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Паспорт программы 

1. Номинация, в которой 
заявлена программа 

Рабочая программа по организации летнего 
оздоровительного отдыха для детей пришкольного 
лагеря 2022 
 

2  Полное название 
программы 

Программа летнего оздоровительного лагеря   
«Солнышко» с дневным пребыванием детей  
МКОУ «Решетниковская ООШ» 2022 

3 Адресат проектной 
деятельности 

- дети от 6,6 до 14 лет; 
- дети из многодетных семей; 
- дети с ограниченными возможностями здоровья; 

4 Цель программы 

 
Организация активного отдыха детей, создание 
благоприятных условий  для укрепления здоровья и 
организации досуга обучающихся во время летних 
каникул, развитие творческого и интеллектуального 
потенциала личности, творческой активности с учетом 
собственных интересов, наклонностей и возможностей.  

5 Задачи 1.Создание условий для освоения детьми традиций, 
культуры народа, знакомство с народными 
промыслами, ремеслами, искусством ( песни,танцы) 
2.Способствование развитию фантазии, творчества 
3.Воспитание стремление к духовному росту и 
здоровому образу жизни 

6 Сроки реализации 
программы 

с 02 июня по 23 июня 2022 

 
 
 

Основные 
мероприятия: 

Экскурсии, конкурсные программы, спортивные 
состязания, эстафеты, народные, хороводные, 
познавательные игры, развлечения, викторины. 

7 Направления 
деятельности и 
тематика: 

Направления:  
Духовно-нравственная 
Социальная 
Интеллектуальная 
Спортивно-оздоровительная 
Общекультурная 
Тематика: 
«Народное искусство» 

8 Краткое содержание 
программы 

Данная программа является комплексной, т.е. 
включает в себя разноплановую деятельность, 
объединяет различные направления оздоровления, 
отдыха и воспитания детей.  
Программа включает патриотические мероприятия, 
спортивные соревнования, интеллектуальные игры,  
музыкальные, экологические, информационные 
мероприятия.  

9.  
Ожидаемый результат 

 

1.Улучшение физического и психического здоровья 
детей, их максимальное оздоровление; воспитание у 
детей навыков здорового образа жизни. 
2.Самореализация, саморазвитие и 
самосовершенствование каждого ребенка в процессе 
участия в жизни лагеря и углубление знаний в области 
народного творчества 



Нормативно – правовая база 

 Программа летнего оздоровительного лагеря «Солнышко» разработана в 
соответствии с нормативно- правовыми документами: 
- Конституция РФ; 
- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.) 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 273 
ФЗ 
- Федеральный закон от 24.07.1998 №124 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации; 
- Типовое положение о детском оздоровительном лагере (утв. письмом Минздравом 
России от 15.04.2011 № 18-2/10/1-2188) 
- Устав ОУ; 
-Должностные инструкции работников летнего оздоровительного лагеря; 
- Заявления родителей 
 

Пояснительная записка 

 Программа является модульной, т.е. включает в себя разноплановую деятельность, 
объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 
летнего лагеря. За одну смену приняли 30 обучающихся, поделив на 2 отряда. 
 Программа ориентирована на отдых ребят, который поможет улучшить творческие 
навыки, вызовет интерес к развитию новых способностей и талантов. 
 

Цель и задачи программы 

 Цель:  Организация активного отдыха детей, создание благоприятных условий для 
укрепления здоровья и организации досуга обучающихся во время летних каникул, 
развитие творческого и интеллектуального потенциала личности, творческой активности с 
учетом собственных интересов, наклонностей и возможностей. 
 Задачи:    
1.Создание условий для освоения детьми традиций, культуры народа, знакомство с 
народными промыслами, ремеслами, искусством ( песни, танцы) 
2.Способствование развитию фантазии, творчества. 
3.Воспитание стремление к духовному росту и здоровому образу жизни 
 

Участники программы 
 

 Участниками программы оздоровительного лагеря являются обучающиеся школы, 
будущие первоклассники, педагогические работники, медицинский работник и 
обслуживающий персонал. 
 Возраст воспитанников лагеря с дневным пребыванием  6,6 – 14 лет. Деятельность 
обучающихся осуществляется в количестве 30 человек. 
Преимущество при зачислении в лагерь с дневным пребыванием имеются дети из 
многодетных, неполных, малообеспеченных семей. 
 Зачисление детей в лагерь производится в соответствии с заявлениями родителей. 
Работники лагеря несут личную ответственность за жизнь и здоровье детей в пределах, 
возложенных на них обязанностей. 
 



Режим работы 

 

Режим дня 

1. Сбор детей, зарядка 
 

9.00 – 9.15 

2. Утренняя линейка. / поднимание флага / 
 

9.15 – 9.30 

3. Завтрак. 
 

9.30 – 10.00 

4. Работа по плану.  
 

10.00 – 11.00 

5. Второй завтрак 
 

11.00 – 11.10 

6. Культурно - массовые и спортивные мероприятия 
  ( учитель физкультуры) 

11.10 – 12.30 

6. Оздоровительные процедуры. 
      ( игры на свежем воздухе) 

12.30 -13.00 

7. Обед. 
 

13.00 – 14.00 

8. Свободное время  
    ( подготовка к открытию и закрытию лагеря) 

14.00 – 15.00 

9. Развозка иногородних детей 
 

14. 45 

10. Уход домой. 
 

15.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План – сетка мероприятий 
 

ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЕ 

 
02.06.22г. 
 
«Здравствуй, лето, 
здравствуй, лагерь» 

-Организационное мероприятие: «Здравствуй, лагерь!» 
- Беседа: «Я и мои друзья» 
- Принятие правил поведения в лагере 
- Оформление уголков 
-  Учебная эвакуация 
-  Игра «Расскажи мне о себе» 
- Спортивные мероприятия 
 

 
03.06.22 г 
 
«Сюрприз доктора 
Градусника»  

- Мой рост. Мой вес. 
/Посещение ФАП / 
-  Азбука здоровья 
- Физкультурно-оздоровительный конкурс  
« Богатырская силушка» 
-  Конкурс на асфальте «Страна Витаминия» 
-  Игры на развитие внимания и памяти 
 

 
04.06.22 г. 
 
«День профилактики» 
 

- Минутка здоровья  
 - Игра: «Знаем правила дорожного движения, как таблицу 

умножения» 
- Беседа по противопожарной безопасности  
«Спички-детям не игрушки» 
- Конкурс рисунков «Наш друг – Светофор» 
 - Уголок безопасности «Внимание – дети!» 
- Проведение игры по станциям: 
(научная, познавательная, удивительная) 
 

 
06.06.2022 
 
«День лекарственных 
растений» 
 

- Минутка здоровья 
-  Викторина: «В мире растений и животных» 
- Беседа: «Пожар – стихийное бедствие» 
-  Экскурсия в пожарную часть 
-  Лекарственные растения.  (красная книга) 
- Игра на местности «В поисках сокровища» 
 

 
07.06.2022 
 
Республика книга 
«Пополняем словарный 
запас» 

- Минутка здоровья 
- Викторина «Что за прелесть эти сказки » 
- Посещение сельской библиотеки « Я в гости к Пушкину 
спешу» 
-  Конкурс рисунков: Любимый сказочный герой » 
- Подвижные игры на воздухе 
 

 
08.06.2022 
 
«Каша – матушка наша» 
 

- Минутка здоровья 
«Осанка –основа красивой походки» 

- Экскурсия в краеведческий музей 
- «Каша- матушка наша». Чем полезны каши 
- Викторина: «Что такое пищевые добавки» 
- Конкурс по изготовлению матрешки 
 



 
09.06.2022 
 
«День воды» 
 
 
 

1.Минутка здоровья  
2. Игровая программа «Самая полезная вода»   
3. Беседа «Правила безопасного поведения на воде» 
4.Интеллектуальная игра «Морской бой» 
5. Игра -состязание «По морям, по волнам » 
6.Пионербол 
 

 
10.06.2022 
«Агенты под 
прикрытием» 

- Минутка здоровья 
- Концерт – экспромт «представление отрядов» 
- Мероприятие ДК «Ура, лето!» 
- Удивительные шашки 
 

11.06.2022 
 
«Народное искусство» 
 

1.Минутка здоровья 
2. Совместный просмотр фильма Народные промыслы 
России» 
2.Мастер-класс «По рисованию городецкой росписи» 
3. Конкурс-выставка «Городецкая роспись» 
 
 

 
14.06.2022 
 
В краю музыки 
«Сыграй -ка балалайка!» 
 

- Минутка здоровья 
- Великие русские музыканты 
- Смотр талантов «Музыка во мне, а я в музыке» 
- Театрализованное представление «Сказка на новый лад» 
- игры на свежем воздухе 
 

 
15.06.2022 
 
В спортивном округе 
«Будьте здоровы» 
 

- Минутка здоровья «Мой рост и мой вес» 
-  Акция «Скажем наркотикам –Нет!» /плакат/ 
- Физкультурно-оздоровительный конкурс  
«Самый, самый, самый» 
-  Соревнования «Веселые старты». 
-  Игры на свежем воздухе. Мини-футбол. 
 
 

 
16.06.2022 
 
Край искусства 
«В поисках 
прекрасного» 
 

- Минутка здоровья 
- «Наша Россия глазами художника» 
- Акция «Угадай, кто!» 
- Конкурсная программа «Ожившие полотна» 
- Выставка поделок из природного материала 
- игра по станциям «Твори! Выдумывай! Пробуй!» 
 

 
17.06.2022 
 
В регионе 
национального костюма 
 

- Минутка здоровья 
- Квест игра по финансовой грамотности  
«Мой бутик» 
- Конкурсная игра «Парад национальностей» 
- конкурс рисунков «Национальный костюм» 
 

 
18.06.2022 
 
«Хлеб всему голова» 
 

- Минутка здоровья 
- Беседа  «Разговор о хлебе».  
 - Каравай – игровая программа 
- Путешествие по сказкам. Инсценирование отрывков про 
еду. 



- Тематические посиделки « За чаем не скучаем» 
- Игры на сведем воздухе. 
 

 
20.06.2022 
 
Полуостров 
«Шуты и скоморохи» 

- Минутка здоровья 
- «Смех – великий лекарь!» 
- Игровая программа « Нам без шуток – никуда!» 
- Конкурс юмористических шаржей 
- Русская народная игрушка 
 
 

 
21.06.2022 
 
В области экологии 
«Родные просторы» 
 
 

- Минутка здоровья 
- Акция «Сохраним эту землю молодой и зеленой» 
- Советы лешего «Береги природу» 
- Стихи и проза «Русская береза» 
- Защита агитационных видеороликов «Природе-нашу 

помощь и заботу» 
 

 
22.06.2022 
 
День  
 «Памяти и скорби» 
 

- минутка здоровья 
- Свеча памяти, посвященная началу ВОВ 
- Конкурс военной песни и стихов « Нас война отметила 

меткой особою…» 
- Конкурс плакатов «Миру – мир!» 
 

 
23.06.2022 
 
Страна счастливого 
финала 
«До встречи!» 
 

- минутка здоровья 
- Игровая программа «Вот и смена прошла» 
- Гала концерт 
- Конкурс рисунков на асфальте «Мы веселые ребята» 
- Вручение грамот и подарков 
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