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Программа составлена с учетом интересов и психолого-возрастных   



                                          особенностей детей. 
Контингент участников (возраст)- 10 человек 12 - 13 лет 
 
Форма реализации Программы            стационарный лагерь. 
  
Сроки реализации Программы     с 01.06.2017 по 09.06. 2017 
 
Место реализации Программы   Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение  «Каргасокская средняя общеобразовательная 
школа – интернат №1». 
 
Актуальность программы: 
 

Летний лагерь  - это радость общения с друзьями, познание 
окружающего мира. Период детства должен быть временем мира и 
здоровья, духовно-нравственного, интеллектуального становления и  роста.  
      Школьный возраст является периодом фактического складывания 
психологических механизмов личности. Ребенок приобретает черты большей 
индивидуальности в поведении, интересах, ценностях, личностных 
особенностях.  

Основной контингент отдыхающих - дети из «группы риска», 
социально-незащищенной сферы населения, многодетных, неполных семей, 
дети с ограниченными возможностями здоровья, которые нуждаются в 
полноценном оздоровительном отдыхе и занятости. 

Все это учитывалось при составлении данной  развивающей 
программы. 

В последнее время  увеличился рост правонарушений и преступлений 
среди подростков. Цель открытия летней оздоровительной смены при МБОУ 
«Каргасокская СОШ – интернат №1» - охватить как можно больше детей 
«группы риска» полноценным оздоровлением и занятостью с целью 
предупреждения бродяжничества и правонарушений среди 
несовершеннолетних подростков. 

Оздоровление детей, сплочение в единый дружный коллектив; 
создание в лагере атмосферы раскрепощенности, веселья и 
доброжелательности; оздоровление детей и профилактика вредных 
привычек  являются основными приоритетными целями  настоящей  
программы. 

 
Пояснительная записка 

Несколько лет подряд организуется  профильная смена дневного пребывания, 
которая функционирует на базе МБОУ «Каргасокская СОШ – интернат №1». 
    В ней отдыхают учащиеся 5ых классов. 
    Обязательным является вовлечение в смену трудных детей, ребят из 
многодетных, замещающих, неполных  и малообеспеченных семей.  Десять 
детей охвачено организованным отдыхом, полноценным питанием и 
оздоровлением: четверо детей  из малообеспеченных семей, пять  детей из 



многодетных семей, двое ребят из неполных семей, трое ребят находятся под 
опекой. 
     Программа направлена на укрепление здоровья, воспитание морально-
волевых качеств и чувства коллективизма отдыхающих.  В ней уделено 
внимание профилактике  правонарушений, бродяжничества,  вредных 
привычек. 
 

 
 
Цель: укрепление здоровья, воспитание морально-волевых качеств и чувства  
            коллективизма подростков. 
 Задачи: 
 оздоровление детей  и сплочение их в единый  дружный коллектив; 
 создание в лагере атмосферы  доброжелательности; 
 развитие ловкости, воспитание у отдыхающих любви  к спорту и 

здоровому образу жизни; 
 закрепление правил личной гигиены отдыхающих, воспитание 

аккуратности, дисциплинированности во время еды в столовой; 
 развитие психических процессов детей (памяти, внимания, мышления, 

воображения, произвольной сферы, интеллектуального развития и др.); 
 развитие у детей чувства    единства и сплочения детского коллектива; 
 развитие познавательной активности и интересов; 
 развитие интересов к игровой деятельности; 
 повышение самооценки; 
 повышение уровня знаний детей об опасности курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; профилактика бродяжничества и 
правонарушений; 

 снижение эмоционального напряжения детей; 
 воспитание чувства личной ответственности у детей за свои дела и 

поступки; 
 воспитание навыков культурного поведения, этикета, бережливости; 
 воспитание у детей стремления к культурной жизни, правде, доброте, 

красоте;  
 воспитание чувства коллективизма, дружбы и взаимопомощи.  

 
Содержание программы 

 
Дата Название мероприятий 

01.06.16 Открытие смены: 
1. Линейка открытия. Знакомство с режимом работы  лагеря. Анкета. 
2. Коммуникативный тренинг «Давайте познакомимся». 
3. Игровая программа «Ура, каникулы!» 
4. Придумывание  эмблемы, девиза. Оформление уголка лагеря. 

02.06.16 1. Игра – викторина по пожарной безопасности  «Готовность 01». 



2. Беседа «Правила за столом и в общей столовой». 
3. Профилактическая беседа из цикла «Детство без алкоголя».  
4. Подвижные игры на свежем воздухе. 

03.06.16 1. Выпуск газеты «Здравствуй, лето!» 
2 Посещение детской библиотеки. Игровая программа к году кино   
     «Фильм, фильм, фильм…» 
3. Беседа «Электробезопасность».  
4. Спортивный час «Веселые эстафеты». 

06.06.16 1. Беседы по правилам дорожного движения «Движение по  
    правилам». (С привлечением инспектора ГИБДД). 
2. Конкурс рисунков «Безопасное поведение детей на дорогах и в 
транспорте» 
3. Викторина «По сказкам Пушкина». 
4. Спортивные игры. 

07.06.16 1. Профилактическая беседа из цикла «Детство без алкоголя». 
Настольные игры.  
2. Конкурс рисунков «Спорту и здоровью – ДА. Вредным привычкам 
– НЕТ». 
3. Беседа  «Профилактика правонарушений» (с привлечением 
    инспектора ПДН).  
4. Игры с мячом: «Картошка», «Одиннадцать». 

08.06.16 1 Посещение парка: качели, карусели 
2. Посещение районной библиотеки. Беседа «Каргасок. Лики времени». 
3. Беседа о дружбе. 
4. Оздоровительные упражнения по предупреждению нарушений 
осанки: «Охотники и утки», «Выше земли». 

09.06.16 1. Закрытие сезона «Прощай, лагерь!» Заполнение анкеты. 
2. Спортивный час «Самый сильный, ловкий и умелый». 
3.Конкурс рисунков на асфальте «Веселая галерея». 
4. Коллаж на тему «Мое любимое занятие». 

 
Планируемые  результаты реализации Программы: 
- укрепление здоровья детей;  
- улучшение социально-психологического климата  летнего 
оздоровительного лагеря  дневного пребывания; 
- снижение темпа  роста негативных социальных явлений среди детей; 
- укрепление дружбы и сотрудничества между детьми; 
-выработка позитивного отношения к здоровому образу  жизни; 
- формирование умений, навыков, приобретение жизненного опыта. 
 
Эффективность программы оценивается по результатам наблюдения, 
психологического анкетирования. 
 
                                                                                                                                            
                                                                                                             Приложение 



Анкетирование 
 

Начало сезона: (ответы да, нет, не очень) 
1. Хорошее ли у тебя сегодня настроение? 
2. Многих ли ты из ребят знаешь? 
3. Нравится ли тебе участвовать в играх, викторинах, конкурсах? 
4. Любишь ли ты заниматься спортом? 
5. Знаешь ли ты, какой вред человеку приносят курение, наркотики, 

алкоголь? 
6. Читаешь ли ты книги? 
7. Любишь ли ты петь? 
8. Тебе нравится ходить на экскурсии? 
9. Хотел ли ты ходить на летнюю площадку? 
10.  Твое любимое занятие? 

 
Окончание сезона: (ответы да, нет, не очень) 

1. Какое у тебя сегодня настроение: хорошее, нет, не очень? 
2. Нашел ли ты себе друзей, отдыхая в лагере? 
3. Тебе понравились игры, праздники, викторины в лагере? 
4. Нравилось ли тебе участвовать в спортивных мероприятиях? 
5. Узнал ли ты, какой вред от курения, наркотиков, алкоголя? 
6. Записался ли ты в библиотеку, если не был в нее записан? 
7. Узнал ли ты новые песни? 
8. Запомнились ли тебе экскурсии? 
9. Понравилось ли тебе отдыхать в лагере? 

 

 
 


