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Информационная карта программы

№ Полное название 
программы

Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием "Отдыхаем на отлично"

1 Цель программы Укрепление здоровья и организация досуга воспитанников 
социально-реабилитационного центра во время летних 
каникул, развитие творческого и интеллектуального 
потенциала личности.

2 Задачи - Укреплять здоровье, содействовать полноценному 
физическому и психическому развитию.
- Пропагандировать здоровый образ жизни.
- Приобщать ребят к творческим видам деятельности, 
развивать творческое мышление.

Формировать культурное поведение, санитарно 
гигиеническую культуру.
- Развивать потребности и способности ребёнка проявлять 
своё творчество.
- Формировать у воспитанников навыки общения и 
толерантности.
- Развивать у несовершеннолетних чувства доброты и 
милосердия через общение друг с другом.

3 Направление
деятельности

Данная программа по своей направленности является 
комплексной, т.е. включает в себя разноплановую 
деятельность, объединяет различные направления 
оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 
учреждения.

4 Краткое
содержание
программы

Программа содержит мероприятия, реализующие 
программу; ожидаемые результаты и условия реализации; 
приложения. По продолжительности программа является 
долгосрочной, т.е. реализуется в течение летней 
оздоровительной компании.

5 Казенное
учреждение,
представившее
программу

КУ "СРЦН "Солнышко" Тюкалинского района"

6 Адрес, телефон Омская область, г. Тюкалинск, ул. Луначарского, 65. 
2-14-64

7 Место
реализации

КУ "СРЦН "Солнышко" Тюкалинского района".

8 Количество,
возраст
детей

с 3 до 16 лет

9 Сроки 
реализации, 
количество смен

июнь, июль, август



Пояснительная записка.

Лето для детей -  это восстановление здоровья, развитие творческого 
потенциала, совершенствование личностных возможностей, время 
открытий и приключений, время игры и азартного труда, время событий и 
встреч с чудом, время познания новых людей, а главное - самого себя.

Цель программы: укрепление здоровья и организация досуга 
воспитанников социально-реабилитационного центра во время летних 
каникул, развитие творческого и интеллектуального потенциала 
личности.

Программа деятельности летнего оздоровления ориентирована на 
создание социально-значимой, психологической среды, дополняющей и 
корректирующей семейное воспитание ребенка. Программа 
универсальна, т.к. она может использоваться для работы с детьми из 
различных социальных групп разного возраста, уровня развития и 
состояния здоровья.

Данная программа по своей направленности является комплексной, 
т.е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 
направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях летней 
оздоровительной компании.

Основная идея летней оздоровительной программы "Отдыхаем на 
отлично", представлена в роли сюжетно-ролевой игры "Космическое 
путешествие".

Формируя воспитательное пространство оздоровительной компании, 
в основу организации смены закладывается легенда, согласно которой все 
дети становятся участниками длительной сюжетно-ролевой игры со 
своими законами и правилами.

В ходе реализации программы у воспитанников развиваются 
творческие способности, создаются условия для самореализации 
потенциала детей и подростков в результате общественно-полезной

‘i  •  .деятельности.



Цели и задачи программы.

Цель программы:
- Укрепление здоровья и организация досуга воспитанников социально
реабилитационного центра во время летних каникул, укрепление физического 
психического здоровья, творческого и интеллектуального потенциала личности.

Задачи:
- Укреплять здоровье, содействовать полноценному физическому и психическому 
развитию.
- Пропагандировать здоровый образ жизни.
- Приобщать ребят к творческим видам деятельности, развивать творческое 
мышление.
- Формировать культурное поведение, санитарно-гигиеническую культуру.
- Развивать потребности и способности ребёнка проявлять своё творчество.
- Формировать у воспитанников навыки общения и толерантности.
- Развивать у несовершеннолетних чувства доброты и милосердия через общение 
друг с другом.



Ожидаемые результаты 
программы.

При активном участии детей и взрослых в реализации программы 
предполагается, что у каждого возникнет чувство сопричастности к 
большому коллективу единомышленников.

Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную 
активность, даст уверенность в своих силах и талантах, повысит 
творческую активность детей путем вовлечения их в социально
значимую деятельность, укрепит физическое и психическое здоровье, 
активизирует лидерские и организаторские качества, дети приобретут 
новые знания.

При хорошей организации питания, медицинским наблюдениям и 
правильно организованным спортивным мероприятиям предполагается 
оздоровить детей и своевременно обратить внимание на проблемы со 
здоровьем, если они существуют, укрепить физические и 
психологические силы детей и подростков.

Предполагается, что время, оздоровления не пройдет бесследно ни 
для взрослых, ни для детей.



Основные принципы и направления деятельности.

Программа летнего оздоровления воспитанников опирается на следующие 
принципы:

1. Принцип гуманизации отношений -  построение всех отношений на основе 
уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. Через идею 
гуманного подхода к ребёнку, родителям, сотрудникам лагеря необходимо 
психологическое переосмысление всех основных компонентов педагогического 
процесса.

2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным 
особенностям воспитанников и типу ведущей деятельности -  результатом 
деятельности воспитательного характера, является сотрудничество ребёнка и 
взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой 
личностью.

3.Принцип демократичности -  участие всех детей и подростков в реализацию 
программы развития творческих способностей.

4.Принцип дифференциации воспитания -  дифференциация в рамках летнего 
оздоровительного лагеря предполагает:

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соответствии с 
индивидуально-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.
5. Принцип творческой индивидуальности -  творческая индивидуальность -  

это характеристика личности, которая в самой полной мере реализует, развивает 
свой творческий потенциал.

6. Принципы, используемые при планировании и проведении летней 
оздоровительной программы:

- Безусловная безопасность всех мероприятий;
- Учет особенностей каждой личности;
- Возможность проявления способностей во всех областях досуговой и 

творческой деятельности всеми несовершеннолетними;
- Достаточное количество оборудования и материалов для организации всей 

деятельности лагеря;
- Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого

дня;
- Четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками;
- Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных категорий 

детей и взрослых;
- Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника высказать 

свое мнение о прошедшем дне.



В течение смены планируется реализация программы по направлениям:

Название направления Краткое описание

Интеллектуальное Направлено на расширение кругозора, развитие 
познавательной деятельности:
- Развитие интеллектуальных способностей детей;
- Развитие мышления, памяти, внимания;
- Эрудит-шоу "Кто хочет стать космонавтом?";
- Интеллектуальная игра "Наша Галактика ".

Спортивно-
оздоровительное

Направлено на укрепление физического и психического 
здоровья:
- Осмо-тр детей медицинским работником в начале и конце 
смены, ежедневный контроль за состоянием здоровья детей;
- Утренняя гимнастика;
- Соблюдение режима проветривания отрядных помещений 
и режима питья детей;
- Принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего 
времени оздоровления);
- Организация пешеходных экскурсий;
- Организация здорового питания детей;
- Организация спортивно -  массовых мероприятий и 
подвижных игр;
- Культурно -  массовые и спортивные мероприятия

Творческое Направлено пробуждать в детях чувство прекрасного:
- Формировать навыки культурного поведения и общения;
- Прививать детям эстетический вкус;
- Коллективно -  творческие дела (в соответствие с 
ежегодным планом);
- Просмотр фильмов в кинотеатре;
- Концертно -  развлекательные программы;
- Игры -  развлечения, викторины, соревнования.

Экологическое Направлено на пополнение знаний о животных и растениях, 
воспитание любви к природе:
- Беседы, мероприятия;
- Экологические марафоны, рейд;
- Выставки рисунков и поделок;
- Конкурс "Знатоки родного края";
- Развлекательная программа "Угадай животное".

Патриотическое Направлено на формирование патриотизма, любви к 
родному краю:
- Беседа «Россия -  мы дети твои»; . , \  .
- Конкурсная программа к юбилею города;
- День памяти (22 июня);
- Конкурс рисунков "Мой город!".



Механизм реализации программы

Этапы реализации программы:

1. Подготовительный:
- подготовка методических материалов;
- подготовка материально -  технической базы.

2. Организационный:
-  формирование отрядов;
- знакомство с режимом работы и правилами;
- оформление уголков отряда.

3. Основной
- воспитательная деятельность;
- оздоровительная деятельность;
- культурно -  досуговая деятельность;

4. Заключительный
- закрытие смены (последний день смены);
- сбор отчетного материала;
- анализ реализации программы и выработка рекомендаций.



Содержание программы
Реализация целей и задач смены осуществляется по программе «Отдыхаем на 

отлично». Программа реализуется в форме сюжетно -  ролевой игры "Космическое 
путешествие". Все воспитанники делятся на -  три отряда "Лунтики", "Звёздный 
десант", "Звездочки"

Каждый отряд (экипаж) п л ат  свою работу с учётом общего плана
оздоровления. Центром всего я н. я космический корабль "Детство".

"Лунтики"

"Звёздный десант"

"Звездочки"



Каждый день смены будет посвящен открытию одной из
планет под названием

- 1 день "Планета весёлых детей";
- 2 день "Планета подвижных игр";
- 3 день "Планета интеллектуалов";
- 4 день "Планета сказок";
- 5 день "Планета спорта";
- 6 день "Планета юмора";
- 7 день "Планета Рекордов Гиннеса";
- 8 день "Планета Мультик";
- 9 день "Планета талантов";
- 10 день "Планета этикета";
- 11 день "Планета Здоровья";
- 12 день "Планета Очумелые ручки";
- 13 день "Планета Романтиков";
- 14 день "Планета Талантов";
- 15 день "Планета Почемучек";
- 16 день "Планета Улыбок";
- 17 день "Планета Вежливости и доброты";
- 18 день "Планета Веселяндия".

Экипаж корабля:
Бортпроводники -  специалисты по реабилитационной работе в социальной 

сфере, психолог, дежурные по режиму.
Космонавты -  дети.

Задача бортпроводников -  организация плановой работы.
Каждый экипаж создает свою систему жизнедеятельности, утверждает 

символику, выпускает вахтовый журнал, где отражает жизнь экипажа каждый день. В 
конце оздоровительного сезона будет проводиться конкурс вахтовых журналов.

Вся информация об условиях участия в том или ином деле представлена на 
информационном стенде. Стенд выполнен в виде звездного неба (вселенной), где 
центром является космический корабль "Детство". Путешествуя в космическом 
пространстве, космонавты (дети) открывают каждый день новую, неизведанную ранее 
планету. Всего планет 18 -  по количеству дней оздоровительной смены. Экипаж 
космонавтов первым открывший планету (победитель), устанавливает на планете свою 
символическую звёздочку. Воспитанники красочно оформляют планету в зависимости 
от темы дня. Тем самым будет наглядно видно, какие успехи достигнуты той или иной 
командой.

]



Рядом со звездным небом (вселенной) планируется расположить 
информационный стенд, на котором будут представлены Законы и Заповеди 
путешествия, режим работы, план работы и информация, отражающая результаты 
прошедшего дня.

За 18 дней наш космический корабль "Детство" может столкнуться с 
различными неожиданностями. Это могут быть и космические пираты, и НЛО, и 
метеоритные дожди и солнечные затмения, и неожиданный водопад звёзд.

Каждый член космического корабля от капитана до космонавта должен 
соблюдать Законы и Заповеди.

Законы:
4- Закон точного времени;
4  Закон доброты;
4  Закон порядочности;
4  Закон дружбы;
4  Закон безопасности;
4  Закон взаимовыручки.

Заповеди:
4  Экипаж -  одна семья;
4  Один за всех и все за одного;
4  Порядок, прежде всего;
4  Каждое дело вместе;
4  Все делай творчески, а иначе зачем?;
4  Даже если трудно, доведи дело до конца;
4  Чистота -  залог здоровья.

Выполнение всех Законов и Заповедей предполагает сделать жизнь интересной 
и насыщенной, приносящей радость себе и другим.



Структура самоуправления летнего лагеря дневного пребывания.

СОВЕТ
Бортпроводники (специалисты по 

реабилитационной работе в 
социальной сфере, психолог, 

дежурный по режиму)

Детский совет отряда
(командиры,

зам.командира)

Актив создаётся для решения вопросов организации, содержания деятельности, 
развития позитивных личностных качеств детей.

В состав актива входят воспитанники, выбранные отрядами и взрослые.
Актив, как форма самоуправления детей по защите прав и интересов, действует 

в целях:
-оказания помощи в проведении оздоровительных, культурно-массовых 

мероприятий и творческих дел;
-создание в лагере условий для развития физического. Творческого, 

интеллектуального потенциала детей;
-содействие в создании благоприятного психологического климата.
Актив смены - это бортпроводники, детский совет.
Детский совет отряда выбирает командира, зам. командира. В отрядах также 

выбираются ответственные за различные направления деятельности (санитары, 
творческая группа, физорг)



В качестве равноправных членов актива входят взрослые:
В совет смены специалисты по реабилитационной работе; психолог, дежурные 

по режиму.
В детский совет входят командиры и зам. командира отрядов.
Каждый член актива имеет право:
- на участие в обсуждении всех дел лагеря и свободное высказывание своего 

мнения; ,
- на защиту своих интересов.
Каждый член актива обязан:
- ответственно исполнять порученное дело;
- соблюдать законы общения и культуры поведения.



Законы оздоровительного сезона

Закон "Нагие имя - отряд!"

Отряд живёт и работает по летней оздоровительной программе и режиму дня.

Закон "Здоровый образ жизни"
*

Береги свое здоровье.

Закон "Территории"

Запрещается выходить за территорию учреждения без сопровождения 
специалиста.

Закон "Чистоты и красоты "

Соблюдай личную гигиену, содержи личные вещи и полученное имущество в 
чистоте и порядке. Относись бережно к имуществу.

Закон "Уважения "

Если хочешь, чтобы уважали тебя, относись с уважением к другим. Будь 
вежливым в общении с товарищами и взрослыми. Не употребляй нецензурных 
выражений. Трои действия не должны представлять угрозу окружающим.



Материально-техническое обеспечение.

Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 
мероприятий.

Материалы для оформления и творчества детей.
Наличие канцелярских принадлежностей.
Аудиоматериалы и видеотехника.
Призы и награды для стимулирования.
Настольные игры, мячи, ролики, велосипеды.

Критерии эффективности 
программы.

Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, чтобы 
каждый участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место, с удовольствием 
относился к обязанностям и поручениям, а также с радостью участвовал в 
предложенных мероприятиях. Для выполнения этих условий разработаны 
следующие критерии эффективности:

Постановка реальных целей и планирование результатов программы; 
Заинтересованность специалистов и детей в реализации программы, 

благоприятный психологический климат;
Удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами работы; 
Творческое сотрудничество взрослых и детей.


