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Девиз: «Наше счастье начинается с улыбки!» 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

 Данная программа направлена на всестороннее развитие 

детей, основным условием которого является оздоровление и отдых 

детей после учебного года.  

 Посещая школьный лагерь с дневным пребыванием, ребенок 

не отрывается от семьи, общается с привычным кругом друзей 

(одноклассников), находится под присмотром знакомых ему 

педагогов, своевременно накормлен, занят интересными делами, а 

вечером и в выходные дни находится в кругу семьи. 

 Школьный лагерь является последователем общей 

направленности школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные цели программы 

 

1. Создание условий отдыха и оздоровления детей. 

2. Формирование временного детского коллектива. 

3. Всестороннее развитие детей через оздоровительные и 

спортивные мероприятия, через мероприятия 

познавательного характера (экскурсии, конкурсы, 

викторины, мастер-классы, интерактивные игры).  

4. Развитие патриотизма и чувства любви к родному краю.  

5. Создание приподнятого настроения, атмосферы единства 

детей и взрослых.  

 

 

Основные задачи программы 

 

1. Обеспечить условия для отдыха и оздоровления детей. 

2. Формировать коммуникативные навыки общения. 

3. Формировать познавательную активность детей, расширять 

кругозор.  

4. Знакомить детей с историей родного края.  

5. Создать для детей условия комфортного пребывания в 

лагере и обеспечить организованный, интересный досуг.  

6. Обеспечить безопасность жизнедеятельности детей и 

возможность самореализации личности.  

 



 

Содержание и технологии 

 

Виды деятельности: 

1. познавательная 

2. экскурсионная 

3. здоровьесберегающая 

4. спортивная деятельность 

 

 

Формы:  

1. Самообслуживание 

2. Игра 

3. Турнир и эстафеты 

4. Викторина 

5. Поход в библиотеку 

6. Экскурсия на природу 

7. Посещение музеев 

8. Зарядка 

9. Соревнования и состязания 

10. Линейка 

11. Конкурсы 

12. Просмотры кинофильмов 

13. Спартакиады  

14. Праздники, театральные представления 

15. Посещение достопримечательных мест Ярославля и 

области 

 



Прогнозируемый результат 

 

1. Овладение навыками организации свободного времени. 

2. Укрепление физического здоровья детей (замеры в медицинском 

листе). 

3. Овладение навыками личной гигиены и умение трудиться.  

4. Развитие интереса к прошлому и настоящему города Ярославля и 

Ярославской области.  

5. Развитие творческих способностей и познавательной активности 

ребят. 

 

 

Обеспечение 

Кадровое: исполняющий обязанности начальника лагеря, исполняющие 

обязанности воспитателя, сопровождающие, библиотекарь, музыкальный 

работник, физкультурник, педагог-организатор. 

 

Сотрудничество:     музеи, театры, библиотеки, кинотеатры, детские    

центры дополнительного образования. 

 

Методическое:   разработки сценариев, игр, конкурсов,    

                              использование материалов «копилки» воспитателей. 

 

Финансовое: родительская плата, бюджетные средства города, области. 


