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Информационная карта программы  
 

Полное название учреждения, адрес Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа с. 

Камышлинка муниципального района 

Кармаскалинский район Республики 

Башкортостан,  

453004,РБ Кармаскалинский район , с. 

Камышлинка ,ул. Школьная,48 

Полное название программы Программа  

 лагеря  дневного   

пребывания детей 

 «Росинка» 

ФИО автора/авторов  программы с 

указанием занимаемой должности 

Клюкина Наталья Моисеевна  

– начальник лагеря  

Контактный телефон, электронный 

адрес автора/ авторов программы 

8919-610-30-85, 

nata.klyukina.80@mail.ru 

Направленность программы   Туристско- краеведческая, 

Характеристика целевой группы  Программа рассчитана на детей от 7 

до 15 лет, имеющих различные 

базовые знания и умения  

Количество участников лагеря 20 воспитанников     

Краткая аннотация содержания 

программы (не более 500 символов) 

Лагерь – это сфера активного отдыха, 

разнообразная общественно значимая 

досуговая деятельность, отличная от 

типовой назидательной, 

дидактической, словесной школьной 

деятельности. Лагерь дает 

возможность любому ребенку 

раскрыться, приблизиться к высоким 

уровням самоуважения и само 

реабилитации. Лагерь с дневным 

пребыванием учащихся призван 

создать оптимальные условия для 

полноценного отдыха детей. 

Обоснование актуальности 

программы 

Приоритетным направлением в нашей 

школе является туристское. Это 

направление позволяет в сочетании с 

физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями способствуют 

созданию хорошего, эмоционально-

окрашенного настроения у детей, 

развитию у них таких физических 



качеств, как ловкость, быстрота, 

выносливость, а коллективные игры – 

еще и воспитанию дружбы. 

Цель и задачи программы - создание условий для организации 

отдыха и оздоровления учащихся, 

разностороннего развития их 

личности в летний период,  

- создание условий для 

самореализации и самовыражения, 

атмосферы творчества и 

сотрудничества 

Предполагаемые результаты Укрепление физических и 

психологических сил детей и 

подростков, развитие лидерских и 

организаторских качеств, 

приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской 

самостоятельности и 

самодеятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно 

значимая досуговая деятельность, отличная от типовой назидательной, 

дидактической, словесной школьной деятельности. Лагерь дает возможность 

любому ребенку раскрыться, приблизиться к высоким уровням 

самоуважения и самореабилитации. Лагерь с дневным пребыванием 

учащихся призван создать оптимальные условия для полноценного отдыха 

детей. Детские оздоровительные лагеря являются частью социальной среды, 

в которой дети реализуют свои возможности, потребности в индивидуальной, 

физической и социальной компенсации в свободное время. Летний лагерь 

является, с одной стороны, формой организации свободного времени детей 

разного возраста, пола и уровня развития, с другой – пространством для 

оздоровления, развития художественного, технического, социального 

творчества. 

Ежегодно для учащихся проводится оздоровительная смена в лагере 

дневного пребывания на базе МОБУ СОШ с.Камышлинка. В нем отдыхают 

учащиеся 1-8 классов. Обязательным является вовлечение в лагерь ребят из 

многодетных и малообеспеченных семей. 

Цели и задачи программы 

Цель - создание условий для организации отдыха и оздоровления 

учащихся, разностороннего развития их личности в летний период. 

Задачи: 

·  проведение комплекса мероприятий, предусматривающих физическое, 

нравственное, психическое оздоровление; 

·  создание условий, благоприятствующих формированию у учащихся 

внутренней позиции, обеспечивающей социально-нравственное становление 

личности; 



·  преодолеть разрыв между физическим, интеллектуальным и духовным 

развитием детей средством игры, познавательно-исследовательской и 

трудовой деятельностью. 

·  создание условий для самореализации и самовыражения, атмосферы 

творчества и сотрудничества. 

·  приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие 

творческого мышления. 

Ожидаемые результаты работы лагеря: 
1.  Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья 

2.  Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, 

развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, 

развитие творческих способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности. 

3.  Участники смены приобретут умения и навыки индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

4.  Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

5.  Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в 

социально-значимую деятельность. 

6.  Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в кружках 

7.  Расширение кругозора детей. 

8.  Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм. 

9.  Личностный рост участников смены. 

 

Условия участия в программе: добровольность, взаимопонимание, 

должностная субординация.  

 

Методическое сопровождение 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). 

 -Психологические услуги. 

Психологические услуги предоставляются в следующих формах: 

 Проведение воспитательно-профилактической работы с детьми в целях 

предотвращения или устранения негативных психологических 

факторов, ухудшающих их психическое здоровье; 



 Беседы с детьми по налаживанию и поддерживанию их 

межличностных взаимоотношений.    

 

Формы и методы работы 

 

Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере 

осуществляются с использованием традиционных методов (беседа, 

наблюдение, поручение, конкурсы рисунков, плакатов, утренники, 

праздники, экскурсии); метод интерактивного обучения (социально-

психологические тренинги, ролевые игры, дискуссии); в которых дети 

непросто «проходят» что-то, а проживают те или иные конкретные ситуации; 

методики коллективно-творческого воспитания Иванова И. П. . одним из 

важнейших средств и методов организации воспитательного пространства 

является создание органов детского самоуправления-самостоятельности в 

проявлении инициативы, принятии решения и его самореализации. 

 

Механизм реализации 

 

«Росинка» - смена лагеря дневного пребывания. Этапы реализации 

программы: 

   1.Подготовительный (май): 

-подбор кадров; 

-проведение стажерской площадки для работников лагеря; 

-подготовка методических материалов; 

-подготовка материально-технической базы. 

   2. Организационный: 

-формирование отрядов; 

-знакомство с режимом работы лагеря и правилами; 

-оформление уголков отрядов. 

   3. Основной (21 день): 

-образовательная деятельность; 

-оздоровительная деятельность; 

-культурно-досуговая деятельность; 

-методическая работа с воспитателями. 

   4. Заключительный: 

-закрытие смены (последний день смены); 

-сбор отчетного материала; 

-анализ реализации программы и выработка рекомендаций; 

-выпуск видеодневника (презентации). 

 

Образовательная деятельность в рамках смены «Росинка» 

предусматривает воспитательные мероприятия, связанные с историей 

добровольческой деятельности в России, изучением духовно нравственных 

традиций и истории родного края. 



Также предусматривает 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. 

 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, приглашение учителя 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. 

Туристское направление 

Приоритетным направлением в нашей школе является туристское. Это 

направление позволяет в сочетании с физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями способствуют созданию хорошего, эмоционально-

окрашенного настроения у детей, развитию у них таких физических качеств, 

как ловкость, быстрота, выносливость, а коллективные игры – еще и 

воспитанию дружбы. 

 Задачи туристской деятельности: 

·  Получение навыков жизнеобеспечения в условиях природной среды, 

обучение туристским навыкам; 

·  Приобретение навыков коллективной жизни в условиях тесного 

общения со сверстниками. 

 Основные формы проведения: 

·  Турэстафеты; 

·  Игра «Поиски клада»; 

·  Туристская игротека; 

·  Туристские походы, экскурсии. 

Культурно-досуговая деятельность состоит из общелагерных и 

отрядных мероприятий (творческие конкурсы рисунков, стихов, частушек; 

изготовление плакатов; театрализованные игровые программы и т. д.). 

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.  

 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 МОБУ СОШ 

с.Камышлника  - людьми-единомышленниками, имеющими опыт работы с 

детьми в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания. 



    Для проведения спортивных мероприятий, мониторинга состояния 

здоровья привлекается учитель физической культуры.  

     Административно-хозяйственная деятельность лагеря обеспечивается 

постоянными сотрудниками МОБУСОШ с. Камышлинка, имеющими 

соответствующее профессиональное образование. 

Кадровое обеспечение программы:  

1. Начальник лагеря. 

2. Воспитатели. 

3. Повар. 

4. Обслуживающий персонал. 

    Подбор начальника лагеря, воспитателей проводит администрация 

школы. Начальник лагеря определяет функциональные обязанности 

персонала, руководит свей 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. 

Воспитатели организуют воспитательную работу, отвечают за жизнь и 

безопасность ее участников. Функции воспитателя заключаются в полной 

организации жизнедеятельности своего отряда: дежурство, труд по 

самообслуживанию, организация участия в мероприятиях. Воспитатель несет 

персональную ответственность за жизнь и здоровье каждого ребенка своего 

отряда. 

Обязанности обслуживающего персонала определяются начальником 

лагеря. 

Начальник и педагогический коллектив, специалисты хозяйства 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-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

- Игровая комната 

- Игровая площадка 

- Спортивный зал 

- Столовая 

 

- Спортивный инвентарь 

- Музыкальный центр 

- Компьютер 

- Фотоаппарат 



-  Медиапроектор 

-  Ноутбук 

-  Экран 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

   Данная программа летнего лагеря  рассчитана для  реализации в условиях 

сельских основных и малокомплектных школ. Основное направление 

воспитательной работы – вовлечение детей в различные формы 

физкультурно-оздоровительной работы. Это способствует развитию духовно-

нравственных ценностей, гражданско-патриотического воспитания  

подрастающего поколения через бережное отношение к природе своей 

местности, изучение ее особенностей. 

Наиболее оптимален вариант реализации в разновозрастной группе, где дети 

хорошо знакомы друг с другом и могут общаться не только в определенной 

возрастной категории. К позитивным сторонам этого можно отнести 

заботливое внимание  старших ребят к младшим. 

Учебно-методическое оснащение программы 

1.Семенов Г.С., Кузнецова Л.В., Организация воспитательной работы в 

школе: пособие для директоров  общеобразовательных учреждений.-М.: 

Школьная пресса.2002-144с. 

2. БИРО, Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения: 

Программа.- Уфа,2004.-32с. 

3.В.В. Антонов, о Всеобщей декларации прав человека: пособие для 

учителя.-2 –е изд.-М.: Вита-Пресс.2001.-64с.  

4.Воронкова, Л.В.    Как организовать воспитательную работу в отряде: 

Учебное пособие. - М.: Центр педагогического образования, 2007. – 304 с. 

5.Григоренко Ю.Н.Кипарис-3: Планирование и организация работы в 

детском оздоровительном лагере: Уч. пособие по организации детского 

досуга в лагере и школе.- М.: Педобщество России, 2008. – 160 с. 



6.Здравствуй, лето!: В помощь организаторам летнего отдыха детей и 

подростков. Вып.5 /Сост. О.Л.Иванова, Е.Б.Шарец. - Екатеринбург: Дворец 

Молодежи, 2005.-40 с.  

  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Режим работы лагеря «Росинка»: 

 8.30 – 9.00  - сбор детей, зарядка 

 Всем привет! Пора, пора! 

 Вас приветствуют, друзья! 

              Тут же по порядку 

             Все ребята на зарядку! 

8.45 – 9.15 – утренняя линейка 

 Все ребята собрались? 

 На линейку становись! 

9.15
  
-  10.00 – завтрак 

 Всем за стол! Узнать пора, 

 Чем побалуют повара. 

10.00 – 12.00 – работа по плану отрядов,  мероприятия, 

общественно-полезный труд. 

  -Кто куда…кто в поход, 

 Кто в цветник, на огород 

 Мы же в лес идём все вместе, 

 Ничего нет интересней 

 -Загорай и закаляйся, 

 В быстрой речке искупайся 

 -Раз пришёл весёлый час, 

 То играют все у нас!  

12.00 – 12.30 – оздоровительные процедуры  

13.00 – 14.00 - обед 



 За столом серьёзный вид, 

 Приналяжем и покажем, 

 Наш ребячий аппетит! 

14.00-14.30 - работа по плану отрядов 

 14.30 – Сбор детей домой. 

Отрядные дела: 

Дата  Мероприятие  

День первый 

1.06. 

1. Приём детей в лагерь, знакомство с распорядком и 

режимом работы лагеря, с законами и правилами жизни 

в лагере. 

2. Самоуправление. Выбор актива, оформление отрядных 

уголков: название отряда, речёвка, девиз, эмблема. 

3. Беседа «Будь осторожен на дороге!» беседа с 

приглашением сотрудников Кармаскалинского ГИБДД. 

4. Всемирный День защиты детей - конкурс рисунков на 

асфальте    «Лето – это маленькая жизнь», « Веселые 

старты». 

 

 

День второй 

2.06. 

1. Торжественная линейка, посвященная открытию 

ЦДПД «Росинка». 

2.  Анкетирование «В лагере я хотел бы…» 

3. Трудовой десант. 

4. Игры на свежем воздухе. 

 

День третий 

3.06. 

1. Линейка готовности и физ. минутка. 

2. «День приветствий!» - конкурсы, игры, состязания. 

3. Трудовой десант. 

4.  Интеллектуальная игра «Произведения Пушкина». 

5. Мини-футбол. 

День четвертый 

4.06. 

1.   Линейка готовности и физ. минутка. 

2.    Путешествие по родному краю «Карламанская 

пещера». 

3. Игры на свежем воздухе. 

 

 

День пятый 

5.06. 

1. Линейка готовности и физ. минутка. 

2. Игра «Компас» - ориент -шоу 12 записок. 

3. Работа на пришкольном участке. 

4. Экскурсия в лес, знакомство и сбор лекарственных 



растений. 

 

День шестой 

6.06. 

1. Линейка готовности и физ. минутка. 

2. Экологический брейн – ринг «Путешествие с 

черепахой Тортилой». 

3. Работа на пришкольном участке. 

4. Командная игра «Зарница». 

5. Игры на свежем воздухе по интересам. 

День седьмой 

7.06. 

1. Линейка готовности и физ. минутка. 

2. Спортивно – игровой праздник «Юный пожарный». 

3. Трудовой десант. 

4. Сюрприз для друзей  мастерская подарков. 

5. Игры на свежем воздухе. 

День восьмой 

8.06. 

1. Линейка готовности и физ. минутка. 

2. Беседа «Будь внимателен на реке». 

3. Работа на пришкольном участке. 

4. Познавательная игра – викторина «Букет здоровья». 

5. Спортивно-оздоровительные соревнования « 

Внимание! На старт!». 

 

День девятый 

9.06. 

1. Линейка готовности и физ. минутка. 

2. Трудовой десант 

3. Акция « День Плюшкина» мероприятия по сбору 

ПЭТ – бутылок, макулатуры, тканевых остатков. 

4. Экскурсия в лес. «Охраняемые редкие виды животных 

и растений». 

 

День десятый  

10.06. 

1. Линейка готовности и физ. минутка. 

2. Трудовой десант. 

3. Конкурс головных уборов. Дефиле. Концерт по 

заявкам. 

4. Эстафета « Сильные, смелые, ловкие». 

5. Развлекательная программа: «О сказках в шутку и 

всерьёз». 

6. Игры по интересам.  

День 

одиннадцатый  

11.06. 

1. Линейка готовности и физ. минутка. 

2. Поход на озеро Каракуль. 

 

 

День 

двенадцатый 

12.06. 

1. Линейка готовности и физ. минутка. 

2. Работа на пришкольном участке. 

3. Беседа «Символы Российского Государства», 

посвященная Дню России. 

4. Поход в сельскую библиотеку. 



День 

тринадцатый 

13.06. 

1. Линейка готовности и физ. минутка. 

2. Работа на пришкольном участке. 

3. Конкурс поделок из природного материала «Дары 

леса». 

4. Беседа «Осторожно, колющие предметы». 

5. Веселые старты. 

 

День 

четырнадцатый  

14.06. 

1. Линейка готовности и физ. минутка. 

2.    Работа на пришкольном участке. 

3. Знакомство с народными промыслами. 

4. Конкурсные программы «Алло мы ищем таланты!». 

5. Игры по интересам. 

 

День 

пятнадцатый 

15.06. 

1. Линейка готовности и физ. минутка. 

 2. трудовой десант. 

3.Викторина  «Зеленые страницы». 

4. Спортивные состязания. 

5. Познавательно – профилактическое занятие  «Огонь  - 

друг,  огонь – враг,  берегись беды, когда ты у воды». 

6. Конкурс рисунков по профилактике ПДД « Дорога - не 

игра!». 

 

День 

шестнадцатый 

16.06.  

 

1.Линейка готовности и физ. минутка. 

2.Игра «Счастливый случай!» за здоровый образ жизни; 

3.Работа на пришкольном участке. 

4.«Новые виды спорта»  придумайте новый вид спорта 

(его название и правила), который мог бы вас прославить; 

5.Дискуссия «Почему вредной привычке ты скажешь: 

«Нет»!» 

Инструктаж по технике безопасности, оказание первой 

помощи (Сахибгареева Л.Т.) 

День 

семнадцатый 

17.06.  

1.Линейка готовности и физ. минутка. 

2.Трудовой десант. 

2. «В объективе – МЫ!»  Фото-сессия «Как нам вместе 

хорошо». Оформление альбома.  

3.Весёлый футбол (развлекательное спортивное 

мероприятие). 

День 

восемнадцатый 

18.06. 

1.Линейка готовности и физ. минутка. 

2. Поездка в д.Карламан музей Шарифа Биккула; 

посещение Антоновской пещеры. 

 

 

День 

девятнадцатый 

19.06. 

1.Линейка готовности и физ. минутка. 

2.Трудовой десант. 

3. Калейдоскоп песен о доброте 



4. Конкурс « Мисс и мистер ЛЕТО-2018» 

5.Весёлый футбол (развлекательное спортивное 

мероприятие). 

Двадцатый день 

20.01. 

1.Линейка готовности и физ. минутка. 

2. «День памяти и скорби». Никто не забыт, ничто не 

забыто. Экскурсия в школьный музей, музей СДК 

с.Камышлинка. 

3. Работа киноклуба «Подвигу народа – жить в веках»; 

4. Подвижные игры на свежем воздухе. 

Двадцать 

первый день 

21.06. 

1.Линейка готовности и физ. минутка. 

2. Итоговое анкетирование «Мы вместе прожили не зря. 

3. Праздник -  концерт посвященный закрытию лагерной 

смены «До свидания, Росинка!». 

4.Игры по интересам на свежем воздухе. 

 

 

ЗАКОНЫ ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ «РОСИНКА» 

 Закон  добра   (не  навреди  себе, не  навреди  другому). 

 Закон   « О:О»  (не  опаздывать). 

 Закон уважения (к старшим, к сверстникам, к малышам). 

 Закон вежливости.  

 Закон  поднятой  руки.  

 Закон   бережного  отношения  к  окружающей природе. 

 Закон  чистоты (чисто  там, где не сорят). 

 Закон  культуры   речи  (не  сквернословить).  

 Закон территории (не покидать  без  разрешения). 

  

 
 


