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Паспорт программы. 

1. Полное название программы Программа воспитания «Смешарики» деятельности 
летнего оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием детей на базе муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
6 имени Подвойского» 

2. Цель программы Организация отдыха и оздоровления учащихся 
школы в летний период 

3. Задачи Создание условий для организованного отдыха детей.  
Пропаганда здорового образа жизни. Формирование 
интереса к различным видам деятельности.  
Развитие познавательной активности, творческого 
потенциала каждого ребенка.  
Формирование качеств, составляющих 

культуру поведения, санитарно-гигиеническую 

культуру. 
4. Участники программы Младшие школьники. 
5. Основные направления деятельности -краеведческое  

-спортивно-оздоровительное 

 -художественно-эстетическое 

 -экологическое 

 -профилактическое 

6. Ожидаемый результат Укрепление физических и психологических сил 
детей, развитие лидерских и организаторских 
качеств, приобретение новых знаний, развитие 
творческих способностей.  
Получение участниками смены умений и навыков 
индивидуальной и коллективной творческой и 

трудовой деятельности, социальной активности.  
Улучшение психологического микроклимата в 
едином образовательном пространстве школы, 
укрепление здоровья школьников. Снижение уровня 

негативных социальных явлений в детской среде. 
7. Учреждения, участвующие в 

реализации программы 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа 6 имени Подвойского» 

8. Автор программы Ткачева Наталия Николаевна, учитель начальных 
классов, исполняющий обязанности начальника 
лагеря 

9 Почтовый адрес организации 150057, г. Ярославль, проезд Подвойского, дом 11 

10 Телефон  
E-mail 

8(4852) 48 – 35 -30 

 yarsch006@mail.ru  

11 Ф.И.О. руководителя организации Директор Валькова Наталья Евгеньевна 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Данная программа предназначена для реализации в летнем оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательной школы и рассчитана на детей в возрасте от 7 до 11 лет. 

Обязательным для лагеря является вовлечение в его работу ребят из многодетных и 

малообеспеченных семей; детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. 
Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в 
систему социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных 

интересов в личностно значимых сферах деятельности.  
Лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с его особым романтическим стилем.  
Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, удовлетворения детских 

интересов и расширения кругозора невозможно переоценить.  
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 должно быть направлено на разрешение этих противоречий.  
Лагерь размещается на базе средней школы №6.  

В основу организации закладываются здоровьесберегающие технологии, реализующиеся в 

игровой форме. 
Программа деятельности летнего лагеря ориентирована на создание социально значимой 

психологической среды, дополняющей и корректирующей семейное воспитание ребенка.  
Программа универсальна, так как 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 «Смешарики» - 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 

детском коллективе младшего школьного возраста. Отряд общей численностью 25 человек.  
 

Цели. 

Организация отдыха и оздоровления воспитанников школы в летний период.  
Задачи. 

 1. Создание условий для организованного отдыха детей. Пропаганда здорового образа жизни.  
2. Формирование интереса к различным видам деятельности.  
3. Развитие познавательной активности, творческого потенциала каждого ребенка. 
 4. Формирование качеств, составляющих культуру поведения, санитарно- гигиеническую 

культуру. 

Основными в организации воспитательной деятельности лагеря «Смешарики» являются 

принципы: 
 -безопасности жизни и здоровья детей, защиты их правил и личного достоинства;  
- создания разнообразных образовательных пространств, где нормы и правила взаимодействия 

вырабатывают сами члены группы; 
 - приоритета индивидуальных интересов, свободы выбора деятельности, коллектива, педагога 

как необходимых условий творческого развития и самореализации ребёнка; 
 -личностного развития и самореализации ребёнка в сочетании с соблюдением социальных 

норм и правил лагеря; 
 -гуманного характера отношений и оздоровительно - образовательных программ;  
-конфиденциальности в разрешении личных проблем и конфликтов детей.  
Участники программы. 



Участниками программы являются дети в возрасте от 7 до 11 лет, родители, коллектив средней 
школы №6. 

Сроки действия программы: с 1 июня по 24 июня 2022года (17 рабочих дней). 
Содержание деятельности. 

 Образовательная деятельность в рамках лагеря «Смешарики» предусматривает 
воспитательные мероприятия, связанные с историей России, изучением духовно - нравственных 
традиций и истории родного края. 

Образовательная деятельность также предусматривает творческие конкурсы рисунков, стихов, 
песен; 

 -изготовление плакатов;  
- театрализованные игровые программы и т.д  
Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры физического здоровья, 

интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своем здоровье и активный отдых. Для успешной 
реализации данного блока необходимо оборудование детской площадки, работа в лагере 

преподавателей по физической культуре. Физические нагрузки, свежий воздух, знакомство с 

красивыми уголками природы, проведение оздоровительных и различных спортивно - 

развлекательных мероприятий способствует созданию положительного физиологического и 

психологического фона.  
Культурно-досуговая деятельность состоит из общелагерных и отрядных мероприятий, 

организация выступлений государственного оркестра русских народных инструментов, Ярославского 
театра кукол, Ярославского театра юного зрителя, Ярославской филармонии. Получение новых знаний 

при подготовке к мероприятиям различной направленности (викторинам, конкурсам и т.п.) приводит 

к обогащению мировоззрения ребенка, что, в свою очередь, сказывается на изменении личностного 

поведения каждого члена коллектива.  
Патриотическое воспитание включает в себя проведение в течение лагерной смены 

патриотической игры, посвященной дню России «Россия – родина моя!», тематическое мероприятие 
«Воспоминание о первых днях войны», виртуальная экскурсия «Ярославская сторонка». В ходе 
лагерной смены работа ведется по следующим направлениям: осуществление поставленной цели 

происходит через межведомственное взаимодействие, проведение бесед, тренингов.  
Спортивно-оздоровительное  
Цель: познание своего организма и поддержка его в здоровом состоянии. Происходит через 

беседы с медицинским работником, проведение утренних зарядок, минуток здоровья, спортивных 

соревнований, веселых стартов.  
Экологическое.  

Цель: формирование экологической культуры. Проведение экологических игр, акций, 
викторин.  

Художественно-эстетическое. 

 Цель: знакомство с миром движения, звуков, красок, ощущений. На основе развития навыков 

моделирования, изготовления поделок из различных материалов, в процессе продуктивной творческой 

деятельности дети знакомятся с единой картиной мира.  
Профилактическое:  
Цель: повышение эффективности организации профилактической работы с 

несовершеннолетними.  
Структура лагеря:  

Лагерь состоит из 3 отрядов. У отряда есть 2 - 3 воспитателя. Отряд выбирает название, девиз, 
эмблему. Прием ребят в лагерь проводится по заявлению их родителей. Возраст детей-7-11лет. 

 

Механизм реализации программы. 
 Основными методами организации деятельности являются:  
- метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной целью);  
- методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды, ритуалы); 
- методы состязательности (распространяется на все сферы творческой деятельности);  
- метод коллективной творческой деятельности (КТД).  
Формы и методы работы.  



Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере осуществляются с использованием 

традиционных методов (беседа, наблюдение, поручение, конкурсы рисунков, плакатов, праздники, 
экскурсии); 

Метод интерактивного обучения (ролевые игры, дискуссии), в которых дети непросто 
«проходят» что-то, а проживают те или иные конкретные ситуации; метод 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. В конце каждого дня ребенок заполняет карту настроения и 

достижений за день. 
  



План мероприятий 

в детском оздоровительном лагере «Смешарики» 

на базе средней школы №6  
на период июнь 2022 

Девиз: 
Дома мы не усидели и в «Лагерь» прилетели. 

Ждут нас славные дела, дружно крикнем мы «Ура!». 

Дата Мероприятия Ответственные 

1 июня 

2022г. 

День 1. «Здравствуй, друг!» 

 

Открытие лагерной смены.  
Вводный инструктаж. 
 

Игра «Будем знакомы». 
 

Беседа «Как вести себя в общественных местах». 
Практическое занятие  
«Различие сигналов светофора» 

 

«Кто создан из камня, кто создан из глины» 

(экскурсия, мастер – класс) 
 
 

 

Международный День защиты детей. 
Развлекательная программа «Разноцветное лето» 

Операция «Уют». 
Подвижные игры на свежем воздухе. Беседа 
«Правила безопасности при проведении 
подвижных игр». 

 

 

Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя 

9.30 

 

 

Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя 
9.40 

 

 

Ярославский художественный 

музей 

1 группа – 9.45 

2 группа – 10.45 

 

Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя  
(в течение дня)  
 

2 июня 

2022 г. 

День 2.«Разноцветное лето!» 

 

Самоуправление. 
Оформление отрядного уголка, название отряда, 
девиз. Выбор актива. 
Правила поведения в столовой. Организация 
дежурства. 
 

Конкурс рисунков на асфальте « Ах, лето…» 

 

 
 

«Пусть знает каждый гражданин пожарный номер 
01» 

 

 

 

Беседа «Правила поведения при проведении 
массовых мероприятий» 

 

 

Световое шоу. 
 

 

 

 

Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя  
(в течение дня) 
 

 

Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя  
(в течение дня) 
 

Инспектор по пожарному 
надзору (поотрядно) 
 

 

 

Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя  
10.15 

 

Шоу театр «Pes Ok» 

10.30 



 

Беседа «Что делать если вас укусил клещ?» 
медсестра. 
Подвижные игры на свежем воздухе.  
  

 

Медицинский работник, 
учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя  
(в течение дня). 

3 июня 

2022 г. 

День 3. «Спорт! Спорт! Спорт!» 

 

3 июня - Всемирный день велосипеда. 
Конкурсно – игровая программа «Велосипед, 
велосипед – важнее друга нынче нет!» 

 

Отработка плана эвакуации. 
 

Беседа «Соблюдение правил при работе с 

акварельными красками, с солью, глиной» 

 

 

«Ручная лепка из пласта» (мастер – класс). 
 

 

 

 

 

Беседа «Правила безопасности при проведении 
спортивных игр». 
Спортивное состязание  
«Физкульт – ура! В гости к нам пришла игра!» 

 

 

 

Подвижные игры на свежем воздухе. 
 

 

 

 

 

 

Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя  
(в течение дня) 
 

 

 

Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя 

9.40 

 

Школа искусств «Кудесы» 

1 отряд – 10.00 

2 отряд – 11.00 

3 отряд -12.00 

 

 

Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя 

(в течение дня) 
1 отряд – 12.00 

2 отряд – 10.00 

3 отряд -11.00 

 

Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя  
(в течение дня) 
 

6 июня 

2022 г. 

День 4. «День русского языка». 
6 августа - «День Железнодорожных войск  

Российской Федерации» (беседа, конкурс 
рисунков) 
 

Дискотека «Ура! Ура! Танцуем, детвора!» 

 

 

 

День русского языка. 
Конкурс чтецов, рисунков «Литературная дуэль» 

 (6 июня - 223 года со дня рождения русского 
поэта А.С.Пушкина). 
 

Интерактивная программа «От Пушкина до наших 
дней» 

 

 

 

Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя. 
(в течение дня) 
 

Ансамбль «Балагуша» 

10.00 

 

 

 

 

Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя  
11.30 

 

 

Библиотека №6 



 

 

 

Подвижные игры на свежем воздухе 

(в течение дня). 
 

 

1 отряд, 2 отряд (11 чел.) – 

11.50 

Библиотека им. А.Чехова 

2 отряд (12 чел.), 3 отряд – 

11.50 

 

Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя  
(в течение дня) 
 

 

7 июня 

2022 г. 
День 5. «День Чудес» 

Практическое занятие «Движение пешеходов по 
дорогам». 
 

 

Игровая программа «Каникулы в Хогвартсе» 

 

 

 

 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». 
Час здоровья. 
 
 

 

«Веселая спортландия» (игра - эстафета). 
 

Подвижные игры на свежем воздухе  
(в течение дня). 
 

 

 

 

Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя  
10.00 

 

Фан клуб «Арт», пространство 
«Хижина Гарри» 

11.00 

 

Медицинский работник; 
учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя  
(в течение дня) 
 

Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя  
(в течение дня) 
 

 

8 июня 

2022 г. 

День 6. «День театра»  

 

Беседа «Правила поведения при проведении 
массовых мероприятий» 

Практическое занятие «Дорожные знаки». 
 

Спектакль «Волшебник Изумрудного города». 
 

 

Парк «Нефтяник» 

Практическое занятие «О переходе улицы 
группой»  

 

Игра «Цветы в нашей жизни» 

с творческим заданием. 
 

 

 

Минутка здоровья «Зеленая аптечка»  
 

 

 

 

 

Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя  
9.45 

 

Театр кукол. 
10.30 

 

Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя  
 

 

Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя  
(в течение дня) 
 

 

Медицинский работник; 
учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя  
(в течение дня) 



Подвижные игры на свежем воздухе.   

Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя  
(в течение дня) 
 

9 июня 

2022 г. 

 

День 7. «Мир искусства» 

 

Беседа «Соблюдение правил поведения в 
общественных местах». 
 Практическое занятие «Для чего служат 
дорожные знаки». 

«Делу время – потехе час»  
(экскурсия, мастер – класс). 
 

 

 

Викторина «Землю русскую прославивший» (350 
лет со дня рождения Петра I). 
 

 

Концерт, посвященный Дню России. 
 

 

Подвижные игры на свежем воздухе 

(в течение дня). 
 

 

 

 

 

Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя  
9.40 

 

 

Ярославский художественный 

музей 

1 группа – 9.45 

2 группа – 10.45 

 

Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя  
(в течение дня). 
 

Студенты колледжа культуры. 
13.05 

 

Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя  
 

10 июня 

2022 г. 

День 8. «Музеевед» 

Беседа «Соблюдение правил при работе с 

акварельными красками, деревянными 
фигурками». 

 

Музейное занятие "Под добрым зонтиком семьи" 
(беседа, мастер – класс) 
 

 

 

 

Беседа «Как действовать при возникновении 
пожара дома, в школе, в транспорте» ИКТ 

 

 

 

Конкурс рисунков на асфальте  
«Дети – цветы России». 
 

 

Интерактивно – познавательная игра  
«Россия – родина моя!» (ко Дню России). 
 

 

 

 

 

Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя  
9.40 

 

Музей М. Богдановича 

1 отряд – 10.00 

2 отряд – 11.00 

3 отряд -12.00 

 

 

Инспектор ППБ. 
Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя.  
 

Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя  
(в течение дня). 
 

Библиотека №6 

3 отряд– 9.45 

1 отряд – 11.45 

Библиотека им. А.Чехова 

2 отряд– 9.45 

 



 

Танцевальный флешмоб  
« Мы дети твои, Россия». 
 

Подвижные игры на свежем воздухе. 
«Правила безопасности при проведении 
подвижных игр». 
 

Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя  
(в течение дня) 
 

 

14 июня 

2022 г. 

День 9. «ЗОЖ»  
(здоровый образ жизни) 

 

Беседа «Правила поведения при проведении 
массовых мероприятий» 

 

Детский развлекательный центр 

«Страна Мадагаскария» 

 Практическое занятие «Группы дорожных 
знаков».  
 

«Малые летние олимпийские игры» спортивная 

квест-игра на свежем воздухе.  
 

 

Беседа «Первая помощь при укусах насекомых». 
 

Подвижные игры на воздухе. 
 

 

 

 

Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя  
9.45 

 

ТК «Шоколад» 

11.00 

 

 

Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя  
13.40 

 

Медицинский работник; 
учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя  
(в течение дня) 
 

 

15 июня 

2022 г. 

День 10. «День Веселья»  
 

Беседа «Правила поведения при проведении 
массовых мероприятий» 
Практическое занятие «Почему нельзя ходить на 
проезжей части улиц и дорог».  
 

 
Просмотр фильма «Элвин и бурундуки». 
 

 

Парк «Нефтяник» 

Практическое занятие «Группы знаков»  
 

 

Игра «Солнце на ладошках». 
 

Беседа «Будь осторожен, избегай травм. Первая 
помощь при ушибах». 
 

Подвижные игры на воздухе.  
 

 

 

 

Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя  
9.40 

 

 

ДК «Нефтяник» 

10.30 

 

Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя  
12.00 

 

Медицинский работник; 
учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя  
(в течение дня). 
 

16 июня 

2022 г. 

День 11 «Краски лета». 
 

Беседа «Правила поведения при проведении 
массовых мероприятий» 

Практическое занятие  

 

Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя  
9.45 

 



 «Что такое перекресток». Какие бывают 
перекрестки»  

 

Просмотр фильма «Кощей – похититель невест» 

 

 

Музыкальная игра «Угадай мелодию» 

 

 

 

 

Подвижные игры на свежем воздухе. 
 

 

 

 

 

ТК «Шоколад», 
 кинотеатр «Синема Стар», 
10.30 

 

Библиотека №6 

10.00 – 2 отряд 

11.00 – 3 отряд 

12.00 – 1 отряд 

 

Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя  
 (в течение дня) 
 

  

  

17 июня 

2022 г. 

День 12. «Мы идём по городу!»  
 

Беседа «Пусть знает каждый гражданин пожарный 
номер 1». ИКТ 

 

Беседа «Правила поведения при проведении 
массовых мероприятий» 

 

 

Посещение парка. 
Беседа «Безопасное поведение на улицах и 
дорогах во время летних каникул». 
 

«Песочное шоу». 

  

Виртуальная экскурсия « Ярославская сторонка» 

 

 

«Игра в города» 

Игры на свежем воздухе. 
 

 

 

Инспектор ППБ 

9.30 

 

Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя  
9.50 

 

Парк «Нефтяник»  

Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя  
 (в течение дня) 
 

Шоу театр «Pes Ok» 

10.30 

 

 

Библиотека №6 

2 отряд – 12.10 

3 отряд – 12.40 

1 отряд -11.30 

 

Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя  
 (в течение дня) 
 

20 июня 

2022 г. 

День 13. «День музыки» 

 

Беседа «Правила поведения при проведении 
массовых мероприятий» 

 

 

Игровая программа «Дружба начинается с 
улыбки!» 

 

 

 

Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя  
9.40 

 

Ансамбль 

«Балагуша» 

10.00 

 



 

Музыкальный конкурс – викторина «Угадай и 
допой!». Игры: «музыкальный ручеек», «Танцы на 
газете», «Две их трех», «Музыкальная игрушка».  

20 июня – День медицинского работника. 
Игры «Я бы в медики пошёл…» , «Пипетка», 
«Угадай специальность», 
 «Угадай лекарство», «Диагноз». 
Беседа «Правила катания на роликах, скутере, 
велосипеде, мопеде…» 

Пожарная эстафета. 

 

Подвижные игры на свежем воздухе. 
 

 

 

Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя  
12.00 

 

 

 

Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя 

 (в течение дня) 
 
  
 

 

Инспектора ППБ 

13.30 

 

Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя 

 

21 июня 

2022 г. 

 

День 14. «День вежливости» 

 

 Беседа «Соблюдение правил поведения в 
бассейне» 

Практическое занятие «Что такое перекресток. 
Какие бывают перекрестки»  
 

СОК «Атлант» (бассейн) 
 

 

 

 
Конкурсно – игровая программа ««Лето не для 
скуки, если книгу ты взял в руки» 

 

 

 

Спортивные игры. 
Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

 

 

 

Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя 

9.30 

 

 

СОК «Атлант» (бассейн) 
10.30 (1 отряд) 
11.15 (2 отряд) 
12.00 (3 отряд) 
 

Библиотека им. Чехова 

9.45 – 2 отряд 

11.00 – 3 отряд 

12.00 – 1 отряд 

 

Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя 

(в течение дня) 
 

22 июня 

2022 г. 

День 15. «День Памяти и скорби» 

 

День Памяти «В сердцах. Навеки» 

ИКТ 

Конкурс военной песни и стихов. 
 

Беседа «Правила поведения при проведении 
массовых мероприятий» 

Практическое занятие «Какая опасность 
подстерегает детей при проведении игр на 
проезжей части улицы»». 

 

 

Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя  
 (в течение дня) 
 

Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя  
10.00 

 

 

 



Литературно-музыкальная композиция «Зоя» 

 

 

 

Конкурс рисунков «Мы за мир на всей планете» 
(ко Дню памяти и скорби). 
 

 

 

Подвижные игры на свежем воздухе 

Беседа «Правила безопасности при проведении 
подвижных игр». 
 

ДК «Нефтяник» 

11.00 

 

 

Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя  
(в течение дня) 
 

 

Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя  
 (в течение дня) 
 

23 июня 

2022 г. 

День 16. «День Чудес» 

 

Беседа «Соблюдение правил поведения в 
бассейне» 

Практическое занятие «Где должны ходить 
пешеходы». 
 

СОК «Атлант» (бассейн) 
 

 

Беседа «Правила поведения во время массовых 
мероприятий» 

 

Беседа «Электроприборы – наши друзья». «Конкурс 
«Знайте дети всей Земли – пожары людям не 
нужны!» 

 

 

Беседа «Будь осторожен, избегай травм. Первая 
помощь при ушибах». 
 «Мой веселый звонкий мяч» (спортивные 
соревнования) 
 

Подвижные игры на свежем воздухе. 
 

 

 

Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя  
9.40 

 

 

СОК «Атлант» (бассейн) 
10.30 (1 отряд) 
11.15 (2 отряд) 
12.00 (3 отряд) 
 

 

Инспектор ППБ. 

Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя  
 

Медицинский работник, 
учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя  
(в течение дня) 
 

 

Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя  
 (в течение дня) 
 

24 июня 

2021 г. 

День 17. «Скажем лагерю «Прощай!» 

 

Беседа «Правила безопасной работы во время 
мастер – класса» 

 

Мастер – класс 

(рисование кофе). 

 

 

Праздничный концерт «Мы помним, как все 
начиналось» посвященный закрытию лагерной 
смены.  
Торжественная линейка, подведение итогов. 
 Беседа «Будь осторожен и внимателен»,  

 

 

Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя  
9.30 

Школа искусств «Кудесы» 

1 отряд – 10.00 

2 отряд – 11.00 

3 отряд -12.00 

 

Учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя  
(в течение дня) 
 

 



«Правила и меры безопасного поведения на 
водоемах в летний период».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Условия реализации программы 

Нормативно-правовые условия:  
- положение о лагере дневного пребывания; 
- правила по технике безопасности, пожарной безопасности;  
- должностные инструкции работников; 
 - заявления от родителей; 
 - акт о приемке лагеря;  
- планы работы; 
 - устав средней школы №6; 
 - приказы Департамента образования, директора школы; 
 - медицинские книжки о прохождении медицинского осмотра. 
 

Кадровое обеспечение 

Система подготовки педагогических кадров для работы в лагере.  
Одной из основных задач организационного и методического обеспечения деятельности 

программы является профессиональная подготовка специалистов. 
 Педагогический коллектив представлен педагогами средней школы №6, имеющими опыт 

работы с детьми в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания. Штатное расписание 
лагеря:  

- учитель, исполняющий обязанности начальника лагеря –1  

- учителя, исполняющие обязанности воспитателя –13  

Подбор учителя, исполняющего обязанности начальника лагеря проводит администрация 
школы. Учитель, исполняющий обязанности начальника лагеря определяет функциональные 
обязанности персонала, руководит всей работой лагеря и несет ответственность за состояние 

воспитательной, хозяйственной и финансовой работы, соблюдение распорядка дня, трудового 

законодательства, обеспечение здоровья и жизни воспитанников, планирует, организует и 
контролирует все направления деятельности лагеря, отвечает за качество и эффективность. Учителя, 
исполняющие обязанности воспитателя организуют воспитательную работу, отвечают за жизнь и 

безопасность ее участников. Учитель, исполняющий обязанности начальника лагеря и педагогический 

коллектив, обслуживающий персонал отвечают за соблюдение правил техники безопасности, 
выполнение мероприятий по охране жизни и здоровья воспитанников во время участия в 

соревнованиях, массовых праздниках и других мероприятиях. 
Материально – технические условия: 

МТБ лагеря Применение Ответственные 

Кабинеты Игровая комната, комната для 
занятий, комнаты отдыха 

Учитель, исполняющий 
обязанности начальника лагеря;  
учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя; 
технический персонал. 

Школьный стадион Зарядка, спартакиады, спортивные 
состязания 

Учитель, исполняющий 

обязанности начальника лагеря;  
учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя; 
учитель физической культуры. 

Школьная столовая Завтрак, обед Повар, администрация лагеря 

Комнаты гигиены Туалеты, раздевалки Учитель, исполняющий 
обязанности начальника лагеря;  

учителя, исполняющие 
обязанности воспитателя; 
технический персонал. 

 

Научно – методическое обеспечение: 

 - наличие необходимой документации, программы, плана работы;  



- проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала лагерной смены; 
 - проведение мероприятий в форме коллективных творческих дел;  
- индивидуальная работа; 
 - деловые и ролевые игры.  
Финансовое обеспечение: 

Лагерь содержится за счет бюджетных средств города Ярославля, родительских средств. 
 

 

 

 

 

  



Факторы риска и меры их профилактики 

№ п\п Факторы риска Меры профилактики 

1 Плохие погодные условия 

 

Изменение режима дня по отношению к 
запланированным видам деятельности. 

Запасные формы работы, адаптированные 
для работы в помещении. 

2 Пассивность Отбор эффективных методов и средств для 
повышения активности участников 

программы: стимулирование мотивации 

3 Усталость педагогического 
коллектива 

Четкое распределение обязанностей, 
объединение коллективных усилий в 

сложных ситуациях. 
4 Утомляемость детей Хорошая организация мероприятий, 

чередование игровой деятельности с 
творческой, интеллектуальной, спортивной и 

другой. 

5 Эмоциональное сгорание Тщательная подготовка программы смены. 
Раз работка корпоративной культуры, 

использование стимулирования 
деятельности. 

6 Травматизм Инструктаж по ТБ. Исключение 

травмоопасных ситуаций, ответственность и 
бдительность за здоровье и жизнь детей. 

7 Недостаточность 
спортивного и игрового 

инвентаря 

Своевременное и достаточное обеспечение 

8 Подвижные игры на улице Чередование игр на улице и в помещении. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ожидаемые результаты: 

- укрепление физических и психологических сил детей, развитие лидерских и организаторских 

качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих способностей;  
- получение участниками смены умений и навыков индивидуальной, коллективной, творческой и 

трудовой деятельности, социальной активности; 
- улучшение психологического микроклимата в едином образовательном пространстве школы, 
укрепление здоровья воспитанников;  
- снижение уровня негативных социальных явлений в детской среде; 
 - педагоги стараются создать атмосферу комфортности для каждого ребенка.  

 

Критерии оценки результатов программы:  
- поведение ребенка; 
- умение взаимодействовать c другими членами временного детского коллектива; 
- отношение ребенка к себе и окружающим; 
 - эмоциональное состояние ребенка; 
 -уровень представления ребенка о ценностях человеческой жизни.  

Условия участия в программе: 

- добровольность; 
- взаимопонимание; 
- должностная субординация. 
 

Мониторинг воспитательного процесса  
В качестве критериев оценки эффективности и успешности реализации программы применяется 
следующий инструментарий:  
- анкетирование; 
 - карта достижений;  

- карта наблюдения за состоянием здоровья детей. 
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