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Паспорт программы  

 

Наименование 

программы 

Программа оздоровительного лагеря с дневным пребывание детей «Лето в 

Заполярье»  

 

Цель и задачи 

программы 

   Цель программы: организация оздоровления, отдыха и занятости детей и 

подростков в период летних каникул. 

  Для успешной реализации программы решаются задачи, способствующие 

укреплению здоровья, социальной адаптации детей и подростков, 

развивающие творческие способности, воспитывающие у ребенка активную 

гражданскую позицию: 

- создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и рационального 

использования детьми каникулярного времени; 

- формирование нравственных качеств личности на основе 

общечеловеческих ценностей, навыков общения и толерантности; 

- формирование общей культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- развитие познавательной активности, формирование интереса к различным 

видам деятельности; 

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения пребывания детей и 

подростков в оздоровительном лагере: 

- создание максимальных условий для быстрой адаптации детей с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей; 

- создание ситуации успеха. 

Краткое 

содержание  

программы 

   По продолжительности программа является краткосрочной, она 

универсальна, так как может использоваться для работы с детьми и 

подростками из различных социальных групп (категорий), разного возраста, 

уровня развития и состояния здоровья. 

   Состоит программа из четырех основных блоков, которые с одной стороны 

выступают в плотной связи с остальными, с другой, могут рассматриваться 

как отдельные, совершенно суверенные части, что делает программу более 

мобильной и многогранной.  

  Мероприятия в рамках программы приурочены к объявленному 

президентом РФ в 2013 году, событию – Год охраны окружающей среды. 

Определены ключевые слова – это ЧЕЛОВЕК, ПРИРОДА, ЗДОРОВЬЕ. 

   Поскольку игра – наиболее подходящий, естественный и достаточно 

эффективный вид деятельности, формирующий характер детей, с первого 

дня лагерной смены они включаются в сюжетную игру «Путешествие по 

стране здоровья», которая является ключом поэтапной реализации 

программы. Дети непросто играют во что-то, они «проживают» те или иные 

конкретные ситуации, непросто участвуют в делах, но и добываю новую 

информацию, анализируют, оценивают. В течение лагерной смены отряды 

ведут «дневник здорового образ жизни» - это коллективный творческий 

проект, в котором ежедневно отмечается пройденный отрядом «путь к 

здоровью» посредством: мини-заметок, фотографий, рисунков, брошюр и др. 

Основные 

направления 

эколого-краеведческое, физкультурно-спортивное, художественно-

эстетическое, досуговая деятельность, профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

Формы 

организации 

деятельности 

Творческие проекты, общеразвивающие игры, индивидуальные и групповые 

тематические беседы, экскурсии, культурно-массовые мероприятия. 



 
 

 

 

 

Разработчик 

программы 

Хлучина Т.А., социальный педагог МОУ ДОД «ЦВР» 

 

Место 

расположения и 

сроки реализации 

программы 

Городской оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе 

МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» 

Г. Оленегорск, ул. Бардина, д.52 

Продолжительность лагерной смены: 21 календарный день 

Сроки реализации: с 26.07 по 17.07.2013г. 

Режим работы лагеря: с 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Участники и 

исполнители  

Обучающиеся ОУ города в возрасте от 6 до 18 лет (включительно) 

Родители 

Педагогические работники МОУ ДОД «ЦВР» 

Социальные партнеры: учреждения культуры и спорта, здравоохранения, 

ОДН, ГПС, ОГИБДД, УФСИМ 

Финансирование за счет средств муниципального бюджета в рамках долгосрочной целевой 

программы «Каникулы 2013-2015» (организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков городского округа), средств родителей 

(законных представителей), добровольных пожертвований, иных 

источников, не запрещенных законом 

Система 

организации 

контроля  

контроль за исполнением программы осуществляет  руководитель 

учреждения (лицо его замещающее), начальник оздоровительного лагеря, 

назначенный приказом по учреждению  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

- общее оздоровление детей, укрепление физического и психического 

здоровья (рост показателей оценки эффективности оздоровления); 

- расширение кругозора, познавательного интереса, социального опыта; 

- творческий рост детей и подростков; 

- отсутствие правонарушений, совершенных несовершеннолетними. 



Пояснительная записка 

 

Летние каникулы – это большая школьная перемена, самый подходящий 

период для восстановления и укрепления здоровья, развития творческого 

потенциала детей и подростков. Направить детскую активность в полезное и 

разумное русло, создать условия для обеспечения их содержательной занятости, 

основная цель организации лагерей с дневным пребыванием детей.  

Работа городских лагерей данного вида направлена, прежде всего, на 

решение проблемы семей, которые по ряду причин, в том числе и социальных не 

могут вывезти своего ребенка на отдых за пределы области. Поэтому, тщательно 

спланированная, упорядоченная и продуманная совместная деятельность детей и 

взрослых в летний период, позволит предотвратить негативные последствия от 

стремления детей и подростков к стихийной свободе, превратить каникулы в 

насыщенное, познавательное, интересное, а главное контролируемое 

времяпрепровождение, с новыми знакомствами, общением, накоплением новых 

знаний, положительных эмоций и ярких впечатлений. 

Выбор названия программы «Лето в Заполярье», основные еѐ направления 

и тематическое содержание были не случайными. В настоящее время вопросы 

состояния здоровья детей, охрана окружающей среды, рациональное 

природопользование, являются достаточно актуальными среди всего мирового 

сообщества. Поэтому, формирование осознания ценности знаний культуры 

своего здоровья, экологической культуры, ответственности за сохранность 

окружающей нас природы, является одним из приоритетных направлений в 

процессе воспитания подрастающего поколения. 

Основные мероприятия в рамках программы приурочены к объявленному 

президентом РФ в 2013 году, событию – Год охраны окружающей среды. 

Программой определены ключевые слова – это ЧЕЛОВЕК, ПРИРОДА, 

ЗДОРОВЬЕ. Основной задачей педагогического коллектива, реализующего 

программу, является, используя свои возможности, воспитательный потенциал 

города (взаимодействие с социальными партнерами), природу родного 

Северного края, показать детям и родителям что, даже не выезжая за пределы 

города (области) можно укрепить здоровье, с пользой для себя, активно и 

интересно провести летние каникулы. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. 

реализуется в течение 21 календарного дня (лагерная смена). Она универсальна, 

так как может использоваться для работы с детьми из различных социальных 

групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья. Особое 

внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных семей, а также 

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и состоящим на учете в 

ПДН.  

Посещать лагерь могут дети от 6 до 18 лет (включительно). Деятельность 

воспитанников во время лагерной смены осуществляется в разновозрастных 

отрядах по 25 человек.  

 

  



 Программа организации летнего оздоровительного лагеря разработана с 

учетом следующих законодательных нормативных документов:  

 Конвенция ООН о правах ребѐнка; 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Закон Мурманской области от 16.04.2008г. № 953-01-ЗМО «Об основах 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской области»; 

 Постановление Правительства Мурманской области  от 20.06.2010г. № 

250-ПП «О порядке организации отдыха и оздоровления детей Мурманской 

области»; 

 Постановление главного санитарного врача по Мурманской области № 8 

от 20.03.2013г. «Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия 

при организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков 

Мурманской области в 2013 году»; 

 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул»; 

 Приказ Комитета по образованию Аминистрации г. Оленегорска от 

29.03.2013г. № 169/1 «Об открытии городских лагерей с дневным пребыванием 

детей в период летних каникул 2013г.»; 

 Приказ МОУ ДОД «ЦВР» от 08.04.2013г. № 134 «Об открытии 

городского оздоровительного лагеря».  

 

Программа «Лето в Заполярье» предполагает организацию полезной 

занятости детей и подростков в период летних школьных каникул, еѐ основной 

целью является: организация полноценного оздоровительного отдыха детей и 

подростков ОУ города в период летних каникул. 

Для успешной реализации программы решаются задачи, способствующие 

укреплению здоровья, социальной адаптации детей и подростков, развивающие 

творческие способности, воспитывающие у ребенка активную гражданскую 

позицию: 

 создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и 

рационального использования детьми каникулярного времени; 

 формирование нравственных качеств личности на основе 

общечеловеческих ценностей, навыков общения и толерантности; 

 формирование общей культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие познавательной активности, формирование интереса к 

различным видам деятельности; 

 профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. 

   Задачи психолого-педагогического сопровождения пребывания детей и 

подростков в оздоровительном лагере: 

 создание максимальных условий для быстрой адаптации детей с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей; 

 создание ситуации успеха. 

 



Основные принципы Программы: 

 безопасность жизни и здоровья детей, защита их прав и личного 

достоинства; 

 приоритет индивидуальных интересов, личностного развития и 

самореализации ребенка в сочетании с соблюдением социальных норм и правил, 

установленных в лагере; 

 гуманный характер отношений, взаимодействие воспитателей и детей; 

 единоначалие в сочетании с детским и педагогическим 

самоуправлением. 

 

Основное содержание программы: 

1. Подготовительный (апрель-май): 

 разработка документации; 

 подбор кадров; 

 подготовка методических материалов; 

 подготовка материально-технической базы; 

 комплектование отрядов. 

2. Организационный этап: 

 знакомство; 

 постановка целей развития коллектива и личности; 

 инструктирование детей; 

 формирование законов и условий совместной работы. 

3. Основной этап: 

 Реализация мероприятий - дети укрепляют свое физическое, 

психологическое и духовное здоровье: познают, отдыхают; делают открытия в 

себе, в окружающем мире; учатся справляться с отрицательными эмоциями, 

преодолевать трудные ситуации; развивают творческие способности. 

4. Заключительный этап: 

 подведение итогов; 

 закрытие лагерной смены 

5. Отчет: 

 обобщение итогов педагогической деятельности; 

 подготовка отчета; 

 выпуск фотогазеты, презентация программы «Лето в Заполярье», 

оформление работ в рамках коллективного творческого проекта: «Путешествие 

по стране здоровья», «Зеленый паспорт лагеря», «Мой Северный край», 

«Экологическая тропа».  

 

Основные направления (блоки): 

Программа «Лето в Заполярье» состоит из четырех основных блоков, 

каждый из которых с одной стороны выступает в плотной связи с остальными, с 

другой, может рассматриваться как отдельная, совершенно суверенная часть, 

что делает программу более мобильной и многогранной. 



Поскольку игра – наиболее подходящий, естественный и достаточно 

эффективный вид деятельности, формирующий характер детей, с первого дня 

лагерной смены они включаются в сюжетную игру «Путешествие по стране 

здоровья», которая является ключом поэтапной реализации мероприятий, 

предусмотренных программой. Дети отправляются в удивительное путешествие 

по родному Северному краю. В пути их ждет много нового и увлекательного: 

интеллектуальные испытания, знакомства с интересными людьми, 

незабываемые приключения, творчество, но и конечно трудности, которые 

нужно преодолеть, проявив такие личные качества, как доброта, 

ответственность, взаимопомощь, толерантность и др. 

Используя различные формы организации деятельности детей и 

подростков, позволяет посредством игры рассказать им о том, как быть 

здоровым, расширить их знания о себе и мире, получить ответы на вечные 

вопросы: Кто Я? Какой Я? Что могу? К чему стремлюсь? Как достигаю 

желаемого? 

Дети непросто играют во что-то, они «проживают» те или иные 

конкретные ситуации, непросто участвуют в делах, но и добываю новую 

информацию, анализируют, оценивают. В течение лагерной смены отряды ведут 

«Дневник здорового образа жизни» - это коллективный творческий проект, в 

котором ежедневно отмечается пройденный отрядом «путь к здоровью» 

посредством: мини-заметок, фотографий, рисунков, брошюр и др. 

 

направления  блоки   
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 «ЗНАЙка и 

УМЕЙка» 

комплекс мероприятий, 

направленных на формирование 

основ экологической культуры, 

воспитания любви к малой Родине 

и еѐ богатствам 

оздоровительное «Азбука 

здоровья» 

комплекс мероприятий, 

направленных на пропаганду 

здорового и безопасного образа 

жизни 

профилактическое «Территория 

безопасности» 

комплекс мероприятий, 

направленных на предупреждение 

факторов риска в 

жизнедеятельности человека; 

профилактика правонарушений и 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних 

досуг «Забава» комплекс культурно-массовых 

развлекательных мероприятий 

 

 

 

 



Блок 1: «ЗНАЙка и УМЕЙка» 

Человек и природа. Значение природы в жизни человека. Влияние стихий 

природы на жизнь человека. Дом, в котором я живу. Окружающая нас живая 

природа, еѐ роль и значение для жителей города. Охрана окружающей среды, 

бережное отношение к природе родного края. 

 Творческий проект «Зеленый паспорт лагеря»; 

 «Экологическая тропа» - экскурсия в Лапландский государственный 

природный биосферный заповедник; 

 «Мой северный край» - экскурсия в Полярно-альпийский ботанический 

сад-институт им. Н.А. Авронина Кольского научного центра Российской 

академии наук; 

 Познавательные и общеразвивающие игры: «В царстве лешего», «Что это? 

Кто это?», «Друзья наши младшие», «Любители природы», «Путешествие по 

лесу»; 

 Конкурсы и викторины: «Краски природы», «Марафон», «УГАДАЙка», 

«Мир живой природы». 

 

Блок 2: «Азбука здоровья» 

Режим дня, оздоровительные мероприятия. Правильное и здоровое питание. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил. Максимальная 

двигательная активность – бегать, скакать, кувыркаться, смеяться и веселиться, 

ни одной минуты не сидеть на месте без увлекательного дела. Укрепление 

психического здоровья, эмоционального состояния, через занятия с применение 

методов арт-терапии. 

 Утренняя зарядка и подвижные игры на свежем воздухе (игры народов 

Севера, игры с мячом, скакалкой), игры по различным видам спорта: футбол, 

волейбол, настольный теннис, а также спортивные эстафеты и поединки 

(традиционные и необычные). 

 Групповые и индивидуальные беседы, познавательные мероприятия: 

«Одна минута о здоровье», «В гостях у Майдодыра», «Советы доктора 

НЕХВОРАЙка», «Вредные привычки» - о вреде алкоголя, наркомании и 

токсикомании, курении табака и др. 

 Спортивные мероприятия: «Веселые старты», «Экологическое лото», 

поэтапная игра «Экспресс здоровья» в рамках Дня здоровья. 

 Творческие мастерские 

 «Чудо глина» 

Объемная лепка: «Грибы на поляне», «Зайцы в лесу», «Ежик в лесу», 

Плоская работа: панно «Цветы», «Сказочный лес», «Природа Севера». 

 «Мастерята – дружные ребята» 

Изготовление корабля из пластиковой бутылки, поделки из природных 

материалов, «Волшебные шары Кусудами», поделки из бумаги в технике 

оригами, плетение фенечек из ленточек, украшение предметов в технике 

декупаж. 

 «Нам музыка жить и творить помогает» 



Музыка природы. Песни из мультфильмов и кинофильмов о природе. 

Русские народные песни. Песни Северного края. Барды детям. Песенки о лете. 

 «Добрые сказки» 

Путешествие в страну эмоций. Живой огонек. В мире животных. 

Ромашковое поле. Сказочный лес. В гостях у капельки. 

 

Блок 3: «Забава» 

 Развлекательные программы: «Лесовичек», «Чипсовая дискотека», «Наше 

лето». 

 Работа видеозала: просмотр мультфильмов, кинофильмов. 

 Конкурсы и викторины: «Угадай мелодию», «Шарики», «Живая сказка». 

 Игротека: играть не поздно никому, потому что игра – это и есть жизнь. 

Любая настольная игра развивает логическое и образное мышление, все виды 

памяти и внимания, а ещѐ учит выигрывать и проигрывать. 

Игротека – место, где найдется занятие для непоседы и тихони, рационалиста и 

фантазера. В игротеке дети узнают много интересного о настольной игре. Кроме 

того, здесь у каждого появиться шанс не только весело провести время, но и 

подготовиться к чемпионату настольных игр и получить диплом мастера игры. 

 

Блок 4: «Территория безопасности» 

Мероприятия по профилактике пожарной безопасности, детского дорожно-

транспортного травматизма, безопасности жизнедеятельности человека, 

правовое просвещение детей с привлечение специалистов здравоохранения, 

сотрудников полиции, дорожной инспекции, противопожарной охраны: «Это 

надо знать», «Один дома», Ты и улица», «Твоя безопасность», «Осторожно! 

Огонь», «Лес. Человек. Огонь» и др. 

 

Блок: «Сами с усами» не является обособленным, в рамках программы детям 

дается возможность проявлять инициативу, принимать самостоятельные 

решения и реализовывать их. Блок включает в себя организацию работы органов 

детского самоуправления (актив отряда, Совет лагеря). В состав актива отряда 

входят воспитанники, выбранные коллективом. Из состава актива отряда 

выбирается – командир отряда, который в качестве равноправного члена входит 

в состав Совета лагеря. Совет лагеря имеет право на участие в обсуждении всех 

дел лагеря, свободно высказывать свое мнение по организации деятельности 

участников лагерной смены, на защиту прав и интересов отдельного члена 

отряда и детского коллектива в целом. 

 

В лагере не должно быть скучно. Каждый день – это новая страничка, 

уникальная и непохожая на следующую и предыдущую (приложение план 

мероприятий). 

Воспитатели и медицинский работник организуют работу с детьми в отрядах по 

индивидуальным планам (приложение: план работы воспитателя - отрядные 

мероприятия, план работы медицинского работника) 

 



Материально-техническое обеспечение 

1. Безопасность 

 видеонаблюдение; 

 периметрическое ограждение; 

 физическая охрана; 

 соблюдение санитарно-гигиенических нормативов и правил для 

организации деятельности детских оздоровительных лагерей; 

 карта города и его окрестностей (маршруты безопасного передвижения 

детей по городу и городскому округу). 

2. Территория и помещения 

Территория лагеря: 

 помещение для хранения инвентаря; 

 игровые, спортивные площадки  

Помещения: 

 общего пользования: раздевалка для верхней одежды, туалетные 

комнаты; 

 помещения для детей: зал для проведения культурно-массовых, 

спортивных мероприятий, видеозал, отрядные комнаты; 

 медицинский кабинет (пункт); 

 столовая (аренда). 

Оборудование: 

 музыкальный центр, телевизор, DVD, проектор, экран; 

 столы, стулья; 

 медицинские аптечки для оказания первой помощи (стационарная, 

переносные); 

Спортивный инвентарь, настольные игры: 

 баскетбольные, футбольные, волейбольные, резиновые мячи (разных 

размеров); 

 настольный теннис, бадминтон, скакалки, гимнастические обручи, 

маты и др.; 

 шашки, шахматы, домино, лото и др. 

Канцелярские принадлежности: 

 ручки, карандаши, фломастеры; цветная бумагаи картон; 

 материалы для организации кружковой работы (ножницы, клей, скотч 

и др.) 

3. Кадровые условия 

 начальник лагеря – обеспечивает функционирование лагеря 

 воспитатели – организуют работу отрядов 

 медицинский работник – обеспечивает медицинское сопровождение 

 работники столовой – правильное и полезное питание 

4. Педагогические условия 

 организация работы в соответствии с целью и задачами лагерной 

смены; 

 отбор педагогических методов, форм, приемов и средств с учетом 

индивидуальных, возрастных особенностей детей; 



 создание условий для личностного развития ребенка; 

 обеспечение единства и взаимосвязи управления и самоуправления; 

 единство педагогических требований. 

5. Методические условия предусматривают 

 наличие необходимой нормативной документации: инструкции, 

положения, программы, планы; 

 проведение инструктивно-методических планерок с воспитателями до 

начала лагерной смены и период работы лагеря. 
 

Режим работы лагеря 
 

Прием детей 8.30 

Зарядка, линейка 9.00 

Завтрак 9.30 

Организация коллективных творческих дел (отрядные 

мероприятия), работа кружков, культурно-массовые мероприятия 

по плану работы лагеря 

10.00 

Подвижные игры на воздухе 12.30 

Обед 13.30 

Отрядные мероприятия, подведение итогов дня 14.00 

Уход детей домой 14.30 

 

Ожидаемые результаты  

 общее оздоровление детей, укрепление физического и психического 

здоровья (рост показателей оценки эффективности оздоровления); 

 расширение кругозора, познавательных интересов, социального опыта; 

 творческий рост детей и подростков; 

 отсутствие правонарушений, совершенных несовершеннолетними. 

 

Финансирование: за счет средств муниципального бюджета в рамках 

долгосрочной целевой программы «Каникулы 2013-2015» (организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков городского округа), средств 

родителей (законных представителей), добровольных пожертвований, иных 

источников, не запрещенных законом 

 

 

Контроль за исполнением программы осуществляется начальником лагеря, 

назначенным приказом по учреждению и руководителем учреждения (лицом его 

замещающим). 
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