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Пояснительная записка 
Приближается лето – пора отдыха детей в летних пришкольных лагерях. В условиях 

летнего оздоровительного лагеря «Эрудит-2022» с дневным пребыванием детей, отдых 

детей уникален с точки зрения организации самостоятельной жизнедеятельности 

личности в свободное время. Именно в летнем оздоровительном лагере «Эрудит-2022» с 

дневным пребыванием детей ребенок заполняет свое свободное время полезными делами. 

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 самореализации. 

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 развития художественного, социального творчества. 

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к 

реализации. Пребывание здесь для каждого ребенка – время получения новых знаний, 

приобретения навыков и жизненного опыта. Это возможно благодаря продуманной 

организованной системе планирования лагерной смены.  

Над реализацией программы летнего оздоровительного лагеря «Эрудит-2022» с 

дневным пребыванием детей работает педагогический коллектив МОБУ лицея №33, 

фельдшер. 

 Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и занятости детей и подростков в период летних каникул в условиях летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием. 

 По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в 

период летних каникул.  

Цель деятельности программы: 
Создание условий для личностного роста детей и подростков, развития творческих 

способностей, формирования личности юного гражданина России, укрепления здоровья 

посредствам организации игры и игрового пространства.  

Задачи программы: 
- Формировать чувства патриотизма; 

- Развивать творческие способности детей; 

- Развивать организаторские способности и формировать ценностные ориентации детей 

через включение в социально – полезную деятельность; 

- Формировать самосознание обучающихся в отношении необходимости безопасного 

поведения. 

Этапы реализации программы: 

I. Подготовительный этап 
Данный этап характеризуется тем, что за 3 месяца до открытия летнего оздоровительного 

лагеря «Эрудит-2022» с дневным пребыванием детей начинается подготовка к летнему 

сезону. Деятельностью этого этапа является: 

- издание приказа по лицею 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; 

- составление необходимой документации для деятельности летнего оздоровительного 

лагеря «Эрудит-2022» с дневным пребыванием детей (план-сетка, должностные 

обязанности, инструкции т.д.). 

II. Организационный этап смены  



Основной деятельностью этапа является: 

- встреча детей, проведение; 

- планирование работы; 

- 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 в кружках и секциях. 

IV. Заключительный этап смены 
- подведение итогов смены; 

- сбор отчетного материала; 

- оформление творческого отчета о работе и отчетной документации; 

- поощрение отличившихся ребят в делах лагеря. 

Условия реализации программы.  

1. Лагерь организуется на базе МОБУ лицея №33. Выполнение программы смены 

обеспечиваются материально-техническими средствами (волейбольная и баскетбольная 

площадки, спортивный и актовый зал, спортивный инвентарь, технические средства, 

медицинский кабинет, буфеты). 

2. Кадровые условия: 

- начальник лагеря; 

- заместитель начальника лагеря; 

- воспитатели; 

- медицинский работник; 

- обслуживающий персонал. 

3. Охрана жизни и здоровья детей в лагере: 

- начальник и сотрудники летнего оздоровительного лагеря «Эрудит-2022» с дневным 

пребыванием детей несут ответственность за полную безопасность жизни и здоровья 

детей в лагере; 

- сотрудники летнего оздоровительного лагеря «Эрудит-2020» с дневным пребыванием 

детей допускаются к работе с детьми после специального инструктажа по охране жизни и 

здоровья детей и  медицинского обследования в соответствии с требованиями; 

- воспитатели отрядов проводят инструктаж по технике безопасности с детьми перед 

выполнением различных форм деятельности. 

Количество, возраст воспитанников: 

125 воспитанников в возрасте от 7 до 17 лет.  

Сроки проведения, количество смен: 

1 смена с 1.06. 2022 по 22.06.2022. 

Работа летнего оздоровительного лагеря «Эрудит-2022» с дневным пребыванием детей 

строится по направлениям: 

- художественно-творческое направление; 

- гражданско-патриотическое направление; 

- физкультурно-оздоровительная деятельность; 

- досуговая деятельность; 

- эстетическая деятельность; 

- образовательная деятельность; 

- организация кружковой деятельности 

- профилактическая деятельность. 

Художественно-творческая деятельность 
Творческая деятельность – это особая сфера  человеческой  активности,  в которой 

личность не преследует  никаких других целей, кроме получения  удовольствия от 

проявления духовных и физических сил. Основным назначением творческой деятельности 

в лагере является развитие креативности детей и подростков. 



Формы организации художественно-творческой деятельности: 

- изобразительная деятельность (оформление отрядных уголков, конкурс рисунков на 

асфальте «Моя Родина - моя Россия», конкурс рисунков «Мой стиль – здоровый образ 

жизни»); 

- конкурсные программы: 

- игровые творческие программы. 

Рисование в лагере дает большие возможности в развитии художественных 

способностей детей. Рисуя, дети усваивают целый ряд навыков изобразительной 

деятельности, укрепляют зрительную память, учатся замечать и различать цвета и формы 

окружающего мира. В своих рисунках они воплощают собственное видение мира, свои 

фантазии. 

Гражданско-патриотическое направление 

Данное направление направлено на воспитание любви к «малой родине», 

знакомство с традициями семьи, лицея, города, изучение истории страны через историю 

семьи; формирование российского патриотизма, чувства гордости за свою страну; 

воспитание уважения и почтительного отношения к символам Российской 

государственности, к защитникам страны, патриотического отношения к школе и родному 

городу. 

Формы организации деятельности в рамках гражданско-патриотического 

направления 

- мероприятие посвященное Дню государственного флага «Три главных цвета Родины 

моей»; 

- флешмоб «Мы граждане России!»; 

- квест-игра «История моей России»; 

- линейка, посвященная Дню памяти и скорби; 

- танцевальный батл «Радуга традиций»; 

- конкурс военной песни «Песня в солдатской шинели». 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Задачи физкультурно-оздоровительной деятельности:  

- вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы; 

- выработка и укрепление гигиенических навыков; 

- расширение знаний об охране здоровья. 

 Формы организации физкультурно-оздоровительной деятельности 

- утренняя зарядка; 

- спортивные и подвижные  игры; 

-  спортивная игра по станциям: «Мое здоровье в моих руках» 

- игра по станциям «Спортсмены Дона»; 

- танцевальный флешмоб «Такие разные танцы»; 

- спортивное мероприятие, посвященное Дню физкультурника «Спорт-это жизнь!» 

- спортивные и подвижные игры на свежем воздухе. 

Досуговая деятельность 

Задачи досуговой деятельности:  

- вовлечь как можно больше ребят в различные формы организации досуга. 

В основе лежит свободный выбор  разнообразных общественно-значимых ролей и 

положений, создаются условия для духовного нравственного общения, идет закрепление 

норм поведения и правил этикета, толерантности.  

Досуговая деятельность – это процесс активного общения,  удовлетворения 

потребностей детей в контактах. Творческой деятельности, интеллектуального и 

физического развития ребенка,  формирования его характера. Организация досуговой 

деятельности детей – один из компонентов единого процесса жизнедеятельности ребенка 

в период пребывания его в лагере. 

Виды досуговой деятельности: 

- развлечение  имеет компенсационный характер, возмещает затраты на другие виды 

деятельности. Развлекаясь, ребенок включает в свой досуг те физические и духовный 



способности и склонности,  которые не может реализовать в труде и учебе. Развлечениями 

являются: посещение концертов, дискотек, спектаклей,  экскурсий, спортивных 

соревнований, прогулки; 

- самообразование  направлено на приобщение детей к культурным ценностям. К 

самообразованию относятся: экскурсии, игровые программы; 

- творчество  – наиболее высокий уровень досуговой деятельности; 

- общение является необходимым условием развития и формирования личности, групп по 

интересам; 

-  праздничное мероприятие «Дружат дети на планете» к Дню защиты детей; 

- открытия лагерной смены «День матрешки»; 

- игровая программа «В дружбе наша сила»; 

- игровая интерактивная программа "Сам себе театр"; 

- игровая программа, посвященная 350- летию со дня рождения Петра I «Азовская регата»,  

- цикл вожатских игр: «Традиционные игры народов мира». 

Эстетическая деятельность 

Прекрасное окружает нас повсюду:  и в природе, и в обществе, и в отношениях 

между людьми. Надо только его видеть, чувствовать и понимать. Ростки этого чудесного 

умения заложены в каждом ребенке. Развивать их – значит воспитывать эстетически.  Вот 

почему эстетическое воспитание всегда было и остается важнейшей частью 

педагогической  деятельности детских оздоровительных лагерей. 

Задачи эстетической деятельности:  

- пробуждать в детях чувство прекрасного; 

- формировать навыки культурного поведения и общения; 

- прививать детям эстетический вкус. 

В рамках  нравственно-эстетического воспитания в лагере можно многое сделать, и 

действовать можно  в  нескольких направлениях:  музыка, песня, танец; общения с книгой, 

природой, искусством. 

Основные формы проведения: 

- конкурсы, мероприятия; 

- смотр – защита конкурс отрядных уголков; 

- конкурс чтецов «Красота русского слова»; 

- городской смотр-конкурс пришкольных лагерей «Будь готов!». 

Образовательная деятельность 

В условиях летного отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию нового, 

неизвестного, просто это стремление к познанию нового, неизвестного, просто это 

стремление реализуется в других, отличных от школьного урока, формах. С другой 

стороны, ребята стремятся к практической реализации тех знаний, которые дал им лицей, 

окружающая среда. Отсюда основные  задачи образовательной деятельности:  

- расширение знаний  детей и подростков об окружающем мире; 

- удовлетворение потребности ребенка в реализации своих знаний и умений. 

Основные формы работы: 

-  кружки, секции;  

- просмотры познавательных фильмов; 

- интерактивный квест «Мир тайн и загадок»; 

- литературно-познавательное путешествие «Сказки народов мира»; 

- виртуальная экскурсия «Эрмитаж-путешествие по Петровской эпохе». 

Профилактическая деятельность 

Основные задачи: 

- предотвращение экспериментирования и вовлечения детей в употребление средств 

зависимости, в том числе табака, алкоголя, наркотиков; 

- сохранение здоровья детей: детского травматизма, бытовых отравлений, укрепление 

понимания ценности здоровья у детей; 

- создание благоприятной психологической атмосферы, способствующей самораскрытию, 

творчеству, сотрудничеству детей; 



- укрепление самооценки детей, способности принимать правильные решения и нести 

ответственность за них; 

- продолжение профилактической работы по ПДД; 

- продолжение работы по противопожарной безопасности. 

 Формы организации профилактической деятельности 

- инструктажи; 

- беседы «Твоя безопасность в лагере»; 

- беседы по правилам дорожного движения;\ 

- игра-квиз «Как стать крутым — 10 лайфхаков о доверии от звезд»  

- беседы по пожарной безопасности. 

Организация кружковой деятельности 

     Важным направлением воспитательной работы в лагере является кружковая 

деятельность, объединяющая детей по интересам в малые группы. Организация 

кружковой деятельности лагеря носит вариативный характер, то есть в период смены 

работаю постоянные кружки, для функционирования которых имеется обеспеченность 

педагогическими кадрами.  

Цель: расширение кругозора, развитие познавательных интересов и творческих 

способностей детей.  

Включает в себя развитие детей средствами совместного творчества, в процессе 

которого идёт закрепление норм поведения, знакомство с новыми предметами и 

явлениями. Создаются условия для реализации собственных интересов и творческих 

способностей детей в наиболее целесообразном применении.  

Организация кружковой деятельности в лагере включает ряд этапов: 

     - ознакомление детей с режимом работы кружков; 

- самоопределение детей и запись их в кружки; 

- деятельность ребят в кружках; 

     - текущее отражение результатов деятельности детей. 

Ожидаемые результаты 

1. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие 

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих 

способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

2. Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

3. Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

4. Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-значимую 

деятельность. 

5. Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в кружках (разучивание 

песен, игр, составление проектов) 

6. Расширение кругозора детей. 

7. Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных норм. 

8. Личностный рост участников смены. 

  



 

Примерный план работы летнего оздоровительного лагеря «Эрудит-2022» МОБУ лицея №33-2022г. 

Смена «Радуга традиций» 

Понедельник Вторник    Среда    Четверг     Пятница    Суббота   

30.05 31.05 01.06 02.06 03.06. 04.06. 

  Приём воспитанников, 

орг. вопросы, 

оформление отрядных 

уголков. 

10.00-11.00  

Праздничное 

мероприятие «Дружат 

дети на планете» к Дню 

защиты детей. 

12.00-13.00   

Инструктажи  «Твоя 

безопасность в лагере». 

 

 

11.00 – 12.30   

Линейка открытия 

лагерной смены «День 

матрешки». 

 

 

Спортивные и 

подвижные игры на 

свежем воздухе. 

 

10.30-12.30  Игровая 

программа «В дружбе 

наша сила»,   Дом-

музей писателя И.Д. 

Василенко 

 

14.00-14.30 «Таблицы 

воспитанности» 

 10.00-11.00 Отрядный 

этап конкурса 

рисунков «Мой стиль 

– здоровый образ 

жизни» 

11.00-12.00 

Спортивная игра по 

станциям: «Мое 

здоровье в моих 

руках» 

 

Спортивные и 

подвижные игры на 

свежем воздухе. 

06.06. 07.06. 08.06. 09.06. 10.06.    11.06. 

10.00-11.00  Отрядное 

мероприятие «День 

русского языка» 

11.00-13.00  Конкурс 

чтецов «Красота русского 

слова» 

 

Спортивные и подвижные 

игры на свежем воздухе. 

10.00-13.00    Игровая 

интерактивная 

программа "Сам 

себе театр",  

Таганрогский 

камерный театр 

Нонны Малыгиной 

 

Работа музыкального 

кружка. 

10.00-11.00 Смотр – 

защита конкурс 

отрядных уголков 

11.00-12.00  Квест-игра 

«История моей России» 

12.00-13.00  

Литературно-

познавательное 

путешествие «Сказки 

народов мира» 

10.00-11.00    

Лагерный этап 

конкурса рисунков 

«Мой стиль – 

здоровый образ 

жизни» 

11.00-12.00  Игра по 

станциям 

«Спортсмены Дона» 

12.00-13.00 

Виртуальная 

экскурсия «Эрмитаж-

путешествие по 

Петровской эпохе» 

11.30-13.30 Игровая 

программа, 

посвященная 350- 

летию со дня рождения 

Петра I «Азовская 

регата»,  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования Центр 

внешкольной работы 

 

10.00-11.00 Флешмоб 

«Мы граждане 

России!» 

11.00-12.00  

Мероприятие 

посвященное Дню 

государственного 

флага «Три главных 

цвета Родины моей» 

12.00-13.00 Конкурс 

рисунков на асфальте 

«Моя Родина - моя 

Россия» 



 

 

 

 

 

13.06.   14.06. 15.06. 16.06. 17.06.   18.06. 

 10.00-11.00 Цикл 

вожатских игр: 

«Традиционные игры 

народов мира»  

11.00-12.00 

Танцевальный 

флешмоб «Такие 

разные танцы» 

 

Работа музыкального 

кружка. 

Городской смотр-

конкурс 

пришкольных 

лагерей «Будь готов!» 

10.00-11.00  Игра-квиз 

«Как стать крутым — 

10 лайфхаков о доверии 

от звезд»   

10.30-12.30    Участие 

в интерактивном  

игровом 

мероприятии «Мир 

тайн и загадок»,  

Таганрогский 

камерный театр 

Нонны Малыгиной 

Городской  этап 

конкурса рисунков 

«Мой стиль – 

здоровый образ 

жизни» 

 

10.00-11.00   

Экологический квест 

«Экологическая 

тропинка» 

 

11.00-13.00 День цифры 

 

Спортивные и 

подвижные игры на 

свежем воздухе. 

10.00 -13.00   

Спортивное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

физкультурника 

«Спорт-это жизнь!»  

20.06. 21.06 22.06.    

10.00-13.00   Посещение 

кинотеатра,  Кино НЕО 

на Дзержинского  

(г. Таганрог, ул. 

Дзержинского, 161) 

10.00-13.00 День кино 

14.00-14.30 «Таблицы 

воспитанности» 

10.00-11.00    

Подготовка к 

закрытию лагерной 

смены 

11.00-12.00 Линейка, 

посвященная Дню 

памяти и скорби 

12.00-13.00 Конкурс 

военной песни «Песня 

в солдатской шинели» 

 

Работа музыкального 

кружка. 

11.00 – 12.30   Линейка 

закрытия лагерной 

смены. 

13.00 – 14.30 Цикл 

вожатских игр: 

танцевальный батл 

«Радуга традиций» 

 

   



Примерная смета расходов на организацию досуговой деятельности 

 воспитанников в лагере «Эрудит- 2022» 

№ 

 п/п 

Направления мероприятий за родительскую плату Организация, оказывающая платную 

услугу 

Дата проведения мероприятия, 

продолжительность 

Стоимость 

мероприяти

я 

Отряды, 

принимающие 

участие в 

мероприятии 

1. Игровая программа «В дружбе наша сила» Дом-музей писателя И.Д. Василенко 03.06.2022, 60 мин 150 руб. 1,2,3,4,5 

2. Интерактивный квест «Мир тайн и загадок»  Таганрогский камерный театр Нонны 

Малыгиной 

16.06.2022, 60 мин 80 руб. 1,2,3,4,5 

3. Театрализованная игровая программа  «Сам себе 

театр» 

Таганрогский камерный театр Нонны 

Малыгиной 

07.06.2022, 1ч 30 мин 200 руб. 1,2,3,4,5 

4. Игровая программа, посвященная 350- летию со 

дня рождения Петра I «Азовская регата» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр 

внешкольной работы 

10.06.2022, 60 мин 120 руб. 1,2,3,4,5 

5. Посещение кинотеатра Кино НЕО на Дзержинского  

(г. Таганрог, ул. Дзержинского, 161) 

20.06.2022, 120 мин 200 руб. 3,4,5 

6. Автобус (маршрут 31) - 60 мин 50 руб. 3,4,5 

7. Страхование  от несчастного случая  Страховая компания «РЕСО-Гарантия» до 31.05.2022 100 руб. 1,2,3,4,5 

 Итого   900 руб.  

 

 

 


