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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 состо-

яния 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 ребѐнка; 

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: июнь 2022 года: 1 лагерная смена – 18 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 летнего  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 – 60 человек, возраст от 6,5 до 17 лет 

Адрес реализации программы: 

Площадка №1 – здание №1 МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» (п. Красный 

Октябрь, у. Мира, д.1,3) – 30 человек 

Площадка №2 – здание №2 МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» (д. Аксеново, 

ул. Школьная, д.38) – 30 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 ЛОЛ ДП  «Рябинка» 

(1.06.2022 г. -  27.06.2022) 

 

№ Дата Время 

проведения 

Наименование мероприятия 

 

1 

01.06 

Международный 

день защиты детей. 

8.30-9.00 Сбор детей, утренняя гимнастика. 

9.00-9.15 Линейка. Открытие ЛДП. Беседа 

о правилах поведения 



воспитанников лагеря во время 

пребывания в ЛДП. 

9.15-9.30 Завтрак 

09.40.-10.45 Практическое занятие с 

сотрудниками и воспитанниками 

лагеря при Ч/С и порядок их 

эвакуации из ОУ. Проведение 

общелагерной объектовой 

тренировки. Игра-путешествие по 

станциям "Азбука безопасности" 

10.45-11.00 Свободное время. 

11.00-11.45 Мероприятие «День защиты 

детей». 

11.45-12.00 Свободное время. 

12.00-12.45 Оздоровительные процедуры. 

Игры с мячом. 

12.45-13.00 Свободное время. Подготовка к 

обеду. 

13.00-14.00 Обед. 

14.00-14.30 Операция «Уют». Оформление 

отрядных комнат. 

14.30 Уход домой. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

02.06 

День знакомств. 

 

 

 

 

8.30-9.00 Сбор детей, утренняя гимнастика. 

9.00- 9.15 Линейка, минутка здоровья и 

безопасности, беседа о правилах 

дорожного движения. 

9.15- 09.30 Завтрак 

09.40- 10.45 Командные игры на спортивной 

площадке. 

10.45-11.00 Свободное время. 

11.00-11.45 Брейн-ринг на тему "Все обо 

всем" 

11.45-12.00 Свободное время. 

12.00-12.45 Конкурс «Самый длинный венок 

из одуванчиков» 

12.45-13.00 Свободное время. Подготовка к 

обеду. 

13.00-13.30 Обед. 

14.00-14.30 Конкурс на лучшего игрока в           



настольные игры «Счастливый 

случай». 

14.30 Уход домой. 

3 06.06 

Пушкинский день 

России и День 

русского языка. 

8.30-9.00 Сбор детей, утренняя гимнастика, 

закаливающие процедуры. 

9.00-9.15 Линейка, минутка здоровья и 

безопасности. Беседа о правилах 

личной безопасности. 

9.15- 09.30 Завтрак 

10.00-10.45 Викторина по сказкам 

А.С.Пушкина. 

10.45-11.00 Свободное время. 

11.00-11.45 Спортивные игры с мячом. 

11.45-12.00 Свободное время. 

12.00-12.45 Прогулка на свежем воздухе 

«Рисунок на асфальте по сказкам 

Пушкина». Оздоровительные 

процедуры. 

12.45-13.00 Свободное время. Подготовка к 

обеду. 

13.00-14.00 Обед. 

14.00-14.30 Конкурс стихов А.С.Пушкина. 

14.30 Уход домой. 

4 07.06 

Всемирный день 

охраны 

окружающей 

среды. 

 

8.30-9.00 Сбор детей, утренняя гимнастика. 

9.00-9.15 Линейка, минутка здоровья и 

безопасности. Беседа «Опасные 

насекомые 1» 

9.15- 09.30 Завтрак 

10.00-10.45 Викторина «Земля – наш общий  

дом! Береги еѐ!» 

10.45-11.00 Свободное время. 

11.00-11.45 Спортивные состязания. 

11.45-12.00 Свободное время. 

12.00-12.45 Прогулка на свежем воздухе 

«Растения родного края».  

12.45-13.00 Свободное время. Подготовка к 

обеду. 

13.00-13.30 Обед. 

13.40--14.30 Конкурс «Кто больше?» 



(названия растений и животных 

нашего края) Просмотр 

презентации «Растения красной 

книги Подмосковья» 

14.30 Уход домой. 

5 08.06 

День здоровья и 

спорта. 

8.30-9.00 Сбор детей, утренняя гимнастика, 

закаливающие процедуры. 

9.00-9.15 Линейка, минутка здоровья и 

безопасности. Беседа о пожарной 

безопасности. 

9.15- 09.30 Завтрак 

10.00-10.45 Весѐлые старты. 

10.45-11.00 Свободное время. 

11.00-11.45 Шашечный турнир. 

11.45-12.00 Свободное время. 

12.00-12.45 Прогулка на свежем воздухе. 

Командные игры и развлечения. 

12.45-13.00 Свободное время. Подготовка к 

обеду. 

13.00-13.30 Обед. 

14.00-14.30 Конкурс рисунков «Виды спорта» 

14.30 Уход домой. 

6 09.06 

Всемирный день 

океанов. 

8.30-9.00 Сбор детей, утренняя гимнастика, 

закаливающие процедуры. 

9.00-9.15 Линейка, минутка здоровья и 

безопасности. Беседа о 

безопасности около водоѐмов. 

9.15- 09.45 Завтрак 

10.00-10.45 Игры на морскую тематику. 

10.45-11.00 Свободное время. 

11.00-11.45 Устный журнал «Водные 

богатства планеты Земля» 

11.45-12.00 Свободное время. 

12.00-12.45 Прогулка на свежем воздухе. 

Рисунки на асфальте «Водный 

мир» 

12.45-13.00 Подготовка к обеду. Свободное 

время. 

13.00-13.30 Обед. 



14.00-14.30 Мастер класс оригами «Кит» 

14.30 Уход домой. 

7 10.06 

Летняя карусель 

8.30-9.00 Сбор детей, утренняя гимнастика, 

закаливающие процедуры. 

9.00-9.15 Линейка, минутка здоровья и 

безопасности. Беседа  о 

безопасной езде на велосипеде. 

9.15-09.30 Завтрак 

10.00 –11.45 Соревнование «Безопасное 

колесо» 

11.45-12.00 Свободное время. 

12.00-12.45 Прогулка на свежем воздухе. 

Оздоровительные процедуры. 

Хороводные игры. 

12.45-13.00 Свободное время. Подготовка к 

обеду. 

13.00-13.30 Обед. 

14.00-14.30 Уборка отрядных комнат. 

14.30 Уход домой. 

8 14.06 

День Отечества. 

8.30-9.00 Сбор детей, утренняя гимнастика, 

закаливающие процедуры. 

9.00-9.15 Линейка, минутка здоровья и 

безопасности. Беседа о личной 

безопасности. 

9.15-09.30 Завтрак 

10.00-10.45 Спортивные соревнования в честь 

Дня Отечества. 

10.45-11.00 Свободное время. 

11.00-11.45 Конкурс «Моя Родина» 

11.45-12.00 Свободное время. 

12.00-12.45 Прогулка на свежем воздухе. 

Оздоровительные процедуры. 

Беседа «Моя малая Родина» 

12.45-13.00 Подготовка к обеду. Свободное 

время. 

13.00-13.30 Обед. 

14.00-14.30 Конкурс стихов «Отечество 

славлю» 

14.30 Уход домой. 



9 15.06 

День леса. 

8.30-9.00 Сбор детей, утренняя гимнастика, 

закаливающие процедуры. 

9.00-9.15 Линейка, минутка здоровья и 

безопасности. Беседа о 

безопасности в лесу. 

9.15-09.30 Завтрак 

10.00-10.45 Полоса препятствий «Лесные 

тропы» 

10.45-11.00 Свободное время. 

11.00-11.45 Мастер класс «Лесные животные» 

(пластилин) 

11.45-12.00 Свободное время. 

12.00-12.45 Прогулка на свежем воздухе. 

Оздоровительные процедуры. 

Игра «Волки во рву» 

12.45-13.00 Свободное время. Подготовка к 

обеду. 

13.00-13.30 Обед. 

14.00-14.30 Инсценировка сказки «Зимовье 

зверей» 

14.30 Уход домой. 

10 16.06 

День флоры и 

фауны  

8.30-9.00 Сбор детей, утренняя гимнастика, 

закаливающие процедуры. 

9.00-9.15 Линейка, минутка здоровья и 

безопасности. Беседа укусах 

насекомых, змей. 

9.15-09.30 Завтрак 

10.00-10.45 Футбольный матч 

10.45-11.00 Свободное время. 

11.00-11.45 Конкурс «Знатоки природы» 

11.45-12.00 Свободное время. 

12.00-12.45 Прогулка на свежем воздухе. 

Оздоровительные процедуры. 

Сбор материалов для гербария 

«Растения моей местности» 

12.45-13.00 Подготовка к обеду. Свободное 

время. 

13.00-13.30 Обед. 

14.00-14.30 Подготовка костюмов для 



конкурса «Мисс и мистер 

Экология» 

14.30 Уход домой. 

11 17.06 

День экологии. 

8.30-9.00 Сбор детей, утренняя гимнастика, 

закаливающие процедуры. 

9.00-9.15 Линейка, минутка здоровья и 

безопасности. Беседа об 

экологической безопасности. 

9.15- 09.30 Завтрак 

10.00-10.45 Спортивные игры. 

10.45-11.00 Свободное время. 

11.00-11.45 Конкурс «Мисс и мистер 

Экология» 

11.45-12.00 Свободное время. 

12.00-12.45 Прогулка на свежем воздухе. 

Оздоровительные процедуры. 

«Экологический десант». 

12.45-13.00 Подготовка к обеду. Свободное 

время. 

13.00-13.30 Обед. 

14.00-14.30 Рисуем плакаты «Мир вокруг 

нас» 

14.30 Уход домой. 

12 20.06 

День умелых 

ручек. 

8.30-9.00 Сбор детей, утренняя гимнастика, 

закаливающие процедуры. 

9.00-9.15 Линейка, минутка здоровья и 

безопасности. Беседа об 

безопасном использовании 

колюще режущих предметов. 

9.15- 09.30 Завтрак 

10.00-10.45 Соревнования по метанию мячей. 

10.45-11.00 Свободное время. 

11.00-11.45 Мастер-класс «Цветы оригами» 

11.45-12.00 Свободное время. 

12.00-12.45 Прогулка на свежем воздухе. 

Оздоровительные процедуры. 

Баскетбол. 

12.45-13.00 Подготовка к обеду. Свободное 

время. 



13.00-13.30 Обед. 

14.30 Уход домой. 

13 21.06 

Лагерная 

спартакиада 

8.30-9.00 Сбор детей, утренняя гимнастика, 

закаливающие процедуры. 

9.00-9.15 Линейка, минутка здоровья и 

безопасности. Беседа «Если ты 

заблудился или потерялся» 

9.15- 09.30 Завтрак 

10.00-12.45 Лагерная спартакиада 

12.45-13.00 Подготовка к обеду. Свободное 

время. 

13.00-13.30 Обед. 

14.00-14.30 Конкурс «Алые паруса» 

14.30 Уход домой. 

14 22.06 

День памяти и 

скорби. 

8.30-9.00 Сбор детей, утренняя гимнастика, 

закаливающие процедуры. 

9.00-9.15 Линейка, минутка здоровья и 

безопасности. Беседа о 

безопасности при обнаружении 

бесхозных вещей. 

9.15- 09.30 Завтрак 

10.00-10.45 Возложение цветов у стелы 

погибшим воинам 

10.45-11.00 Свободное время. 

11.00-11.45 «Никто не забыт, ничто не 

забыто» Просмотр фильма о ВОВ. 

11.45-12.00 Свободное время. 

12.00-12.45 Прогулка на свежем воздухе. 

Оздоровительные процедуры. 

12.45-13.00 Подготовка к обеду. Свободное 

время. 

13.00- 09.30 Обед. 

14.00-14.30 Рисуем цветы «Мы помним!» 

14.30 Уход домой. 

15 23.06 

День домашних 

животных 

8.30-9.00 Сбор детей, утренняя гимнастика, 

закаливающие процедуры. 

9.00-9.15 Линейка, минутка здоровья и 

безопасности. Беседа о 

безопасности при встрече с 



бездомными и дикими 

животными 

9.15- 09.30 Завтрак 

10.00-10.45 Спортивные игры с мячом. 

10.45-11.00 Свободное время. 

11.00-11.45 Занятие «Наши милые питомцы» 

11.45-12.00 Свободное время. 

12.00-12.45 Прогулка на свежем воздухе. 

Оздоровительные процедуры. 

Игры по интересам. 

12.45-13.00 Свободное время. Подготовка к 

обеду. 

13.00- 09.30 Обед. 

14.00-14.30 Настольные игры. 

14.30 Уход домой. 

16 24.06 

День сказок. 

8.30-9.00 Сбор детей, утренняя гимнастика, 

закаливающие процедуры. 

9.00-9.15 Линейка, минутка здоровья и 

безопасности. Беседа о 

безопасности в интернете. 

9.15- 09.30 Завтрак 

10.00-10.45 Спортивные игры сказочных 

героев. 

10.45-11.00 Свободное время. 

11.00-11.45 «В гостях у сказки» -  

интеллектуальная игра. 

11.45-12.00 Свободное время. 

12.00-12.45 Прогулка на свежем воздухе. 

Оздоровительные процедуры. 

«Ищем сокровища» - игра. 

12.45-13.00 Свободное время. Подготовка к 

обеду. 

13.00-13.30 Обед. 

14.00-14.30 Рисуем сказочных героев. 

Конкурс. 

14.30 Уход домой. 

17 27.06 

День Олимпийцев. 

 

8.30-9.00 Сбор детей, утренняя гимнастика, 

закаливающие процедуры. 

9.00-9.15 Линейка, минутка здоровья и 



безопасности. Беседа о 

безопасности во время прогулок. 

9.15- 09.30 Завтрак 

10.00-10.45 Спортивные игры со скакалками. 

10.45-11.00 Свободное время. 

11.00-11.45 Занятие «Кто такие олимпийцы» 

11.45-12.00 Свободное время. 

12.00-12.45 Прогулка на свежем воздухе. 

Оздоровительные процедуры. 

Игры поединки. 

12.45-13.00 Свободное время. Подготовка к 

обеду. 

13.00-13.30 Обед. 

14.00-14.30 Оригами «Самолѐт» 

14.30 Уход домой. 

18 28.06 

Закрытие смены 

8.30-9.00 Сбор детей, утренняя гимнастика, 

закаливающие процедуры. 

9.00-9.15 Линейка, минутка здоровья и 

безопасности. Беседа о 

безопасном общении. 

9.15- 09.30 Завтрак 

10.00-12.45 Туристическая эстафета 

12.45-13.00 Свободное время. Подготовка к 

обеду. 

13.00- 13.30 Обед. 

14.00-14.30 Подведение итогов. Награждение. 

14.30 Уход домой. 
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