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Пояснительная записка 

Направленность программы – творческая, т.к. ее содержание ориентировано 

на развитие творческих способностей детей, воспитание творческой личности. 

        Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить 

детей к творчеству. Творческая деятельность способствует раскрытию 

внутреннего мира детей. Каждому ребенку важно почувствовать себя творцом, 

открыть для себя мир изобразительного искусства, народной культуры, 

научиться видеть красоту окружающей природы. Поэтому осваивать данную 

дополнительную образовательную программу может любой ребенок, 

независимо от уровня подготовки и способностей в данной направленности. 

Актуальность программы 

Актуальность, педагогическая целесообразность программы 

заключается в том, что изучение традиционной культуры имеет большое 

значение в  воспитании подрастающего поколения. Изучение народных 

традиций,  ценностей культуры быта, песен и игр, использование этих знаний 

для театрализации  способствует формированию активной и полноценной 

личности, воспитанию у обучающихся любви к родному краю, стране, 

уважительного отношения к людям труда, истории народов и достижениям 

предшествующих поколений, знакомство с народными промыслами, с миром 

театральных профессий   помогает найти школьникам  и воспитанникам ЛДП 

правильные ориентиры развития и воспитания. 

Программа «Мир вокруг нас», предлагает комплекс мероприятий, который 

включает всех детей в различные виды деятельности, направленной на 

творческое развитие детей, на развитие сотрудничества и взаимопонимание 

детей и взрослых воспитателей. Работа смены лагеря  направлена году 

культурного наследия в России. 

Адресат программы: учащиеся в возрасте от 6,6 до 17 лет. При 

комплектовании смены особое внимание  уделяется детям из 

малообеспеченных, неполных семей, опекаемым детям, а также детям, 

находящихся в социально опасном положении и оказавшихся в иной трудной 

жизненной ситуации. Деятельность воспитанников во время смены лагеря 

осуществляется в разновозрастных отрядах.  

Срок реализации программы: программа является краткосрочной на период 

с 01.06.2022 г по 24.06.2022 г 

Режим работы лагеря дневного пребывания: 

1.  Приход дежурных воспитателей 08:30 

2.  Прием детей 08:30-08:45 

3.  Утренняя зарядка 08:45-08:55 

4.  Линейка 08:55-09:00 

5.  Завтрак 09:00-09:30 



6.  Организация и проведение 

коллективных творческих дел 

09:30-13:00 

7.  Обед  13:00-13:30 

8.  Свободная деятельность по интересам 

КТД 

13:30-14:15 

9.  Уборка территории ЛОЛ, уборка 

кабинетов 

14:15-14:30 

10.  Уход домой 14:30 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы – создание системы интересного, разнообразного по форме 

и содержания отдыха и оздоровления детей. Работа направлена на тему года 

культурного наследия в России. 

Задачи программы:  

- создание условий для раскрытия  и развития творческого потенциала 

каждого. 

- формирование творческих способностей и духовно-нравственных качеств 

детей и подростков; 

- формирование  адекватной самооценки детей и подростков посредством 

создания ситуаций успеха. 

- воспитание трудолюбия и желания добиваться успеха собственным трудом; 

- приобщение детей к разнообразному социальному опыту, максимальное 

включение их в самоуправление и жизнедеятельность лагеря. 

 

Этапы реализации программы 

I. Подготовительный этап 

Данный этап характеризуется тем, что за 3 месяца до открытия пришкольного 

летнего оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. 

Деятельностью этого этапа является: 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 разработка программы деятельности летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей и подростков; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в летнем оздоровительном лагере; 

 проведение семинара – практикума для работников летнего 

оздоровительного лагеря; 

 составление необходимой документации для деятельности летнего 

оздоровительного лагеря (план-сетка, положение, должностные 

обязанности, инструкции т.д.) 



II. Организационный этап смены (2 - 3 дня) 

Основной деятельностью этапа является: 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

 организационные сборы; 

 планирование работы; 

 старт программы; 

 формирование органов самоуправления, 

 инструктаж по ТБ; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

III. Основной этап смены 

 реализация профилирующей идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно - 

творческих дел; 

 работа по направлениям (подпрограммам), (конкурсы, эстафеты, 

походы, акции); 

 диагностика (результат). 

IV. Заключительный этап смены 

 подведение итогов смены; 

 анализ предложений по деятельности летнего оздоровительного лагеря 

в будущем, внесенных детьми, родителями, педагогами; 

 сбор отчетного материала; 

 оформление творческого отчета о работе и отчетной документации; 

 поощрение отличившихся ребят в делах лагеря; 

 выработка перспектив деятельности лагеря. 

Планируемые результаты 

 

Личностные универсальные учебные действия: 

- формирование мотивов социальной деятельности и личностных достижений; 

- осознание возможности своей творческой самореализации; 

- проявление  инициативы, самостоятельности в воплощении замыслов; 

- участие детей в конкурсах и выставках. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 



- различать способ и результат действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- уметь демонстрировать результаты своей работы; 

- использовать при создании образов различные цвета и их оттенки для 

передачи характера, настроения; 

- проявлять настойчивость, познавательную активность, творческий подход. 

 

План – сетка программы «Мир вокруг нас» 

ЛДП – 2022 МКОУ Рудовская СОШ 

 

Дата День Мероприятия Цели и задачи Место 

проведени

я 

Ответственные 

01.06  

Организационны

й день 

 

 

1.Торжественная 

линейка «Открытие 

лагерной смены» 

2.Знакомство 

«Расскажи мне о себе» 

3.Инструктаж по ТБ 

4.Развлекательная 

программа  

«Здравствуй лето» 

5.Итоги дня - « Время 

впечатлений» 

Цель: 

Познакомится с 

детьми, познакомить 

их между собой. 

Задачи: 

-познакомить детей по 

именам; 

-создать атмосферу 

доброжелательности и 

внутреннего комфорта 

для каждого ребенка. 

Игровые 

комнаты, 

игровая 

площадка. 

 

КИЦ  

«Сибиряк» 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

вожатые 

02.06  

«Безопасность 

здоровья» 

1.Минутка здоровья 

«Мой рост и вес» 

2.конкурс отрядных 

эмблем, речёвок, песен. 

3. Итоги дня - « Время 

впечатлений» 

Цель: формирование у 

обучающихся 

сознательного и 

ответственного 

отношения. 

Задачи: создание 

условий для развития 

творческих 

способностей. 

Игровые 

комнаты, 

игровая 

площадка. 

 

Воспитатели, 

вожатые, 

медицинский 

работник 

03.06  

«Творческий 

день» 

1.Минутка здоровья 

2. Конкурс рисунков на 

асфальте. 

Цель: создание 

веселого настроения, 

способствующего 

установлению 

Игровые 

комнаты, 

игровая 

площадка 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

вожатые  



3.Игры на свежем 

воздухе. 

4.Шахматно – 

шашечный турнир 

5. Итоги дня - « Время 

впечатлений» 

дружеских 

взаимоотношений 

детей между собой. 

Задачи: разнообразить 

формы творческой и 

игровой деятельности 

детей. 

04.06  

«День 

развлечений» 

1.Минутка здоровья 

«Сказки о здоровье» 

2.Экскурсия в 

библиотеку 

3.  Развлекательная 

программа «Сказки и 

легенды народов мира» 

4.Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

5.Конкурс рисунков  

«Волшебные краски» 

6. Итоги дня - « Время 

впечатлений» 

Цель: активизация 

творческих 

способностей и 

двигательной 

активности детей 

игровой средствами 

деятельности. 

Задачи: 

Способствовать 

активному отдыху 

детей, укреплению 

здоровья; развития 

творческих 

способностей; 

сплочение детского 

коллектива. 

Игровые 

комнаты, 

игровая 

площадка, 

библиотека 

КИЦ 

Воспитатели, 

вожатые, 

медицинский 

работник. 

Библиотекарь. 

06.06  

«Пушкинский 

день» 

1.Минутка здоровья 

«В стране Витаминии» 

2.Чтение вслух сказки 

А. С. Пушкина 

3.Инсценировка сказок 

4.Конкурс рисунков. 

5.Литературный 

поединок. 

Мультфильмы. 

6.  Итоги дня- « Время 

впечатлений 

Цель: способствовать 

разностороннему 

развитию творческих 

способностей у детей 

Задачи: 

Научить работать в 

группах, создание 

веселого настроения, 

способствующего 

установлению 

дружеских 

взаимоотношений 

детей между собой. 

Игровые 

комнаты, 

игровая 

площадка, 

библиотека 

школы. 

Воспитатели, 

вожатые. 

07.06  

«День 

патриотической 

направленности» 

1.Минутка здоровья  

2.Экскурсия в музей 

Цель: развитие 

познавательных 

способностей, 

эрудиции, скорости, 

мышления, памяти, 

Игровые 

комнаты, 

игровая 

площадка. 

Воспитатели, 

вожатые, 

начальник 

лагеря. 



«История и природа 

нашего села» 

3.Проведение игр 

 «Удержи шарик» 

4. Состязание «Аты- 

баты стань солдатом!»  

5. Кинофильмы 

4. Итоги дня- «Время 

впечатлений» 

 

внимания; воспитание 

уверенности в своих 

силах. 

Задачи: 

формирование чувства 

ответственности, 

способность 

преодолевать 

трудности. 

Музей. 

08.06  

«Спортивный 

день» 

1.Минутка здоровья  

«В здоровом теле- 

здоровый дух!» 

2. Малая спартакиада 

«Мы за здоровый образ 

жизни» 

3. Спортивно – игровые 

соревнования  

«Здоров будешь – всё 

добудешь!» 

4. Соревнование по 

настольному теннису. 

5.  Итоги дня- « Время 

впечатлений 

Цель: сохранение, 

укрепление здоровья. 

Развитие и 

совершенствование 

творческого и 

духовного 

потенциала. 

Задачи: 

Способствовать 

активному отдыху 

детей, укреплению 

здоровья; развитие 

творческих 

способностей. 

Игровые 

комнаты, 

игровая 

площадка, 

спортзал, 

спортивная 

площадка. 

Воспитатели, 

вожатые, 

начальник 

лагеря, 

спортивный 

руководитель,  

медицинский 

работник. 

09.06  

«Интеллектуаль

ный день» 

1.Минутка здоровья  

«Правильное питание- 

залог здоровья» 

2.Поход в КИЦ 

«Сибиряк» 

Игра - викторина 

3.Флешмоб 

«Дню России» 

4.Познавательный час 

 Цель: Развитие 

познавательных 

способностей, 

эрудиции, скорости, 

мышления, памяти, 

внимания; воспитание 

уверенности в своих 

силах. 

Задачи: 

Формирование 

чувства 

ответственности, 

Игровые 

комнаты, 

игровая 

площадка, 

спортзал, 

спортивная 

площадка 

Воспитатели, 

вожатые, 

начальник 

лагеря, 

спортивный 

руководитель 



«Символику страны, 

знать ребята все 

должны» 

5.Эстафета  

«Вперед, Россия!» 

6.Итоги дня- « Время 

впечатлений 

способность 

преодолевать 

трудности 

10.06  

«Безопасность 

жизни» 

1.Минутка здоровья  

«Здоровье в наших 

руках» 

2.Практическое занятие 

по эвакуации из здания 

школы при ЧС. 

3.Викторина 

«Пожарным можешь ты 

не быть, но правила 

знать обязан» 

4.Музыкально- игровая 

программа 

«Зафиксируй это!» 

5. .Итоги дня- « Время 

впечатлений 

Цель: воспитание у 

школьников чувства 

благородности, 

взаимопомощи, любви 

к людями природе, 

приобщение к 

вопросам личной и 

коллективной 

безопасности. 

Задачи: 

-формировать понятие 

о личной и 

коллективной 

безопасности; 

-обучить 

практическим 

навыкам. 

 

Игровые 

комнаты, 

игровая 

площадка, 

спортзал, 

спортивная 

площадка 

Воспитатели, 

вожатые, 

начальник 

лагеря, 

спортив. 

рук- ель 

11.06  

« День России» 

1. Беседа «От древней 

Руси, до новой России» 

2.Викторина  

3.Игра по станциям  

«Наш дом – Россия» 

4.Велогонка 

5.Флешмоб «Дню 

России» 

6.Итоги дня - «Время 

впечатлений» 

 

Цель: Развитие 

познавательных 

способностей, 

эрудиции, скорости, 

мышления, памяти, 

внимания; воспитание 

уверенности в своих 

силах. 

Задачи: 

Формирование 

чувства 

ответственности, 

способность 

преодолевать 

трудности 

Игровые 

комнаты, 

игровая 

площадка, 

спортзал, 

спортивная 

площадка 

Воспитатели, 

вожатые, 

начальник 

лагеря, 

спортивн. 

рук-ель 



13.06  

«День 

развлечений» 

 1.Минутка здоровья 

«Осанка – основа 

красивой походки» 

2. Конкурсная 

программа 

«Принцессы радуги» 

3.Викторина 

«Знатоки этикета» 

4.Игры на свежем 

воздухе. 

5.Мультфильмы. 

 6.Итоги дня- «Время 

впечатлений 

 

Цель: активизация 

творческих 

способностей и 

двигательной 

активности детей 

средствами игровой 

Деятельности. 

Задачи: 

Способствовать 

активному отдыху 

детей, укреплению 

здоровья;  

развития творческих 

способностей. 

Игровые 

комнаты, 

игровая 

площадка, 

спортзал, 

спортивная 

площадка 

Воспитатели, 

вожатые, 

начальник 

лагеря, 

инстр. по 

физ.воспит 

14.06  

«День природы» 

1.Минутка здоровья 

«Природа и 

безопасность» 

2.Игра по станциям 

«Экологическое 

ассорти». «В 

мастерской лесных 

гномов» - изготовление 

поделок из природного 

материала. 

3.Игра 

«Зов Джунглей» 

4. Музыкальная 

ромашка. 

5.Итоги дня- « Время 

впечатлений 

Цель: развитие детей, 

Их познавательных 

интересов, творческих 

способностей, 

формирование 

экологически 

целесообразного 

поведения человека в 

окружающем мире. 

Задачи: 

Вовлечь в 

общественно игровую 

и досуговую 

деятельность. 

Игровые 

комнаты, 

игровая 

площадка, 

спортзал, 

спортивная 

площадка 

Воспитатели, 

вожатые. 

Мед.работ 

 

15.06  

«День 

патриотической 

направленности» 

1.Минутка здоровья 

«Что такое этикет» 

2. Конкурс рисунков 

Цель: активизация 

творческих 

способностей и 

двигательной 

Игровые 

комнаты, 

игровая 

площадка, 

спортзал, 

Воспитатели, 

вожатые, 

мед.работ. 

 



«Мы за мир!». 

3.Экскурсия в музей. 

4.Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

5.Просмотр фильмов. 

6.Итоги дня- « Время 

впечатлений 

активности детей 

средствами игровой 

Деятельности. 

Задачи: 

Способствовать 

активному отдыху 

детей, укреплению 

здоровья; , 

развития творческих 

способностей 

спортивная 

площадка 

16.06  

«Спортивный 

день» 

1.Пять минут для 

здоровья 

«Чистота залог 

здоровья!» 

2.Спортивные игры на 

свежем воздухе 

«пионербол» 

«волейбол». 

3.Театрализованное 

представление  

«В царстве Нептуна» 

4. «Весёлый репортаж» 

Конкурс сценок, 

рассказов на 

спортивную тему. 

5. Итоги дня – 

«Время впечатлений». 

 

Цель: сохранение, 

укрепление здоровья. 

Развитие и 

совершенствование 

творческого и 

духовного 

потенциала. 

Задачи: 

Способствовать 

активному отдыху 

детей, укреплению 

здоровья; развитие 

творческих 

способностей. 

Игровые 

комнаты, 

игровая 

площадка, 

спортзал, 

спортивная 

площадка 

Воспитатели, 

вожатые, 

мед .работник,  

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

17.06  

«Интелектуаль 

ный день» 

1. Пять минут для 

здоровья 

«Солнечный ожог. 

Первая помощь при 

ожоге» 

2.Игра «Угадай 

мелодию» 

3.Поход в КИЦ 

«Сибиряк». 

4.Фольклорная 

викторина, загадки. 

Цель: способствовать 

разностороннему 

развитию творческих 

способностей у детей 

Задачи: 

Научить работать в 

группах, создание 

веселого настроения, 

способствующего 

установлению 

дружеских 

взаимоотношений 

детей между собой 

Игровые 

комнаты, 

игровая 

площадка, 

спортзал, 

спортивная 

площадка 

Воспитатели, 

вожатые, 

мед.работник, 

инструктор по 

физ.воспитанию 



5.Итоги дня- 

« Время впечатлений» 

18.06  

«День 

экологический» 

1.Минутка здоровья 

«У меня хорошее 

настроение» 

2.Беседа «Байкал –

жемчужина Сибири» 

3.Конкурс рисунков и 

поделок 

«Всё о Байкале» 

4.Беседа о вежливости 

(презентация) 

5.Трудовой десант. 

6.Итоги дня – 

«Время впечатлений 

 

. 

 

Цель: воспитание у 

школьников чувства 

благородности, 

взаимопомощи, любви 

к людями природе, 

приобщение к 

вопросам личной и 

коллективной 

безопасности. 

Задачи: 

Научить работать в 

группах, создание 

веселого настроения, 

способствующего 

установлению 

дружеских 

взаимоотношений 

детей между собой 

Игровые 

комнаты, 

игровая 

площадка, 

спортзал, 

спортивная 

площадка 

Воспитатели, 

вожатые. 

Мед.работник 

 

20.06  

«Творческий 

день» 

1.Пять минут для 

здоровья  

«Берегите зубы» 

2.Фотоконкурс  

«От улыбки станет 

мир светлей». 

3.Конкурсная 

программа 

«Мистер лето» 

4.Веселые старты. 

5. Итоги дня- 

 «Время впечатлений» 

 

Цель: способствовать 

разностороннему 

развитию творческих 

способностей у детей 

Задачи: 

Научить работать в 

группах, создание 

Игровые комнаты, 

игровая площадка, 

спортзал, спортивная 

площадка веселого 

настроения, 

способствующего 

установлению 

дружеских 

Игровые 

комнаты, 

игровая 

площадка, 

спортзал, 

спортивная 

площадка 

Воспитатели, 

вожатые. 

Мед.работник 

 



взаимоотношений 

детей между собой 

21.06   

 «День  скорби» 

1.Минутка здоровья 

 «Мы за ЗОЖ» 

2.Презинтация 

«Ах, война…» 

3.Викторина 

«1941- 1945» 

 4.Экскурсия к 

памятнику. 

Возложение цветов. 

5. Конкурс военной 

песни. Просмотр 

фильмов. 

6.Итоги дня – 

«Время впечатлений 

 

Цель: патриотическое 

воспитание детей. 

Задачи: 

 

Способствовать 

активному отдыху 

детей, укреплению 

здоровья;  

развития творческих 

способностей. 

Игровые 

комнаты, 

игровая 

площадка, 

спортзал, 

спортивная 

площадка 

Воспитатели, 

вожатые. 

Мед.работник 

Инстр.по 

физ.воспитанию, 

нач.лагеря. 

22.06  

«Интеллектуаль

ный день» 

1.Минутка здоровья  

«Как снять усталость 

ног» 

2.Интелектуальный 

марафон 

«Почемучки среди нас» 

3.Игры на свежем 

воздухе. 

46.Итоги дня – 

«Время впечатлений 

.Итоги дня – 

«Время впечатлений 

 

 

Задачи: 

Способствовать 

активному отдыху 

детей, укреплению 

здоровья;  

развития творческих 

способностей. 

Игровые 

комнаты, 

игровая 

площадка, 

спортзал, 

спортивная 

площадка 

Воспитатели, 

вожатые. 

Мед.работ 

Инстр.по 

физ.воспитанию, 

нач.лагеря. 

23.06  

«Вместе мы 

сможем больше!» 

 

1.Минутка здоровья 

«Мой рост, мой вес». 

2.Работа в группах 

(рефлексия и 

самооценка) 

пожелания  на 2023 год. 

3.Игры на свежем 

воздухе. 

4.Творческая 

мастерская. 

 5. Итоги дня- 

«Время впечатлений 

 

Цель: воспитание у 

школьников чувства 

благородности, 

взаимопомощи, любви 

к людями природе, 

приобщение к 

вопросам личной и 

коллективной 

безопасности. 

Задачи: 

Научить работать в 

группах, создание 

веселого настроения, 

способствующего 

Игровые 

комнаты, 

игровая 

площадка, 

спортзал, 

спортивная 

площадка 

Воспитатели, 

вожатые. 

Мед.работник,  

Инстр.по 

физ.воспитанию,  

нач.лагеря. 



установлению 

дружеских 

взаимоотношений 

детей между собой 

24.06  

Закрытие 

лагерной смены 

1.Минутка здоровья 

«Безопасность летом» 

2.Линейка 

3.Закрытие лагерной 

смены. 

5.Праздничная 

дискотека. 

Цель: способствовать 

разностороннему 

развитию творческих 

способностей у детей 

Анкета « Как я провел 

дни в лагере». 

Игровые 

комнаты, 

игровая 

площадка, 

спортзал, 

спортивная 

площадка 

Воспитатели, 

вожатые. 

Мед.работник,  

Инстр.по 

физ.воспитанию,  

нач.лагеря. 

 

 

Методическое обеспечение программы 

Созданная в лагере система повышения профессионального мастерства 

педагогов, позволяет целенаправленно подходить к вопросам воспитания, 

развития и оздоровления личности ребенка. Учет возрастных особенностей, 

знания индивидуального уровня физического и психического развития, анализ 

интересов и потребностей детей разных категорий позволяет целесообразно 

использовать в практической деятельности педагогические технологии, 

способствующие самопознанию и самоопределению детей и подростков: 

 – методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю 

отдыхающих (беседа, убеждение и т.п.); 

 – методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения (педагогическое требование, поручение, создание воспитывающей 

ситуации, общественное мнение);  

– методы регулирования, коррекции и стимулирования поведения и 

деятельности (соревнование, поощрение, оценка);  

– методы формирования сознания личности (идеалы, убеждения, моральные 

принципы и ценности).  

Ведётся (при необходимости) подборка методической литературы по 

организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, с детьми-сиротами. 

Методическая работа осуществляется посредством следующих форм: 

 – педагогический совет;  

– ежедневные планерки (в период смены) 

 – теоретические и практические семинары (межлагерный период);  

– творческие мастерские;  

– презентация работы воспитателей и вожатой;  

– разработка и защита социально значимых проектов;  

– индивидуальные и групповые тематические консультации;  

– наставничество;  



– наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки 

мероприятий; 

 – должностные инструкции, приказ об организации лагеря на базе школы; 

 – подбор методического материала в соответствии с программой лагеря;  

– подбор реквизита для проведения дел и спортивного инвентаря;  

– разработка системы отслеживания результатов педагогической деятельности 

и деятельности воспитанников лагеря, подведение итогов, обеспечение 

гласности достигнутых успехов и результатов. 
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Интернет источники: 

http://vozhatiki.ru/. 

http://ruk.1september.ru/. 

http://rsnd-kvn.narod.ru/kvn.html. 

https://summercamp.ru/. 

http://tca77.narod.ru/. 
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