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Пояснительная записка
Летние каникулы – это время для укрепления здоровья, физической
закалки, восстановления сил школьникам после долгого учебного года. Но
это также и время их обогащения, действий, пробы и проверки своих сил,
освоения и осмысления окружающего мира. Как правило, активный отдых
детей проходит в спортивно-оздоровительных лагерях, в санаториях, в
лагерях с дневным пребыванием детей.
С целью организации летнего отдыха и оздоровления детей на базе
Средней школы № 3 организуется детский оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием детей и подростков, рассчитанный на 90
обучающихся. Возраст детей от 7 до 11 лет. Продолжительность смены 21
день.
Проведение лагерной смены обусловлено необходимостью:
 летней занятости детей;
 укрепление здоровья учащихся.
Педагогический коллектив при составлении программы летнего отдыха
опирался на традиции, заложенные в воспитательной системе школы:
 нравственное отношение друг к другу, к окружающему миру;
 творческое отношение к делу;
 помощь ближнему и младшему;
 ответственность перед самим собой и окружающими;
 доступность и разнообразие форм работы;
 патриотическое воспитание обучающихся.
Программа разработана с учѐтом следующих нормативно – правовых
документов:
-Конвенция ООН о правах ребѐнка;
-Конституция РФ;
-ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»;
-Федеральным законом №124 «Об основных гарантиях прав ребѐнка в
Российской Федерации»;
-Трудовым кодексом Российской Федерации ;
-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации;
-Областного Закона № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и
оздоровления детей в Свердловской области»;
-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
13.07.2017 года № 656 «Об утверждении примерных положений об
организации отдыха детей и их оздоровления»;
-постановление Администрации Каменск-Уральского городского округа от
26.02.2021 года № 153 «Об организации отдыха и оздоровления в 2021 году»;
-Приказа начальника Управления образования от 29.04.2021 №168 «Об
организации отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания в
период летних каникул в 2021 году»;

-Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №3 имени Героя Советского Союза
летчика-космонавта П.И.Беляева».
Лагерь создаѐтся на постоянной основе и функционирует в период
первого месяца школьных каникул. Лагерь организуется в целях создания
условий для укрепления здоровья детей, развития их интеллектуальных
способностей; реализации профилактических, спортивных, культурно –
досуговых программ и услуг, обеспечивающих восстановление сил,
творческую самореализацию, нравственное, гражданское, патриотическое,
экологическое воспитание детей.
Анализ работы Лагеря прошедших лет показал, что очень эффективной
является работа, построенная в форме игры. Ребята с удовольствием
принимали участие в ролевых играх, которые породили уверенность и
положительную самооценку у них. Все это стало возможным благодаря
спланированной и целевой работе взрослых и активной позиции детей,
которые были объединены единой идеей.
В 2021 году исполнилось 60 лет со дня первого полета человека в космос.
А наша школа непосредственно связана с освоением космоса: с 1937г. по
1941гг. (5- 9 класс) в школе обучался П.И.Беляев летчик-космонавт, и школа
носит его имя, то тема космоса будет для лагерной смены актуальной. В
связи с этим работа лагерной смены будет проходить в «открытом космосе».
Программа летнего лагеря называется «Космическое путешествие». Главная
идея программы Лагеря 2021 года заключается в следующем: лагерная смена
– межгалактическое пространство, по которому отряды – космические
корабли - совершают путешествие к звездам. С планеты Земля Солнечной
системы они отправляются в соседнюю Галактику и посещают в ней четыре
планеты: Планета Безопасного Поведения; Планета Спортивного Движения;
Планета Патриотического Настроения; Планета Культурного Наследия.
План мероприятий на смену оформляется в фойе школы в виде движения
ракеты вверх, в космос, обозначаются все атмосферные слои, что является
наглядным представлением учащимся и их родителям (законным
представителям) содержания лагерной смены.
Мониторинг участия отрядов в общелагерных мероприятиях отражается
в Экране успеха, который оформляется в фойе на ватмане в виде собственной
Галактики. В центре – Звезда, носящая имя космического корабля отряда,
вокруг – четыре орбиты, на которые отряды будут собирать спутники своих
планет – бонусы за призовые места и за участие и подъем вверх, в космос,
что будет отражаться в количестве пройденных за день километров.
Рефлексия провидится ежедневно следующим образом: учащиеся
открывают новое космическое тело в виде белого бумажного кружочка, на
котором все члены экипажа оставляют свой отпечаток пальца краской
соответствующего настроению цвета (красный – радостно, зеленый печально, фиолетовый – не могу сказать).

Паспорт
Программы организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 имени Героя
Советского Союза летчика-космонавта П.И.Беляева»
Наименование
программы

Разработчики
программы

Программа организации летнего отдыха, оздоровления и
занятости детей муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №3 имени Героя Советского
Союза летчика-космонавта П.И.Беляева»
1. Руководители разработки программы: Карпычева Полина
Андреевна, учитель математики, старшая вожатая лагерной
смены; Антропова Юлия Владимировна, заместитель
директора по ВР
2. Педагогический коллектив Средней школы №3
3. Представители ученического самоуправления

Исполнители
программы

1. Педагогический коллектив Средней школы №3.
2. Ученический коллектив Средней школы №3.
3. Социальные партнеры - Центр внешкольной работы,
Кинофокс, СОК «Синара».

Научнометодические
основы
разработки
программы

Составляя программу летнего отдыха учащихся коллектив
учителей школы руководствовался следующими
документами:
 Конвенция ООН о правах ребѐнка;
 Конституция РФ;
 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральным законом №124 «Об основных гарантиях прав
ребѐнка в Российской Федерации»;
 Трудовым кодексом Российской Федерации ;
 Постановления Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации;
 Санитарными правилами; ГНТ;
 Областного
Закона № 38-ОЗ «Об организации и
обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской
области»;
 Постановление Администрации Каменск-Уральского
городского округа от 26.02.2021 года № 153 «Об организации
отдыха и оздоровления в 2021 году»;
 Приказ начальника Управления образования от 29.04.2021
№168 «Об организации отдыха и оздоровления детей в
лагерях дневного пребывания в период летних каникул в 2021

Цель программы

Задачи
программы

Основные
направления
программы
Сроки
реализации
программы
Ресурсное
обеспечение
программы

году»;
 Устав муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 имени
Героя Советского Союза летчика-космонавта П.И.Беляева»
Создание условий во время летних каникул для развития
образовательного и творческого потенциала детей; охраны и
укрепления здоровья; профилактики безнадзорности и
правонарушений среди школьников.
1. Содействовать укреплению физического и психологического здоровья учащихся;
2. Организовать досуг обучающихся во время летних каникул;
3. Обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление и
занятость детей-сирот, опекаемых детей, детей из малообеспеченных семей;
4. Организовать патриотическое воспитание детей и
подростков;
5. Содействовать практическому применению учащимися
трудовых навыков, вовлечению их в общественно- полезную
деятельность
1. Безопасное поведение.
2. Патриотическое настроение.
3. Культурное наследие.
4. Спортивное движение.
31 мая 2021г. по 24 июня 2021г.
1. Ресурсно-методическое обеспечение:
- методические разработки для реализации программы
летнего отдыха детей;
- методическая литература по организации летнего отдыха
детей;
2. Кадровое обеспечение:
- начальник летнего оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей и подростков;
- старшая вожатая летнего оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием детей и подростков;
- воспитатели летнего оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей и подростков;
- обслуживающий персонал;
- социальные партнѐры;
- инструктор по физической культуре;
-музыкальный работник;
- фельдшер.
3. Информационно- методическое обеспечение:
- использование ресурсов сети Интернет;

Источники
финансирования
Порядок
управления
реализацией
программы
Ожидаемые
результаты
программы

Контроль за
исполнением
программы

- расширение связей с СМИ, с телевидением.
4. Материально- техническое обеспечение:
-совершенствование материально- технической базы в
соответствии с требованиями стандарта и санитарногигиенических норм
- бюджет:
- спонсорская помощь
Администрация муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№3 имени Героя Советского Союза летчика-космонавта
П.И.Беляева».
Итоги реализации программы подводятся на августовском
педагогическом совете.
1.Повышение уровня знаний и умений безопасного поведения
детей в окружающей среде.
2. Повышение правовой культуры.
3. Укрепление физического здоровья детей, обеспечение
развивающего отдыха.
4. Приобретение детьми новых умений и навыков, проявление
ими своих способностей и талантов, патриотическое
воспитание.
4. Повышение качества организации летнего отдыха.
Контроль за выполнением программы осуществляет
администрация Средней школы №3.
Педагогический коллектив:
- анализирует ход выполнения программы:
- корректирует выполнение программы;
- осуществляет информационное и методическое обеспечение
реализации программы.

Цели и задачи программы
Цель программы - создание условий во время летних каникул для
развития образовательного и творческого потенциала, охраны и укрепления
здоровья, профилактики безнадзорности и правонарушений школьников.
Задачи программы:
1. Содействовать укреплению физического и психологического здоровья
учащихся;
2. Организовать досуг обучающихся во время летних каникул;
3. Обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление и занятость
детей-сирот, опекаемых детей, детей из малообеспеченных семей;
4. Организовать патриотическое воспитание детей и подростков;
5. Содействовать практическому применению учащимися трудовых навыков,
вовлечению их в общественно- полезную деятельность
Содержание и формы реализации программы
Реализация целей и задач смены осуществляется по программе
«Космическое путешествие». Все учащиеся делятся на отряды – Космические
корабли. Сами учащиеся являются экипажами этих кораблей. Каждый отряд
(корабль) планирует свою работу с учѐтом общелагерного плана.
В течение смены планируется реализация программы по блокам:
 Безопасность;
 Патриотизм;
 Спорт;
 Культура;
Данная программа по своей направленности является комплексной, т.е.
включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные
направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях лагеря с
дневным пребыванием детей.
Для всех отрядов смены работают библиотека, игровая комната,
спортивная площадка, кружки дополнительного образования: Изо-студия
«Капелька», вокальная студия «Звонкие голоса», спортивная секция
«Подвижные игры», танцевальный кружок «Ритмика».
Дети принимают активное участие в проведении игровых программ,
концертов, участвуют в коллективных делах отряда и лагеря.
Каждый ребѐнок ежедневно может получать награды за активное
участие в жизни своего отряда (в конкурсах и массовых делах).
Каждый отряд имеет свое название, символику, которые определяются
на общем собрании отряда в начале смены. В обсуждении и принятии
решения участвуют все желающие.

Основные направления деятельности
Направление
деятельности
Безопасное
поведение

Патриотическое
настроение

Спортивное
движение

Задачи

Формы работы

 Формирование
безопасного поведения в
школе и дома (дорожная,
пожарная безопасность,
электробезопасность,
поведение на железной
дороге, личная
безопасность и др.)
 Умение предвидеть и
предотвращать опасные
ситуации
 Развитие культуры
безопасности
 Приобщение детей к
духовно-нравственным
ценностям своего народа.
 Воспитание чувства
гордости за национальную
культуру, героическое
прошлое Отечества.






 Формирование
потребности детей в
здоровом образе жизни.
 Развитие моральноволевых качеств, умения
проявлять решительность
и настойчивость в
преодолении трудностей.
 Обучение
конструктивным
способам отказа от
вредных привычек












Игры
Викторины
Соревнования
Профилактические
беседы
Презентации
Конкурсы
Деловые игры
Дебаты

 Конкурсы
 Презентации
 Проекты
 Экскурсии
 Деловые игры
 Акции
 «Часы-памяти»
 Торжественные
линейки
Спортивные игры
Соревнования
Спортивный час
Эстафеты
Малые
туристические
походы
 Веселые старты
 Комические
эстафеты
 тренинги

Направление
деятельности
Культурное
наследие

Задачи
 Выявление и развитие
творческих способностей
и наклонностей детей.
 Знакомство с культурным
наследием страны
 Формирование лидерских
качеств

Формы работы





праздники;
концерты;
конкурсы;
театральные
постановки;
 конкурсы рисунков
(в т.ч. на асфальте).

Структура управления
Лагерная смена – Космическое Путешествие.
Начальник лагеря – Президент Галактики.
Старший вожатый – Премьер–министр Межгалактического Пространства.
Воспитатели – Капитаны Космических кораблей.
Вожатые - Диспетчеры Космических кораблей.
Капитан отряда – Капитан экипажа.
Актив отряда – помощники Капитана экипажа: помощник по безопасности,
помощник по гражданственности, помощник по спорту, помощник по
культуре.
Отрядная комната (отряд) – Космический корабль.
Дети – экипаж Космического корабля.
Капитан и диспетчеры космического корабля, капитан экипажа и его
помощники занимаются организацией плановой работы лагерной смены.
Каждый день анализируется прошедшая работа и планируется следующее
дело.
Каждый отряд создает свою систему жизнедеятельности, утверждает
название Космического корабля, символику корабля, создаѐт свою Галактику
на ватмане из бонусов (спутников планеты, носящей имя Космического
корабля) за призовые места и участие в межлагерных мероприятиях,
расположенных на орбитах вокруг Планеты, носящей имя Космического
корабля отряда. Количество орбит соответствует количеству направлений
работы лагеря (четыре – безопасность, патриотизм, спорт, культура).
Экраны успеха создают часть межгалактического пространства, в
котором будут также представлены Законы и Заповеди путешествия, режим
работы лагеря, план работы и информация. Каждый участник путешествия от
капитана до жителя планеты должен соблюдать Законы и Заповеди.
Законы:
 Честь школы – твоя честь!
 Каждому делу – кусочек сердца!
 Знай и береги истоки свои!
 Не суди человека по словам, а суди по делам!
 Твое здоровье в твоих руках!

Заповеди:
 Один за всех и все за одного.
 Порядок, прежде всего.
 Каждое дело вместе.
 Даже если трудно, доведи дело до конца.
 Чистота – залог здоровья.
Выполнение всех Законов и Заповедей предполагает сделать жизнь в
лагере интересной и насыщенной, приносящей радость себе и другим.
Межгалактическое пространство:
Столовая – Млечный путь;
Медицинский кабинет – Чѐрная дыра;
Спортивная площадка – Космодром;
Спортивный зал – Парад Планет;
Библиотека – Интеллектуальный астероид;
Туалетная комната –Метеоритный дождь;
Актовый зал – Звездопад;
Отрядная комната – Космический корабль;
Школьная и пришкольная территория – траектория движения Космического
корабля;
Бонус – изображение спутника.
Условия реализации программы
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда
условий:
1. Чѐткое представление целей и постановка задач.
2. Конкретное планирование деятельности.
3. Кадровое обеспечение программы.
4. Методическое обеспечение программы.
5. Педагогические условия.
6. Материально-техническое обеспечение.
Кадровое обеспечение
Подбор и расстановка кадров осуществляется директором школы. Перед
началом работы лагерной смены проводится установочный семинар для всех
участников программы (кроме детей). На каждом отряде работают два
учителя и три вожатых (по необходимости). Все остальные участники
воспитательного процесса проводят работу по плану. Педагоги несут
ответственность за жизнь и здоровье детей, выполнение учебновоспитательного плана, проведение отрядных и общелагерных дел. Вожатые
участвуют в работе отрядов-планет, а также занимаются организацией
отрядной жизни.
Организационно-управленческие ресурсы:
Директор школы; Заместитель директора школы по ВР, куратор программы.

В соответствии со штатным расписанием в реализации Программы
участвуют:
- начальник лагеря – 1 человек.
- старшая вожатая – 1 человек.
- инструктор физической культуры – 1 человек.
- фельдшер – 1 человек.
- работа дополнительного образования – 3 человека.
Кураторы отрядов – воспитатели отрядов – 8 человек
Обслуживающий персонал – 8 человек.
Материально-техническое обеспечение
Элемент ресурса
Краткая характеристика ресурса
Медицинский кабинет
Школьный стадион

Спортивный зал

Библиотека

Столовая
Игровые комнаты

Актовый зал

Медицинское обслуживание детей
лагерной смены
футбольное поле, беговые дорожки,
турники, брусья, прыжковая яма.
На стадионе проводится утренняя зарядка,
соревнования, игры, спортчас
Зал используется для спортивных
соревнований, конкурсов и подвижных игр.
Оснащен: баскетбольными кольцами,
волейбольной сеткой, спортивным
инвентарем
Методическая литература для организации
и проведения различных мероприятий в
лагере.
Детская и художественная литература,
печатные издания
На 80 посадочных мест, штат столовой
укомплектован полностью, обновлено
оборудование.
Наличие настольных игр, мячей, скакалок,
обручей, бадминтон, настольный теннис,
интерактивная доска, компьютер, DVDпроигрыватель, мультимедиа аппаратура,
компьютер, магнитофоны
мультимедиа аппаратура, музыкальный
центр, микрофоны

Методическое обеспечение программы
 наличие необходимой документации, программы, плана;
●проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала
лагерной смены;

●коллективные творческие дела;
●индивидуальная работа;
●деловые и ролевые игры;
●самоуправление в отряде и в лагере.
Предполагаемые результаты программы
1.Повышение уровня знаний и умений безопасного поведения детей в
окружающей среде.
2. Уменьшение числа правонарушений среди подростков, повышение
правовой культуры.
3. Укрепление физического здоровья детей, обеспечение развивающего
отдыха.
4. Приобретение детьми новых умений и навыков, проявление ими своих
способностей и талантов, патриотическое воспитание.
5. Повышение качества организации летнего отдыха
Успешное выступление детей в мероприятиях, конкурсах повысит
социальную активность, которая должна проявиться в течение учебного года
Дети станут дружным, сплочѐнным, творческим коллективом, ставящим
перед собой новые цели. Также реализация Программы будет способствовать
формированию навыков и личностных качеств, сопутствующих здоровому
образу жизни.
Осуществление экскурсий, походов помогут детям в обретении новых
знаний о родном крае и научат их бережно и с любовью относиться к своей
малой Родине.
Предполагается, что время, проведенное в лагере, не пройдет бесследно
ни для взрослых, ни для детей, и на следующий год они с удовольствием
будут участвовать в работе лагеря.

Приложение №1

Календарный план работы смены

Планета патриотического
настроения

Планета безопасного поведения

31 мая

Содержание направления деятельности
01 июня
02 июня
03 июня

04 июня

05 июня

до обеда:
Открытие
лагерной
смены

до обеда:
Посещение
бассейна

до обеда:
Посещение
КиноФокс

до обеда:
Посещение
бассейна.
Открытие
трудовой
вахты.

до обеда:
«Летняя
мозаика» игровая
программа

до обеда:
«Лето,
ура!» игровая
програм
ма

после обеда:
Сбор актива
смены

после обеда:
«Правила
безопасности - 01»

после обеда:
Презентаци
я
Космически
х кораблей

после обеда:
Викторина –
правила
движения в
межгалактическом
пространстве

после
обеда:
презентация рисунков «Моя
Россия»

после
обеда:
конкурс
рисунков
«Моя
Россия»

09 июня

10 июня

11 июня

12 июня
–
празднич
ный день

Подготовка к
презентации
Космических
кораблей
07 июня

08 июня

до обеда:
Посещение
КиноФокс

до обеда:
Посещение
бассейна

до обеда:
Посещение
КиноФокс

после обеда:
Подготовка к
презентации
проектов
«Моя
Россия!»

после обеда:
Подготовка к
презентации
проектов
«Моя
Россия!»

после обеда: после обеда: после
Подготовка Подготовка к обеда:
к презентапрезентации Презентации проекпроектов
ция проектов «Моя
«Моя
тов «Моя
Россия!»
Россия!»
Россия!»

до обеда:
Посещение
бассейна

до обеда:
игровая
программа
«Вам
письмо»

Планета спортивного движения

14 июня

15 июня

16 июня

17 июня

до обеда:
Игровая
программа
«По морям –
по волнам!»

до обеда:
Посещение
бассейна

до обеда:
игровая
программа
«Федора»

после обеда:
Спартакиада

после обеда: после обеда:
Просмотр
игровая
мультфильма программа
«Природа, я,
Родина!»

Планета культурного наследия

21 июня

22 июня

18 июня

19 июня

до обеда:
Посещение
бассейна

до обеда:
игровая
программа
«Федора»

до обеда:
игровая
програм
ма

после обеда:
Подготовка к
презентации
Мим – Шоу

после
обеда:
Презентац
ия Мим –
Шоу

после
обеда:
конкурс
рисунков

23 июня

24 июня

до обеда:
Посещение
КиноФокс

до обеда:
Линейка,
посвящѐнная
Дню Скорби
и памяти

до обеда:
игровая
программа
«Город, в
котором я
живу»

до обеда:
Парад
Планет –
подведение
итогов

после обеда:
подготовка к
конкурсу
«Память
жива»

после обеда:
Конкурс
стихов, песен
«Память
жива»

после обеда:
Подготовка
к закрытию
смены «Космический
вылет»

после обеда:
Закрытие
лагерной
смены
«Космически
й вылет»

Квест-игра
«Герои моей
страны»
Примечание: в ходе работы летнего лагеря в планировании возможны корректировки

Приложение №2

Режим дня
8.30– 8.45 – «Слет кораблей» (сбор отрядов)
8.45 – 9.00 – «Диагностика кораблей» (утренняя зарядка)
9.00 – 9.20 – «Парад планет» (организационная линейка)
9.30 - 9.55 – «Дозаправка кораблей» (завтрак)
10.00 – 11.00 – «Космостарты» (спортивно-оздоровительный час,
лагерные дела).
11.00 – 11.55 – «Полет в космическом пространстве» (отрядные дела)
12.00 – 12.30 – «Дозаправка кораблей» (обед)
12.30 – 14.00 – «Межгалактический обмен» (общелагерное дело)
14.00-14.30 - «Слет капитанов экипажей» (заседание актива лагеря).
14.00 – 14.30 - «Приведи в порядок себя и свою планету» (уборка
территории).

Приложение №3

Работа секций и кружков дополнительного образования
дни недели,
время

изостудия вокальная
кружок
«Ритмика» спортивный
«Капелька» студия информатики
кружок
«Звонкие «Инфознайка»
«Подвижные
голоса»
игры»
понедельник 11.00-11.45
13.00-13.45
12.30-13.00
вторник
11.0013.00-13.45
11.45
среда
11.00-11.45
12.30-13.00
четверг
11.0013.00-13.45
11.45
пятница
11.00-11.45
13.0012.30-13.00
13.45

Педагоги:
изостудия «Капелька» - Рыжкова М.И.
вокальная студия «Звонкие голоса», «Ритмика» - Федорова К.А.
спортивный кружок «Народные игры» - Вахрушева А.А.
кружок информатики – «Инфознайка» - Алексеева Н.А.

