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Пояснительная записка 

Лето - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена впе-

чатлений. Это время, когда дети имеют возможность снять психологическое 

напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и 

увидеть, что удивительное рядом. 

Летние каникулы - самое яркое по эмоциональной окраске время. Одно-

тонный ритм жизни ребят в учебной деятельности обязательно должен пре-

рываться. Детям необходима смена деятельности, смена впечатлений. Летняя 

большая перемена дана школьникам для укрепления их здоровья, физической 

закалки, восстановления сил после долгого учебного года. Но это также время 

их обогащения, время действий, пробы и проверки своих сил, время освоения 

и осмысления окружающего мира. 

Летние каникулы составляют значительную часть годового объема сво-

бодного времени школьников, но далеко не все родители могут предоставить 

своему ребенку полноценный, правильно организованный отдых. Эти функ-

ции в определённой степени выполняет летний лагерь с дневным пребыванием 

детей. 

     Целостное развитие личности возможно при гармоничном развитии 

духовного и физического здоровья, что даёт основу для социального здоровья, 

адаптации личности в обществе и формирования активной позиции. Именно в 

период детства и юности закладываются основы здоровья и личности чело-

века, большая часть этого периода приходится на школьный возраст.  

Лагерь - это новый образ жизни ребят, новый режим с его особым ро-

мантическим стилем и тоном. Это жизнь в новом коллективе, это, наконец, 

новая природосообразная деятельность. Это время игр, развлечений, свободы 

в выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения из-

расходованных сил, восстановления здоровья. Это период свободного обще-

ния детей, который дает возможность любому ребенку раскрыться, прибли-

зиться к высоким уровням самоуважения и самореабилитации. 

Каникулы - важный период в жизни ребенка. Для педагогов это время 

связано с особой ответственностью. Им необходимо решить непростой вопрос: 

как, с помощью каких форм и методов, организовать каникулярное время так, 

чтобы дети хорошо отдохнули, поправили здоровье, набрались сил, пополнили 

свои знания, научились чему-то новому, приобрели новых друзей и при этом 

находились под ненавязчивым, осторожным контролем взрослых. Важно и 

также, чтобы выбранные формы и методы занятости и отдыха детей были 

реалистичны с точки зрения имеющихся средств и сил (материальных, фи-

нансовых, творческих и т.д.) 



Исходя из этих требований, учитывая традиции и возможности Центра 

образования, уровень подготовки педагогического коллектива, желания и ин-

тересов детей и родителей, а также опыт, накопленный другими детскими 

учреждениями и организациями, педагогический коллектив МКУ ДО «ЦДО» 

разработал свою программу ЛДП «Солнышко», содержание которой ориен-

тировано на обеспечение отдыха и занятости учащихся младшего и среднего 

школьного возраста в условиях образовательного учреждения. 

Учитывая все вышесказанное, педагогический коллектив Центра до-

полнительного образования ставит перед собой следующие цель и задачи: 

Цель:  

Создание условий для организованного отдыха учащихся в летний пе-

риод, укрепление  физического, психического и эмоционального здоровья 

детей, развитие творческих способностей детей. 

Задачи: 

 организация интересного, полноценного отдыха ребёнка; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 формирование интереса к различным видам деятельности; 

 развитие познавательной активности, творческого потенциала каж-

дого ребенка; 

 формирование качеств, составляющих культуру поведения, сани-

тарно-гигиеническую культуру. 

Программа лагеря дневного пребывания «Солнышко» опирается на сле-

дующие принципы: 

- принцип гуманизации отношений 

Построение всех отношений на основе уважения и доверия к человеку, 

на стремлении привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к ребенку, 

родителям, сотрудникам лагеря необходимо психологическое переосмысление 

всех основных компонентов педагогического процесса. 

- принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным 

особенностям учащихся и типу ведущей деятельности 

     Результатом деятельности воспитательного характера в летнем оздо-

ровительном лагере является сотрудничество ребенка и взрослого, которое 

позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

- принцип демократичности 

     Участие всех детей и подростков в программе  развития творческих 

способностей. 

- принцип  дифференциации  воспитания 

     Дифференциация в рамках летнего оздоровительного лагеря предпо-

лагает: 



 отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с ин-

дивидуально-психологическими особенностями детей; 

 создание возможности переключения с одного вида деятельности на 

другой в рамках смены (дня); 

 взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

 активное участие детей во всех видах деятельности. 

- принцип  творческой индивидуальности 

Творческая индивидуальность – это  характеристика  личности, которая 

в самой полной мере реализует, развивает свой творческий потенциал. 

- принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. 

Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 необходимо чёткое распределение времени на организацию оздорови-

тельной и воспитательной работы; 

 оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть 

комплексной, учитывающей все группы поставленных задач. 

- принцип гармонизации сущностных сил ребёнка, его интеллектуальной, 

физической, эмоционально-волевой сфер с учётом его индивидуальных и 

возрастных особенностей. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 вариантности выбора способа реализации в различных видах деятель-

ности; 

 сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности де-

тей; 

 постоянной коррекции воздействий на каждого ребёнка с учётом из-

менений, происходящих в его организме и психике. 

- принцип интегративно-гуманитарного подхода. 

Этот принцип определяет пять «граней»: 

 грань личностного восприятия («это затрагивает или может затра-

гивать лично   меня»); 

 грань сопричастности («этого достигли ребята, это им нужно – зна-

чит, это доступно и нужно мне»); 

 грань глобального восприятия («это нужно знать всем – значит это 

важно и для меня; это относится к общечеловеческим ценностям»); 

 грань ориентации на консенсус («Я признаю за другим право иметь свою 

точку зрения, я могу поставить себя на место других, понять их проблемы»); 

 грань личной ответственности («я отвечаю за последствия своей 

деятельности для других людей и для природы»). 

- принцип личностного Я 



 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 при развитии детского самоуправления; 

 при наличии перечня реальных социально-значимых задач, в решении 

которых может принять участие как каждый ребёнок в отдельности, так и 

группа. 

 при наличии системы стимулов, поддерживающих инициативу и са-

мостоятельность детей. 

- принцип уважения и доверия. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; 

 доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в 

основном на вере в возможность каждого ребёнка и его собственной вере в 

достижении негативных последствий в процессе педагогического воздейст-

вия; 

 в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов 

 

Программа ориентирована на создание социально значимой психологи-

ческой среды, дополняющей и корректирующей семейное воспитание ребенка. 

Программа универсальна, так как может использоваться для работы с детьми 

из различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и со-

стояния здоровья. 

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

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные на-

правления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздорови-

тельного лагеря. По продолжительности программа является краткосрочной, т. 

е. реализуется в течение одной лагерной смены. Основной состав лагеря - это 

учащиеся образовательных учреждений в возрасте 6,5-15 лет количеством 30 

человек. 



Механизм реализации программы 

1 этап - Подготовительный: 

• создание нормативно-правовой базы, разработка документации; 

• подбор кадров; 

• комплектование лагеря. 

2 этап - Организационный: 

• встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, ор-

ганизаторских и творческих способностей; 

• запуск программы; 

• знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

3 этап - Основной: 

• образовательная, оздоровительная, культурно - досуговая деятельность; 

• выполнение режима дня; 

• работа кружков. 

В рамках реализации представленной Программы предусмотрена работа сле-

дующих кружков: 

-  «Машенькина мастерская» - рукоделие, изобразительное творчество; 

- «Нас не догонишь!» - подвижные игры, спортивные соревнования; 

- «Всезнайка» - интеллектуальные игры, посещение библиотеки, центра 

психологической помощи. 

4 этап - Заключительный: 

- анализ результатов работы - отчёт о работе лагеря; 

- творческий отчёт (фотоальбом, фотогазета, презентация); 

- размещение информации о работе лагеря в сети Интернет (на сайте МКУ 

ДО «ЦДО»); 

- анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесёнными по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

 

  



Условия реализации программы 

1. Нормативно-правовые условия 

 Закон «Об образовании РФ» 

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

 Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей 30.09.1990г. 

 Программа «Дети России», Указ Президента № 18.08.94.№ 1996г. 

 Устав ОУ  

 Положение о лагере дневного пребывания. 

 Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

 Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

 Приказы Управления образования. 

 Должностные инструкции работников. 

 Заявления и договор от родителей. 

 Правила регистрации детей при поступлении и выбытии. 

 Акт приемки лагеря. 

 Планы работы. 

 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда ус-

ловий: 

• чёткое представление целей и постановка задач; 

• конкретное планирование деятельности; 

• кадровое обеспечение программы; 

• методическое обеспечение программы; 

• педагогические условия; 

• материально-техническое обеспечение. 

 

2. Материально-технические условия предусматривают:  

- финансирование за счет Фонда социального страхования, средств ме-

стного бюджета; 

- спортивный зал;  

- спортивное оборудование (мячи, скакалки, обручи); 

- городская библиотека; 

- столовая; 

- игровая площадка;  



- настольно-игровое оборудование (шашки, настольные игры и т.д);  

- материалы для оформления и творчества детей;  

- наличие канцелярских принадлежностей;  

- фотоаппарат; 

- призы и награды для стимулирования. 

- спортивная площадка; 

- кабинеты; 

- комната психологической разгрузки; 

- художественные средства, игры настольные и др.; 

- хозяйственный инвентарь. 

- аудиотека, фонограммы 

- канцелярские принадлежности 

- компьютер с выходом в Интернет, принтер, ксерокс, мультимедийный 

проектор 

3. Кадровые условия.  

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

Кадровое обеспечение 

В реализации программы участвуют: 

• начальник лагеря, 

• педагоги дополнительного образования 

Методическое обеспечение 

- наличие программы лагеря, плана-сетки;  

- должностные инструкции всех участников процесса;  

- проведение установочного семинара для всех работающих в течение 

лагерной смены; 

- подбор методических разработок в соответствии с планом работы;  

- проведение ежедневных планёрок; 

- разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 

Педагогические условия 

- отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, способствующих успешной самореализации детей;  

- организация различных видов деятельности;  

- добровольность включения детей в организацию жизни лагеря;  

- создание ситуации успеха; 



- систематическое информирование о результатах прожитого дня;  

- организация различных видов стимулирования. 

Содержание и формы реализации программы 

Форма организации деятельности - сюжетно-ролевая игра “Здравствуй, 

Солнечный город”. 

Детям предлагается построить и отправиться в путешествие по Сол-

нечному городу, в котором их ждет много приключений, множество инте-

ресных и увлекательных встреч, в котором будут жить все дружно, заботясь, 

друг о друге и об окружающих. 

Структура смены. 

Организационный период - 2 дня. 

В организационный период лагеря идут знакомство отдыхающих с со-

трудниками лагеря, друг с другом, с условиями пребывания в лагере. 

Основной период - идет строительство города. Каждый день жители 

города проводят свои интересные дела или участвуют в общих делах. Все это 

отражается на “клумбах” (на стенах в холле ЦО). Все интересные, запоми-

нающиеся моменты, основные дела, проведенные в этот день, записываются, 

ребята рисуют то, что их впечатлило и оформляется выставка рисунков. 

Заключительный этап смены проводится сдача и приемка Солнечного 

города - подведение итогов работы лагеря (проводится заключительный кон-

церт «Наши таланты», фотосессия «Вот такое наше лето»), тестирование де-

тей, результаты педагогических наблюдений. При подведении итогов педагоги 

и сами ребята рассказывают : 

- о самых активных ребятах, которые участвовали во всех делах и вы-

ступали в роли организаторов. 

- о самых творческих ребятах (достигших успехов в работе в Машень-

киной мастерской); 

- о спортсменах (участниках спортивных дел, ведущих здоровый образ 

жизни); 

- о добрых и милосердных ребятах; 



- о веселых ребятах; 

- о настоящих друзьях. 

Составляются списки ребят для награждения дипломами. Готовится 

угощение и подарки. 

Режим дня в ЛДП «Солнышко» 

Каждое утро в лагере начинается с зарядки. После зарядки - проведение 

линейки, на которой педагоги подводят итоги предыдущего дня и знакомят 

ребят с планами на текущий день. Завтрак. После завтрака - запланированные 

мероприятия, экскурсии, работа в кружках. Обед. После обеда  - свободное 

время. Ребята играют, рисуют играют на свежем воздухе и т.д. 

 

Ожидаемые результаты 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

• укрепление здоровья детей (мониторинг здоровья детей); 

• развитие у детей интереса к занятиям физкультурой и спортом; 

• формирование коммуникативных умений, основ правильного 

поведения, общения, культуры, досуга (анкетирование); 

• расширение кругозора воспитанников (тестирование). 

  



Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования» 
 

План-сетка мероприятий 1 смена 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

   1 июня 2 июня 

   8.30 зарядка 

9.20 завтрак 

10.00 Площадь. 

День защиты 

детей. 

«Развлекатель-

ная карусель». 

12.30 Обед 

13.00 Библиоте-

ка 

14.30 Уход до-

мой 

8.30 зарядка 

9.20 завтрак 

10.00 День 

здорового пи-

тания. Викто-

рина. 

12.30 Обед 

13.00 Прогулка. 

Игры на возду-

хе. 

14.30 Уход до-

мой 

5 июня  6 июня 7 июня 8 июня 9 июня 

8.30 зарядка 

9.20 завтрак 

10.00 ЦСП 

«Игры нашего 

двора» 

(1группа) 

11.00 Про-

гулка. Игры 

на воздухе. 

12.30 Обед 

13.30 Все-

мирный день 

охраны окру-

жающей при-

роды. 

Мастер-класс 

«Изготовле-

ние цветов из 

бросового 

материала» 

14.30 Уход 

домой 

8.30 зарядка 

9.20 завтрак 

10.00 ЦСП 

«Игры нашего 

двора» 

(2группа) 

11.00 Прогулка. 

Игры на воз-

духе. 

12.30 Обед 

13.30 День 

А.С.Пушкина 

Викторина. 

Конкурс сти-

хов. 

14.30 Уход до-

мой 

8.30 зарядка 

9.20 завтрак 

10.00 ЦСП «Игры 

нашего двора» 

(1группа) 

11.00 Прогулка. 

Игры на воздухе. 

12.30 Обед 

13.30 Конкурс за-

гадок. 

День красоты. 

14.30 Уход домой 

8.30 зарядка 

9.20 завтрак 

10.00 ЦСП 

«Игры нашего 

двора» (2группа) 

11.00 Прогулка. 

Игры на воздухе. 

12.30 Обед 

13.00 Библиоте-

ка 

День друзей. 

Подвижные иг-

ры. 

14.30 Уход до-

мой 

8.30 зарядка 

9.20 завтрак 

10.00 День 

России 

Мастер-класс  

«Изготовление 

брошки» 

12.30 Обед 

13.00 Игры на 

воздухе. 

14.30 Уход до-

мой 

 

12 июня 13 июня 14 июня 15 июня 16 июня 

 

 

Выходной 

8.30 зарядка 

9.20 завтрак 

10.00 ЦСП 

«Игры нашего 

двора» 

(2группа) 

11.00 Прогулка. 

8.30 зарядка 

9.20 завтрак 

10.00 ЦСП  «Игры 

нашего двора» 

(1группа) 

11.00 Прогулка. 

Игры на воздухе. 

8.30 зарядка 

9.20 завтрак 

10.00 ЦСП 

«Игры нашего 

двора» (2группа) 

11.00 Прогулка. 

Игры на воздухе. 

8.30 зарядка 

9.20 завтрак 

10.30 Старти-

нейджер. 

12.30 Обед 

13.00 Прогулка. 

Веселые старты. 



Игры на воз-

духе. 

12.30 Обед 

13.00 День 

красивых юбо-

чек. 

Юные модель-

еры. 

14.30 Уход до-

мой 

12.30 Обед 

13.30 Коса 

-девичья краса. 

14.30 Уход домой 

12.30 Обед 

13.00 Библиоте-

ка 

Конкурс буке-

тов. 

14.30 Уход до-

мой 

14.30 Уход до-

мой 

19 июня 20 июня 21 июня 22 июня 23 июня 

8.30 зарядка 

9.20 завтрак 

10.00 ЦСП 

«Игры нашего 

двора» 

(1группа) 

11.00 Про-

гулка. Игры 

на воздухе. 

12.30 Обед 

13.30 Акваг-

рим 

14.30 уход 

домой 

8.30 зарядка 

9.20 завтрак 

10.00 ЦСП  

«Игры нашего 

двора» 

(2группа) 

11.00 Прогулка. 

Игры на воз-

духе. 

12.30 Обед 

13.30 Мас-

тер-класс 

«Цветы» 

14.30 Уход до-

мой 

8.30 зарядка 

9.20 завтрак 

10.00 ЦСП «Игры 

нашего двора» 

(1группа) 

11.00  Игры на 

воздухе. 

12.30 Обед 

День памя-

ти.Возложение 

цветов к мону-

менту «Роди-

на-мать» 

14.30 Уход домой 

8.30 зарядка 

9.20 завтрак 

10.00 ЦСП 

«Игры нашего 

двора» (2группа) 

11.00 Игры на 

воздухе. 

12.30 Обед 

13.00 Библиоте-

ка 

Игра по прави-

лам дорожного 

движения. 

14.30 Уход до-

мой 

8.30 зарядка 

9.20 завтрак 

11.00 Прогулка. 

Игры на возду-

хе. 

12.30 Обед 

13.30 День 

Международ-

ных олимпий-

ских игр. 

14.30 Уход до-

мой 

26 июня 27 июня 28 июня 29 июня 30 июня 

8.30 зарядка 

9.20 завтрак 

10.00 ЦСП 

«Игры нашего 

двора» 

(1группа) 

11.00 «Кра-

сота моей 

Нижней Ту-

ры» (Выстав-

ка рисунков) 

12.30 Обед 

13.30 Спор-

тивные со-

стязания. 

14.30 Уход 

домой 

8.30 зарядка 

9.20 завтрак 

10.00 ЦСП 

«Игры нашего 

двора» 

(2группа) 

11.00 Прогулка. 

Игры на воз-

духе. 

12.30 Обед 

13.30 Развле-

кательная про-

грамма «День 

цветов». 

14.30 Уход до-

мой 

8.30 зарядка 

9.20 завтрак 

10.00 ЦСП «Игры 

нашего двора» 

(1группа) 

11.00 Игры на 

воздухе. 

12.30 Обед 

13.30 Конкурс-

но-игровая про-

грамма «А ну-ка, 

девочки!» 

14.30 Уход домой 

8.30 зарядка 

9.20 завтрак 

10.00 ЦСП 

«Игры нашего 

двора» (2группа) 

11.00 Прогулка. 

Игры на воздухе. 

12.30 Обед 

13.00 Библиоте-

ка. 

14.30 Уход до-

мой 

 

8.30 зарядка 

9.20 завтрак 

10.00 Закрытие 

смены. 

Праздничный 

концерт. 

 Прогулка. Иг-

ры на воздухе. 

12.30 Обед 

13.30 Прогулка. 

Игры на возду-

хе. 

14.30 Уход до-

мой 

 

  



План-сетка мероприятий 2 смена 

 

Дни не-

дели 
Дата Мероприятие Дата Мероприятие 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

3 

ИЮЛЯ 

Открытие смены. Зна-

комство с режим дня. 

Проведение инструк-

тажа по ТБ. Игровая 

программа "Давайте 

познакомимся" 

10 

ИЮЛЯ 

«Пиратский клад» – 

игра – путешествие. 

Конкурс рисунков 

«Край родной навек 

любимый». 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

4 

ИЮЛЯ 

Конкурс рисунков 

«Мир детства»Веселые 

старты «Быть здоровым 

– здорово».  

11 

ИЮЛЯ 

Праздник воздушных 

шаров. Туристическая 

эстафета. 

С
Р

Е
Д

А
 

5 

ИЮЛЯ 

Минутка безопасности 

«Движение по улицам и 

дорогам». Литератур-

ные  викторины по 

сказкам. 

12 

ИЮЛЯ 

Экологический КВН. 

Конкурс экибан. 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

6 

ИЮЛЯ 

Посещение городской 

библиотеки. Викторина 

«Дорожные знаки». 

Конкурс рисунков по 

ПДД. 

  

13 

ИЮЛЯ 

Посещение городской 

библиотеки. Мас-

тер-класс «Мастер на 

все руки». 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

7 

ИЮЛЯ 

Творческий конкурс 

«Ромашка». Спортив-

ный праздник «Сто за-

тей для ста друзей». 

14 

ИЮЛЯ 

Игра по станциям «Ин-

теллектуальный мара-

фон». Работа в мастер-

ских  Страна искусств» 

 



Дни 

недели 
Дата Мероприятие Дата Мероприятие Дата 

Меро

при-

ятие 
П

О
Н

Е
Д

Е
Л

Ь
Н

И
К

 

17 

ИЮЛЯ 

Театрализованная 

программа «Что 

за прелесть эти 

сказки!» (инсце-

нировка русских 

народных сказок). 

24 

ИЮЛЯ 

Конкурс – игра 

«Счастливый 

случай», «Поле 

чудес».  

31 

ИЮЛЯ 

Тор-

жест-

вен-

ное 

закры

тие 

смены  

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

18 

ИЮЛЯ 

Викторина «Сме-

калка, эрудиция и 

смех – неотъем-

лемый успех!» 

25 

ИЮЛЯ 

Юмористиче-

ская программа 

"Смешные по-

единки уст-

роили сме-

шинки" 
  

  

С
Р

Е
Д

А
 

19 

ИЮЛЯ 

Посещение кино-

театра 
26 

ИЮЛЯ 

Фото-сессия 

"Как нам вме-

сте хорошо". 

Игровая про-

грамма "Оран-

жевое на-

строение"   

  

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

20 

ИЮЛЯ 

Посещение го-

родской библио-

теки. Экскурсия 

по городу "Я 

люблю тебя, мой 

город!" 

27 

ИЮЛЯ 

Посещение го-

родской биб-

лиотеки. Кон-

курс рисунков 

"Пусть всегда 

будет солнце!" 
  

  

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

21 

ИЮЛЯ 

Стартинейджер. 

Конкурс танце-

вального мастер-

ства «В ритме 

танца». 

28 

ИЮЛЯ 

Гала-концерт 

творческих 

номеров 

«Фабрика 

звезд». Кон-

курс-

но-дискотечная 

программа.   

  

 


