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Научить человека быть счастливым - нельзя,  
но воспитать его так, чтобы он был счастливым, можно. 

А.Макаренко 
 

Летние каникулы играют важную роль для развития, 

воспитания и оздоровления детей и подростков. Этот период 

благоприятен для совершенствования творческих способностей, 

приобщения к ценностям культуры, познания окружающего мира, 

встреч с новыми людьми.  

 

1. Нормативно-правовая основа 

• Конвенция ООН о правах ребенка 

• Конституция РФ 

• ФЗ 273 об образовании в РФ 

• ФЗ 124 "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.98 г.  

• Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197 - ФЗ 

• Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001 г. № 2688 «Об учреждении порядка проведения 

смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 марта 2011 г. N 22 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2842-11" 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков" 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19 апреля 2010 г. N 25 

"Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10" 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период каникул" 

• Положение о летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

 

 



2. Подготовительный период 

 Определена цель программы пришкольного лагеря «Янтарёк»:  

создание  оптимальных  условий, обеспечивающих  полноценный  отдых  детей, их  

оздоровление, формирование у них общей культуры и навыков здорового образа жизни, 

творческое  развитие. 

 Установлена продолжительность смены: с 02.06.2015г. по 26.06.2015г. (21 день) 

 Намечено количество детей, их возраст: 50 человек, 7- 14 лет 

 Утверждено штатное расписание и списочный состав: начальник лагеря, 4 воспитателя, 

фельдшер, повар, кухонный работник, административно-хозяйственный работник. 

 Разработан и утвержден план работы лагеря, который предусматривал 

оздоровительные, воспитательно-развивающие мероприятия с учетом интересов детей 

и их возрастных особенностей, поддержки инициативы и самостоятельности. 

 Для ежедневного отдыха детей обустроены: игровая комната, места для проведения 

гигиенических процедур с соблюдением всех необходимых санитарных норм, 

предоставлены актовый зал, спортивная площадка. 

3. Реализация программы 

В лагере были созданы благоприятные условия для разностороннего развития детей, 

укрепления их физического, психического и эмоционального здоровья, воспитания лучших 

качеств гражданина. 

 Соблюдение режима дня. День начинался с линейки, на которой ребята знакомились с 

планом мероприятий на день (каждый день имел свою тематику мероприятий). 

Ежедневно проходил инструктаж по технике безопасности (пожарная безопасность, 

правила поведения на воде, поведение при перевозке детей автотранспортом, оказание 

первой доврачебной помощи, проведение прогулок, туристических походов и 

экскурсий и т.п.). Первая половина дня предусматривала активный отдых – творческие, 

интеллектуальные и спортивные игры, конкурсы, викторины, встречи, беседы; после 

обеда – спокойные игры по интересам на свежем воздухе (в дождливую погоду – 

настольные игры).  

 

 Питание. Обеспечивалось надлежащее санитарное содержание производственных 

помещений столовой, оборудования и инвентаря. Двухразовое питание 

осуществлялось по договору с ООО «Русский пир» в столовой гимназии Ежедневно в 

рацион входили свежие овощи, фрукты, натуральные соки, витаминизированные 

напитки. Меню было тщательно продумано, разнообразно и содержало все 

необходимые компоненты  для правильного развития детского организма. Правильное 

и сбалансированное питание способствовало оздоровлению детей и созданию у них 

хорошего самочувствия.  



 

 Направления деятельности:  

1) Оздоровительная деятельность. Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, 

формирование навыков здорового образа жизни, интереса к спорту. 

Для популяризации преимуществ здорового образа жизни, расширения кругозора 

детей в области физической культуры и спорта, формирования положительной 

мотивации к активным формам организации отдыха и досуга в план работы лагеря 

были включены и проведены следующие мероприятия:  

 ежедневный осмотр детей медицинским работником проходил с целью 

выявления состояния здоровья детей;  

 двухразовое сбалансированное питание очень понравилось детям; 

 ежедневная утренняя зарядка (в хорошую погоду – на открытом воздухе, в 

непогоду – в проветриваемом спортивном зале) проводилась с целью 

физического развития и закаливания, а также создания положительного 

эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на весь день; 

 спортивные игры на стадионе и спортивной площадке  (футбол, волейбол, 

теннис, пионербол, бадминтон, «Мой веселый звонкий мяч», «Городки», 

«Лапта»); эстафеты («Веселые старты», «Быстрее, сильнее, выше», «Эстафетный 

бег», «Спортивная эстафета по ПДД») способствовали развитию у детей  

ловкости, смекалки, различных  двигательных способностей, а также помогали 

реализовать потребность детей в двигательной активности; 

 подвижные игры на свежем воздухе «Охотники и гуси», «Белые медведи», 

«Перестрелка», «Коршун и наседка», «Часики», «Снайперы», «Цепи» и др. 

включали  все основные физкультурные элементы (ходьбу, бег, прыжки) 

способствовали созданию хорошего настроения у детей, развитию у них таких 

физических качеств, как ловкость, быстрота, выносливость, воспитывали 

качества взаимовыручки и дружбы; 

 посещение бассейна в спортивном комплексе ЦСК с целью закаливания, дети 

совершенствовали свои плавательные навыки, учились правильно держаться на 

воде, получили огромный заряд бодрости и энергии; 

 профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 

охране жизни детей способствовали соблюдению детьми личной гигиены, 

правил дорожного движения, сохранению доброжелательных отношений в 

коллективе, предотвращению детского травматизма  

 инструктажи по технике безопасности;  

 беседы с медицинским работником о здоровом образе жизни «Оказание 

первой доврачебной помощи», «Твой режим дня на каникулах», «Правила 

личной гигиены», «Чистота – залог здоровья»;  



 игра-беседа «Путешествие по Светофорску» (ПДД); 

 викторина «Мое здоровье – в моих руках». 
 

 

 

 
 

2) Культурно-досуговая деятельность. Цель: развитие творческих и интеллек-

туальных способностей учащихся, чувства ответственности, надёжности, бережного 

отношения к природе, формирование межличностных отношений в коллективе 

детей разного возраста. Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям 

привело к обогащению мировоззрения детей. Были проведены следующие 

мероприятия: 

 художественно-эстетическое направление способствовало развитию творческого 

и художественного потенциала личности, его самовыражению  

 оформлены отрядные уголки, созданы стенные газеты (1 отряд – «Радуга 
дуга», девиз: «Светит радуга для всех, оптимистов ждет успех», 2 отряд 
«Моряки», девиз: «Когда мы едины, мы непобедимы»;  

 проведены игры с разгадыванием загадок, кроссвордов, ребусов «Летняя 
карусель»;  

 проведены конкурсы рисунков «Жить без улыбки – просто ошибка»;  
 проведены урок ДПИ «Кораблик», оригами «Самолетик», «Рыбки»;  
 проведены библиотечные часы «Литературное путешествие с книгами 

Ю.Дмитриева «Лесные тайны», «Литературное путешествие «Территория 
удивлений с журналом «Клёпа», «Веселый час загадок и конкурсов «Лесная 
мозаика»  



 нравственно-экологическое  

 беседы о нравственности, доброте, дружбе «Давайте жить дружно», о 

бережном отношении к природе «В лесном царстве», «Растения нашего края: 

лекарственные и ядовитые» 

 творческий концерт «Люблю тебя, мой край»  

 огонек «Моя семья», рассказы, чтение стихов, рисунки о семье. 

 Игра-викторина «Зеленая аптека»  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 патриотическое направление способствовало формированию гармоничной 

личности, обладающей качествами гражданина-патриота своей страны  

 беседа «Символика Российской Федерации», «Память сильнее времени; 
 изучение природы родного края, викторина «Природа моего края»;  
 линейка «Никто не забыт, ничто не забыто» у мемориального комплекса 

«Героям штурма Пиллау», посвященная Дню памяти и скорби, возложение 
цветов; 

 игра-викторина «Морской бой»; 
 конкурс рисунков «Чтобы не было войны!», чтецов;  
 экскурсия в Музей Балтийского флота.  

 

 

 



3) Социальное партнерство 

 городская библиотека им.Белинского 

 городская детская поликлиника 

 полиция 

 воинская часть 

 культурно-молодежный центр 

 спортивный комплекс ЦСКА 

 Заслужили благодарности детей и родителей воспитатели лагеря: Богачева Татьяна 

Юрьевна, Жимкова Ирина Михайловна, Катулина Елена Викторовна, Хоменко Ирина 

Николаевна, которые ответственно подошли к работе, смогли организовать безопасный 

и интересный отдых ребят. К работе в лагере также были привлечены инструктор по 

ФК Козак Оксана Викторовна, фельдшер Пуховская Надежда Ивановна. Помощниками 

воспитателей стали вожатые: Крещенок Полина, Моргачева Екатерина, Волков 

Михаил. Они подружились с детьми, завоевали  их доверие.                      

4. Результат  

По результатам бесед с  ребятами и родителями установлено, что работа лагеря 

«Янтарёк» удовлетворила запросы родителей и детей на организацию полноценного 

отдыха в летний период. Повышена творческая активность детей путем вовлечения 

их в социально-значимую деятельность, приобретены новые знания и умения,  

повышена общая культура учащихся. За время отдыха в лагере каждый ребенок 

смог найти себе занятие по душе, познакомиться с новыми друзьями, получить 

заряд бодрости, массу положительных эмоций, узнать много интересного и 

полезного.   

Все запланированные мероприятия были проведены. Ожидаемые результаты 

(общее оздоровление детей; приобретение новых знаний, умений и навыков; 

творческий рост детей и педагогов) были достигнуты. По итогам работы  лагеря 

можно говорить о хорошем уровне организации оздоровительной и воспитательной 

работы с детьми в рамках лагерной смены.  
 

Начальник лагеря                                                    Шушкевич Е.И. 

          

            

            

              


