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1.Паспорт программы 

 

Название детского 
лагеря 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 
«Планета Детства» 

Полное название 
программы 

Комплексная краткосрочная программа летнего оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием детей  «Нескучные каникулы» 

Руководитель 
программы 

Директор  КГКОУ ШИ 4 Ирина Венидиктовна Жабицкая 

Юридический адрес 

организации 

 680014 г. Хабаровск, ул. Восточное шоссе, д.8 

Телефон, факс тел./факс 37-77-79  

 

сайт- https://internat4-27khv.ru/ 

 

e-mail - hb_sint2@mail.ru  

Форма проведения Оздоровительный лагерь дневного пребывания 

Количество смен, 

Сроки реализации 

Июнь 2022 г - 1 смена  

01.06.2022 – 25.06.2022 

Общее количество детей   76 человека   

Целевая группа Дети и подростки   

- обучающиеся КГКОУ ШИ 4 от 7 до 18 лет; 

- дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- дети, находящиеся под опекой граждан; 

- дети различных учетных категорий; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья; 

Цель программы Создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный 
отдых детей, их оздоровление, трудовое воспитание и творческое 
развитие. 

Задачи программы  Создание условий для организованного отдыха детей; 

 Приобщение школьников к   творческим и интеллектуальным 
видам деятельности; 

 Содействие стремлению к познанию окружающего мира 
посредством включения в различные виды творческой, 
социальной и трудовой деятельности; 

 Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической 
культуры; 

 Формирование  навыков общения и толерантности; 

 Создание условий для физического оздоровления  и 
осмысленного отношения каждого ребенка к своему здоровью; 

 Развитие мотивации здорового образа жизни, социально 
одобряемого поведения;  

 Профилактика асоциальных явлений через игровые, 
состязательные, познавательные формы деятельности; 
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 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обязанностям человека в процессе 
коллективного взаимодействия. 

Краткое содержание 
программы 

Программа содержат мероприятия, направленные на снятие 
физического и психологического напряжения детского и 
подросткового организма, накопившиеся за учебный год; 
обеспечивают максимальное развитие каждого ребенка. Программа 
направлена на сохранение неповторимости личности школьника, 
раскрытие его потенциальных талантов, создание условий для 
коррекции познавательной и двигательной активности. 

Приоритетные 
направления программы 

Спортивно-оздоровительное направление   

«Территория здоровья»; 

Духовно-нравственное направление 

«В вере наша сила»;  

Социально-патриотическое направление 

«Мы дружны и едины»; 

Общеинтеллектуальное направление  

«Игры разума»;   

Творческое направление  

«Творцы-молодцы»; 

Профилактика правонарушений и предупреждение ЧС 

«Моя безопасность» 

Ожидаемый результат Обеспечение различными формами отдыха. Повышение качества 
отдыха и уровня оздоровления.  
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2.Пояснительная записка 
 

       Летние каникулы для учащихся – пора надежд, время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, 

снятия накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления 

здоровья, период свободного общения. Лагерь - это сфера активного отдыха, разнообразная 

общественно значимая спортивно-оздоровительная и досуговая деятельность. Лагерь дает 

возможность любому ребенку раскрыться, приблизиться к уровням самоуважения и 

самореабилитации. Лагерь призван создать оптимальные условия для полноценного отдыха детей.  

       Детские оздоровительные лагеря являются частью социальной среды, в которой дети 

реализуют свои возможности, потребности в индивидуальной, физической и социальной 

компенсации в свободное время. Летний лагерь является, с одной стороны, формой организации 

свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой - пространством 

для оздоровления, развития и воспитания. 

       Лагерь – одна из наиболее востребованных форм летнего отдыха детей школьного 

возраста.   Проблемы организации летнего оздоровительного отдыха вытекают из объективных 

противоречий: 

- между потребностью семьи и государства иметь здоровое, сильное подрастающее поколение и 

неудовлетворительным состоянием здоровья современных детей; 

- педагогической заботой, контролем и желанием детей иметь свободу, заниматься саморазвитием, 

самостоятельным творчеством. 

        Содержание деятельности лагеря  направлено на разрешение этих противоречий. 

        С целью организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период на базе КГКОУ ШИ 

4  организуется лагерь дневного пребывания «Планета Детства», осуществляющий свою деятельность  

в соответствии с целью и задачами программы «Нескучные каникулы»(далее «Программа»). 

 Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяющую различные направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. 

Программа деятельности летнего лагеря «Планета Детства» ориентирована на создание 

социально значимой психологической среды, дополняющей и корректирующей воспитание ребенка. 

Программа универсальна, так как может  использоваться для работы с детьми из различных 

социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья. По продолжительности 

программа являются краткосрочной, реализуются в течение одной лагерной смены.  

  Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, образования, воспитания в условиях летнего лагеря. Все мероприятия направлены на 

восстановление эмоциональной сферы и развитие коммуникативных качеств с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

  Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-правовых 

документов: 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Конституцией РФ; 

 Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской               

Федерации» от 24.07.98 г. № 124-ФЗ 
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3. Актуальность программы 

Актуальность программы «Нескучные каникулы »  заложена в следующих   качествах:  

Социальная полезность - у детей формируются навыки содержательного досуга, здорового образа 

жизни, коммуникативные навыки. Содержание программы лагеря дает ребенку возможность 

социального самоопределения.  

Многообразие направлений деятельности - программа лагеря предлагает весь спектр видов 

деятельности детского сообщества, как индивидуальных, так и коллективных. Каждый воспитанник 

получает возможность неоднократно испытать ситуацию успеха, повысить свою самооценку и статус.  

Свободный выбор вида деятельности - профиль деятельности выбирается ребенком самостоятельно, 

в соответствии с его интересами, природными склонностями и способностями. 

 

4. Участники программы 

Комплексная краткосрочная программа «Нескучные каникулы» летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей «Планета «Детства» реализуется на базе КГКОУ ШИ 4.  

Программа реализуется в течение одной смены с 1 июня 2022 г по 25 июня 2022 г. Участниками 

программы являются дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет в количестве 76 человек.    

Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется в разновозрастных  

отрядах.  

При зачислении в летний лагерь особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, 

неполных и многодетных семей, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям 

"группы риска".  

Зачисление детей в лагерь производится в соответствии с заявлениями родителей или лиц, их 

заменяющих, на основании приказа по школе.  

           Комплектование педагогическими, медицинскими кадрами, обслуживающим персоналом 

осуществляет директор школы совместно с начальником лагеря. Работники лагеря несут личную 

ответственность за жизнь и здоровье детей в пределах, возложенных на них обязанностей. 

 

5.Педагогическая идея программы 

Основная идея программы летнего пришкольного оздоровительного лагеря через сюжетно-

ролевую игру предоставить возможность для личностного роста ребенка. Участвуя в различных играх, 

ребенок знакомится и выбирает для себя профессии, которые наиболее близки ему, соответствуют его 

нравственным ценностям и моральным установкам. Таким образом, игра становится фактором 

социального развития личности. Являясь активным участником игры в лагере, ребенок, как правило, 

после окончания смены, начинает использовать приобретенные игровые знания в школе, в классе, 

компании друзей с целью организации досуга. Новая роль организатора игр, также способствует 

личностному развитию. Полученные знания разнообразных игр и опыт организаторской деятельности 

позволят ему стать хорошим помощником педагога в реализации программ воспитания и закрепить на 

практике полученные знания, умения, навыки.   

Деятельность лагеря направлена на развитие личности ребенка и включение его в 

разнообразное межличностное общение со сверстниками. Детский лагерь, может дать детям 

определенную целостную систему нравственных ценностей и культурных традиций через погружение 

ребенка в атмосферу игры и познавательной деятельности дружеского микросоциума.  

 

6.Цель и задачи программы 
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Цель: Создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, их 

оздоровление, трудовое воспитание и творческие развитие.  
 
Задачи: 
 Создание условий для организованного отдыха детей; 

 Приобщение школьников к   творческим и интеллектуальным видам деятельности; 

 Содействие стремлению к познанию окружающего мира посредством включения в различные 

виды творческой, социальной и трудовой деятельности; 

 Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры; 

 Формирование  навыков общения и толерантности; 

 Создание условий для физического оздоровления  и осмысленного отношения каждого ребенка 

к своему здоровью; 

 Развитие мотивации здорового образа жизни, социально одобряемого поведения;  

 Профилактика асоциальных явлений через игровые, состязательные, познавательные формы 

деятельности; 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека в процессе коллективного взаимодействия. 
 

7.Принципы программы. 

 Определение ребенка в центр воспитательной программы, признание самоценности его 

личности, утверждение иерархии личностных интересов, коллективных и общественных; 

  Содействие раскрытию духовных,  творческих, физических и психологических потенциалов 

личности ребенка и создания условий  для самореализации;   

 Единство оздоровительной и воспитательной работы; 

 Учёт половозрастных и индивидуальных особенностей детей и подростков; 

 Дифференциация воспитания - соответствие типа сотрудничества психологическим возрастным 

особенностям учащихся и типу ведущей деятельности - комплексности оздоровления и 

воспитания ребёнка; 

 Безусловная безопасность всех мероприятий; 

 Достаточное количество оборудования и материалов для организации всей деятельности 

лагеря; 

 Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого дня; 

 Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных категорий детей и 

взрослых. 

 
8.Условия реализации программы. 

1. Выполнение программы «Нескучные каникулы» обеспечивается материально- техническими 

средствами, методическим и кадровым  обеспечением. 

2. Кадровые условия: 

- директор лагеря; 

- начальник лагеря; 

-        педагог-организатор; 

- педагоги-воспитатели;  

-        медицинские работники; 

- обслуживающий персонал. 

  

3. Охрана жизни и здоровья детей в лагере: 
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- начальник и воспитатели лагеря несут ответственность за полную безопасность жизни и 

здоровья детей в лагере; 

- сотрудники лагеря допускаются к работе с детьми после специального инструктажа по 

охране жизни и здоровья детей и медицинского освидетельствования;  

- воспитатели проводят инструктажи по т/б с детьми перед выполнением различных форм 

деятельности. 

-  
9.Этапы реализации программы. 

 
I. Подготовительный этап (март- апрель) включает: 

 проведение совещаний при директоре по подготовительной работе к летнему сезону;  

 разработка программы деятельности летнего оздоровительного лагеря;  

 подготовка методического материала, необходимого оборудования и инвентаря;  

 комплектование отрядов; 

 подбор кадров; 

 разработка документации. 

II. Организационный этап ( май) включает: 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря;  

 выявление и постановку цели и задач развития коллектива и личности; 

 сплочение отряда; 

 формирование законов и условий совместной работы; 

 подготовка к дальнейшей деятельности по программе.  

III. Основной этап (ежегодный летний период) включает :  

 запуск программы; 

 реализация основной идеи лагеря; 

 вовлечение детей в различные виды деятельности; 
 мониторинг эффективности реализуемой программы. 

IV. Заключительный этап (август-сентябрь) 

Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов летнего периода; 

 сбор методического материала по итогам летнего периода;  

 анализ предложений педагогов по деятельности летнего оздоровительного лагеря в 

будущем; 

 определение перспектив деятельности организации. 
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10.Приоритетные направления деятельности  

детского оздоровительного  лагеря 

« Планета Детства» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

                                                                        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1.«Территория здоровья» 

Спортивно-оздоровительное направление. 

        Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, организация 

физически активного отдыха. 

        Задачи:  сохранение и укрепление  здоровья; совершенствования навыков здорового образа 

жизни; формирование потребности в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здорового 

питания; пропаганда здорового образа жизни средствами физической культуры и занятиями спортом. 

       Основополагающими идеями в работе с детьми и подростками в летнем лагере является 

сохранение и укрепление их здоровья, поэтому в программу включены следующие 

мероприятия: 

 ежедневный осмотр детей; 

 утренняя зарядка; 

 организация здорового питания детей; 

 организация спортивно-массовых мероприятий; 

«Творцы-молодцы!» 

Творческое 

направление 

 

«В вере наша сила» 

Духовно – 

нравственное 

направление 

«Мы дружны и едины» 

Социально-

патриотическое 

направление 

 

 

направление 

«Игры разума» 

 Общеинтеллектуальное 

направление 

 

«Территория здоровья» 

Спортивно – 

оздоровительное  

направление 

 

«Моя безопасность» 

 Профилактика 

правонарушений и 

предупреждениеЧС 
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 организация пешеходных экскурсий; 

 витаминизация. 

 

2.«Творцы-молодцы» 

Творческое направление. 

        Цель: создание условий для раскрытия и развития творческого потенциала каждого ребенка, 

для его творческого роста, и самореализации. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.  

       Задачи: приобщение детей к посильной и доступной деятельности в области искусства, 

воспитывая у детей потребность, вносить элементы прекрасного в окружающую среду, свой быт; 

создание условий для реализации и развития творческого потенциала, разносторонних интересов и 

увлечений детей; воспитание у детей эстетическое отношение к жизни, обществу, культуре народов 

других стран и своего народа; формирование эмоционально - чувственной сферы личности, 

соучастие, сопереживание. 

      Творческая деятельность - это особая сфера человеческой активности, в которой 

личность не преследует никаких других целей, кроме получения удовольствия от 

проявления духовных и физических сил. Основным назначением творческой деятельности 

в лагере является развитие креативности детей и подростков.  

Формы организации художественно-творческой деятельности: 

 Изобразительная деятельность; 

 Творческие мастерские по декоративно- прикладному искусству; 

 Творческие конкурсы и игры; 

 Конкурсные программы; 

 Игровые творческие программы; 

 Концерты; 

 Праздники; 

 Выставки, ярмарки 

 

           Рисование в лагере дает большие возможности в развитии художественных способностей 

детей. Рисуя, дети усваивают целый ряд навыков изобразительной деятельности, укрепляют 

зрительную память, учатся замечать и различать цвета и формы окружающего мира. В своих 

рисунках они воплощают собственное видение мира, свои фантазии.  

3.«В вере наша сила» 

Духовно-нравственное направление. 

       Цель: воспитание школьников гражданами своей Родины, знающими и уважающими свои 

корни, культуру, традиции своей семьи, школы, родного края. Создание условий для утверждения в 

сознании воспитанников нравственных и культурных ценностей, уважительного отношения к 

предкам, старшему поколению, народным традициям и культуре, истории своей Родины. 

      Задачи: формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины. 

Удовлетворение потребности ребенка в реализации своих знаний и умений. Приобщение к духовно 

- нравственным ценностям своей Родины. 

      Всё прекрасное окружает нас повсюду: и в природе, и в обществе, и в отношениях между 

людьми. Надо только его видеть, чувствовать и понимать. Ростки этого чудесного умения 

заложены в каждом ребенке. Развивать их - значит воспитывать духовно и нравственно. Вот 



9 
 

почему духовно- нравственное воспитание всегда было и остается важнейшей частью 

педагогической деятельности детских оздоровительных лагерей.   

Основные формы проведения: 

 Посещение храма, театров, кинотеатров, просмотр видеофильмов;  

 Беседы на нравственные и морально-этические темы; 

 Конкурсы, игры 

 

4.«Игры разума» 

 Общеинтеллектуальное направление 

      Цель: создание условий для интеллектуального развития детей, интересного, разнообразного, 

активного отдыха. 

      Задачи: формирование первоначальных навыков коллективной работы; побуждение интереса к 

новой информации; воспитание уважения к интеллектуальному труду и его результатам 

 Основные формы проведения: 

 Посещение библиотек города; 

 Беседы; 

 Встречи с известными людьми города, 

 Познавательные экскурсии   

 

 

5.«Мы дружны и едины» 

Социально-патриотическое направление 

    Цель: приобщение детей и подростков к разнообразному опыту социальной жизни через участие 

в игре. 

    Задачи: формирование активной жизненной позиции воспитанников; воспитание уважительного 

отношения к людям разных возрастов; развитие способности к установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; пропаганда 

семейных ценностей в современном обществе. 

       Форма работы: 

 Экскурсии по памятным местам и в музеи города;  

 День памяти (22 июня); 

 Конкурс патриотической песни; 

 Конкурсы рисунков; 

 Беседы на патриотические темы; 

 Вечера и торжественные линейки; 

 Конкурсные программы 

 

6.«Моя безопасность» 

Профилактика правонарушений и предупреждение ЧС 

 

        Большую роль в оздоровительном лагере играют мероприятия по профилактике 

правонарушений и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и охраны жизни детей 

и подростков в летний период: 
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 Взаимодействие с правоохранительными органами; 

 Тематические беседы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних;  

 Инструктажи для школьников по пожарной безопасности и основам безопасности 

жизнедеятельности; 

 Беседы, проведённые медицинскими работниками о проблемах и сохранении 

здоровья; 

 Мероприятия по профилактике вредных привычек;  

 Практические занятия по оказанию первой помощи в различных жизненных 

ситуациях. 

  

11.Критерии эффективности программы. 
     Для эффективной реализации программы необходимо  создать такие условия, чтобы каждый 

участник процесса (взрослые и дети)  с удовольствием относился к обязанностям и поручениям, 

а также с радостью участвовал в предложенных мероприятиях. Для выполнения этих условиях 

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. 

 

Критерии эффективности, показатели и способы отслеживания результатов программы 

 

Критерии 
эффективности 

Показатели Способы отслеживания результатов 

Состояние физического 
здоровья детей 

Приобретение навыков 

здорового образа жизни; 

Улучшение физического и 
эмоционального состояния 
детей и подростков. 

Опрос «Мое отношение 

к здоровью». Педагогическое 

наблюдение за соблюдением 

воспитанниками здоровый образ 
жизни. 

Динамика 
эмоционального 
состояния и настроения 
каждого ребенка 

Улучшение психологической и 
социальной комфортности в 
едином воспитательном 
пространстве лагеря.  

«Дерево пожеланий» 

 «Забор психологической 
разгрузки», 

Уровень активности 
каждого ребенка 

Формирование мотивов 

социальной деятельности и 

личностных достижений. 

 

Использование новых методик и 
технологий по привитию детям 
навыков здорового образа жизни. 

100% охват детей спортивными и 
оздоровительными мероприятиями. 

Практические 

умения и навыки 

 

Развитие творческой 
активности каждого ребенка.  

Формирование 

практических умений в 

различных видах 

творчества. 

Диагностика уровня 

творческой активности 

воспитанников (методика 

М. И., Рожкова, Ю. С. Тюнникова, 

Б.С.Алишева, Л. А.Воловича). 
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12.Ожидаемые результаты 

 
В ходе реализации данной программы ожидается: 

 Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

 Улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве лагеря; 

 Пополнение методической копилки ГОЛ «Планета детства»; 

 Формирование положительного имиджа школы- интерната по обеспечению летнего 

оздоровительного отдыха детей и подростков 

  
Для педагогов: 

 Повышение уровня педагогического мастерства; 
 Отработка моделей взаимодействия с детским коллективом;  
 Передача передового опыта работы. 

 
Для детей: 

 Полноценный отдых, общее оздоровление, укрепление физического и психологического 

здоровья; 

 Развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности; 

 Получение участниками лагеря умений и навыков индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, социальной активности; 

Участие воспитанников в 
постановке театральных, 

танцевальных, музыкальных 
номеров.Участие в мероприятиях и 
конкурсах. 

Уровень сплоченности и 
социальной 

адаптированности 

 

Усвоение норм 

социальной жизни, 

поведения в коллективе, 

культуры 

взаимоотношений; 

– приобретение 

социального опыта 

посредством апробации 

новых ролей. 

Приобретение умения 

сочетать личные и 

общественные интересы. 

Формирование 

позитивных 

межличностных 

отношений. 

Методика «Пословицы» 

(автор С.М. Петрова). 

Диагностика 

социализированности 

личности подростка 

(методика М.И. Рожкова). 

Методика «Какой у нас 

коллектив» (автор А. Н. 

Лутошкин). 
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 Развитие коммуникативных способностей и толерантности; 

 Укрепление связей между разновозрастными группами детей; 

 Повышение трудовой и творческой активности детей путем вовлечения их в социально-

значимую деятельность; 

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально- нравственных норм; 

 Личностный рост воспитанников. 
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