
 
 



Программа ориентирована на создание социально значимой психологической среды, 

дополняющей и корректирующей семейное воспитание ребенка. Программа может использоваться 

для работы с детьми из различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния 

здоровья. 

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, образования, воспитания в условиях лагеря. Основная идея программы ЛОЛ «Рябинка» 

- 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. 

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

оздоровление и творческое развитие, профилактика правонарушений и обеспечение занятости 

подростков в летний период, приобщение детей к трудовой деятельности. 

Задачи: 

1. создание условий для организованного отдыха детей, самореализации личности ребёнка; 

2. укрепление здоровья детей, содействие их полноценному физическому, нравственному и 

психическому развитию; 

3. расширение кругозора, развитие познавательной активности, творческого мышления, 

выявление индивидуальных способностей и талантов детей; 

4. воспитание чувства коллективизма, дружбы и взаимопомощи, милосердия, гражданственности 

и патриотизма, бережного отношения к природе, положительного отношения к труду; 

5. предоставление возможности для самореализации развития организаторских качеств 

подростков посредством участия в планировании и проведении мероприятий; 

6. предупреждение правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних в 

каникулярное время; 

7. развитие и укрепление связей школы, семьи, общественности, учреждений дополнительного 

образования детей, учреждений культуры и здравоохранения в организации каникулярного 

отдыха, занятости детей и подростков. 

 

Сроки реализации: 28 октября 2022 года – 3 ноября 2022 года; одна лагерная смена (5 дней) 

Условия для реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 1.Научно-методическое обеспечение программы. 

 2.Нормативно-правовое обеспечение программы. 

 3.Мотивационное обеспечение программы. 

 4.Материально-техническое обеспечение программы. 

 5.Кадровое обеспечение программы. 

 6.Финансовое обеспечение программы. 

Научно-методическое обеспечение программы: 

- наличие программы лагеря, плана реализации программы, плана-сетки мероприятий; 

- должностные инструкции всех работников лагеря; 

- проведение инструктажа с педагогами до начала лагерной смены; 

- подбор методического материала в соответствии с программой лагеря; 

- возможность использования сети Интернет; 



- разработка системы отслеживания результатов педагогической деятельности и деятельности 

воспитанников лагеря, подведение итогов; 

- обеспечение гласности достигнутых успехов и результатов. 

Нормативно - правовое обеспечение программы 

1.Международные документы: 

-Конвенция ООН «О правах ребенка» 

-Декларация прав человека 

2.Федеральные документы: 

-Закон РФ «Об образовании" 

-Закон РФ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» 

3.Локальные документы 

-Паспорт ЛОЛ «Рябинка» 

-Устав МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» 

-Программа воспитания МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» 

- Приказ «Об открытии осеннего оздоровительного лагеря «Рябинка» 

- Приказ «Об ответственности за противопожарное состояние лагеря» 

-Должностные инструкции сотрудников лагеря 

-Календарный пан работы лагеря. 

Мотивационное обеспечение программы 

Мотивационным обеспечением успешной организации летнего отдыха 2022 года можно 

считать наличие педагогического опыта в организации работы пришкольного лагеря дневного 

пребывания. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

- наличие площадок на территории школы для проведения различных игровых мероприятий; 

- материалы для оформления и творчества детей; 

- наличие канцелярских принадлежностей; 

- аудиоматериалы и видеотехника; 

- призы и награды для стимулирования 

 

Ожидаемые результаты работы лагеря: 

- укрепление здоровья детей; 

- развитие у школьников интереса к занятиям физкультурой и спортом; 

- 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. 

Основное направление деятельности: спортивно-оздоровительное 

Количество обучающихся - 40 человек, возраст от 7 до 17 лет 

Адреса реализации программы: 

Площадка №1 - здание №1 МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» (п. Красный Октябрь, у. Мира, 

д.1,3) - 25 человек 

Площадка №2 - здание №2 МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» (д. Аксеново, ул. Школьная, 

д.38) - 15 человек 



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 (тренинги, ролевые игры, дискуссии); в 

которых дети непросто «проходят» что-то, а проживают те или иные конкретные ситуации; методики 

коллективно-творческого воспитания. Одним из важнейших средств и методов организации 

воспитательного пространства является создание органов детского самоуправления - 

самостоятельности в проявлении инициативы, принятии решения и его самореализации. 

 

Календарный план работы лагеря 

(с 28 октября 2022 г. по 3 ноября 2022 г.) 

№ 

дня 

п/п 

Дата Расписание Наименование мероприятия 

1 28 октября 2022 

 

8.30-9.00 Сбор детей. Утренняя линейка. Зарядка. 

9.00- 9.15 Минутка здоровья и безопасности. Беседа о правилах 

дорожного движения. 

9.15- 09.30 Завтрак. 

09.30- 10.30 Командные игры в спортивном зале. 

10.30-11.00 Свободное время. Игры по интересам. 

11.00-11.45 Всероссийская акция «Письмо солдату» в рамках 

«Урока мужества». 

11.45-12.00 Игры по интересам. 

12.00-12.45 Конкурс рисунков «Осенний пейзаж» 

12.45-13.00 Свободное время. Подготовка к обеду. 

13.00-13.30 Обед. 

13.30-14.15 Турнир на лучшего игрока в шашки. 

  14.15-14.30 Линейка. Подведение итогов дня. Церемония 

спускания  флага. Уход детей домой. 

2 31 октября 2022 8.30-9.00 Сбор детей. Утренняя линейка. Церемония поднятия 

флага. Зарядка. 

9.00- 9.30 Завтрак. 

9.30- 10.10  «Разговоры о важном». Тематическое направление 

«День народного единства» 

10.10 - 11.00 Свободное время. Игры по интересам. 

11.00-11.45 Прогулка на свежем воздухе. Оздоровительные 

процедуры. 

11.45-12.30 Просмотр фильма. 

12.30-13.00 Свободное время. Подготовка к обеду. 

13.00-13.30 Обед. 

13.30-14.15 Тихие игры по интересам. 



  14.15-14.30 Линейка. Подведение итогов дня. Уход детей 

домой. 

3 1 ноября 2022  

 

8.30-9.00 Сбор детей. Утренняя линейка. Зарядка. 

9.00- 9.15 Минутка здоровья и безопасности. Беседа «Опасный 

лёд!» 

9.15- 09.45 Завтрак. 

09.45- 10.45 Командные игры в спортивном зале. 

10.45-11.00 Игры по интересам на свежем воздухе. 

11.00-11.45 Конкурс чтецов стихотворений на тему  

«Моя Россия!»  

11.45-12.00 Игры по интересам. 

12.00-12.45 Просмотр мультфильмов (фильмов) на патриотическую 

тему. 

12.45-13.00 Свободное время. Подготовка к обеду. 

13.00-13.30 Обед. 

13.30-14.15 Турнир «Морской бой» 

  14.15-14.30 Линейка. Подведение итогов дня. Уход детей 

домой. 

4 2 ноября 2022  

 

8.30-9.00 Сбор детей. Утренняя линейка. Зарядка. 

9.00- 9.15 Минутка здоровья и безопасности. Беседа о 

противопожарной безопасности.  

9.15- 09.45 Завтрак 

09.45- 10.30 Командные игры в спортивном зале. 

10.30-11.00 Игры по интересам. 

11.00-11.45 Конкурс «Кто больше?» (достопримечательности 

Владимирской области). 

11.45-12.00 Настольные игры по интересам. 

12.00-12.45 Прогулка на свежем воздухе. Подвижные игры. 

12.45-13.00 Свободное время. Подготовка к обеду. 

13.00-13.30 Обед. 

13.30-14.15 Игры по интересам. 

  14.15-14.30 Линейка. Подведение итогов дня. Уход детей 

домой. 

5 3 ноября 2022  

 

8.30-9.00 Сбор детей. Утренняя линейка. Зарядка. 

9.00- 9.15 Минутка здоровья и безопасности. Беседа об 

антитеррористической безопасности. 

9.15- 09.45 Завтрак. 

09.45 - 10.30 Мероприятие «Мы вместе!» 

10.30-11.00 Прогулка на свежем воздухе. Подвижные игры. 

11.00-11.45 Конкурс рисунков на патриотическую тему. 

11.45-12.30 Игры по интересам. 

12.30-13.00 Свободное время. Подготовка к обеду. 

13.00-13.30 Обед. 



13.30-14.15 Прогулка на свежем воздухе. 

  14.15-14.30 Линейка. Подведение итогов дня. Церемония 

спускания флага. Уход детей домой. 
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