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 Пояснительная записка 

 
Лето составляет значительную часть свободного времени школьников, но далеко не все 

родители могут предоставить своему ребенку полноценный, правильно организованный 
отдых. Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 
напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого 

потенциала. Эти функции выполняют оздоровительные лагеря отдыха, и непосредственно, 
лагерь дневного пребывания детей. 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, 
оздоровления и занятости детей вызвана: 

 повышением спроса родителей и детей на организованный отдых; 

 обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет; 
 модернизацией старых форм работы и введением новых; 

 необходимостью использования богатого творческого потенциала детей и 
подростков, а также специалистов в реализации цели и задачи программы. 
 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т.е. включает в себя 
разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей в условиях летнего лагеря. 
Продолжительность программы – 2 смены (июнь, июль).  В лагере отдыхают 40 

несовершеннолетних детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (первая 

смена - 15 детей, вторая смена - 25 детей в возрасте от 7 до 17 лет). 
 

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-правовых 
документов: 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Конституцией РФ; 
 Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» от 28.12.2013г. № 422-ФЗ; 
 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ; 

 Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120 – ФЗ; 

 Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ; 
 Постановлением Администрации Новгородской области «Об обеспечении отдыха 

и оздоровления детей» от 26.04.2011 № 165. 

 
Концепция программы: 

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к 
реализации самого себя как личности. Это возможно благодаря продуманной 
организованной системе планирования лагерных смен. Детям предоставлена свобода в 

определении содержания их отдыха. Составление плана дает возможность детям вносить 
предложения, отстаивать их, выбирать, а затем воплощать в жизнь.  

 
Тематический летний лагерь с дневным пребыванием является: 
1. формой организации свободного времени детей разного возраста, пола и уровня 

развития; 
2. пространством для оздоровления, развития художественного, технического, 

социального творчества ребенка. 
 

Цель программы: 

 организация содержательного досуга детей; 



 обеспечение необходимых условий для личностного, творческого, духовного 

развития детей, для занятий детей физической культурой и спортом, укрепления их 
здоровья, привития навыков здорового образа жизни; 

 обеспечение соблюдения режима питания и жизнедеятельности детей при 
выполнении санитарно-эпидемиологических требований; 

 развитие общественной активности детей; 

 адаптация детей к жизни в обществе, привитие навыков самоуправления, 

коллективизма; 

 формирование общей культуры; 

 привлечение детей к политико-воспитательной, туристической, краеведческой, 
физкультурно-спортивной и военно-патриотической работе. 

 
Программа тематического лагеря дневного пребывания «Родник» опирается на 

следующие принципы: 

1. Принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на основе  
уважения и доверия к человеку, на стремление привести его к успеху. Через идею 

гуманного подхода к ребенку, родителям и сотрудникам лагеря необходимо 
психологическое переосмысление всех основных компонентов педагогического процесса.  

2. Принцип соответствия типа сотрудничества  психологическим возрастным 

особенностям несовершеннолетних и типу ведущей деятельности: результатом 
деятельности воспитательного характера в ПЛДП «Родник» является сотрудничество 

ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя 
творческой личностью. 

3. Принцип демократичности: участие всех детей и подростков в программе развития 

творческих способностей. 
4. Принцип дифференциации воспитания: дифференциация в рамках летнего лагеря 

предполагает:  
a. отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально-

психологическими особенностями детей; 

b. создание возможностей переключения с одного вида деятельности на другой в 
рамках смены (дня); 

c. взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 
d. активное участие детей во всех видах деятельности. 
5. Принцип творческой индивидуальности: творческая индивидуальность – это 

характеристика личности, которая в самой полной мере реализует, развивает свой  
творческий потенциал. Основные формы реализации – это система, способствующая 

развитию ребенка как творческой личности, его духовного и физического саморазвития, 
возможности для воспитания трудолюбия, активности, целеустремленности, здорового 
образа жизни. 

Основное содержание программы 

№ п/п Название блока Краткое описание 

1. Профилактическая работа  занятия с элементами тренинга, 

беседы по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании; 

 занятия по ПДД. 

2. Спортивно-оздоровительная работа  проведение ежедневной утренней 

гимнастики; 

 проведение спортивных 

соревнований; 

 посещение оздоровительных 

комплексов. 



3. 

 

Творческая работа  занятия по развитию творческих 

способностей; 
 конкурсные мероприятия; 

 посещение музеев, Дома народного 

творчества, Визит центра 

национального парка «Валдайский», 

библиотеки. 
4. Экологическая работа  участие в акциях «Чистый город», 

«Чистый берег»; 

 выпуск газеты «Сохраним природу 

родного края»; 

 сбор и сушка растений. 

5. Туристско-краеведческая работа  изучение флоры и фауны родного края; 

 историко-литературное краеведение; 

 походы и экскурсии; 

 оказание первой медицинской помощи. 

6. Патриотическая работа  беседы на патриотическую тему, 

экскурсии; 

 мероприятия; 

 посещение памятных мест. 

7. Профориентационная работа  посещение производственных 

предприятий города. 

8. Духовно-нравственная работа  посещение Свято-Троицкого собора. 

9. Ритуалы лагеря  девиз смены; 

 утреннее построение; 

 соблюдение режима питания; 

 подведение итогов дня. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 
несовершеннолетних. 
2. Улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве лагеря. 
3. Укрепление здоровья воспитанников. 
4. Развитие творческой активности каждого ребенка. 
5. Укрепление связей между разновозрастными группами детей. 
6. Повышение знаний об истории, флоре и фауне родного края. 
 


