Содержание программы

Основание для создания программы……………………………... 3
Паспорт программы………………………………………………….. 4-5
Пояснительная записка……………………………………………… 5
Концепцуальные основы деятельности ………………………….

7

Основные принципы и направления деятельности ……………. 8-11
Кружковая деятельность ……………………………………………

12

Ожидаемые результаты …………………………………………….

13

Этапы и механизмы реализации программы …………………… 14-16
Кадровое и методическое обеспечение………………………….. 17
Материально-техническое обеспечение ………………………… 18
Финансовое обеспечение …………………………………………..

19

Критерии эффективности программы и формы отслеживания 20
результатов…………………………………………………………….
Схема управления программой …………………………………… 21
Самоуправление летнего лагеря дневного пребывания детей

22-23

Оздоровительная работа …………………………………………... 24
Работа по сплочению коллектива воспитанников, творческих
способностей детей, по привитию навыков самоуправления
Организация взаимодействия лагеря труда и отдыха
дневного пребывания детей и подростков «Солнышко»
социумом
Профилактические мероприятия…………………………………..

25
26

27

Режим дня……………………………………………………………... 28
План работы лагерной смены «Путешествие в страну
29-32
Здоровья» на июль 2017 год
Список используемой литературы………………………………… 33

Основание для создания программы.
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Лето - это период свободного общения детей, время игр,
развлечений, свободы в выборе занятий. Летние каникулы – самые
любимые для детей школьного возраста. У ребят значительно
увеличивается часть свободного времени, которое можно и нужно
использовать для развития творческого потенциала, совершенствования
личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в
систему
социальных
связей,
воплощения
собственных
планов,
удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах
деятельности.
В условиях низкой заработной платы многих родителей наших
учащихся, а также безработицы некоторых родителей, они не могут
обеспечить полноценный летний отдых своих детей. Наш лагерь позволяет
исправить такое положение.
Большая учебная нагрузка, участие ребят в различных конкурсах,
олимпиадах, соревнованиях приводит к психологическому напряжению,
утомляемости, снижению качества здоровья некоторых учащихся. Отдыхая
в лагере, ребята могут больше общаться с природой, загорать,
заниматься оздоровительными мероприятиями. Это поможет им снять
психологическое напряжение и поправить здоровье.
Таким образом, разработка данной программы организации летнего
каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей была вызвана:
– обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет;
– модернизацией старых форм работы и введением новых;
– необходимостью использования богатого творческого потенциала
подростков и педагогов в реализации цели и задач программы.

Паспорт программы
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Полное название программы
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Цель программы
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Задачи
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Направление деятельности
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Краткое содержание
программы
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Автор программы
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Муниципальное автономное
учреждение
дополнительного
образования детей,
представившее программу
Кадры
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Программа летнего лагеря труда и
отдыха с дневным пребыванием детей
«Путешествие в страну здоровья»
Создание условий для оздоровления и
организационного отдыха детей в
летний период, укрепления
физического, духовного и
эмоционального здоровья, развитие
творческих способностей.
-Создание условий для организованного
отдыха детей.
-Пропаганда здорового образа жизни.
-Укрепление здоровья, содействие
полноценному физическому и
психическому развитию.
-Приобщение ребят к творческим видам
деятельности, развитие творческого
мышления.
-Формирование культурного поведения.
-Развитие потребности и способности
ребёнка проявлять своё творчество.
-Формирование у школьников навыков
общения и толерантности.
-Привитие навыков здорового образа
жизни, укрепление здоровья.
Данная программа по своей
направленности является комплексной,
т. е. включает в себя разноплановую
деятельность, объединяет различные
направления оздоровления, труда,
отдыха и воспитания детей в условиях
оздоровительного лагеря
Программа содержит: пакет
нормативно-правовых документов;
мероприятия, реализующие Программу;
ожидаемые результаты и условия
реализации; приложения
Иванова Валентина Сергеевна –
педагог-организатор МАУ ДО ДДТ
«Галактика»
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования детей
Сладковского муниципального района
Дом детского творчества «Галактика».
Педагоги дополнительного образования
детей, методист, педагог-организатор.
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Адрес, телефон, факс с
указанием кода населенного
пункта, электронный адрес
организации
Ф.И.О. вриоруководителя
организации
Количество, возраст
учащихся
Сроки проведения,
количество смен, количество
дней.
Источники финансирования

Тюменская область, Сладковский район,
село Сладково, ул. Гурьева, 89.
8(34555)24586, Sladkovo-zdt@ yandex.ru
Черепкова Татьяна Алексеевна
40, 14-17 лет.
июль, 1 смена, 15 дней.
Областной бюджет
Муниципальный бюджет
Родительская плата

Пояснительная записка
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Лето для детей – это восстановление здоровья, развитие творческого
потенциала, совершенствование личностных возможностей, время
открытий и приключений, время игры и азартного труда, время событий и
встреч с чудом, время познания новых людей, а главное - самого себя.
Значимость летнего лагеря для оздоровления и воспитания детей,
удовлетворения детских интересов и расширения кругозора невозможно
переоценить. Известно, что каждому ребенку нужен полноценный
отдых, ведь от этого зависят его учеба, жизнедеятельность и здоровье.
Ребенок становится здоровым и сильным, уверенным в себе. Чтобы хорошо
отдохнуть, набраться необходимых сил и энергии нужно, чтобы каждый
ребенок имел право и возможность на свое усмотрение выбирать отдых и
досуг, заняться тем, что ему интересно. Естественно у каждого ребенка
свои планы на лето. И, конечно же, придут дети и в лагерь труда и отдыха с
дневным пребыванием. И именно в лагере выявляется самоценность
каждого ребенка, осуществляется широкое приобщение ребят к
разнообразному социальному опыту, к ценностям общественно-значимого
досуга. А наша задача – помочь им в этом.
Поэтому для воспитанников Дома детского творчества «Галактика»
проводится оздоровительная смена «Трудовой десант» в летнем лагере
дневного пребывания «Солнышко» при МАУДО ДДТ «Галактика», который в
2016 году будет функционировать на базе Сладковской средней
общеобразовательной школы. В нем отдохнут ребята среднего и старшего
школьного возраста. Обязательным является вовлечение в лагерь трудных
детей, ребят из многодетных и малообеспеченных семей.
Данная программа является комплексной, т. е. включает в себя
разноплановую деятельность, объединяет различные направления
оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного
лагеря.
Количество смен – 1 смена (июль);
Место проведения – МАУ ДО ДДТ «Галактика»;
По продолжительности программа является краткосрочной, т. е.
реализуется в течение I лагерной смены.
Общее число участников за смену – 40 человек.
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Концептуальные основы деятельности
Цель работы
лагеря:Создание условий для оздоровления и
организационного отдыха детей в летний период, укрепления физического,
духовного и эмоционального здоровья, развитие творческих способностей.
Задачи работы лагеря:
1. Создание условий для организованного отдыха детей.
2. Пропаганда здорового образа жизни.
3. Укрепление здоровья, содействие полноценному физическому и
психическому развитию.
4. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие
творческого мышления.
5. Формирование культурного поведения.
6. Развитие потребности и способности ребёнка проявлять своё творчество.
7. Формирование у школьников навыков общения и толерантности.
8. Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья.

Принципы:

Основные принципы и
направления деятельности.
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- принцип гуманизации отношений - во главе - личность ребенка, развитие
его способностей, мировоззренческих начал его личности, построение всех
отношений на основе уважения и доверия к человеку, на стремлении
привести его к успеху
- принцип демократизации - свободное, равноправное сотрудничество
детей и взрослых - наиболее эффективный и адекватный способ раскрытия
потенциала ребенка и оптимизации его взаимоотношений с окружающим
миром, участие всех детей и подростков в программе развития творческих
способностей.
- принцип индивидуализации
- учет различий интеллектуальных,
психологических особенностей развития личности. Индивидуализация в
рамках летнего оздоровительного лагеря предполагает:
· Отбор содержания, форм и методов воспитания в соответствии 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.
- принцип следования нравственному примеру - пример как метод
воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его
к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию,
обеспечить возможность выбора при построении собственной системы
ценностей.
- принцип диалогического общения - наличие значимого другого в
воспитательном процессе делает возможным его организацию на
диалогической основе.
Принципы, используемые
лагерной смены:

при

планировании

и

проведении

- Безусловная безопасность всех мероприятий
- Учет особенностей каждой личности
- Возможность проявления способностей во всех областях досуговой и
творческой деятельности всеми участниками лагеря
- Четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками
лагеря
- Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных
категорий детей и взрослых
- Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря
высказать свое мнение о прошедшем дне.
Содержание деятельности.
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Основными направлениями деятельности в лагере являются:
· Интеллектуальное
· Физкультурно – оздоровительное.
· Художественно – эстетическое.
· Экологическое.
· Патриотическое
· Организационное
Виды деятельности.
· Социально-значимая деятельность
· Праздники.
· Конкурсы.
· Викторины.
· Спортивные соревнования и мероприятия.
· Выходы в культурные учреждения.
· Акции.
· Мониторинговая деятельность.
· Всевозможные игры.
· Чтение вслух.
· Рисование.
· Беседы т. д.
Название направления
Интеллектуальное

Краткое описание
Направлено на расширение кругозора, развитие
познавательной деятельности.
· Развитие интеллектуальных способностей детей,
· Развитие мышления, памяти, внимания.

Физкультурно –
оздоровительное

· Осмотр детей медицинским работником в начале и
конце смены;
· Утренняя гимнастика;
· Соблюдение режима проветривания отрядных
помещений и режима питья детей;
· 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 и
подвижных игр;
· Культурно – массовые и спортивные мероприятия

9

Художественно эстетическое

Экологическое

Направлено пробуждать в детях чувство прекрасного;
· Формировать навыки культурного поведения и
общения;
· Прививать детям эстетический вкус.
· Коллективно – творческие дела (в соответствие с
ежегодным планом):
· Просмотр фильмов;
· Концертно – развлекательные программы;
· Игры – развлечения, викторины, соревнования
· Беседы, мероприятия;
· Экологические марафоны, рейды;
· Выставки рисунков и поделок;
· Конкурс «Знатоки родного края»
· Развлекательная программа «Угадай животное»

Патриотическое

· Беседы
· Конкурс рисунков

Организационное

· Определение места (статуса) в коллективе;
· Формирование умения найти «золотую середину»
между удовлетворением личностных потребностей и
реализацией общественных интересов;
· Формирование чувства «Мы», доверяем друг к другу;
· Формирование групповых норм, ценностей и
традиций.
· Название отряда, девиз, утреннее построение,
подведение итога дня.
· Игры на сплочение
Трудовое направление есть процесс вовлечения детей
в разнообразные педагогические виды общественно
полезного трудолюбия, других нравственных качеств,
эстетического отношения к целям, процессу и
результатам труда.
Основные формы работы:
Деятельность по благоустройству территории
с. Сладково
Деятельность на пришкольном участке МАУ
Сладковская СОШ (Экологический отряд)
Бытовой самообслуживающий труд имеет цель
удовлетворения бытовых потребностей ребенка и
группы детей за счет личных трудовых усилий. Бытовой
труд включает уход за одеждой и обувью, уборку
помещений от мусора и пыли, создание уюта.
Трудовое воспитание воспитанников –
целенаправленный процесс формирования у детей
положительного отношения к труду, желание и умение
трудится, нравственно ценных качеств, уважение к

Трудовое
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труду взрослых.
Самообслуживающая деятельность детей и подростков
в лагере включает дежурство по лагерю, по столовой,
уборку мусора на прилегающей к отряду территории.
Дети привлекаются к самообслуживанию в помещениях,
в которых они занимаются при проведении кружков, а
также в отрядных комнатах.
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Кружковая деятельность
Важным направлением воспитательной работы в лагере является
кружковая деятельность, объединяющая детей и подростков по интересам
в малые группы. Организация кружковой деятельности лагеря носит
вариативный характер, то есть в период смены работают постоянные
кружки, для функционирования которых имеется обеспеченность
педагогическими кадрами.
Цель: расширение кругозора, развитие познавательных интересов и
творческих способностей детей.
Включает в себя развитие детей средствами совместного творчества, в
процессе которого идёт закрепление норм поведения и правил этикета,
знакомство с новыми предметами и явлениями, воспитание бережного
отношения к природе, любви к труду. Создаются условия для реализации
собственных интересов детей в наиболее целесообразном применении.
Организация кружковой деятельности в лагере включает ряд этапов:
1.
изучение интересов детей;
2.
презентация кружков на линейке в начале смены;
3.
ознакомление детей с режимом работы кружков;
4.
самоопределение детей и запись их в кружки;
5.
деятельность ребят в кружках;
6.
текущее отражение результатов деятельности детей;
7.
подведение итогов работы кружков в конце смены.
КРУЖКИ

Кружок «Волшебная кисточка» - Исимова С. Б.
Кружок «Декоративно-прикладное творчество» – Чикунова Е.
Кружок «Модульное оригами» - Юрьева Е. А.
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Ожидаемые результаты программы.
При активном участии детей и взрослых в реализации программы
предполагается, что у каждого возникнет чувство сопричастности к
большому коллективу единомышленников.
Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную
активность, даст уверенность в своих силах и талантах, повысит
творческую активность детей путем вовлечения их в социально-значимую
деятельность, активизирует лидерские и организаторские качества,
приобретут новые знания, будут развиты творческие способности, детская
самостоятельность и самодеятельность.
При хорошей организации питания и правильно организованных
спортивных и досуговых мероприятиях предполагается оздоровить детей и
своевременно обратить внимание на проблемы со здоровьем, если они
существуют, укрепить физические и психологические силы детей и
подростков.
Осуществление экскурсий, походов помогут детям в обретении новых
знаний о родном крае и научат их бережно и с любовью относиться к своей
малой Родине.

Результатом выполнения программы станет:
• Укрепление здоровья детей;
• Воспитание у детей привычки к здоровому образу жизни;
• Снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей;
• Увлеченность информационно-коммуникационной деятельностью;
• Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов и
национальностей;
• Формирование педагогического сотрудничества и поддержки между
педагогом и учеником;
Предполагается, что время, проведенное в лагере, не пройдет бесследно
для детей и подростков, и на следующий год они с удовольствием будут
участвовать в работе лагеря.
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Этапы и механизм реализации программы
Содержание
№
п/п
Подготовительный этап
1
Этот этап характеризуется тем,
что за 2 месяца до открытия
лагеря труда и отдыха
начинается подготовка к
летнему сезону.
Деятельностью этого этапа
является:
· проведение совещаний при
директоре и заместителе
директора по учебновоспитательной работе по
подготовке к летнему сезону;
· издание приказа об открытии
лагеря труда и отдыха с
дневным пребыванием детей и
подростков;
· разработка программы
деятельности лагеря труда и
отдыха с дневным
пребыванием детей и
подростков»;
· подготовка методического
материала для работников
лагеря;
· отбор кадров для работы в
лагере труда и отдыха с
дневным пребыванием детей и
подростков;
· составление необходимой
документации для
деятельности лагеря (плансетка, положение, должностные
обязанности, инструкции т. д.)
Организационный этап.
2
Этот период короткий по
количеству дней, всего лишь 23 дня.
Основной деятельностью этого
этапа является:
· встреча детей, проведение
диагностики по выявлению
лидерских, организаторских и
творческих способностей;

Сроки

Ответственные

апрель- Директор, заместитель
май
директора по учебновоспитательной работе,
педагог-организатор,
методист.

июнь

Начальник лагеря,
организатор смены,
педагоги
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3

4

· запуск программы
«Путешествие в страну
Здоровья»;
· знакомство с правилами
жизнедеятельности лагеря.
· выявление и постановка
целей развития коллектива и
личности;
· сплочение отряда;
· формирование законов и
условий совместной работы;
· подготовку к дальнейшей
деятельности по программе.
Основной этап.
Реализация основных
положений программы.
Родители, дети, педагоги,
общественные организации –
организаторы программы:
· познают, отдыхают, трудятся;
· делают открытия в себе, в
окружающем мире;
· помогают в проведении
мероприятий;
· учатся справляться с
отрицательными эмоциями,
преодолевать трудные
жизненные ситуации;
· развивают способность
доверять себе и другим;
· укрепляют свое здоровье.
· реализация основной идеи
смены;
· вовлечение детей и
подростков в различные виды
коллективно - творческих дел;
· работа творческих
мастерских.
Во время реализации
программы воспитанники
оформляют отрядный уголок,
выставки рисунков, творческих
работ, поделок
Заключительный этап
Основной идеей этого этапа
является:
· подведение итогов смены;
· выработка перспектив

Начальник лагеря,
организатор смены,
педагоги

Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе, методист.
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деятельности организации;
· анализ предложений,
внесённых детьми,
родителями, педагогами,
по деятельности летнего
лагеря в будущем.
1. Участниками программы лагеря являются воспитанники Дома детского
творчества «Галактика», педагоги дополнительного образования детей.
2. Возраст воспитанников лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием
14-17лет
3. Зачисление детей в лагерь производится в соответствии с заявлением
родителей.
5. Комплектование педагогическими кадрами, обслуживающим персоналом
осуществляет директор дома творчества совместно с начальником лагеря.
Из числа педагогических работников дома творчества приказом директора
назначаются: начальник лагеря, организатор смены, ответственный за
спортивно-оздоровительную работу, воспитатели.
Начальник лагеря руководит его деятельностью, ведёт документацию,
отвечает за организацию питания воспитанников, охрану труда в лагере.
Воспитатели осуществляют воспитательную деятельность по плану лагеря:
организуют
оздоровительную
деятельность,
проводят
досуговые
мероприятия, следят за соблюдением режима дня, правил безопасного
поведения, правил пожарной и антитеррористической безопасности.
6. Работники лагеря несут личную ответственность за жизнь и здоровье
детей в пределах, возложенных на них обязанностями.
Педагогические сотрудники, работающие в лагере и дети должны строго
соблюдать дисциплину, режим дня, план работы, положения охраны труда,
правила пожарной и антитеррористической безопасности. Начальник
лагеря проводит инструктаж по охране труда для сотрудников, воспитатели
проводят инструктаж для детей с последующей регистрацией в журналах
установленного образца. Организация питания осуществляется на базе
столовой школы.
Ресурсное обеспечение программы.
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда
условий:

16

Кадровое обеспечение
№

Категория работников лагеря, Ф.И.

1
2
3

-начальник лагеря: Малинин В. Ю.
Старшая вожатая: Иванова В. С.
-воспитатели: Князева Р. И., Юрьева Е. А.,
Исимова С. Б., Чикунова Е. А.
Ответственный за
спротивно-оздоровительную работу:
Исимов А.К.
техперсонал

4

5

Планируемое
количество
1
1
4
1

1

В реализации программы участвуют:
Подбор
и расстановка
кадров
осуществляется
администрацией
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
дома детского творчества «Галактика». Перед началом работы лагерной
смены проводится установочный семинар для всех участников программы
(кроме детей). На каждом отряде работает воспитатель. Все остальные
участники воспитательного процесса проводят работу по плану. Педагоги
несут ответственность за жизнь и здоровье детей, выполнение учебновоспитательного плана, проведение отрядных и общелагерных дел.
Вожатая участвуют в работе отрядной жизни. Физорг ведёт спортивнооздоровительную работу.

Методическое обеспечение.
1. Наличие программы лагеря, планов работы отрядов.
2. Должностные инструкции всех участников процесса.
3. Проведение установочного семинара для всех работающих в течение
лагерной смены.
4. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы.
5. Проведение ежедневных планёрок.
6. Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов.
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Материально-техническое обеспечение.
1. Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных
мероприятий.
2. Материалы для оформления и творчества детей.
3. Наличие канцелярских принадлежностей.
4. Аудиоматериалы и видеотехника.
5. Призы и награды для стимулирования.
6. Игровые комнаты и комнаты отдыха.
7. Спортивный зал.
8. Школьный двор.
9. Спортивная площадка.
10. Школьная библиотека.
11. Школьная столовая.
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Финансовое обеспечение лагеря труда и отдыха с дневным
пребыванием детей и подростков
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствие с
Конституцией РФ, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента РФ, постановлениями, распоряжениями и иными правовыми
актами администрации Тюменской области, а также постановлениями,
распоряжениями и иными правовыми актами администрации
Сладковского муниципального района.
Учреждение финансируется за счет средств бюджета Тюменской
области.
Финансовое обеспечение программы лагеря осуществляется за счет
средств от основного вида деятельности учреждения: средства от
реализации путевок. Финансовый контроль исполнения бюджетных
средств осуществляется Департаментом финансов и социального
развития Тюменской области.
Плановые данные
о финансировании отдыха и оздоровления детей в 2017 году
(областной, муниципальный бюджет и родительская плата)
Источник
финансирования
Областной бюджет
Муниципальный
бюджет
Родительская плата

Планируемая сумма финансирования
июль
итого
72000
72000
60000
60000
-

-
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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, а также с
радостью участвовал в предложенных мероприятиях. Для выполнения этих
условий 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.
Формы отслеживания результатов.
Массовая форма отслеживания.
Все учащиеся делятся на два отряда. По итогам мероприятий выявляется
победитель. Совет отряда ежедневно подводит итоги работы каждого
отряда оформлением карты успеха. В этой карте отражены результаты
отряда.
Красная звезда – отлично (3 балла)
Жёлтая звезда – хорошо (2 балл)
Зелёная звезда – удовлетворительно (1 балл)
Индивидуальная форма отслеживания.
Кроме общей карты успеха отряда существует своя карта успеха, где
отображают личные результаты каждого участника. В конце дня, при
подведении итогов, в ней отмечают отличившегося участника, который
получает золотую звезду.
К окончанию лагерной смены каждый участник накапливает некоторое
количество золотых звёздочек, что стимулирует творческую деятельность
детей. По результатам на закрытие лагеря самых активных награждают
грамотами. По результатам набранных баллов в карте лагеря, выявляется
отряд-победитель.
Критерии:
· Посещаемость детей;
· Занятость детей;
· Степень участия в мероприятиях;
· Инициативность;
· Качество и ответственность.
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Схема управления программой
Структура

Директор
МАУДО ДДТ
«Галактика»

Заместитель
директора
МАУ ДО ДДТ
«Галактика»

Родители и
воспитатели

Начальник
лагеря

Организатор
смены
воспитатели

Техперсонал

Работники
столовой
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Самоуправления летнего лагеря дневного пребывания
Совет лагеря
(начальник лагеря, воспитатели,
организатор смены)

Детский совет отрядов
(командиры отряда и
зам. командиры)

Творческая
группа

Физорг

Санитары

Учащиеся
лагеря
дневного
пребывания
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Актив лагеря создаётся для решения вопросов организации, содержания
деятельности лагеря, развития позитивных личностных качеств детей.
В состав актива входят воспитанники лагеря, выбранные отрядами и
взрослые.
Актив, как форма самоуправления детей по защите прав и интересов,
действует в целях:
-оказания помощи в проведении оздоровительных, культурно-массовых
мероприятий и творческих дел;
-создание в лагере условий для развития физического, творческого,
интеллектуального потенциала детей;
-содействие в создании благоприятного психологического климата.
Актив лагеря - это начальник лагеря, старшая вожатая, воспитатели,
детский совет отряда.
Детский совет отряда выбирает командира, заместителя командира. В
отрядах также выбираются ответственные за различные направления
деятельности (санитары, творческая группа, физорг.)
Каждый член актива имеет право:
- на участие в обсуждении всех дел лагеря и свободное высказывание
своего мнения;
- на защиту своих интересов.
Каждый член актива обязан:
- ответственно исполнять порученное дело;
- соблюдать законы общения и культуры поведения.
Содержание деятельности
Организационно – педагогическая деятельность
- Комплектование штата лагеря кадрами;
- Участие в семинарах по организации летнего отдыха для начальников
лагерей.
- Совещание при директоре и заместителе директора по воспитательной
работе по организации летнего отдыха учащихся;
- Проведение инструктажей с воспитателями по технике безопасности и
охране здоровья детей;
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Оздоровительная работа
Основополагающими идеями в работе с детьми в лагере труда и отдыха
дневного пребывания является сохранение и укрепление здоровья детей,
поэтому в программу включены следующие мероприятия:
· Осмотр детей медицинским работником в начале и конце смены,
· Утренняя гимнастика;
· Соблюдение режима проветривания отрядных помещений и режима
питья детей;
· Проведение большей части мероприятий на свежем воздухе;
· Организация пешеходных экскурсий;
· Организация здорового и полноценного питания детей;
· Организация спортивно – массовых мероприятий и подвижных игр;
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Работа по сплочению коллектива воспитанников
Для повышения воспитательного эффекта программы
коммуникативных способностей с детьми проводятся:
- Игровые тренинги;
- Игры на сплочение коллектива;

и

развития

Работа по развитию творческих способностей детей
- Коллективно – творческие дела ( в соответствие с планом):
- Просмотр фильмов
- Концертно – развлекательные программы
- Развлечения: игры, викторины, соревнования
- Экологические марафоны:
- Выставки рисунков и поделок
Работа по привитию навыков самоуправления
- Выявление лидеров, генераторов идей;
- Распределение обязанностей в отряде;
- Закрепление ответственных по различным видам поручений;
- Организация общественно - полезной работы с детьми
(помощь по уборке территорий; полив клумб, уход за
насаждениями)

зелёными
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Организация взаимодействия лагеря труда и отдыха дневного
пребывания «Солнышко» с социумом

СМИ

МАОУ Сладковскя
СОШ

ГИБДД

Детская
спортивная школа
«Темп»

ГБУЗ ТО «ОБ
№17»

Лагерь труда и отдыха
дневного пребывания
МАУК

«СОЛНЫШКО»

«Овация»

Центр
физкультурнооздоровительной и
спортивной работы

Районный
краеведческий
музей

КЦСОН
«Виктория»
Пограничная застава
Районная
детская
библиотека
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Профилактические мероприятия
и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и
охране жизни детей в летний период
· Вводный инструктаж (начальник лагеря).
· Инструктаж по ТБ во время спортивных мероприятий (ответственный за
спортивную работу).
· Инструктаж по ТБ при организации игр на территории (воспитатели).
· Текущие инструктажи :
«Правила пожарной безопасности»;
«Правила поведения детей при прогулках и походах»;
«Правила при поездках в автотранспорте»;
«Правила безопасного поведения на водных объектах и оказания помощи
пострадавшим на воде» (воспитатели).
Беседы, проводимые медицинским работником:
«Если хочешь быть здоровым – закаляйся!»;
«Мой рост, мой вес»;
«О вреде наркотиков, курения, употребления алкоголя»
Работа с родителями.
- Индивидуальные консультации « Режим работы в лагере».
- Индивидуальные беседы
- Организация выставок рисунков и поделок.
Аналитическая деятельность по работе программы
Анализ выполнения программы в заключительный день работы лагеря.
Отчёт о работе лагеря.
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Режим дня
в лагере дневного пребывания детей «Солнышко»
при МАУ ДО ДДТ «Галактика»
Элементы режима дня

Пребывание детей
С 8.30 до 16.30

Сбор детей, зарядка
Чтобы быть весь день в порядке,
Надо сделать нам зарядку!
Утренняя линейка
На линейку всем пора!
Собирайся, детвора!
Завтрак
Перед завтраком умойся!
Всем за стол!
Узнать пора, чем нас кормят повара?
Деятельность по плану
Кто куда: кто в поход,
Кто в цветник, на огород!
Раз пришел веселый час,
Здесь играют все у нас!
Работа в отрядах, кружки
Не грустят в семействе нашем,
Мы поем, рисуем, пляшем,
Мастерим, умеем шить,
Все занятия хороши!
Обед
Берем ложки, берем хлеб и садимся за обед!
Общелагерное мероприятие
Лишь заслышим зов игры, Быстро на улицу
выбежим мы! Ждёт нас много игр прелестных,
Забав, викторин, прогулок чудесных! Вместе с
отрядом сил не жалей: Пой, танцуй, рисуй и клей!
Полдник
Уход домой
А теперь всем: "ДО СВИДАНИЯ!"
Завтра снова мы придем.

8.30-9.00

9.00-9.15

9.15-10.00

10.00-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00
14.00-15.30

16.00-16.30
16.30
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План работы смены «Путешествие в страну Здоровья»
на июль 2017 года
№

Дата мероприятия

1

Открытие летней
оздоровительной
площадки
«Путешествие в страну
Здоровья»

2

3

4

Название мероприятия

1. Сбор детей, зарядка.
2. Линейка
3. Завтрак
4. Трудовая деятельность,
работа в отрядах, минутка
здоровья «Мой рост и мой вес»,
кружки.
5. Обед.
6. Спортивно-игровая
программа «Мы приехали на
остров».
7. Полдник
8. Уход домой.
«Остров нашей мечты» 1. Сбор детей, зарядка.
2. Линейка
3. Завтрак
4. Трудовая деятельность,
работа в отрядах, проведение
обучающей эвакуации детей.
5. Обед.
6. Обследование острова.
Поход в библиотеку: «Веселый
урок здоровья»
7. Полдник
8. Уход домой.
«В поисках Робинзона» 1. Сбор детей, зарядка.
2. Линейка
3. Завтрак
4. Трудовая деятельность,
работа в отрядах,
профилактическая беседа по
пожарной безопасности,
подготовка к конкурсу песен.
5. Обед.
6. «Обследование острова».
Поход в Дом культуры.
Кругосветка «Робинзонада».
Конкурс песен на морскую тему:
«А ну-ка песню нам пропой
веселый ветер!»
7. Полдник
8. Уход домой.
«Открываем остров»
1. Сбор детей, зарядка.
2. Линейка
3. Завтрак
4. Трудовая деятельность,
работа в отрядах,
профилактическая беседа по
ПДД.
5. Обед.
6. Интеллектуальная игра «Что?

Ответственный
Начальник лагеря, старшая
вожатая, воспитатели.

Начальник лагеря, старшая
вожатая, воспитатели.

Начальник лагеря, старшая
вожатая, воспитатели.

Начальник лагеря, старшая
вожатая, воспитатели.
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5

«Остров мастеров»

6

«Остров игры»

7

«Остров художников»

8

«Остров приключений»

Где? Когда?», посвященная
году экологии «Мир прекрасен,
мир живой»
7. Полдник
8. Уход домой.
1. Сбор детей, зарядка.
2. Линейка
3. Завтрак
4. Трудовая деятельность,
работа в отрядах, подготовка к
конкурсу поделок.
5. Обед.
6. Путешествие по острову
Поход на стадион «Веселые
старты». Конкурс поделок из
бросового материала «Дело
мастера боится»
7. Полдник
8. Уход домой.
1. Сбор детей, зарядка.
2. Линейка
3. Завтрак
4. Трудовая деятельность,
работа в отрядах, беседа по
патриотическому воспитанию.
5. Обед.
6. Разучивание народных игр.
Игровая программа «Робинзоны
и пятницы».
7. Полдник
8. Уход домой.
1. Сбор детей, зарядка.
2. Линейка
3. Завтрак
4. Трудовая деятельность,
работа в отрядах, беседа по
профилактике наркомании,
подготовка к конкурсу рисунков.
5. Обед.
6. Веселое игровое шоу «Школа
островных кукарямбских наук».
Конкурс рисунков «По морям, по
волнам».
7. Полдник
8. Уход домой.
1. Сбор детей, зарядка.
2. Линейка
3. Завтрак
4. Трудовая деятельность,
работа в отрядах, конкурс
рисунков «Моя малая Родина!»
5. Обед.
6. Путешествие по острову.
Поход в музей: Виртуальная
экскурсия «Заповедными
тропами»

Начальник лагеря, старшая
вожатая, воспитатели.

Начальник лагеря, старшая
вожатая, воспитатели.

Начальник лагеря, старшая
вожатая, воспитатели.

Начальник лагеря, старшая
вожатая, воспитатели.
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9

«Остров сокровищ»

10

«Остров юмора и
развлечений»

11

«Остров талантов»

12

«Остров Робинзонов»

7. Полдник
8. Уход домой.
1. Сбор детей, зарядка.
2. Линейка
3. Завтрак
4. Трудовая деятельность,
работа в отрядах, беседа по
правилам поведения на воде
5. Обед.
6. Пиратская вечеринка игровая программа «В поисках
сокровищ».
7. Полдник
8. Уход домой.
1. Сбор детей, зарядка.
2. Линейка
3. Завтрак
4. Трудовая деятельность,
работа в отрядах, подготовка к
инсценировке анекдотов на
школьную тему.
5. Обед.
6. Развлекательная программа
«Жить без улыбки – просто
ошибка»
«Мой любимый анекдот» инсценировка анекдотов на
школьную тему.
7. Полдник
8. Уход домой.
1. Сбор детей, зарядка.
2. Линейка
3. Завтрак
4. Трудовая деятельность,
работа в отрядах, беседа о
толерантности, подготовка к
конкурсу костюмов.
5. Обед.
6. Конкурс талантов:
- «Я - художник». Конкурс
рисунков.
- «Я - спортсмен». Спортивные
конкурсы на свежем воздухе.
- «Я певец и музыкант». Конкурс
караоке.
- «Я - танцор». Танцевальная
игровая программа.
7. Полдник
8. Уход домой.
1. Сбор детей, зарядка.
2. Линейка
3. Завтрак
4. Трудовая деятельность
(Операция чистые берега озер
с. Сладково), работа в отрядах,
беседа «О правильном

Начальник лагеря, старшая
вожатая, воспитатели.

Начальник лагеря, старшая
вожатая, воспитатели.

Начальник лагеря, старшая
вожатая, воспитатели.

Начальник лагеря, старшая
вожатая, воспитатели.
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13

«Остров
безопасности»

14

«Остров рекордов»

15

«До свидания страна
Здоровья!»

поведении на воде».Подготовка
номеров к заключительному
концерту
5. Обед
6. Познавательноразвлекательная игра «Поднять
паруса». Конкурс костюмов
современного Робинзона.
Составление меню
современного Робинзона
«Береги здоровья смолоду».
7. Полдник
8. Уход домой.
1. Сбор детей, зарядка.
2. Линейка
3. Завтрак
4. Трудовая деятельность,
работа в отрядах. Подготовка
номеров к заключительному
концерту
5. Обед
6. «Нам пожары не страшны?»
посещение пожарной части.
Конкурс велосипедистов.
7. Полдник
8. Уход домой.
1. Сбор детей, зарядка.
2. Линейка
3. Завтрак
4. Трудовая деятельность,
работа в отрядах. Подготовка
номеров к заключительному
концерту
5. Обед
6. «Книга рекордов Гиннеса» информационная презентация.
Соревнование «Наши рекорды».
7. Полдник
8. Уход домой.
1. Сбор детей, зарядка.
2. Линейка
3. Завтрак
4. Трудовая деятельность,
работа в отрядах. Минутка
здоровья «Мой рост и мой вес».
Подготовка к заключительному
концерту.
5. Обед
6. Праздник закрытия лагеря
«До свидания, остров!» (концерт
художественной
самодеятельности).
7. Полдник
8. Уход домой.

Начальник лагеря, старшая
вожатая, воспитатели.

Начальник лагеря, старшая
вожатая, воспитатели.

Начальник лагеря, старшая
вожатая, воспитатели.
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