
Муниципальное общеобразовательное  бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

«Муринский  центр образования №1» 

 

Утверждена 

приказом директора МОБУ  

«СОШ «Муринский ЦО №1» 

___________Ничипорчук С.В. 

№____от «___»_______2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

деятельности летнего оздоровительного лагеря  

с дневным пребыванием детей 

на базе МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1» 

«Планета детства» 

 

 

 

 

 

 
Разработчик программы: 

                                                                                Полякова Н.М. учитель начальных классов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

г.Мурино 

2022 г. 



Информационная карта программы 

 
 

Полное название программы «Планета детства» 

 

Цель программы: создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых 

детей, их здоровье и творческое развитие. 

 

Исполнитель программы: Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования №1» 

 

Телефон    8-812-456-06-29 

 

Структура программы  
 

 Пояснительная записка, цель программы 

 Основное содержание  

 Механизм реализации 

 Материально-технические условия 

 

 

Ожидаемые результаты 
 

 развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний во 

время бесед и интеллектуальных игр, в результате занятий (разучивание песен, игр, 

составление проектов), развитие творческих способностей, детской 

самостоятельности и самодеятельности. 

 получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности. 

 повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных норм, 

расширение кругозора 

 положительная динамика в физическом и психическом здоровье ребенка;   

 внедрение эффективных форм организации отдыха, образовательно-

оздоровительной и культурно-досуговой деятельности детей. 

 

Количество участников 
 

200 детей – 1 смена 

 

Срок проведения 
 

 1 смена - с 1 июня по 30 июня 

 

Количество смен 1 
 
Тип лагеря: лагерь с дневным пребыванием 

 

Профиль смен: спортивно-оздоровительная 

       социально-педагогическая 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Лето – роскошные дни школьных каникул, когда дети открывают мир и себя в этом 

мире, осваивают летнее пространство времени, пытаются узнать всё о чём-нибудь и что-

нибудь абсолютно добровольно и всегда с удовольствием. 

Лето – это  время, когда ребятам необходимо реализовать свою двигательную активность, 

недостаток которой накапливается за время учебного года. 

Каждый день, каждый час в жизни лагеря удивителен и неповторим. Организовывая свою 

жизнь, свою деятельность, дети умнеют, богатеют, становятся лучше. 

Все мероприятия в лагере носят тематический характер и соответствуют выбранному 

тематическому дню. Данная программа предполагает предоставление детям возможности: 

* осуществлять свободный выбор деятельности с целью удовлетворения своих 

потребностей и интересов; 

* участвовать в коллективном планировании жизнедеятельности; 

* формировать навыки здорового образа жизни; 

* приобретать, закреплять (совершенствовать) новые знания, умения и навыки; 

* развивать духовные ценности; 

* строить новые взаимоотношения друг с другом и взрослыми на основе 

взаимопонимания и сотворчества. 

Программа «Планета детства» рассчитана на работу со школьниками с 7 до 11 лет и их 

оздоровления в каникулярное время. 

Программа рассчитана на 21 день. Количество участников – 200 детей (1 смена 

Организация лагеря сочетает различные виды деятельности: познавательную, игровую, 

практическую. 

 

Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, их 

здоровье и творческое развитие. 

 

Задачи: 
1. Способствовать укреплению навыков здорового образа жизни 

2. Раскрывать творческий потенциал детей 

3. Формировать навыки самоуправления, самодеятельности. 

Кадровое обеспечение 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

 начальник лагеря 

 воспитатели отрядов  

 учителя физкультуры 

 

Принципы работы: 
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. 

 

Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным 
особенностям учащихся и типу ведущей деятельности 

Результатом деятельности воспитательного характера в летнем школьном лагерес 

дневным пребыванием  является сотрудничество ребёнка и

 взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя 

творческой личностью. 

 



Принцип дифференциации воспитания 
Дифференциация в рамках летнего 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); 

• активное участие детей во всех видах деятельности. 

 
Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. 

Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 

• необходимо чёткое распределение времени на организацию 

оздоровительной и воспитательной работы; 

• оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть комплексной, 

учитывающей все группы поставленных задач. 

  

Принцип гармонизации сущностных сил ребёнка, его интеллектуальной, 
физической, эмоционально-волевой сфер с учётом его индивидуальных и 

возрастных особенностей. 
Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

• вариантности выбора способа реализации в различных видах 

деятельности; 

• сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности детей; 

• постоянной коррекции воздействий на ребёнка с учётом изменений, происходящих 

в его организме и психике. 

 

Принцип интегративно-гуманитарного подхода. 
Этот принцип определяет пять «граней»: 

• грань личностного восприятия («это затрагивает или может затрагивать лично 

меня»); 

• грань сопричастности («этого достигли ребята, это им нужно – значит, это 

доступно и нужно мне»); 

• грань глобального восприятия («это нужно знать всем – значит это важно и для 

меня; это относится к общечеловеческим ценностям»); 

• грань ориентации на консенсус («Я признаю за другим право иметь свою точку 

зрения, я могу поставить себя на место других, понять их проблемы»); 

• грань личной ответственности («я отвечаю за последствия своей деятельности для 

других людей и для природы»). 

 

Принцип уважения и доверия. 
Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

• добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; 

• доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в 

основном на вере в возможность каждого ребёнка и его собственной вере в 

достижении негативных последствий в процессе педагогического 

воздействия; 

• в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов. 

 

 

 

 

 

Критерии оценки эффективности функционирования  программы: 



 

Критерии эффективности: 

• Эмоциональное состояние детей; 

• Личностный рост; 

• Физическое и психологическое здоровье; 

• Приобретение опыта общения со сверстниками; 

• Самореализация в творческой и познавательной деятельности; 

• Благоприятный психологический климат в детском и взрослом коллективах 

• Удовлетворенность детей. 

Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками лагеря 

проводится 1 раз в неделю мониторинг. В конце недели ребята заполняют экран 

настроения, что позволяет организовать индивидуальную работу с детьми. 

Мониторинг - карта - форма обратной связи, которая позволяет судить об эмоциональном 

состоянии детей еженедельно. В конце недели отряды заполняют мониторинг - карты, 

записывая туда позитив и негатив за неделю, благодарности, предложения. В конце 

недели педагоги анализируют качество и содержание своей работы по результатам 

обратной связи. 

Дополнительно для анализа работает листок откровения. Он служит для того, чтобы 

получить от детей отзыв о проведенных мероприятиях, жизни в лагере. Листок 

откровений постоянно висит на территории лагеря, сделать там запись может каждый. 

Для мониторинга личностного роста используется рейтинг личностного роста 

участников смены. Рейтинг личностного роста - это сравнительная оценка различных 

сторон деятельности личности и её вклада в дела коллектива. 

Рейтинг определяется еженедельно на отрядном круге, где каждому участнику по итогам 

дня присваивается не более 2-3 символов рейтинга. 

Цветовая гамма: 

красный - "лидер-организатор", 

синий - "лидер-вдохновитель", зелёный - "активный участник", жёлтый - "исполнитель" 

Участникам, набравшим 5-6 символов, присваивается звание, соответствующее 

преобладающему цвету. По итогам смены они награждаются грамотами и подарками. 

 

Ожидаемый результат реализации программы: 
  

В ходе реализации данной программы ожидается: 

• Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

• Укрепление физических и психологических сил детей, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, 

детской самостоятельности и самодеятельности. 

• Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

• Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

• Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в 

социально-значимую деятельность. 

• Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в кружках 

(разучивание песен, игр, составление проектов). 

• Расширение кругозора детей. 

• Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально- 

нравственных норм. 

• Личностный рост участников смены 

 

 
 



Основное содержание программы 
 

ПЛАН-СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ  1 СМЕНА (ИЮНЬ) 

Дата Мероприятие 

01.06.2022 8.30-9.00    Прием детей 

9.00-9.15    Зарядка 

9.20-10.00  Завтрак 

10.00-10.15 Ознакомление детей с планом       работы на сегодня.  Инструктаж по 

Т.Б. и правилам поведения в лагере. 

10.20-11.30 Конкурс рисунков на асфальте «Мы -  дети Земли», игра 

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!». 

11.30-12.00 Выбор органа самоуправления в отрядах лагеря, оформление уголка, 

подготовка визитки своего отряда. Конкурс уголков  
12.00-13.00 Игры на сплочение 

13.00-14.00 Обед 

14.30-Подведение итогов дня. Уход детей домой. 

02.06.2022 8.30-9.00    Прием детей 

9.00-9.15    Зарядка 

9.20-10.00  Завтрак 

10.00-10.15 Ознакомление детей с планом       работы на 

сегодня.  Инструктаж по Т.Б. и правилам поведения в лагере. 

10.20-11.30 Минутка здоровья «Твой режим на каникулах» игра «Счастливый 

случай» 

 11.30-12.00 . Конкурс «Спортивная пантомима» 

 12.00-13.00 Подвижные  игры. 

13.00-14.00 Обед 

14.30-Подведение итогов дня. Уход детей домой. 

03.06.2022 8.30-9.00    Прием детей 

9.00-9.15    Зарядка 

9.20-10.00  Завтрак 

10.00-10.15 Ознакомление детей с планом       работы на 

сегодня.  Инструктаж по Т.Б. и правилам поведения в лагере. 

10.20-11.30  Беседа об истории поселка Мурино. 

11.30-12.00 конкурс рисунков «Мой любимый поселок Мурино» 

12.00-13.00 Веселые старты 

13.00-14.00 Обед 

14.30-Подведение итогов дня. Уход детей домой. 

 

06.06.2022 8.30-9.00    Прием детей 

9.00-9.15    Зарядка 

9.20-10.00  Завтрак 

10.00-10.15 Ознакомление детей с планом       работы на 

сегодня.  Инструктаж по Т.Б. и правилам поведения в лагере. 

10.20-11.30 Беседа « История танца» 

11.30-12.00  конкурс «Танцуй, пока молодой!» 

12.00-13.00 Подвижные игры на воздухе 

13.00-14.00 Обед 

14.30-Подведение итогов дня. Уход детей домой. 

07.06.2022 8.30-9.00    Прием детей 

9.00-9.15    Зарядка 

9.20-10.00  Завтрак 



10.00-10.15 Ознакомление детей с планом       работы на 

сегодня.  Инструктаж по Т.Б. и правилам поведения в лагере. 

10.20-11.30 Общее мероприятие. Интеллектуальная игра « Знатоки 

А.С.Пушкина». Конкурс рисунков: «Сказки  Пушкина» 

11.30-12.00.Минутка здоровья «Гигиена полости рта» 

12.00-13.00 Футбол 

13.00-14.00 Обед 

14.30-Подведение итогов дня. Уход детей домой. 

 

08.06.2022 8.30-9.00    Прием детей 

9.00-9.15    Зарядка 

9.20-10.00  Завтрак 

10.00-10.15 Ознакомление детей с планом       работы на 

сегодня.  Инструктаж по Т.Б. и правилам поведения в лагере. 

10.20-11.30  Музыкальный калейдоскоп. История музыкальных 

инструментов 

11.30-12.00 Танцевальная минутка «Делай как Я» 

12.00-13.00 Подготовка к конкурсу талантов «5 минут славы» 

13.00-14.00 Обед 

14.30-Подведение итогов дня. Уход детей домой. 

09.06.2022 8.30-9.00    Прием детей 

9.00-9.15    Зарядка 

9.20-10.00  Завтрак 

10.00-10.15 Ознакомление детей с планом       работы на 

сегодня.  Инструктаж по Т.Б. и правилам поведения в лагере. 

10.20-11.30   Конкурс талантов «5 минут славы» 

11.30-12.00  Минутка здоровья «Осанка-основа красивой походки» 

12.00-13.00 Спортивные игры. Русская игра «Лапта» Русская игра 

«Городки» 

13.00-14.00 Обед 

14.30-Подведение итогов дня. Уход детей домой. 

 

10.06.2022 8.30-9.00    Прием детей 

9.00-9.15    Зарядка 

9.20-10.00  Завтрак 

10.00-10.15 Ознакомление детей с планом       работы на 

сегодня.  Инструктаж по Т.Б. и правилам поведения в лагере. 
10.20-11.30   Спортландия «Спорт любить – сильным и здоровым быть» 

11.30-12.00 Настольные игры 

12.00-13.00 Первенство лагеря по футболу 

13.00-14.00 Обед 

14.30-Подведение итогов дня. Уход детей домой. 

14.06.2022 8.30-9.00    Прием детей 

9.00-9.15    Зарядка 

9.20-10.00  Завтрак 

10.00-10.15 Ознакомление детей с планом       работы на 

сегодня.  Инструктаж по Т.Б. и правилам поведения в лагере. 

10.20-11.30 «День России» - игра «Что? Где? Когда?» 

11.30-12.00 рисунки «Моя маленькая  родина» 

12.00-13.00 Спортивное мероприятие «Русские народные игры» 

13.00-14.00 Обед 

14.30-Подведение итогов дня. Уход детей домой. 



15.06.2022 8.30-9.00    Прием детей 

9.00-9.15    Зарядка 

9.20-10.00  Завтрак 

10.00-10.15 Ознакомление детей с планом       работы на 

сегодня.  Инструктаж по Т.Б. и правилам поведения в лагере. 

10.20-11.30  Минутка здоровья «Ядовитые растения, ягоды, грибы» 

11.30-12.00 Оформление плакатов отряда «Ядовитые растения» 

12.00-13.00 Игры на свежем воздухе 

13.00-14.00 Обед 

14.30-Подведение итогов дня. Уход детей домой. 

 

16.06.2022 8.30-9.00    Прием детей 

9.00-9.15    Зарядка 

9.20-10.00  Завтрак 

10.00-10.15 Ознакомление детей с планом       работы на 

сегодня.  Инструктаж по Т.Б. и правилам поведения в лагере. 

10.20-11.30  Викторина по сказкам «Там на неведомых дорожках» 

11.30-12.00 Представление кукольного театра отрядами. 

12.00-13.00 Игры на свежем воздухе 

13.00-14.00 Обед 

14.30-Подведение итогов дня. Уход детей домой. 

17.06.2022 8.30-9.00    Прием детей 

9.00-9.15    Зарядка 

9.20-10.00  Завтрак 

10.00-10.15 Ознакомление детей с планом       работы на 

сегодня.  Инструктаж по Т.Б. и правилам поведения в лагере. 

10.20-11.30 «Правила дорожного движения и предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма»  
11.30-12.00  Акция "Письмо пешеходу и водителю» 

12.00-13.00 Веселые старты 

13.00-14.00 Обед 

14.30-Подведение итогов дня. Уход детей домой. 

20.06.2022 8.30-9.00    Прием детей 

9.00-9.15    Зарядка 

9.20-10.00  Завтрак 

10.00-10.15 Ознакомление детей с планом       работы на 

сегодня.  Инструктаж по Т.Б. и правилам поведения в лагере. 

10.20-11.30  Кто куда, а мы в кино! Кино и мультфильмы о тайнах и 

приключениях. просмотр мультфильма 

11.30-12.00 .Викторина «Лучший знаток кино и мультфильмов» 

12.00-13.00 Школа юного актера 

13.00-14.00 Обед 

14.30-Подведение итогов дня. Уход детей домой. 

 

21.06.2022 8.30-9.00    Прием детей 

9.00-9.15    Зарядка 

9.20-10.00  Завтрак 

10.00-10.15 Ознакомление детей с планом       работы на 

сегодня.  Инструктаж по Т.Б. и правилам поведения в лагере. 

10.20-11.30  Минутка здоровья «Рейд. Чистые руки» 

11.30-12.00 Конкурс рисунков «Гигиена здоровья» 

12.00-13.00 Открытие малых Олимпийских игр 



13.00-14.00 Обед 

14.30-Подведение итогов дня. Уход детей домой. 

22.06.2022 8.30-9.00    Прием детей 

9.00-9.15    Зарядка 

9.20-10.00  Завтрак 

10.00-10.15 Ознакомление детей с планом       работы на 

сегодня.  Инструктаж по Т.Б. и правилам поведения в лагере. 

10.20-11.30  Минутка здоровья «Как сохранить зрение» 

11.30-12.00 Подготовка команд к Олимпийским играм 

12.00-13.00 Олимпийские игры 

13.00-14.00 Обед 

14.30-Подведение итогов дня. Уход детей домой. 

23.06.2022 8.30-9.00    Прием детей 

9.00-9.15    Зарядка 

9.20-10.00  Завтрак 

10.00-10.15 Ознакомление детей с планом       работы на 

сегодня.  Инструктаж по Т.Б. и правилам поведения в лагере. 

10.20-11.30  Беседа: «Как вести себя на водоемах в зимнее и летнее время» 

11.30-12.00 Конкурс стихов «Жизнь прекрасна» 

12.00-13.00 Выставка рисунков на тему: “Опасности вокруг нас” 

13.00-14.00 Обед 

14.30-Подведение итогов дня. Уход детей домой. 

 

24.06.2022 8.30-9.00    Прием детей 

9.00-9.15    Зарядка 

9.20-10.00  Завтрак 

10.00-10.15 Ознакомление детей с планом       работы на 

сегодня.  Инструктаж по Т.Б. и правилам поведения в лагере. 

10.20-11.30«Если вы вежливы» -  урок культуры и этикета 

11.30-12.00 Викторина «Я знаю правила этикета»  

12.00-13.00 Эстафеты между отрядами 

13.00-14.00 Обед 

14.30-Подведение итогов дня. Уход детей домой. 

27.06.2022 8.30-9.00    Прием детей 

9.00-9.15    Зарядка 

9.20-10.00  Завтрак 

10.00-10.15 Ознакомление детей с планом       работы на 

сегодня.  Инструктаж по Т.Б. и правилам поведения в лагере. 

10.20-11.30 познавательный турнир «Умники и Умницы» 

11.30-12.00  «Остров знаний» - круглый стол 

12.00-13.00   Подвижные игры на воздухе 

13.00-14.00 Обед 

14.30-Подведение итогов дня. Уход детей домой. 

28.06.2022 8.30-9.00    Прием детей 

9.00-9.15    Зарядка 

9.20-10.00  Завтрак 

10.00-10.15 Ознакомление детей с планом       работы на 

сегодня.  Инструктаж по Т.Б. и правилам поведения в лагере. 

10.20-11.30  Подготовка к конкурсу «Мистер и Миссис Лагеря» 

11.30-12.00 Минутка здоровья «Если хочешь быть здоров». 

12.00-13.00 Спортивное состязание «Делай с нами, делай, как мы, делай, 

лучше нас!» 



13.00-14.00 Обед 

14.30-Подведение итогов дня. Уход детей домой. 

29.06.2022 8.30-9.00    Прием детей 

9.00-9.15    Зарядка 

9.20-10.00  Завтрак 

10.00-10.15 Ознакомление детей с планом       работы на 

сегодня.  Инструктаж по Т.Б. и правилам поведения в лагере. 

10.20-11.30 Конкурс «Мисс и мистер лагеря» 
 11.30-12.00 Тематический час «Дорогами добра» 

12.00-13.00 Эстафеты 

13.00-14.00 Обед 

14.30-Подведение итогов дня. Уход детей домой. 

30.06.2022 8.30-9.00    Прием детей 

9.00-9.15    Зарядка 

9.20-10.00  Завтрак 

10.00-10.15 Ознакомление детей с планом       работы на 

сегодня.  Инструктаж по Т.Б. и правилам поведения в лагере. 

10.20-11.30 Наши достижения. Подведение итогов «Минутки здоровья» 

11.30-12.00 Мы прощаемся с лагерем. Прощание с лагерем. Выступление 

отрядов. 

12.00-13.00 Подведение итогов спортивных мероприятий. Награждение. 

13.00-14.00 Обед 

14.30-Подведение итогов лагеря. Закрытие лагеря.Награждение. 

 
 

Механизм реализации программы 
 

 

 

  Механизм реализации Программы основывается на соответствие направлений и форм 

работы целям и задачам лагеря, создание условий для индивидуального развития личности 

ребенка через участие в КТД и занятиях по интересам, отбор педагогических приёмов и 

средств с учётом возрастных особенностей детей, обеспечение единства и взаимосвязи 

управления и самоуправления,  привлечение педагогов для организации коллективной 

творческой деятельности.  
 

Материально-технические условия 
 

 
Применение Источник 

финансирования и 

материальная база 

Ответственные 

1 2 3 4 

Кабинеты Игровая комната Материальная база школы. 

Канцелярские 

принадлежности для 

творческих мастерских, 

отрядных дел, подготовки 

стендов и материалов для 

конкурсов 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

технический 

персонал 



Спортивный 

зал 

Занятия спортом, 

состязания,  линейка (в 

случае плохой погоды) 

Материальная база школы Воспитатели, 

учитель 

физкультуры 

Спортивная 

площадка 

Линейка, проведение 

общелагерных  игр на 

воздухе, спартакиады, 

спортивные состязания 

Материальная база школы Воспитатели, 

учитель 

физкультуры 

Школьный 

двор 

Отрядные дела, игры Материальная база школы Воспитатели, 

администрация 

лагеря 

Школьная 

библиотека 

Литература для педагогов и 

детей лагеря 

Материальная база школы Библиотекарь 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед, полдник Материальная база школы Повар, 

администрация 

лагеря 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты, места для 

умывания, раздевалки 

Материальная база школы Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

технический 

персонал 

 

 

 

 

 


