вообще старается избегать эмоциональных контактов с близкими 

людьми.  

 

 

Тестовая методика «Винни-Пух и его друзья»  

Цель: определение уровня самооценки 

Инструкция: выбери любимого героя 

Тигра 

Это жизнерадостные, никогда не унывающие люди, которые с легкостью 

готовы поделиться с окружающими своим хорошим настроением. Из Тигров 

могут получиться отличные лидеры, своим напором они способны «сдвинуть 

с  места гору». Однако Тиграм часто не хватает усидчивости, внимания, что 

способно привести к неудачам в любом, даже самом интересном деле. При 

первых затруднениях они могут потерять интерес к работе и с энтузиазмом 

взяться за новую деятельность, которую также не доведут до конца. Тигры 

могут быть успешны в спорте, творческих делах, а также политической 

деятельности (при наличии спокойного, рассудительного помощника). 

Винни-Пух 

У Пуха развита аналитическая деятельность: он привык рассуждать над 
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каждым новым явлением. Недостаток знаний компенсируется фантазиями, 

способностью мыслить абстрактными понятиями. Пух охотно принимает 

участие в различных спорах, причем не для того, чтобы блеснуть 

остроумием, а для установления истины. Пухи могут хорошо учиться: 

некоторая склонность к лени, предпочтение умственного труда физическому 

заставляет их изобретательно находить нестандартные решения 

поставленных перед ними задач. Среди Пухов немало левшей. Из Пухов 

нередко получаются успешные 

специалисты в самых различных сферах деятельности. Учитывая их 

способность мыслить абстрактно, они могут быть врачами и писателями, 

экономистами и предпринимателями. 

Пятачок 

Пятачков, как правило, любят и принимают в любой компании. С ними легко, 

они внимательные слушатели, добрые и откровенные друзья. Однако Пятачки 

часто бывают несамостоятельными. Им становится трудно, если рядом нет 

лидера, которому Пятачки стараются подражать в одежде, поведении, словах. 

Из Пятачков получаются хорошие заместители руководителей, специалисты в  

области средств массовой информации, торговом бизнесе.  

Иа-Иа 

Люди типа Иа романтичны, тонко чувствуют красоту окружающего мира, но 

при этом не всегда понимают чувства других людей. Правда, последнее не 

мешает им быть отличными манипуляторами — Иа могут организовать 

ситуацию так, что другие люди будут выполнять их желания, даже не 

подозревая о том, что ими манипулируют. Иа могут быть успешными в 

деятельности, где нет необходимости в постоянном контакте с другими 

людьми. Из них получаются хорошие  программисты, дизайнеры, 

исследователи. 

Кролик 

Среди Кроликов много тех, кто не боится взять на себя ответственность и 

роль лидера в сложной ситуации. В отличие от лидера Тигры они  

талантливые менеджеры, организаторы. Кролики могут обладать 

разносторонними способностями, развитой эрудицией, однако они часто 

переоценивают свои возможности. Смело взяв на себя руководство делом, 

они не всегда могут довести его до конца. Кролики могут быть успешны в 
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банковском деле; из них получаются отличные юристы, а также топ-

менеджеры. 

Сова 

Совы — настоящие интеллектуалы. Это люди, способные на основе анализа 

делать удивительно точные выводы. Они добры, не жадны, но несколько 

рассеянны. Вместе с тем Сов не стоит обижать: милая рассеянность не 

мешает при необходимости успешно постоять за себя. Совы — хорошие 

преподаватели, юристы и врачи, а также работники профессий, требующих 

разносторонних знаний и умения анализировать. 
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План работы лагеря дневного прибывания «Ласточка» на базе 

Караваинского филиала МБОУ «ИСОШ», 2022 

 

ДЕНЬ Название мероприятия дата 

День 

знакомства 

День ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. 

1.Открытие лагерной смены. Спортивно-развлекательная  

игровая программа «Здравствуй, лето!» 

2.Инструктаж по правилам пожарной безопасности, 

электробезопасности, дорожно-транспортной безопасности.  

3. Игры, конкурсы «Ярмарка идей». Организационное 

мероприятие «Расскажи мне о себе». 

 

 

 

 1 июня 

День лагеря 1.Время творческих дел: выбор органа самоуправления в 

отрядах лагеря, оформление отрядных уголков. 

2.Подготовка к фольклорному празднику. 

3.«Оказание первой медицинской помощи» мастер-класс 

4.Спортивный час «Игры народов мира». 

 

2 июня 

День ПДД 1.Агитбригада по правилам дорожного движения «На улице – 

не в комнате, о том, ребята, помните!» 

2.Безопасное колесо в школе  

3.Встреча с инспекторами ГИБДД 

 

3 июня 

День ПДД 1. Минутка «Безопасности»  

2. Конкурс рисунков «Волшебные дорожные знаки» (Письмо-

обращение водителю).  

3. Викторина «Дорожная азбука».  

4. Акция с ГИБДД « Мы за безопасные дороги»  

5. «Школа светофорных наук» 

 

4 июня 

День 

Пушкина.   

 1. Конкурсно-игровая программа: «Золотая рыбка». 

2. Детская дискотека «Музыкальная мозаика» 

6 июня 
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День МЧС 1. Минутка «Безопасности»  

2. Спортивная игра «В поисках Артефакта»  

3. Рисуем мелом на асфальте « Мир и безопасность»  
 

7 июня   

День туриста 1. Минутка «Безопасности»  

2. Практическое занятие. Палаточный город на территории 

лагеря». Укладка рюкзака, установка палатки.  

3. «СПАСАТЕЛИ, ВПЕРЕД!» соревнования по спасательным 

работам  

4. Конкурс инсценированной песни «Если завтра в поход» 

 

8 июня 

День экологии 1 Минутка «Безопасности»  

2. Конкурс плакатов «SOS».  

3. Рейд «Все на борьбу с дядюшкой Мусором»  

4. Познавательная игра « В гостях у старика-лесовика» 

 

9 июня 

День талантов 1. Минутка «Безопасности»  

2. Игры на свежем воздухе  

3. Игра «Дорожной грамоте учимся с детства»  

4. Конкурс художественной самодеятельности «Алло, мы ищем 

таланты!». 

 

10 июня 

День России. 1. Минутка «Безопасности»  

2. Торжественная линейка «День России»  

3 Историко – поэтический час «Славься, Отечество наше!»  

4. Конкурс рисунков «Моя Россия»  
 

11 июня 

День смеха и 

забав 

1. Минутка «Безопасности»  

2. Юмористическая эстафета «Юмор важен в жизни. Вы со 

мной не спорьте!».  

3. Конкурсно - игровая программа «Фиерия безопасности»  

4. Смотр агитбригад «Мы за ЗОЖ». 

 

13 июня 

День семьи 1. Минутка «Безопасности»  

2.Игровая программа «Кто нас очень крепко любит?».  

3.«Моё родовое дерево» (создание родового дерева).  

4. Игры на свежем воздухе  

 

14 июня    

День 

профилактики 

1 Минутка «Безопасности»  

2. Встреча с инспектором ОДН: «Профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних», «Подросток и 

закон». 

 3.Беседа медицинского работника «Профилактика 

употребления наркотических средств». 

 

15 июня 
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День «БЕЗ 

опасности» 

1. Минутка «Безопасности»  

2.Игра «Дорожные ситуации»  

3. ФЛЕШМОБ "Здоровью - да!" 

16 июня 

День краеведа. 

Мой дом.. 

1.конкурс рисунков    «Мое любимое село» 

2.КВЕСТ игра  «Путешествие по родному краю» 

3.Выставка рисунков, художественное чтение 

4.Поездка в краеведческий музей с. Трескино 

17 июня 

День малых 

олимпийских 

игр 

1 Минутка «Безопасности»  

2. Минутки здоровья «Друзья Мойдодыра и наше здоровье».  

3. «Малые олимпийские игры».  

4. Спортивные игры 

18 июня 

День девочек 

и мальчиков 

 1. Минутка «Безопасности»  

2. Малая спартакиада под девизом «Мы за безопасность на 

дорогах»  

3. Игры на свежем воздухе 

 

20 июня 

День 

тимуровца 

Оказание помощи ветеранам войны и труда. 21 июня 

День 

ПАМЯТИ и 

СКОРБИ. 

1.Час мужества: «Бреста  вечный  огонь».  

2.Акция «Минута молчания» у  памятника воинам-

караваинцам. 

 

22 июня 

День печати 1 Минутка «Безопасности»  

2. Минутки здоровья «Друзья Мойдодыра и наше здоровье».  

3. «Малые олимпийские игры».  

4. Спортивные игры 

 

23 июня 

«До 

свидания, 

лагерь!» 

Праздник закрытия лагеря.  

1. Минутка Здоровья  

2. Итоговая линейка – финиш  

3. Анкетирование «Лагерь-2022» Чему научились? Что узнали 

нового? 

 

24 июня 

 


