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1. Пояснительная записка 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного 

времени детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их 

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. Лагерь – это новый 

образ жизни детей, новый режим с его особым романтическим стилем и 

тоном. Это жизнь в новом коллективе, это, наконец, новая 

природосообразная деятельность. Ведь не зря в известной песне О. Митяева 

поется: «Лето – это маленькая жизнь!», а значит, прожить ее нужно так, 

чтобы всем: и детям и тем, кто будет организовывать отдых, было очень 

здорово. Это время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 

накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, 

восстановления здоровья. Это период свободного общения детей. 

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. Эти функции выполняет летний лагерь с дневным 

пребыванием детей. За несколько месяцев до начала работы лагеря 

проводится большая подготовительная работа.  
Разработка данной программы организации летнего каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости детей была вызвана: 

– повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников; 

– необходимостью упорядочить сложившуюся систему перспективного 

планирования; 

– 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. 

Профиль смены – спортивно-оздоровительный, так как школа 

является спортивной направленности.  

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. 

реализуется в течение I лагерной смены. При комплектовании особое 

внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных семей, из семей 

чернобыльцев, из семей, имеющих родителей-пенсионеров, а также детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. Деятельность воспитанников 

во время лагерной смены осуществляется в разновозрастных отрядах по 16  и 

17 человек.  

Всего в лагере планируют отдыхать 33 ребенка. 

Основной состав лагеря – это учащиеся образовательных учреждений 

в возрасте  7–14 лет. 



Лагерь размещается на базе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 17. 

В основу организации закладываются здоровьесберегающие технологии, 

реализующиеся в игровой форме. 

Программа деятельности летнего лагеря ориентирована на 

создание социально значимой психологической среды, дополняющей и 

корректирующей семейное воспитание ребенка. Программа универсальна, 

так как может использоваться для работы с детьми из различных социальных 

групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья. 

Эффективное управление в современном лагере – это главная основа 

его существования и непременное условие развития. 

Для обеспечения преемственности в работе лагеря от каникул к 

каникулам необходима постоянная управленческая деятельность. Система 

управления включает в себя три уровня: стратегическое управление, 

организационно-методическое управление, практическое управление. 

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, образования, воспитания в условиях 

лагеря. 

Основная идея программы - представление возможностей для 

раскрытия творческих способностей ребенка, создание условий для 

самореализации потенциала детей и подростков в результате общественно 

полезной деятельности. Программа ориентирована на работу в 

разновозрастном детском коллективе и представляет собой одну смену. 

Формируя воспитательное пространство лагеря, в основу организации 

смены закладывается легенда лагеря, согласно которой все дети, 

посещающие лагерь, становятся участниками длительной сюжетно-ролевой 

игры со своими законами и правилами. 

Принципы организации педагогического процесса в рамках 

программы: 

-принцип взаимодействия воспитателей и воспитанников; 

-принцип коллективной деятельности; 

-принцип самореализации ребенка в условиях детского лагеря; 

-принцип самостоятельности. 

Цель: развитие личности ребенка, укрепление физического, 

психического и эмоционального здоровья детей, воспитание лучших черт 

гражданина. 

Задачи:  

1. Создание условий для организованного отдыха детей. Пропаганда 



здорового образа жизни. 

2. Формирование интереса к различным видам деятельности. 

3. Развитие познавательной активности, творческого потенциала каждого 

ребенка. 

4. Формирование качеств, составляющих культуру поведения, санитарно-

гигиеническую культуру. 

Целевая группа: 

-учащиеся МБОУ ООШ №17 в возрасте от 7 до 14 дет лет; 

-дети с особыми образовательными потребностями; 

-дети «группы риска»; 

-дети из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации; 

-дети из семей, находящиеся в социально опасном положении; 

-активисты школы, победители конкурсов и олимпиад. 

 

Культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа: 

1. Праздники 

2. Экскурсии, выходы 

3. Соревнования, игры-викторины, конкурсы, эстафеты 

4. Акции 

5. Лекции, беседы 

 

Взаимодействие с другими учреждениями: 

1. Сельский дом культуры 

2. Сельская библиотека 

3. Школьная библиотека 

4. МОУ ДОД ДЮСШ 

5. Районный краеведческий музей 

 

Оздоровительные медицинские мероприятия: 

1. Первичный осмотр детей медиком 

2. Ежедневная утренняя зарядка на свежем воздухе 

3. 2-х разовое сбалансированное и витаминизированное питание 

4. Робота спортивных секций 

5. Беседы с медицинским работником о ЗОЖ. 

 

Сроки реализации программы: с 1 по 20 июня 2016 года: лагерная смена,  

14 рабочих дней. 

Ожидаемые результаты работы лагеря: 

- укрепление здоровья детей; 

             - развитие у школьников интереса к занятиям физкультурой и 

спортом; 

- привитие патриотических чувств; 

             - расширение социального опыта; 



              - формирование коммуникативных умений, основы правильного 

поведения, общения, культуры, досуга; 

              - вырабатывание навыков ручного и общественно-полезного труда; 

              - формирование осознанного отношения к себе, как к части 

окружающего мира. 

 

Условия участия в программе: добровольность, взаимопонимание, 

должностная субординация.  

 

Форма реализации: профильный лагерь дневного пребывания, 

организованный образовательной организацией. 

 

Программа составлена с учетом интересов и психолого-возрастных 

особенностей детей. 

 

 
2. Концептуальный подход 

Изменение ценностных ориентаций заметно в настоящее время во 

всех сферах жизни общества. Решение ряда проблем в жизни страны во 

многом зависит от уровня сформированности гражданской ответственности, 

гражданской позиции у подрастающего поколения, потребности в духовно-

нравственном совершенствовании, уважения к историко-культурному 

наследию своего народа и народа России. Духовность заключается в 

любящем отношении к другому, в приоритетности интересов другого над 

собственными, в утверждении своим отношением несравненной ценности 

другого. Духовность представляет собой в высшей степени сложную 

совокупность общечеловеческих норм и ценностей. Духовные ценности 

вырабатываются каждым человеком самостоятельно, а не усваиваются в 

готовом виде путем «извлечения» из книг или чужого опыта. 

Основная деятельность лагеря дневного пребывания направлена на 

развитие личности ребенка, включение его в разнообразие человеческих 

отношений и межличностное общение со сверстниками, физическое развитие 

и оздоровление детей. Детский лагерь, учитывая его специфическую 

деятельность, может дать детям определенную целостную систему 

нравственных ценностей и культурных традиций через погружение ребенка в 

атмосферу игры и познавательной деятельности дружеского микросоциума. 

Погружая ребенка в атмосферу лагеря, мы даем ему возможность открыть в 

себе положительные качества личности, ощутить значимость собственного 

«я»; осознать себя личностью, вызывающей положительную оценку в глазах 

других людей; повысить самооценку; выйти на новый уровень общения, где 

нет места агрессии и грубости. 

Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются 

в оздоровительный процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм 

жизни, режим питания, поддержка мышечного и эмоционального тонуса. 



Результатом осуществления оздоровительного направления является 

формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Досуговая деятельность в лагере «Здоровейка» направлена на 

вовлечение детей в мероприятия с последующим выявлением их 

наклонностей и способностей. 

 

 
3. Методическое сопровождение программы 

  Основными методами организации деятельности являются: 

 Метод игры (игры отбираются воспитателями в 

соответствии с поставленной целью); 

 Методы театрализации (реализуется через костюмирование, 

обряды, ритуалы); 

 Методы состязательности (распространяется на все сферы 

творческой и спортивной деятельности); 

 Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

 Психологическая помощь. 

 

Психологическая помощь предоставляются в следующих формах: 

 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.    

 

 Формы и методы работы 

Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере 

осуществляются с использованием традиционных методов (беседа, 

наблюдение, поручение, конкурсы рисунков, плакатов, утренники, 

праздники, экскурсии); метод интерактивного обучения (социально-

психологические тренинги, ролевые игры, дискуссии), в которых дети 

непросто «проходят» что-то, а проживают те или иные конкретные ситуации. 

Одним из важнейших средств и методов организации воспитательного 

пространства является создание органов детского самоуправления-

самостоятельности в проявлении инициативы, принятии решения и его 

самореализации. 

 

Ресурсное обеспечение программы: 

- В работе с детьми профильного лагеря дневного пребывания задействованы 

педагог, имеющие I квалификационную категорию. 

- Педагоги-организаторы. 

- Педагоги дополнительного образования. 

-Тренеры ДЮСШ. 



 

Материально-технические ресурсы:  

- Вся имеющаяся материально-техническая база школы  

-Ухоженный школьный двор, как сквер отдыха 

- Спортивная площадка 

- Спортивный зал 

- Фойе школы 

- Кабинет ИКТ 

- Библиотека 

 

Программно-методическое обеспечение: 

- Воспитательная программа профильного лагеря дневного пребывания; 

-Методические материалы по проведению и подготовке занятий; 

-Сценарии игровых, спортивных, туристических, концертных и т.д. 

программ; 

- сеть «Интернет»; 

- Психолого-педагогические диагностические материалы; 

- Примерные требования к программе дополнительного образования детей. 

 
4. Механизм реализации 

«Здоровейка» -  лагерь дневного пребывания. Этапы реализации 

программы: 

   1.Подготовительный (май): 

-подбор кадров; 

-проведение стажерской площадки для педагогов, вожатых, работников 

лагеря; 

-подготовка методических материалов; 

-подготовка материально-технической базы. 

   2. Организационный: 

-формирование отрядов; 

-знакомство с режимом работы лагеря и правилами; 

-оформление уголков отрядов. 

   3. Основной (14 рабочих дней): 

-образовательная деятельность; 

-оздоровительная деятельность; 

-культурно-досуговая деятельность; 

-методическая работа с воспитателями, вожатыми. 

   4. Заключительный: 

-закрытие смены (последний день смены); 

-сбор отчетного материала; 

-анализ реализации программы и выработка рекомендаций; 

-выпуск презентации. 

     Образовательная деятельность в рамках лагеря «Здоровейка» 

предусматривает воспитательные мероприятия, связанные с изучением 

духовно нравственных традиций и истории родного края. 



Образовательная деятельность также предусматривает знакомство с миром 

движения, звуков, красок, ощущений. На основе развития навыков 

моделирования, изготовления поделок из различных материалов, в процессе 

продуктивной творческой деятельности дети знакомятся с единой картиной 

мира. 

    Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры 

физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о 

своем здоровье и активный отдых. Для успешной реализации данного блока 

необходимо оборудование детской площадки, присутствие учителя по 

физической культуре. Физические нагрузки, свежий воздух, знакомство с 

красивыми уголками природы, проведение оздоровительных и различных 

спортивно-развлекательных мероприятий способствует созданию 

положительного физиологического и психологического фона. 

     Культурно-досуговая деятельность состоит из общелагерных и 

отрядных мероприятий (творческие конкурсы рисунков, стихов, частушек; 

изготовление плакатов; театрализованные игровые программы и т. д.). 

Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной 

направленности (викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению 

мировоззрения ребенка, что, в свою очередь, сказывается на изменении 

личностного поведения каждого члена коллектива. 

 

Режим дня 

№ п/п Наименование Время 

1  Сбор детей, зарядка 8.30 – 9.00 

2  Утренняя линейка 9.00 – 9.15 

3 Завтрак  9.15 – 10.00 

4 Работа по плану отрядов, общественно-

полезный труд, работа кружков и секций 

10.00 – 13.00 

5 Оздоровительные процедуры 12.00 – 13.00 

6 Обед  13.00 – 14.00 

7 Свободное время 14.00 – 14.30 

8 Уход домой 14.30 

 

 
5. Схема управления программой 

      Программа разработана педагогом - организатором, который на 

протяжении всего времени реализации является проводником и 

координатором идей программы, проводит анализ проделанной работы и 

вносит соответствующие коррективы, объединяет вокруг себя всех 

участников смены. 

       Участниками данной программы являются дети в возрасте от 7 до 14 лет 

различных социальных групп (дети из благополучных семей, дети, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации). 

       Для организации работы по реализации программы смены: 



-проводятся ежедневные планерки воспитателей и вожатых; 

-составляются планы работы отрядных вожатых, где отражаются и 

анализируются события и проблемы дня; 

-проводятся анкетирование и тестирование воспитанников на различных 

этапах смены («Экран настроения»); 

-оказывается методическая и консультативная помощь педагогам; 

-сотрудники  обеспечиваются методической литературой, инструментарием 

по проведению тренинговых мероприятий, тематических мероприятий и т. д.; 

-проводятся инструктажи с педагогами по охране жизни здоровья; 

мероприятий по профилактике детского травматизма. 

     В основе воспитательной системы – активный подход к реализации 

детского самоуправления в форме совета командиров (обеспечивает порядок 

и жизнедеятельность лагеря) и инициативных групп  (временные 

объединения для подготовки и проведения отдельных дел, тематических 

дней). Основным по значимости в лагере является совет командиров. 

      Обязанности командира отряда: 

-посещать сбор совета командиров и доводить до отряда всю информацию, 

полученную на совете; 

-планировать совместно с вожатыми работу своего отряда; 

-следить за выполнением режимных моментов; 

-отвечать за одно из направлений работы. 
 

Режим работы лагеря «Здоровейка»: 

 

 8.30 – 9.00  - сбор детей, зарядка 

 Всем привет! Пора, пора! 

 Вас приветствуют, друзья! 

              Тут же по порядку 

             Все ребята на зарядку! 

9.00 – 9.15 – утренняя линейка 

 Все ребята собрались? 

 На линейку становись! 

9.15
  
-  10.00 – завтрак 



 Всем за стол! Узнать пора, 

 Чем побалуют повара. 

10.00 – 12.00 – работа по плану отрядов, 

общественно-полезный труд, работа кружков и 

секций.  

  -Кто куда…кто в поход, 

 Кто в цветник, на огород 

 Мы же в лес идём все вместе, 

 Ничего нет интересней 

 -Загорай и закаляйся, 

 В быстрой речке искупайся 

 -Раз пришёл весёлый час, 

 То играют все у нас!  

12.00 – 13.00 – оздоровительные процедуры  

13.00-13.30 - свободное время 

                  -Не грустят в семействе нашем: 

 Мы поём, играем, пляшем 

 Все занятия хороши 

 Всё сумеем сделать мы! 

13.30–14.30 – обед.    

 За столом серьёзный вид, 

 Приналяжем и покажем, 



 Наш ребячий аппетит! 

14.30 - уход домой.           

 

5.ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФИЛЬНОГО ЛАГЕРЯ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

«ЗДОРОВЕЙКА» 

          Дата Время Мероприятия 

Среда 

01.06.16 

 

1 день «День 

знакомств» 

8.30-9.00 Сбор детей. Утренняя зарядка. 

9.00-9.15 

 

Торжественная линейка, посвящённая 

открытию летней площадки. 

9.15-10.00 Завтрак  

10.00-

11.00 

Знакомство с режимом дня. 

Распределение по отрядам. Выборы 

актива отрядов.  

Инструктажи по ПБ, ПДД, поведение на 

занятиях и т.п. 

11.00-

12.00 

Праздник «День защиты детей». 

Конкурс «Визитка» 

12.00-

13.00 

Оздоровительные процедуры 

13.00-

14.00   

Обед 

14.00-

14.30 

Свободное время. Заключительная 

линейка: подведение итогов дня. 

14.30 Уход домой 

Четверг 

02.06.16 

 

2 день «День 

лагеря» 

 

8.30-9.00 Сбор детей. Утренняя зарядка. 

9.00-9.15 

 

Утренняя линейка: сообщение плана на 

день. 

9.15-10.00 Завтрак  

10.00-

11.00 

Работа по отрядам: разучивание 

отрядной песни, девиза. 

11.00-

11.30 

Оформление уголков. Конкурс на 

лучшую эмблему. 

11.30-

12.00 

Спортивные соревнования «Мы будущее 

России» посвященные дню района. 



12.00-

13.00 

Оздоровительные процедуры. 

13.00-

14.00   

Обед. 

14.00-

14.30 

Свободное время. Заключительная 

линейка: подведение итогов дня. 

14.30 Уход домой. 

Пятница 

03.06.16 

 

3 день «День 

рекордов» 

8.30-9.00 Сбор детей. Утренняя зарядка. 

9.00-9.15 

 

Утренняя линейка: сообщение плана на 

день. 

9.15-10.00 Завтрак  

10.00-

11.00 

 Спортивная программа «Я самый… Я 

самая…» 

11.00-

11.30 

Оформление результатов спортивной 

программы на стенгазете. 

11.30-

12.00 

Занятие оригами «Призы для 

победителей» 

12.00-

13.00 

Оздоровительные процедуры 

13.00-

14.00 

Обед 

14.00-

14.30 

Свободное время. Заключительная 

линейка: подведение итогов дня. 

14.30 Уход домой 

Понедельник  

06.06.16 

 

4 день «День 

Нептуна» 

8.30-9.00 Сбор детей. Утренняя зарядка. 

9.00-9.15 

 

Утренняя линейка: сообщение плана на 

день. 

9.15-10.00 Завтрак 

 

10.00-

11.00 

Инструктаж по правилам поведения на 

воде. Поездка на море. 

 

11.00- 

12.00 

Праздник Нептуна.  

 

12.00-

13.00 

Оздоровительные процедуры 

13.00- Обед 



14.00 

14.00-

14.30 

Свободное время. Заключительная 

линейка: подведение итогов дня. 

14.30 Уход домой 

 

Вторник 

07.06.16 

 

5 день «День 

этикета» 

8.30-9.00 Сбор детей. 

9.00-9.15 

 

Утренняя линейка: сообщение плана на 

день. 

9.15-10.00 Завтрак 

 

10.00-

11.00 

Викторина по сказкам А.С. Пушкина «В 

стране Лукоморья». 

11.00-

11.30 

Обучающий практикум «У меня 

зазвонил телефон» 

11.30-

12.00 

Экскурсия в природу 

12.00-

13.00 

Оздоровительные процедуры 

13.00-

14.00 

Обед 

14.00-

14.30 

Свободное время. Заключительная 

линейка: подведение итогов дня. 

14.30 Уход домой 

Среда 

08.06.15 

 

6 день «День 

успехов» 

8.30-9.00 Сбор детей. 

9.00-9.15 

 

Утренняя линейка: сообщение плана на 

день. 

9.15-10.00 Завтрак  

 

10.00-

11.00 

Спортивная эстафета «Час веселого 

настроения» 

11.00-

11.30 

Спортивная игра на местности «Погоня 

за «лисицей». 

 

11.30-

12.00 

Игра «Счастливый случай» 

12.00-

13.00 

Оздоровительные процедуры 

13.00- Обед 



14.00 

14.00-

14.30 

Свободное время. Заключительная 

линейка: подведение итогов дня. 

14.30 Уход домой 

 

Четверг 

09.06.16 

 

7 день «День 

танца» 

8.30-9.00 Сбор детей. 

9.00-9.15 

 

Утренняя линейка: сообщение плана на 

день. 

9.15-10.00 Завтрак 

10.00-

10.30 

Игра с музыкальными движениями 

«Танцы народов мира». 

10.30-

11.00 

Конкурс рисунков «Танцующая страна». 

11.00-

12.00 

Музыкальная программа «Танцуй! 

Танцуй!» 

12.00-

13.00 

Оздоровительные процедуры 

13.00-

14.00 

Обед 

14.00-

14.30 

Свободное время. Заключительная 

линейка: подведение итогов дня. 

14.30 Уход домой 

 

Пятница 

10.06.16 

 

8 день «День 

России» 

8.30-9.00  Сбор детей. 

9.00-9.15 

 

Утренняя линейка, посвящённая дню 

России; сообщение плана на день. 

9.15-10.00 Завтрак 

10.00-

10.30 

Беседа «Россия многонациональное 

государство». 

11.30-

11.00 

Викторина «Моя Россия». 

11.00-

12.00 

Военно-патриотическая игра «Зарница» 

(«Поиск клада») 

12.00-

13.00 

Оздоровительные процедуры 



13.00-

14.00 

Обед 

14.00-

14.30 

Свободное время. Заключительная 

линейка: подведение итогов дня. 

14.30 Уход домой. 

Понедельник 

13.06.16 

 

9 день «День 

рыцаря» 

8.30-9.00 Сбор детей. 

9.00-9.15 

 

Утренняя линейка: сообщение плана на 

день. 

9.15-10.00 Завтрак  

10.00-

11.00 

Спортивная эстафета «Рыцарский 

турнир» 

11.00-

11.30 

Беседа о мужских качествах. 

11.30-

12.00 

Игры на свежем воздухе «Белки, орехи, 

желуди», «Кто лишний?» 

12.00-

13.00 

Оздоровительные процедуры 

13.00-

14.00 

Обед 

14.00-

14.30 

Свободное время. Заключительная 

линейка: подведение итогов дня. 

14.30 Уход домой 

 

Вторник  

14.06.16 

 

10 день «День 

княжны» 

 

8.30-9.00 8.30 Сбор детей. 

9.00-9.15 

 

9.00 Утренняя линейка: сообщение плана 

на день. 

9.15-10.00 Завтрак  

10.00-

11.00 

Конкурсная игровая программа «А ну-ка 

девочки!». 

11.00-

11.30 

Конкурс-викторина «Кулинарный 

поединок». 

11.30-

12.00 

Беседа о женских качествах. 

12.00-

13.00 

Оздоровительные процедуры. 

13.00-

14.00 

Обед. 



14.00-

14.30 

Свободное время. Заключительная 

линейка: подведение итогов дня. 

14.30 Уход домой. 

 

Среда 

15.06.16 

 

11 день «День 

спорта» 

8.30-9.00 Сбор детей. 

9.00-9.15 

 

Утренняя линейка: сообщение плана на 

день. 

9.15-10.00 Завтрак  

10.00-

10.30 

Викторина «О спорте» 

 

10.30-

11.30 

Соревнования по волейболу, 

пионерболу. 

11.30-

12.00 

Повторный инструктаж.  

Экскурсия в природу. 

12.00-

13.00 

Оздоровительные процедуры. 

13.00-

14.00 

Обед. 

14.00-

14.30 

Свободное время. Заключительная 

линейка: подведение итогов дня. 

14.30 Уход домой. 

 

Четверг 

16.06.16 

 

12 день «День 

книги» 

8.30-9.00 Сбор детей. 

9.00-9.15 

 

Утренняя линейка: сообщение плана на 

день. 

9.15-10.00 Завтрак  

10.00-

11.00 

Акция «Помощь книгам». 

11.00-

11.30 

Беседа «Правила поведение в 

библиотеке». 

11.30-

12.00 

Работа отрядов по плану: 

Инсценирование  отрывков из русских 

народных сказок. 

12.00-

13.00 

Оздоровительные процедуры. 

13.00-

14.00 

Обед. 

14.00- Свободное время. Заключительная 



14.30 линейка: подведение итогов дня. 

14.30 Уход домой 

 

Понедельник 

17.06.16 

 

13 день «День 

здоровья» 

8.30-9.00 Сбор детей. 

9.00-9.15 

 

Утренняя линейка: сообщение плана на 

день. 

9.15-10.00 Завтрак  

10.00-

11.00 

Работа отрядов по плану: Конкурс 

плакатов «В здоровом теле, здоровый 

дух!». 

Поездка на море. 

11.00- 

12.00 

Спектакль «Я здоровье берегу, сам себе 

я помогу». 

 

12.00-

13.00 

Оздоровительные процедуры. 

13.00-

14.00 

Обед. 

14.00-

14.30 

Свободное время. Заключительная 

линейка: подведение итогов дня. 

14.30 Уход домой.  

 

Понедельник 

20.06.16 

 

14 день 

«Закрытие 

смены» 

8.30-9.00 Сбор детей. 

9.00-9.15 

 

Утренняя линейка: сообщение плана на 

день. 

9.15-10.00 Завтрак  

10.00-

10.30 

Игровая программа «Вот и смена 

прошла»  

10.30-

11.00 

Конкурс рисунков «Мы веселые ребята, 

потому что здоровята!» 

11.00-

12.00 

Праздник закрытия летней площадки 

«До свидания, друзья!» 

12.00-

13.00 

Оздоровительные процедуры 

13.00-

14.00 

Обед 

14.00-

14.30 

Заключительная линейка: подведение 

итогов лагерной смены, награждение 



детей. 

14.30 Уход домой. 

 

Педагогическая диагностика  

Проанализировать результаты работы всего коллектива лагеря поможет и 

мониторинговая деятельность и материалы по рефлексии мероприятий, 

отзывы родителей и детей. Методы диагностики: 

1. Анкета на «входе» (стартовая) 

2. Анкета на «выходе» 

3. Антропометрические исследования детей 

 

Оценка эффективности реализации воспитательной программы 

профильного лагеря дневного пребывания «Здоровейка» 

1. Анкетирование родителей и детей, проведение социологических 

опросов, изучение общественного мнения родителей и детей. 

2. Медицинские показатели (антропометрия). 

3. Итоги мониторинга. 

4. Творческий отчет о жизни профильного лагеря дневного пребывания 

«Здоровейка» (презентация о жизни лагеря, создание альбома, 

обновление школьного сайта материалами профильного лагеря 

дневного пребывания «Здоровейка»). 

5. Аналитические справки по итогам летней оздоровительной кампании. 

 

Ожидаемые результаты 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

 Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

 Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, 

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 

творческих мастерских. 

 Расширение кругозора детей. 

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм. 

 Личностный рост участников смены. 

 


