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Введение
Летний лагерь дневного пребывания «Юность» является, с одной
стороны, формой организации свободного времени детей разного возраста,
пола и уровня развития, с другой – пространство для оздоровления, развития
художественного, технического, социального творчества ребенка.
Летний лагерь – это часть социальной среды, в которой дети реализуют
свои возможности, потребности в индивидуальной, физической и социальной
компенсации в свободное время.
В качестве принципов работы детского лагеря выступают:
- массовость и общедоступность мероприятий по интересам;
- развитие творчества и самодеятельности;
- социально значимая направленность деятельности;
- единство оздоровительной и воспитательной работы с детьми;
- учет индивидуальной особенности детей;
- взаимосвязь с семьей и социальной средой;
- совместная творческая работа детей, подростков, педагогов.
Формируя способы самореализации ребенка, программа предусматривает
предметно-практическую деятельность, конкретные жизненные ситуации,
которые помогают познать ребенка, выстроить отношения между детьми,
детьми и взрослыми. В лагере ребенок не только обогащается опытом, но и
реализует себя как личность, влияя на жизненные обстоятельства, на
окружающих людей.
Программа разработана с учетом сельской местности, в которой
расположен летний лагерь. В нее включены мероприятия патриотического,
экологического характера и мероприятия по изучению родного края.
Развитие и оздоровление детей в летний период в значительной мере
зависит от социально-экономических факторов. В селе нет мест (дворовых
клубов) для организации досуга детей в летний период. Летний лагерь
«Юность» - это единственное место, где дети получают организованный
отдых, общение со сверстниками и взрослыми, полноценное питание.
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Следовательно, программа предусматривает организацию всех видов
деятельности: коммуникативную, спортивную, трудовую, познавательную,
эстетическую, образовательную и т.д.
Большое внимание Образовательное учреждение отводит воспитанию
патриотизма у детей и подростков Одной из сторон развития патриотизма у
детей и подростков является привитие им любви к родному селу, к месту, где
он родился, живёт и учится.
Цель:
1. Создание

благоприятных

жизнедеятельности детей

условий

для

оздоровления

и

в летний период, как целесообразно

организованной среды для личностного роста и самоутверждения.
Задачи:
1. Укрепление духовного и физического здоровья детей, привитие
навыков здорового образа жизни.
2. Приобщение детей и подростков к историческому прошлому родного
края, развитие чувства патриотизма, чувства гордости за свою малую
Родину. Формирование эмоционально-нравственного отношения к
природе. Развитие практических навыков изучения природы.
3. Развитие творческих и организаторских способностей. Выявление
уровня готовности к лидерству.
4. Организация содержательного досуга детей.
5. Совершенствование знаний, умений и навыков безопасного поведения
детей.
Адресность программы: Программа разработана для детей с 6,5 лет до 17
лет, проживающих в селе Полдневая и предусматривает работу одной смены
с 01 по 29 июня.
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Содержательные основы и направления программы.
Направления

Цель

Основные
мероприятия

«Моё село

Цель: Содействие

Акция «Подарок родному селу»

самое

развитию интересов

(работа в микрорайоне)

лучшее»

детей и подростков,

Итоговое мероприятие «Зажги свою

потребности в участии

Звезду»

в социально значимой

Викторина «Славному отечеству

деятельностью.

посвящается»

Здоровым

Цель: Популяризация

- утренняя зарядка

быть модно

физкультуры,

- веселые старты

привлечение детей и

- спортивные игры на

подростков к занятиям

местности

спортом

- игра «Найди вожатого»
- игра «Зелёная пятка»
- игра «Отыщи клад»
- пионербол
- футбол
- спортивные состязания
- беседы о здоровом образе
жизни «Азбука здоровья»
- верёвочный курс «Путь
доверия»
- мероприятие посвящённое
Международному Дню
борьбы с наркоманией

Расцветай

Цель: Формирование

любимый

экологической

- конкурс загадок и пословиц о
природе
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край

культуры, воспитание

- Реализация программы

бережного отношения к
природе.

«Родники»
- лесная аптека
- экологические игры
- букварь природы
- путешествие по Красной
книге
- экскурсии (река, поле, луг)
- конкурс плакатов, рисунков
- Литературная викторина «В
царстве славного Салтана»
- Конкурс рекламных проектов
«Я предприниматель»
- Литературная гостиная по
творчеству Крапивина

Наши

Цель: Создание

- работа изоклуба

увлечения

условий для раскрытия

- работа клуба «Очумелые

и реализации

ручки»

индивидуальных

- работа театральной студии

творческих

- работа вокальной студии

возможностей детей и

- работа игроклуба

подростков,

- посещение сельской
библиотеки

Дорогами

Цель: Формирование

Победы

социальной

- 22 июня- митинг, возложение
цветов к обелиску

компетенции детей с

- викторина «История моего

помощью туристическо
– краеведческих

края»
- конкурс рисунков «С чего
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знаний,

начинается Родина?»

приобщение детей к

- познавательные программы,

героическому

посвящённые 75- летию

прошлому родного

начала Великой

края,

Отечественнной войны

воспитание любви к

- просмотр фильмов

родному краю.

патриотического характера

Знай и умей!

-

«Безопасное колесо»

- «Пожарная эстафета»
- «Тренировочная эвакуация»
- Инструктажи по безопасному
поведению.
Радуга

Цель: Формирование

талантов

умения публичных

- конкурсная программа
«Минута славы»

выступлений,

- «Мисс Дюймовочка»

развитие творческой

- «Мистер сила»

активности детей и

- «День сладкоежек»

подростков

- конкурсы рисунков
- конкурсы стихов
- КВН (литературный,
математический)
- «Театрализованная сказка
принцессы Альмивии)
- Заключительный праздник:
парад талантов «Зажги свою
звезду»

Отражение

Цель: Создание

- выпуск школьной летней газеты
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работы в

информационного поля

средствах

для детей и родителей

- летопись лагеря «Юность – 2016»

массовой
информации
Организация жизни.
Летний лагерь «Юность» организован на базе МКОУ ПГО «Средняя
общеобразовательная школа с.Полдневая». Его посещают 27 обучающихся.
Опытные воспитатели организовывают разностороннюю творческую
деятельность, создают условия для развития ребенка – участие в делах
лагеря, работа в клубах по интересам:
1. Изоклуб.
Цель: приобщение детей к миру прекрасного, развитие эстетического вкуса.
2. Игроклуб.
Цель: создание условий для воспитания личности ребенка в условиях
игровой деятельности.
3. Клуб «Очумелые ручки».
Цель: раскрытие творческого потенциала ребенка, создание условий для его
творческой и трудовой жизнедеятельности.
4. Вокальная студия
Цель: развитие вокальных способностей детей
5. Театральная студия.
Цель: приобщение детей к театральному искусству, развитие актёрских
способностей детей.
Жизнь лагеря протекает в соответствии с планом работы. План работы
и итоги мероприятий размещаются уголках и в летописи «Юность-2016»
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Прогнозируемые результаты программы «В союзе с природой»
В ходе реализации программы ожидается достижение определённых
результатов:
 Совершенствование содержания и форм отдыха, оздоровления детей.
 Формирование

осознанного

понимания

и

сопричастности

к

историческому и культурному наследию села.
 Улучшение

физического

и

духовного

состояния,

выработка

положительной мотивации к здоровому образу жизни.
 Совершенствование экологической культуры.
 Позитивные изменения в развитии эмоциональной сферы ребёнка через
игровую деятельность.
 Приобретение практических навыков безопасного поведения в жизни.
Распорядок дня.
8.30 – 9. 00 – Сбор,построение, линейка, зарядка.
9. 15 – 9. 30 – Завтрак.
9. 30 – 11. 00 – Мероприятия по плану, работа кружков и секций.
11.00 - 12. 00 – Прогулка.
12. 00 – 12. 30 – Обед.
12. 30 – 14. 00 – Подвижные игры, культмассовые мероприятия.
14. 00 – 14. 30 – Подведение итогов работы отряда за день.
Кадровое обеспечение.
Начальник лагеря

Видясова Зинаида Олеговна,
заместитель директора по ВР

Воспитатели

Чумакова Зоя Витальевна, учитель
начальных классов
Ожигова Марина Викторовна,
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учитель начальных классов
Крюкова Юлия Константиновна,
учитель немецкого языка
Руководители кружков

Рябухина Галина Николаевна,
учитель физической культуры
Макарова Мария Георгиевна, педагог
дополнительного образования

Материально- техническое обеспечение.
Лагерь расположен на базе МКОУ ПГО «Средняя
общеобразовательная школа с.Полдневая».
В распоряжение лагеря предоставлены:
Наименование

Количество

Кабинет

2

Актовый зал

1

Спортивный зал

1

Спортивная площадка

1

Столовая

1

Туалет

2

Раздевалка

2

Стол

13

Стул

25

Интерактивное оборудование (компьютер,

2 комплекта

доска, проектор, колонки)

9

