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Пояснительная записка 

С наступлением летних каникул перед большинством родителей встает 

вопрос о том, каким образом организовать  летний отдых своих детей. 

Особую роль здесь играют летние пришкольные оздоровительные лагеря: на 

сегодняшний день это самый дешевый и для многих единственный выход из 

положения.  

К тому же далеко не каждый ребенок захочет провести лето вне дома – 

без родителей. Посещая же пришкольный лагерь, он не отрывается от семьи, 

находится под присмотром педагогов, своевременно накормлен, занят 

интересными делами, а вечером и в выходные дни в кругу семьи. 

Еще один немаловажный момент – это возможность общения ребёнка с 

привычным кругом друзей (чаще всего одноклассников). Для родителей же 

наиболее важным является то, что большинство педагогов лично им хорошо 

знакомы, так как все они являются работниками школы, в которой учится их 

ребёнок. Отправляя ребёнка в лагерь, мамы и папы спокойны за своих детей. 

Лето для детей – это разрядка, накопившейся за год напряженности, 

восполнение израсходованных сил, 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.  

В МБОУ Школе № 176 для учащихся ежегодно проводится 

оздоровительная смена в лагере дневного пребывания «Каникулы в 

Простоквашино», который функционирует на базе школы  уже более 20-и 

лет. В нем отдыхают учащиеся младших и средних классов.  

Для того чтобы дети «окунулись» в атмосферу «загородного 

«Простоквашино», на протяжении всей смены мероприятия проводят герои 

мультфильма: Дядя Федор, кот Матроскин, Шарик, Почтальон Печкин и т.д.  

Лагерная смена 2022 пройдет под названием «Путешествие к истокам 

культуры народов России». Вместе с героями мультфильма ребята 
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познакомятся с традициями народных ремёсел, посоревнуются в 

декоративно-прикладном искусстве, познакомятся с национальной кухней.   

Простоквашинцы примут активное участие в народных играх и 

спортивных соревнованиях, разучат танцы и песни народов нашей страны.  

Идея смены отражается во всех делах, проводимых в лагере, находит 

отражение в его атрибутике, в деятельности каждого отряда, каждого 

ребёнка. Приобретенные знания помогут детям ощутить самобытность 

наших предков, культуру народов страны и проникнуться чувством 

патриотизма к нашей великой Родине. 

 

Срок реализации программы – 18 рабочих дней. 

Возрастной состав – 7-15 лет. 

Количество детей – 236 человек (9 отрядов). 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы лагеря дневного пребывания – создать благоприятные 

условия для укрепления здоровья и организации досуга учащихся во время 

летних каникул. 

      Реализация этой цели предполагает решение следующих важных задач: 

 проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание 

ребят с оздоровительным отдыхом; 

 развитие творческих способностей школьников; 

 воспитание культуры поведения; 

 формирование у детей навыков общения и толерантности; 

 привитие навыков здорового образа жизни. 

Ожидаемые результаты работы лагеря: 

 укрепление здоровья детей; 

 развитие у школьников интереса к занятиям физкультурой и спортом; 

 укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов; 
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 развитие познавательных интересов, повышение общей культуры учащихся, 

привитие им социально-нравственных норм. 

 

Этапы реализации программы 

1 этап - подготовительный (март-май) 

Деятельность данного этапа: 

- комплектование лагеря педагогическими кадрами; 

-подготовка методических материалов; 

- разработка программы деятельности лагеря; 

-подготовка материально-технической базы: 

- составление необходимой документации для деятельности лагеря. 

2 этап – организационный (2 дня) 

Основная цель организационного периода – заложить основы для 

формирования временного детского коллектива.  

Деятельность данного этапа: 

-проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностей; 

- запуск программы; 

-знакомство с режимом работы лагеря и правилами; 

-оформление уголков отрядов. 

3 этап – практический (15 дней) 

Деятельностью этого этапа: 

- реализация основной идеи смены;  

- вовлечение детей в различные виды коллективно-творческих дел; 

- работа кружков по интересам. 

4 этап – аналитический (1 день) 

-закрытие смены (последний день смены); 

-сбор отчетного материала; 

-анализ реализации программы и выработка рекомендаций; 

-выпуск видеодневника (презентации). 
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Органы самоуправления 

Каникулы - это свободное от учебы время. И проводя своё свободное 

время в пришкольном лагере, ребёнок имеет большие возможности стать 

организатором, активным участником социально значимой деятельности. Как 

субъект деятельности он ставит задачи, избирает пути и средства их 

решения, то есть происходит развитие самостоятельной личности и её 

взросление. 

Для этого в  лагере внедряются органы самоуправления, где каждый 

ребёнок и подросток может стать участником сводных объединений, в 

данном случае – «футбольных команд», максимально реализовывать себя в 

процессе социального творчества. Необходимо учитывать, что в работе 

органов самоуправления очень важно предоставить ребёнку-подростку 

самостоятельность в участии решения вопросов жизнедеятельности группы, 

поддерживать все его начинания и придавать значимость его деятельности, а 

так же способствовать его самосовершенствованию в новом виде 

деятельности. 

Структура органов самоуправления зависит от особенностей смены, но 

роли, функции, результат остаются без изменений. 

Роли Функции Результат 

Капитан команды 

 

Организация 

отряда 

Организаторские знания и 

умения 

Помощник 

капитана 

 

Планирование дня, 

доведение 

информации до 

членов команды 

Умение планировать свою 

деятельность и других, 

работа с информацией 
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Завхоз 

 

Ответственный за 

дежурство, 

инвентарь 

 

 

Развитие ответственности, 

организаторских 

способностей;  

умение планировать 

совместную деятельность, 

организовывать 

подготовительную работу, 

анализировать 

деятельность. 

Физорг 

 

Организация 

спортивной жизни 

в команде 

Культорг 

 

Организация 

творческих дел 

 

Содержание программы 

Данная программа является комплексной, т. е. включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного 

лагеря: 

Направление Виды деятельности 

«Я - гражданин» 

(нравственно-патриотическое) 

 беседы; 

 конкурс русских песен; 

 праздники; 

 военно-спортивная игра. 

«Я познаю мир» 

(познавательное) 

 интеллектуальные игры; 

 турниры; 

 праздники; 
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 викторины; 

 проекты. 

«В здоровом теле здоровый дух» 

(здоровьесберегающее) 

 спортивные мероприятия; 

 МедСоветы (тематические); 

 инструктажи по безопасности; 

 тренинги. 

«Красота спасёт мир» 

(творческое) 

 конкурсы; 

 выставки; 

 занятия в кружках; 

 шоу. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий в лагере с дневным пребыванием  

при МБОУ Школе №176 
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«Каникулы в Простоквашино» 2022 год 

«Путешествие к истокам культуры народов России» 

Дата Мероприятие 

1 

июня 

 

Международный День защиты детей.  

День 1 - «Здравствуй, лето! Здравствуй, лагерь!» 

Торжественное открытие летнего сезона 

«Путешествие к истокам культуры народов 

России» (знакомство с маршрутом). 

Представление «визитных карточек» отрядов 

(знакомство). 

Операция «Уют» (обустройство и оформление 

отрядных комнат). 

«Делаем сами, играем с друзьями» (кружковая 

работа). 

Вводный инструктаж (пожарная и 

антитеррористическая безопасность, ПДД, 

безопасность на воде и железной дороге). 

2 

июня 

 

День 2 - Остановка «Славянская слобода!» 

Игра-путешествие «В гостях у славян». 

«Делаем сами, играем с друзьями» (кружковая 

работа).  

Инструктаж «Мы пассажиры». 

Первичный инструктаж. Тренировка по эвакуации 

из школы при возникновении ЧС в лагере.  

МедСовет «Друзья Мойдодыра и наше здоровье». 

3 

июня 

 

День 3 - Остановка «Гончарная мастерская!» 

Творческий конкурс «Традиции народных 

ремесел». 

ДК Заря. Просмотр спектакля «Рецепт 

хорошего настроения». 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

«Делаем сами, играем с друзьями» (кружковая 

работа). 

Инструктаж по правилам дорожно-транспортной 

безопасности.  

МедСовет «Предупреждение детского 

травматизма». 
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4 

июня 

 

День 4 - Остановка «Ларец народной мудрости!» 

«Устное народное творчество» 

Конкурс декоративно-прикладного искусства 

«Юные умельцы России». 

«Делаем сами, играем с друзьями» (кружковая 

работа). 

Подвижные игры на свежем воздухе. Эстафеты с 

булавами. 

Инструктаж по правилам электробезопасности 

МедСовет «Правильное питание». 

6 

июня 

 

День 5 - Остановка «У Лукоморья!» 

Пушкинский день России. 

Игра-викторина по сказкам Пушкина «Там на 

неведомых дорожках…» 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Инструктаж по правилам поведения в 

экстремальных ситуациях 

МедСовет «Осанка – основа красивой походки». 

7 

июня 

 

День 6 - Остановка «Народная мастерская!» 

«Прикладное творчество и народные ремесла» 

Конкурс поделок «Русские просторы». 

Экскурсия в военно-исторический клуб «Русская 

слобода». 

Подвижные игры на свежем воздухе.  

«Делаем сами, играем с друзьями» (кружковая 

работа).  

Инструктаж по правилам дорожно-транспортной 

безопасности.  

МедСовет «Гигиена тела». 

8 

июня 

 

День 7 - Остановка «Гора самоцветов!» 

«Природное богатство и полезные ископаемые» 

Экологический час «Создание экологического 

постера и его защита» 

Просмотр спектакля «Уроки осторожности». 

«Делаем сами, играем с друзьями» (кружковая 

работа). 

Инструктаж по правилам дорожно-

транспортной безопасности 

МедСовет «Закаливание». 
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9 

июня 

 

День 8 - Остановка «У семейного очага!»  

«Я и моя семьЯ» 

Творческая мастерская «Подарок своей семье» 

Товарищеский матч футбольных команд. 

Просмотр мультфильма 3D «Робинзон Крузо» 

Подвижные игры на свежем воздухе. Эстафеты с 

мячом.  

«Делаем сами, играем с друзьями» (кружковая 

работа). 

Инструктаж «Правила безопасности при 

проведении спортивных мероприятий». 

МедСовет «Солнечный ожог. Первая помощь при 

ожогах». 

10 

июня 

 

День 9 - Остановка «У Истока!» 

«Я и моя РоссиЯ»  

Праздничный калейдоскоп «По страницам 

нашей книги». 

Экскурсия в музейно-выставочный центр 

истории и развития пожарно-спасательного 

дела. 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

«Делаем сами, играем с друзьями» (кружковая 

работа). 

Инструктаж «Мы пассажиры». «Правила 

дорожно-транспортной безопасности». 

Беседа «Правила поведения в общественных 

местах».  

МедСовет «Друзья Мойдодыра и наше здоровье». 

11 

июня 

 

День 10 - Остановка «Печки-лавочки!» 

«Национальная кухня» 

Игра-викторина «Экспедиция вкусов». 

Подвижные игры на свежем воздухе. Круговые 

эстафеты. 

«Делаем сами, играем с друзьями» (кружковая 

работа). 

Инструктаж по правилам пожарной 

безопасности. 

МедСовет «Берегите глаза». 
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14 

июня 

 

День 11 - Остановка «В гостях у левши!» 

«Великие изобретения и открытия» 

Интеллектуальная игра «Мир науки вокруг 

меня». 

Конкурс на самую уютную отрядную комнату. 

САМАРТ. Просмотр спектакля «Волшебное 

кольцо». 

Подвижные игры на свежем воздухе (марийские 

народные игры). 

«Делаем сами, играем с друзьями» (кружковая 

работа). 

Инструктаж по правилам дорожно-транспортной 

безопасности. 

МедСовет «Как ухаживать за зубами». 

15 

июня 

 

День 12 - Остановка «Богатырская застава!» 

«Ими гордится Россия» 

Самарский областной центр медицины 

катастроф и скорой медицинской помощи. 

Квест «Я спасатель». 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Просмотр видеофильма по безопасности детей на 

дорогах, пожарной безопасности и т.д. 

«Делаем сами, играем с друзьями» (кружковая 

работа). 

Инструктаж по правилам дорожно-

транспортной безопасности 

МедСовет «Друзья Мойдодыра и наше здоровье». 

16 

июня 

 

День 13 - Остановка «Плясовая!» 

«Национальные танцы народов России» 

Фестиваль народных танцев «Танцуем вместе». 

Подвижные игры на свежем воздухе. Пионербол. 

«Делаем сами, играем с друзьями» (кружковая 

работа). 

Инструктаж по правилам безопасности при 

занятиях в спортивном зале. 

МедСовет «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья». 

https://yandex.ru/maps/org/gbuz_samarskiy_oblastnoy_tsentr_meditsiny_katastrof_i_skoroy_meditsinskoy_pomoshchi/1212135759/
https://yandex.ru/maps/org/gbuz_samarskiy_oblastnoy_tsentr_meditsiny_katastrof_i_skoroy_meditsinskoy_pomoshchi/1212135759/


11 
 

17 

июня 

 

День 14 Остановка – «На завалинке!» 

«Песни народов России» 

Флешмоб «Споем, друзья». 

Концерт «Иллюзия, смех и чудеса». 

Подвижные игры на свежем воздухе. Пионербол. 

«Делаем сами, играем с друзьями» (кружковая 

работа). 

Инструктажи по профилактике негативных 

ситуаций во дворе, на улице, дома, в общественных 

местах. 

МедСовет «Движение – это жизнь!». 

18 

июня 

 

День 15 - Остановка «Заповедная зона!» 

«Твори! Выдумывай! Пробуй!» 

Конкурс поделок на тему «Сохраним планету 

чистой» (поделки из бросового материала). 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

«Делаем сами, играем с друзьями» (кружковая 

работа). 

Инструктаж по безопасному поведению на 

объектах ж/д транспорта. 

20 

июня 

 

День 16 - Остановка «Скоморошьи забавы!» 

«Национальный театр» 

Играем в театр. Постановка спектакля. 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

«Делаем сами, играем с друзьями» (кружковая 

работа). 

Инструктаж по правилам безопасности при 

занятиях подвижными играми. 

МедСовет «Как поднять настроение». 

21 

июня  

 

День 17 - Остановка «На перепутье трех дорог!» 

«Правила Дорожного Движения» 

Конкурс творческих работ «Войны я не видел, но 

знаю…» 

Квест по правилам дорожного движения. 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

«Делаем сами, играем с друзьями» (кружковая 

работа). 

Инструктаж по правилам безопасности при 

занятиях игровыми видами спорта 

МедСовет «Гигиена в доме». 
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22 

июня 

 

День 18 - Остановка «Конечная» 

«Нас ждут новые открытия» 

Акция «Свеча Памяти». 

Гала-концерт «Звёзды Простоквашино».  

Развлекательная программа в ДРЦ «Crazy Park». 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

«Делаем сами, играем с друзьями» (кружковая 

работа). 

Инструктаж по правилам дорожно-

транспортной безопасности. 

Медсовет «Будь осторожен у воды и на воде». 

 

Условия реализации программы 

1. Кадровое обеспечение программы 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы 

участвуют: 

 начальник лагеря; 

 заместитель начальника лагеря – 3 чел.; 

 воспитатель – 21 чел.; 

 медицинский работник – 1 чел.; 

 руководитель кружка – 5 чел.; 

 музыкальный руководитель – 1 чел.; 

 инструктор по физической культуре – 3 чел. 

 работники пищеблока – 4 чел.; 

 технический персонал –  2 чел. 

 

2. Материально-техническое обеспечение программы 

Для расположения лагеря с дневным пребыванием при МБОУ Школе 

№ 176 утверждены школьные помещения в количестве: 

 спальная комната – 14 шт. 

 помещения для досуга – 12 шт. 

 Клуб настольных игр – игровая комната (№91) 

 Клуб «Очумелые ручки» – кружковые комнаты (№15, 16) 

https://yandex.ru/maps/org/crazypark/1123581504/


13 
 

 Клуб-изостудия «Живой карандаш» – кружковая комната (№7) 

 Клуб «Театральные ступеньки» - актовый зал (№27) 

 Шахматный клуб – гардероб в холле (№37) 

 Клуб «Книголюб» – гардероб в холле (№38) 

 Клуб «Светофор» – гардероб в холле (№39) 

 Клуб «Видеолюбитель» - холл 1 этажа блока А (№2) 

 Клуб «Олимпиец» - спортивный зал (№64, 65), спортивная площадка, 

хоккейный корт (в зависимости от погодных условий) 

 Теннисный клуб – холл 2 этажа блока Б (№67) 

 

Литература 

1. Загородный летний лагерь. 1–11 классы/Сост. С.И.Лобачёва, 

В.А.Великородная, К.В.Щиголь.– М.: ВАКО, 2006. 

2. Педагогика лета. Сборник методических рекомендаций и 

разработок./Сост. Н.В.Кравченко.Нижний Тагил, 2006. 

3. Организация общешкольных мероприятий./Сост. С.А.Цабыбин.– Волгоград: 

Учитель, 2007. 

4. Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми. Минск: Асар, 1996. 

5. Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма./ост. В.В.Шумилова, Е.Ф.Таркова.– Волгоград:Учитель, 2007. 

6. Дубровская Е.Н. Огонь– он и друг, он и враг. Екатеринбург, 2006. 

7. Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Летние праздники, игры и 

забавы для детей. М.: ТЦ “Сфера”, 2000. 
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