
Программа лагеря дневного пребывания МОУ ООШ №55 

Введение 

Летние каникулы составляют значительную часть годового объёма 

свободного времени школьника. Лето для них – это возможность разрядить 

накопившуюся за год напряжённость, пополнения израсходованных сил, 

восстановления здоровья. Этот период как нельзя благоприятен для развития 

творческого потенциала, приобщения к культурным ценностям, 

совершенствования индивидуальных возможностей, вхождения в систему 

новых социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения 

индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности. 

Детский контингент в условиях лагеря – это дети 7–12 лет из семей 

разного статуса. И именно лагерь, включая разновозрастных детей в игровую 

и досуговую деятельность, может организовывать детей на основе их 

самоопределения, социализации и самореализации. Здесь преобладают такие 

методы, как авансирование успеха, подчёркивание достижений, самооценка 

результатов, “расшатывание” традиционных позиционных ролей. 

Особенности МОУ ООШ №55: 

1. Удалённость от центра города; 

2. Преобладание детей из многодетных и неполных семей; 

3. Отсутствие спортивного зала; 

4. Отсутствие собственного транспорта; 

5. Школа является культурным центром с.Измайловка; 

Цели и задачи. 

    Цель программы: создание условий для развития индивидуальных 

творческих способностей, ценностной ориентации, коммуникативных 

навыков и физического оздоровления детей через организацию досуговой 

деятельности. 

Задачи программы: 

1. Обеспечить общественно-значимый для детей досуг и отдых. 

2. Помочь каждому ребёнку найти своё место в коллективе и раскрыть 

свой потенциал. 

3. Воспитать уважение к нормам коллективной жизни. 

4. Формировать культуру общения. 

5. Пропагандировать здоровый образ жизни. 

6. Развивать воображение детей 

Форма реализации целей и задач. 

    Организация смены в виде сюжетно-ролевой игры по теме названия смены 

“Хогвардс ”, участниками которой становятся все желающие дети. Тема 

развивается в течение всей смены по сюжетам культовых книг о Гарри 

Поттере. Каждый отряд представляет собой факультет школы магии – 



Хогвардса. Ежедневно ведётся «Летопись», в которой вожатые (профессора 

школы магов) резюмируют день, подводят итоги и начисляют баллы за 

достижения. Просмотр фильмов используется для создания соответствующей 

атмосферы, чтобы заинтересовать детей, помочь им развивать воображение, 

также – это прекрасная площадка для бесед и дискуссий на значимые для 

детей темы. 

    Педагогическое обеспечение игровой модели: 

 Многообразие предлагаемых форм деятельности. 

 Возрастной подход в разработке дел, заданий, конкурсов. 

 Систематическое информирование о результатах, достижениях. 

 Добровольное участие во всех делах. 

 Максимальное включение детей в различные формы деятельности. 

 Создание уникальной «волшебной» атмосферы. 

Концептуальной основой программы является создание воспитательной 

системы, которая выполняет следующие функции: 

интегрирующая (объединяет в одно целое различные виды деятельности 

через сюжетно-ролевую игру); 

регулирующая (обеспечивает динамику развития ребёнка); 

компенсирующая (обеспечивает условия общения, которые не дают ему ни 

семья, ни школа); 

гармонирующая (создаёт единство истины, добра и красоты); 

социальной защиты и ориентации (создаёт условия психологического 

комфорта). 

 

Организационный период. 

Организационный период – это первые 3–5 дней смены, время адаптации 

детей и взрослых к новым условиям жизни, освоение территории и 

знакомство с окружением, осуществляется первоначальное сплочение 

временного детского коллектива. Это ввод в игру по тематике смены, 

определение ролей каждого ребёнка в этой игре. 

Дети также знакомятся с традициями и законами лагеря, изучают режим дня. 

Результатом организационного периода должно стать: 

– определение интересов и способностей детей; 



– формирование отношений внутри коллектива; 

– работа с лидерами отрядов. 

Основной период. 

   Он включает в себя проживание ребёнком определённого отрезка жизни по 

своему выбору: ребёнок может участвовать в спортивных, досуговых, 

интеллектуальных, трудовых или экологических мероприятиях. Это период 

личностной самореализации ребёнка. Каждый ребёнок может попробовать 

себя реализовать как лидер, участвуя в работе активов. 

Результатом основного периода должно стать: 

– погружение детей в игровую модель смены, 

– анализ наиболее действенных форм и методов работы, 

– работа детского самоуправления, 

– обеспечение значимого для детей досуга. 

Итоговый период. 

     Итоговый период – это заключительный период смены (2–3 дня), период 

подведения итогов, проверки того, чему научились, узнали дети, что их 

порадовало. 

      В это период проводится итоговый праздник, вспоминаются наиболее 

значимые и интересные дела. 

             Результатом итогового периода должно стать: 

– награждение самых активных ребят и самого лучшего воспитателя; 

– исследование интересов ребят разного возраста; 

– анализ новых форм и методов работы, их результативность 

Основные направления деятельности. 

     Досуговое (развлекательные конкурсы, игровые программы, танцевальные 

часы, просмотр видео и т.д.); 

    Спортивное (турниры, эстафеты, матчи, спортивные конкурсы и 

викторины, гимнастика, игры на свежем воздухе); 

    Познавательное (интеллектуальные игры, конкурсы, викторины); 

Механизм реализации программы. 



    Основным механизмом реализации программы лагеря является сюжетно-

ролевая игра. В ходе игры ребёнок сможет проявить себя, свои возможности. 

Дети разделены по следующим отрядам: Гриффиндор, Пуффендуй, 

Когтевран и Слизерин. 

Кадровое обеспечение. 

Всего сотрудников: 7. 

Начальник лагеря – Лихацкая Л.С. 

Учитель физкультуры  - Уваров Ю.Ю. 

Воспитатели – Долинина Е.А., Сафонова Т.И., Пашян Л.А., Сурменелян Л.К. 

Педагог кружка «Умелые ручки» - Апалькова Г.Ф. 

Система поощрения: баллы профессоров факультетов (ежедневно). 

Символы и атрибуты: 

Факультет Цвета Символ-зверь Стихия 

Гриффиндор Красный, желтый  Лев Огонь 

Пуффендуй  Желтый, черный Барсук Земля 

Когтевран Синий, бронзовый Орел Воздух 

Слизерин Зеленый, серебристый Змея Вода 

Традиции и законы. 

- В Хогвардс поступают по приглашению; 

- В Хогвардсе ежедневно проводится зарядка; 

- В Хогвардсе ведётся ежедневная летопись, в которой прописываются баллы 

и резюмируются события дня; 

-Все факультеты должны иметь: уголок, эмблему, девиз, речёвку; 

-Все факультеты должны выбрать старост факультетов; 

-Всех в Хогвардсе встречают апплодисментами и рукопожатиями; 

- Снимать или добавлять баллы факультетам имеет право любой 

преподаватель, а также факультетский староста; 

http://ru.harrypotter.wikia.com/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80
http://ru.harrypotter.wikia.com/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B9
http://ru.harrypotter.wikia.com/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.harrypotter.wikia.com/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD


 - Баллы соответствуют значениям:  

 П — Превосходно - 5 

 В — Выше Ожидаемого – 4  

 У — Удовлетворительно - 3 

 С — Слабо - 2 

 О — Отвратительно - 1 

 Т — Тролль – 0 
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