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Пояснительная записка.
Летние каникулы - самая лучшая и незабываемая пора для развития творческих 

способностей и совершенствования возможностей ребенка, вовлечения детей в новые 
социальные связи, удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей. Это время, 
когда дети имеют возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год, 
внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом.

Лето -  это прекрасная пора отдыха, сезон местных витаминов с грядки и 
бесконечного удовольствия от новых впечатлений. А для множества родителей это еще и 
время организации летней программы для своего ребенка. И первоочередной целью, конечно 
же, является максимальное оздоровление детского организма. Состояние здоровья детского 
населения страны вызывает очень серьёзные опасения специалистов.

Актуальность проблемы здорового воспитания детей в настоящее время несомненна. 
Школьникам, перенесшим какие-либо заболевания или часто и длительно болеющим, 
особенно необходима двигательная активность, благотворно влияющая на ослабленный 
организм.

Среди детей велик процент с неудовлетворительным состоянием здоровья, 
избыточной массой тела, предрасположенностью к частым заболеваниям, нарушениями 
осанки и опорно-двигательного аппарата, нервно-психическими отклонениями, 
кардиологическими, нарушениями зрения. Растущий организм особенно нуждается в 
мышечной деятельности, поэтому недостаточная двигательная активность может привести к 
развитию целого ряда заболеваний.

Именно летом у детей есть прекрасная возможность получить заряд здоровья на весь 
год. Поэтому многие родители задолго до наступления тепла начинают заботиться о том, где 
и как ребенок проведет лето. Конечно, лучший вариант -  это отправить ребенка за город к 
родственникам либо в лагерь к морю. Но, к сожалению, далеко не у всех есть такая 
возможность, поэтому детский оздоровительный центр "Янтарь" прекрасная возможность 
оздоровить ребенка в местной зоне, в привычных для ребенка климатических условиях, в 
живописном . экологически чистом месте Калитвенского лесничества на реке Калитва, со 
всех сторон окруженным хвойным и лиственным лесом.

Содержанием летнего досуга должен стать активно организованный отдых детей, 
способствующий снятию физического и психологического напряжения детского организма. 
Учитывая эти задачи нами создана программа организации летнего отдыха "Зеленая планета"
. Психологи утверждают, что практически все дети обладают творческим потенциалом, 
который эффективно развивается при систематических занятиях. И в дальнейшем, 
приобретенные в течение лагерной смены творческие способности, навыки и умения дети 
эффективно перенесут на учебные предметы в школе, в повседневную жизнь, достигая 
значительно больших успехов, чем их менее творчески развитые сверстники. Программа 
составлена с учетом интересов и психолого-возрастных особенностей детей

Актуальность программы
Летний отдых -  это не просто прекращение учебной деятельности ребенка. Это 

активная пора его социализации, продолжение образования. Именно поэтому обеспечение 
занятости школьников в период летних каникул является приоритетным направлением 
государственной политики в области образования детей. Целесообразность программы 
раскрывается во всех аспектах образовательного процесса -  воспитании, обучении, развитии. 
Новизна программы прослеживается в широком приобщении детей к разнообразному



социальному опыту, созданию в лагере стиля отношений сотрудничества, содружества, 
сотворчества.

Нормативно-правовые условия:

Программа разработана с учетом следующих нормативно-правовых документов:

- Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Конституцией РФ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;
_ Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.98г. № 124 -  
ФЗ;
- Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001 г № 197 -  ФЗ;
- Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в закон РФ «О защите прав 
потребителей и кодекс РСФСР «Об административных нарушениях» от 09.01.96 г. № 2-ФЗ;
- Приказом Министерства Образования РФ от 13.07.2001 г. № 2688 «Об учреждении порядка 
проведения смен профильных лагерей, с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха»

-Устав МБУ ДООЦ «Янтарь» Миллеровского района

- Положение о летней оздоровительной базе отдыха «Янтарь» с круглосуточным 
пребыванием детей

- Правила внутреннего распорядка летней оздоровительной базы отдыха «Янтарь» с 
круглосуточным пребыванием детей.

- Правила по технике безопасности, пожарной безопасности.

- Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных 
случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере.

- Инструкции по организации и проведению туристических походов и экскурсий.

- Должностные инструкции работников.

- Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра.

- Акт приемки лагеря.

- Планы работы.

Цель программы: создание благоприятных условий для укрепления
здоровья и организации досуга учащихся во время летних каникул, развития 
творческого и физического потенциала личности с учетом собственных 
интересов, наклонностей и возможностей.

Особое внимание уделяется спортивным мероприятиям, тематическим конкурсам, 
беседам, играм. Выбранные методы и приёмы работы позволяют каждому ребенку проявить



свою индивидуальность, творческую самостоятельность на основе свободного выбора и 
интереса. Все мероприятия, проводимые в лагере, направлены на расширение кругозора, 
развитие познавательных интересов и творческих способностей детей. Опытные воспитатели 
и педагоги дополнительного образования дают возможность каждому ребенку 
фантазировать, пробовать, создавать.

Задачи программы:

1. развивать познавательную и творческую активность детей и приобщать обучающихся к 
творческим видам деятельности, развивать творческое мышление;

2. организовать отдых и занятость детей «социально незащищенных категорий», детей 
«группы риска»;

3. формировать у обучающихся навыки межличностного общения и толерантности;
4. прививать навыки здорового образа жизни, способствующих укреплению здоровья детей, 
используя окружающую природу в качестве источника оздоровления;
5. развивать гражданственность и патриотизм, чувство единства и сплочённости детского 
коллектива;
6. обеспечить предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в летний 
период через систему мероприятий в рамках организуемых летним оздоровительным 
лагерем.

Ожидаемые результаты реализации программы:

• укрепление здоровья детей;

• укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов;

• снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей;

• формирование умений, навыков, приобретение жизненного опыта адекватного 

поведения.

• укрепление физических и психологических сил детей, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих 

способностей, детской самостоятельности и самодеятельности.

• Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, социальной активности.

• Развитие коммуникативных способностей и толерантности.

• Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-значимую 

деятельность.



• Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в кружках (разучивание 

песен, игр, составление проектов).

• Расширение кругозора детей.

• Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных норм.

• Личностный рост участников смены.

Критерии эффективности программы:
- постановка реальных целей и планирование результата программы;
- заинтересованность педагогов в реализации программы;
- благоприятный психологический климат в детском коллективе;

- удовлетворенность детей предложенными разнообразными видами деятельности, формами 
работы;

- творческое сотрудничество педагогов и детей.
Эффективность программы оценивается по результатам наблюдения и анкетирования 

Программа рассчитана на детей 6-15лет 
Срок реализации: 21 день - в одну смену.

Основные направления деятельности:
1. художественно - эстетическое
2. социально-педагогическое
3. физкультурно-спортивное
4. эколого-биологическое

5. туристско-краеведческое

Хуложественно-эстетическое
Это направление должно способствовать творческому развитию детей и их 

инициативе. В оздоровительном центре создаются все условия для реализации этого 
направления, так как мероприятия этого направления благоприятствуют эстетическому 
развитию детей , самореализации, самосовершенствованию и социализации ребенка в жизни. 
Все мероприятия этого направления носят практический характер.

Социально-педагогическое
Это направление включает в себя мероприятия, направленные на развитие 

познавательных интересов обучающихся: игры-путешествия, викторины, КВН, конкурсы, 
конференции, способствует эмоциональному раскрепощению, формирует коммуникативную 
культуру детей и лидерские качества.

Физкультурно-спортивное
В это направление входят мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни. 

Разрабатываются и проводятся различные встречи, экскурсии, соревнования, конкурсные 
программы по физической культуре, ОБЖ, противопожарной безопасности, правилам



дорожного движения, по оказанию первой медицинской помощи. С помощью спорта и 
физкультуры в лагере решаются задачи физического воспитания: укрепление здоровья и 
физическое развитие детей.

Эколого-биологическое
Различные мероприятия этого направления должны способствовать развитию 

представлений о самоценности природы, выработке первых навыков экологически 
грамотного поведения в природе и в быту, а также чувства прекрасного, бережного 
отношения к природе, формированию целостного взгляда на природу и место человека в ней.

Туристско-краеведческое
Это направление включает в себя все мероприятия, носящие туристический, 

исторический и культурный характер. Мероприятия этого направления должны воспитывать 
в детях выносливость, патриотизм, любовь к родному краю, чувство гордости за свою страну, 
за ее историю и культуру.

Принципы организации летнего отдыха и занятости детей:

1. личностный подход в воспитании: - признание личности развивающегося человека высшей 
социальной ценностью;
- добровольность включения детей в ту или иную деятельность
2. природосообразность воспитания: - обязательный учет возрастных, половозрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников
3. гуманизация межличностных отношений: - уважительные демократические отношения 
между взрослыми и детьми;
- уважение и терпимость к мнению детей;
- самоуправление в сфере досуга;
- создание ситуаций успеха;
- приобретение опыта организации коллективных дел;
- защита каждого члена коллектива от негативного проявления и вредных привычек;
- создание ситуаций, требующих принятия коллективного решения
4. дифференциация воспитания: - отбор содержания, форм и методов воспитания в 
соотношении с индивидуально-психологическими особенностями детей;
- свободный выбор деятельности и права на информацию;
- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в рамках смены 
(дня);
- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня;
- активное участие детей во всех видах деятельности.

5. принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка

- необходимо чёткое распределение времени на организацию оздоровительной и 
воспитательной работы;

- оценка эффективности пребывания детей в оздоровительном центре должна быть 
комплексной, учитывающей все группы поставленных задач.



Этапы реализации программы
Подготовительный этап.

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия летнего 
оздоровительного центра начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого 
этапа является:

- проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспитательной работе по 
подготовке к летнему сезону;

- издание приказа об организации летнего отдыха;

- разработка программы деятельности пришкольного летнего оздоровительного центра с 
круглосуточным пребыванием детей и подростков « Зеленая планета»;

- подготовка методического материала для работников лагеря;
- отбор кадров для работы в летнем оздоровительном центре;

- составление необходимой документации для деятельности центра (план-сетка, положение, 
должностные обязанности, инструкции т. д.)

1. Организационный этап смены.
Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня.

Основной деятельностью этого этапа является:
- встреча детей, знакомство;
- запуск программы «Зеленая планета»;

- формирование органов самоуправления,
- знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря.

2. Основной этап смены.
Основной деятельностью этого этапа является:

- реализация основной идеи смены;
- вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-творческих дел.

3. Заключительный этап смены.
Основной идеей этого этапа является:

- подведение итогов смены;
- анализ предложений, внесенными детьми, родителями, педагогами по деятельности летнего 
оздоровительного центра в будущем.

Условия реализации программы:
1. Материально-технические условия:
а) финансирование за счет Фонда социального страхования, средств местного бюджета, 
родительская плата;
б) кружковые комнаты с набором необходимого оборудования, спортивный инвентарь, 
столовая, актовый зал «Зеленый театр», библиотека, игровая площадка.
2. Кадровые условия. В соответствии со штатным расписанием в реализации программы 
участвуют:



- Начальник лагеря -  обеспечивает функционирование центра;
- Воспитатели -  организовывают работу отрядов;
- Вожатые -  помощники воспитателей;
- Физкультурный работник -  организует спортивно-оздоровительную работу;
- Психолог;

- Медицинский работник -  обеспечивает оказание медицинской помощи и отслеживает 
результаты оздоровления детей;
- Обслуживающий персонал.

3. Педагогические условия: - Соответствие направления и формирования работы целям и 
задачам оздоровительной смены,

-Создание условий для индивидуального развития личности ребенка через участие в КТД и 
занятий по интересам;
- Отбор педагогических приемов и средств с учетом возрастных особенностей детей;
- Единство педагогических требований во взаимоотношениях с детьми

4. Методические условия:
- наличие необходимой документации, программы, плана;
- проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала оздоровительной 
смены

Механизм реализации программы:
Для реализации программы разработан механизм, который представлен в виде модулей:

1. Организационный модуль.
Формы работы:
- планирование;
- подготовка к оздоровительной смене;

- оформление уголка;
- подготовка материальной базы;

- определение обязанностей;
- подготовка к сдаче приемной комиссии;
- организация питания в оздоровительном центре

2. Социально-педагогический модуль.
Формы работы:
- игры-путешествия;
- викторины;
-КВН;

- конкурсы;
- конференции.



3. Физкультурно-спортивный модуль. 
Формы работы:
- утренняя зарядка;
- закаливание;
- встречи с медицинским работником;
- влажная уборка, проветривание;
- беседы о вредных привычках;

- организация питания воспитанников;

- спортивные праздники;
- экскурсии;

- подвижные игры.

3. Туристско-краеведческий модуль 

Формы работы:
- походы;
- акции;

- просмотр видео - фильмов;
- беседы;
- встречи.

4. Нравственно-эстетический модуль 
Формы работы:
- беседы о нравственности;
- викторины, конкурсы;
- мероприятия;

- посещение театра, музея.

5. Художественно-эстетический модуль 

Формы работы:
- коллективно-творческая деятельность;
- участие в мероприятиях;

- работа творческих мастерских;
- экскурсии с библиотеку;
- конкурсы;

- викторины.



ХУДОЖЕСТВЕННО —  ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

П.п Мероприятие время ответственный
Отметка о 

выполнении

1

Концерты:
-Вот мы какие! 
-Взрослые могут всё!

В течении 
смены.

Ст. воспитатель, 
вожатые. 

Отдыхающие.

2

Конкурсы:
-Смеёмся над собою. 
-Мисс Баба Яга. 
-Стиляга.
-Мисс «Янтарь». 
-Рыцарский турнир.
- Самая,самая,самая. 
-Ура! Мы в телевизоре! 
-Защита цвета. 
-Рисунки на асфальте: 
«Лето, ах, лето!»

В течении 
смены.

Ст. воспитатель, 
вожатые, 

муз. работник.

3
Танцевальный марафон: 
«Т анцуй,Янтарь!» В конце смены.

Руководитель
танцевального

кружка.

4

Игры-соревнования:
-Клуб веселых мастеров 
-звонкие голоса «Янтаря». 
-Угадай мелодию.
-Зов джунглей. 
-Крестики-нолики. 
-Плавали,знаем.
-Парад племён.

В течении 
смены.

Ст.воспитатель, 
вожатые, 

муз. руководитель

5

Проведение тематических дней: 
-Дружбы и любви.
-Бантиков.
-Веснушек.
-Весёлых причёсок. 
-Предпринимателя.

В течении 
смены.

Ст.воспитатель, 
вожатые, 

воспитатели.

6

Выставка творческих работ: 
-Наши руки не для скуки. 
-Очумелые ручки

В течении 
смены

Рук. кружков 
вожатые

7

Оформление отрядных 
уголков,мест для сбора отряда: 
-Наш второй дом

В течении 
смены Вожатые

8

Сказочные конкурсы: 
-Сказки пишем сами. 
-Сказки всегда рядом. 
-Сказки Тихого Дона.

В течении 
смены

Ст. воспитатель, 
вожатые, 

библиотекарь.



-Сказанный остров. 
-Старая сказка на новый 
лад.

СОЦИАЛЬНО — ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ

1 Линейка «Россия-Родина моя». 12 июня 
2 смена. Ст. воспитатель.

2
Экскурсия по боевым местам: 
«Памяти павших будем 
достойны».

В течении всех 
смен

Вожатые,
воспитатели

3 Митинг:
«И помнит мир спасённый». 22 июня Ст. воспитатель, 

вожатые.

4
Конкурс рисунков,плакатов: 
-Наше счастливое детство. 
-Наши доблестные воины.

В течении 
смены

Рук. кружка, 
вожатые.

5
Конкурс песен: 
-Когда поют солдаты. 
-Г олоса России.

В течении 
смены

Муз. работник 
вожатые.

6

Игры на местности:
-Зарница.
-Поиск сокровищ.
-Завтрак на траве.
-Знай где север и где юг.
-Есть на свете цветок...(букеты и 
экибаны)

В течении 
смены

Физруки вожатые 
ст. воспитатель

7 Смотр агитбригад:
«Охраняй окружающую среду».

В течении 
смены

Ст. воспитатель, 
вожатые, 

муз .руководитель

8
Проект-защита:
«Польза шишки в жизни 
человека».

В течении 
смены

Ст. воспитатель, 
вожатые,

9

Викторины: 
-Счастливый случай. 
-Звездный час.
-Слабое звено.
-Наши меньшие друзья.

В течении 
смены

Вожатые, 
муз. руководитель

ФИ {КУЛЬТУРНО — СПОРТИВНОЕ

1 Оздоровительная зарядка 
«Поднимайся-просыпайся!» Каждое утро Физруки, 

муз.работник.

2

Игры-соревнования: 
-Веселые старты. 
-Спортландия. 
-Веселейшие на старт. 
-Космический футбол. 
-По волнам,по морям.

В течении 
смены

Ст. воспитатель, 
вожатые, 
физруки.

3
Открытие малой летней 
Олимпиады:
-Футбол.

В течении 
смены

Физруки,
вожатые,

воспитатели.



-Пионербол.
-Настольный теннис. 
-Шахматы.
-Шашки.
-«Меткий стрелок» 
-Комбинированная эстафета: 
«Бегаем,прыгаем,плаваем»

4 Праздник: «В гости к Нептуну»!
Ст. воспитатель, 

вожатые, 
физруки.

5
Выпуск газет молний: 
-Удаль малодетская. 
-Спорт наш друг.

В течении 
смены

Вожатые,
физруки.

6
Конкурс рисунков,плакатов: 
-Суд над сигаретой.
-Солнце,воздух и вода.

В течении 
смены

Рук. кружка, 
вожатые, 

мед.работник.

7

Беседы по отрядам: 
-Вредные привычки. 
-Добрый доктор Айболит. 
-В гостях у Мойдодыра

В течении 
смены

Мед.работник, 
вожатые.

ЭКОЛОГО — БИОЛОГИЧЕСКОЕ.

1

Экскурсии:
-Здравствуй,лес,полный чудес! 
-Откуда взялись «Чертовы 
пальцы».
-Кто,кто в поле живёт? 
-Удивительное рядом.

В течении смены
Вожатые,

библиотекарь,
физруки.

2

Беседы:
-Чистая вода-основа жизни на 
Земле.
-Не каждый грибок бери в 
кузавок.
-Растительная аптека рядом с 
нами.
-Огонь друг или враг?

В течении смены
Мед.работник, 

вожатые, 
воспитатели.

3 Игра-путешествие: 
-«Экологический кросс». В течении смены

Ст. воспитатель, 
вожатые, 
медики.

4

Конкурсы-выставки: 
-Одари нас лес дремучий, 
(поделки из природного 
материала)

В течении смены
Ст. воспитатель, 

вожатые, 
рук. кружков

КРАЕВЕДЧЕСКО-ТУРИСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

1 Беседа об истории создания 
лагеря «Янтарь».

В течении всех 
смен Ст. воспитатель

2 Конкурсы-викторины:
-Этот край на век любимый.

В течении всех 
смен

Библиотекарь,
вожатые.



-Кто это,что это? 
-Знаешь ли ты?

3

Игры-путешествия: 
-Маугли.
-Тропа бесстрашных. 
-Турград.
-К походу готов.

В течении всех 
смен

Физруки, 
вожатые, 

ст. воспитатель

4

Праздники:
- «Здравствуй.Лето красное!»
- «Гори,гори ясно,чтобы не 
погасло». (И. Купала)

1 смена 
7 июля

Ст. воспитатель, 
муз.работник, 

вожатые.

Режим дня 
оздоровительного центра «Янтарь» 

с круглосуточным пребыванием

Подъём

ОГО001
Оо00

Утренний туалет, утренняя зарядка 00

о 1 40
UJ о

Завтрак 40
W о 1 ч̂ О
о о

Воздушные и солнечные ванны, 
закаливающие мероприятия

10 00- 11 00

Занятия по интересам, культурно- 
массовые мероприятия

11 00- 13 00

Обед

оГОСОч̂1
ооСОч̂

Дневной сон оГЪТГч̂1
оГОСОч̂

Выполнение гигиенических процедур

оо41ч̂1
оГОТГч̂

Полдник осч41ч̂1
оо41ч̂

Творческие мастерские, художественная 
самодеятельность, физкультурно- 
оздоровительные мероприятия 1520 - 18°°
Ужин I S ™  - 18J"
Свободное время 18^U - 20UU
«Танцуем вместе» дискотека 20UU - 21,Э
Второй ужин 211= - 2 1 М

Подготовка ко сну _,30 ии 21 -22
Отбой „ и и  зи22 - 22
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