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Паспорт образовательной программы 

Полное название образовательной 

организации 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Медвенская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Г.М. 

Певнева» 

Название программы «Оранжевое лето –2019» 

Цель программы создание благоприятных условий для 

укрепления здоровья и организации досуга, 

обучающихся во время летних каникул, 

развитие творческого и интеллектуального 

потенциала личности, ее индивидуальных 

способностей и дарований, творческой 

активности с учетом собственных интересов, 

наклонностей и возможностей. 

Тип лагеря Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Направления деятельности Художественно - творческое направление; 

физкультурно-оздоровительная 

деятельность; 

эстетическое направление; 

образовательное направление; 

досуговая деятельность. 

Автор программы Начальник лагеря Тарасова С.С. 

Адрес организации 307030, Курская область, Медвенский район, 

пгт. Медвенка   ул. Промышленная, д 2в 

телефон: № 8 (47146 )  4-15-11, 4-15-31 

Адрес электронной почты: med307030@ 

yаndex.ru 

Место реализации программы  На база МКОУ «Медвенская СОШ» 

Количество участников программы До 100 

География участников программы Курская область, Медвенский район, пгт. 

Медвенка    

Сроки реализации программы Июнь 2019 года 

Количество смен 1 

Кадровое обеспечение программы Начальник лагеря, старший вожатый, 

воспитатели, инструктор по физическому 

воспитанию, мед.работник, повара, 

кладовщик, технический персонал 

Условия участия в реализации 

программы  

По заявлению родителей и желанию самого 

ребёнка 

Условия размещения участников 

программы  

  

Кабинеты, спортивная площадка, школьный 

двор, школьная библиотека, школьная 

столовая, туалеты, раздевалки. 
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Игры детей –  вовсе не игры,  

и правильнее смотреть на них  

как на самое значительное  

и глубокомысленное занятие  

этого возраста.      

М. Монтень  

 

I. Пояснительная записка 

Лето – наилучшая пора для общения детей, единения с природой, полного 

оздоровления, постоянная смена впечатлений. Это время, когда дети имеют 

возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год, 

внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом. 

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 человека, большая часть 

этого периода приходится на школьный возраст. Значит, на образование ложится 

ответственность не только за развитие и образование личности, но и за 

формирование культуры здоровья, здорового образа жизни, а в итоге – за 

формирование целостной личности с активным созидательным отношением к 

миру. 

Летний отдых сегодня – это не только социальная защита, это еще и полигон 

для творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка.  

     Обязательным является вовлечение в лагерь детей из многодетных и 

малообеспеченных семей. Для того чтобы сделать отдых детей полноценным была 

разработана программа «Оранжевое лето –2019». 

Данная программа организации летнего каникулярного отдыха, оздоровления 

и занятости детей была разработана в соответствии с: 

- повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников; 
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- модернизацией старых форм работы и введением новых; 

- необходимостью использования богатого творческого потенциала детей и 

педагогов в реализации цели и задач программы. 

Программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. 

Над реализацией программы летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием работает педагогический коллектив МКОУ «Медвенская СОШ».  

Участники программы 

Состав лагеря – это обучающиеся МКОУ «Медвенская СОШ» в возрасте 7-15 

лет. При комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, 

неполных, опекунских семей, а также детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

Нормативно-правовая база программы 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Конвенция ООН о правах ребенка,1991. 

 Постановление Правительства РФ «Об обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости детей». 

 Санитарно-гигиенические правила и нормы СанПиН 2.4.4.2599-106.  

Закон об основных гарантиях прав ребенка в РФ;   

 

II. Цель и задачи программы 

Цель: создание благоприятных условий для укрепления здоровья и 

организации досуга обучающихся во время летних каникул, развитие творческого 

и интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных способностей и 

дарований, творческой активности с учетом собственных интересов, наклонностей 

и возможностей. 

Задачи: 

1. Расширение активной позиции ребенка в общественной жизни. 
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2. Формирование позиции лидерства и самореализации. 

3. Развитие индивидуальных и творческих способностей каждого ребенка в 

социальных отношениях. 

4. Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры. 

 Создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей, 

использование окружающей природы в качестве источника оздоровления ребёнка. 

 Создание условий для интересного, разнообразного, познавательного 

отдыха детей, их оздоровления в летний период. 

 

III. Актуальность программы  

Лето для детей – это разрядка накопившейся за год напряженности, 

восполнение израсходованных сил, 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. Естественно, у 

каждого ребенка свои планы на лето. И, конечно же, придут дети и в школьный 

лагерь. И именно в лагере выявляется самоценность каждого ребенка, 

осуществляется широкое приобщение ребят к разнообразному социальному опыту, 

к ценностям общественно-значимого досуга.  

К сожалению, реальностью нашей жизни стало то, что социально-

экономические реформы ухудшили положение семьи, и в большей степени 

положение детей. Многие родители самоустранились от воспитания, разрушается 

традиционная структура семьи, меняются общепринятые нормы поведения. 

Участниками лагерных смен являются дети, разные по состоянию здоровья, с 

различными творческими способностями, успеваемостью, социальным опытом, из 

разных семей.  А потому, во время летних каникул необходимо обеспечить 

полноценный организованный отдых детей, т.е. сделать его   занимательным, 

насыщенным, полезным для физического и психологического здоровья.  Именно 

для этого разработана программа лагеря с дневным пребыванием «Оранжевое лето 

–2019».  
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Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 

– устойчивым спросом родителей на организованный отдых обучающихся; 

– работой по укреплению здоровья детей и формированию у них потребности 

здорового образа жизни; 

– необходимостью использования богатого творческого потенциала педагогов 

в реализации цели и задач программы. 

При составлении программы учитывались пожелания и интересы детей и 

родителей, традиции и возможности школы, опыт прошлых лет по организации 

летнего оздоровительного отдыха.  

 

IV.Этапы реализации программы 

1 этап. Подготовительный 

Деятельностью этого этапа является: 

- проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы; 

- издание приказа по школе об открытии лагеря; 

- разработка программы деятельности пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Радуга»; 

- подготовка методического материала для работников лагеря; 

- отбор кадров для работы в пришкольном летнем лагере; 

- составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-

сетка, положение и т.д.) 

- осмотр помещений, территории: кабинеты, спортивный зал, туалет, 

спортивная площадка; 

- сбор инвентаря: фонотека, спортинвентарь, бытовые предметы, аппаратура; 

- проведение инструктажей с работниками лагеря. 

2 этап. Организационный 

Основной деятельностью этого этапа является: 

- встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 
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- запуск программы «Оранжевое лето –2019»; 

- знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

3 этап. Практический 

Основной деятельностью этого этапа является: 

- реализация основной идеи смены; 

- вовлечение детей в различные виды коллективно - творческих дел; 

4 этап. Аналитический 

Основной идеей этого этапа является: 

- подведение итогов смены; 

- выработка перспектив деятельности организации; 

- анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

 

V. Предполагаемые результаты программы 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

- укрепление и оздоровление детского организма, формирование полезных 

привычек (утренняя зарядка, соблюдение правил личной гигиены), развитие 

физических качеств (силы, ловкости, быстроты, выносливости); 

- укрепление физических и психологических сил детей, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих 

способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

- получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

- повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм. 

-  эмоциональная разгрузка, снятие напряжения после учебного года. 

- личностный рост участников смены. 

 

VI. Основные механизмы реализации программы 

В основу реализации программы заложены разнообразные методы: 
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 креативный (творческий); 

 проблемно-поисковый (педагог ставит проблему и вместе с детьми 

находит решение, либо дети сами решают проблему, а педагог делает вывод); 

 эвристический (изложение педагога + творчество детей); 

 репродуктивный (воспроизводящий); 

 интерактивный; 

 иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией 

наглядного материала);  

В основе реализации программы лежат следующие формы 

 игра; 

 путешествие; 

 экскурсии; 

 конкурсы; 

 соревнования;  

 выставки творческих работ;  

 

VII. Содержание программы 

Содержание программы ориентировано: 

 на создание благоприятных условий для развития личности ребёнка 

через общественно-значимую коллективную творческую деятельность; 

 на развитие мышления, воображения, творчества, внутренней 

состоятельности и внешней культуры. 

Направления и виды деятельности 

 Художественно - творческое направление 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 Эстетическое направление 

 Образовательное направление 

 Досуговая деятельность 
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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 газеты «Наш отрядный дом», 

конкурс стенгазет и рисунков) 

 Конкурсные программы. 

 Творческие конкурсы  

  Игровые творческие программы   

 Творческие игры. 

 Праздники («Здравствуй, лагерь!», «День России») 

 Выставки, ярмарки 

 Конкурсы рисунков на асфальте 

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.  

Физкультурно – оздоровительная работа 

Задачи физкультурно-оздоровительной деятельности: 

 Вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной 

работы; 

 Выработка и укрепление гигиенических навыков; 

 Расширение знаний об охране здоровья.  

Основные формы организации: 

1. Утренняя гимнастика (зарядка) 

2. Спортивные игры. 
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3. Подвижные игры на свежем воздухе. 

4. Эстафеты  

5. Тематические дни спорта  

Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10-15 минут: в 

хорошую погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемых 

помещениях. Основная задача этого режимного момента, помимо физического 

развития и закаливания, – создание положительного эмоционального заряда и 

хорошего физического тонуса на весь день. 

Подвижные игры включают все основные физкультурные элементы: ходьбу, 

бег, прыжки. Они способствуют созданию хорошего, эмоционально окрашенного 

настроения у детей, развитию у них таких физических качеств, как ловкость, 

быстрота, выносливость, а коллективные игры – еще и воспитанию дружбы. 

Эстетическое направление 

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; 

общение с книгой, природой, искусством. 

Основные формы проведения: 

 Посещение кинозала, музеев 

 Экскурсии 

 Конкурсы 
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 Конкурс оформления отрядных уголков  

 

Образовательная деятельность 

В условиях летнего отдыха у ребят не пропадает 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 дала им школа, окружающая среда. Отсюда 

основные задачи образовательной деятельности: 

 Расширение знаний детей об окружающем мире; 

 Удовлетворение потребности ребенка в реализации своих знаний и 

умений. 

Основные формы работы: 

 Экскурсии 

 Беседы 

 Инструктажи; 

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, 

идёт 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. 
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VIII. Кадровое обеспечение программы 

Начальник лагеря несёт ответственность за жизнь и здоровье детей, 

соблюдение режима дня, норм санитарной и пожарной безопасности. Проводит 

инструктаж персонала лагеря по технике безопасности, профилактике травматизма 

и предупреждению несчастных случаев с детьми. Ведёт отчётную документацию 

по организации питания. 

Медицинский работник отвечает за состояние здоровья участников лагерной 

смены, следит за динамикой их оздоровления, сопровождает организацию питания 

в лагере. 

Старший вожатый лагеря осуществляет общий контроль и руководство 

реализацией программы, отвечает за содержание оздоровительно-воспитательной, 

досуговой деятельности, планирует и организует деятельность педагогического 

отряда, анализирует текущую ситуацию и вносит педагогические коррективы по 

эффективности осуществления программы, оказывает методическую помощь. 

Воспитатели лагеря являются непосредственными лицами, 

осуществляющими реализацию программы. Они несут ответственность за жизнь и 

здоровье детей, соблюдение распорядка дня, норм санитарной и пожарной 

безопасности.  
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Приложение 1 

 

Игровая модель программы «Оранжевое лето–2019» 

лагеря с дневным пребыванием «Радуга» 

 

Основным содержанием программы является тематический день – это день, в 

который заложена какая-нибудь идея, и ей будут подчинены все мероприятия этого 

дня. По своей направленности программа является комплексной, краткосрочной. 

Она включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления:  

- коллективно-творческие дела, стимулирующие ребенка сделать себя и 

окружающий мир добрее и красивее;   

- дни здоровья, подвижные народные игры, спортивные турниры;    

- творческие утренники и праздники, расширяющие кругозор детей, 

помогающие ребенку осмыслить свое место в природе и усвоить различные 

ценности. 

В основу организации воспитательной работы в лагере положена идея, 

согласно которой все дети становятся участниками ролевой игры.  

Все отряды имеют свои названия, девизы, эмблемы, другую символику, 

которая обсуждается, выбирается и изготавливается детьми. Каждый отряд имеет 

свой уголок, который должен содержать: название, эмблему, девиз, речевку, 

отрядную песню, распорядок дня, список отряда, списки именинников текущей 

смены.  

Каждый день игры-путешествия имеет свой пункт назначения и направление 

деятельности. Ежедневно происходит подведение итогов деятельности в отрядах, 

где происходит вручение наград отличившимся членам отрядов.  

За победу в различных делах отряд может получить знак успеха в виде 

смайлика. Каждый смайлик имеет свой цвет и значение: 

Смайлик красного цвета – 1 место; 

Смайлик желтого цвета – 2 место; 
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Смайлик зеленого цвета – 3 место. 

Знак индивидуального отличия – именной синий смайлик. 

Также, по итогам трех дней работы, каждый отряд получит дольку апельсина 

определенного цвета: отличная работа отряда – оранжевая долька, хорошая работа 

– желтая долька, удовлетворительная работа отряда – красная долька. 

Задача каждого отряда – собрать как можно больше смайлов и долек, 

заслужить звание «ОТРЯД – СУПЕРФРУКТ». Также могут присуждаться звания: 

«Самый дружный отряд», «Самый творческий отряд», «Самый трудолюбивый 

отряд» и др. 

Наглядное оформление информационного стенда лагеря: 

5. Название лагеря; 

6. Даты открытия и закрытия лагерной смены; 

7. Название отрядов с их девизом и эмблемой; 

8. Режим дня, законы лагеря; 

9. Маршрутная карта смены (красочная); 

 Тематика мероприятий на «сегодня» - «завтра», 

 Победители в мероприятиях.  
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Приложение 2 

Диагностика реализации программы. 

  

Проанализировать результаты работы всего коллектива лагеря поможет и 

мониторинговая деятельность, и материалы по рефлексии мероприятий, и отзывы 

детей и родителей.  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственные 

1.  Опрос родителей на выявление 

пожеланий по организации 

деятельности детского лагеря. 

май Начальник 

лагеря 

2. Анкетирование детей в 

организационный период с целью 

выявления их интересов, мотивов 

пребывания в лагере.  

1 день 

смены 

 

Воспитатели 

3. Ежедневное отслеживание настроения 

детей, удовлетворенности 

проведенными мероприятиями (экран 

настроения в отряде) 

В течение 

смены 

 

Воспитатели 

4. Промежуточная анкета для детей, 

посещающих пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием (адаптированная 

анкета по методике «Выбор», «Питание 

в школьном лагере глазами детей»).  

В середине 

смены 

Воспитатели 

5. Анкетирование детей в конце смены, 

позволяющее выявить оправдание 

ожиданий. 

Последний 

день смены 

Начальник 

лагеря 
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Анкета для родителей 

Уважаемые родители! 

Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов.  

 

1. Довольны ли вы тем, что Ваш ребенок будет посещать лагерь с дневным 

пребыванием детей «Радуга» на базе школы? 

Да, доволен 

Не доволен 

2. Знакомы ли Вы с режимом работы лагеря с дневным пребыванием детей 

«Радуга»? 

Знаком 

Не знаком 

3. Какие пожелания по организации деятельности лагеря Вы могли бы внести? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Входная анкета для детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием 

«Радуга». 

 

Дорогой друг! Вот и наступила долгожданная пора – лето! Сегодня для 

тебя и других ребят распахнул свои двери лагерь «Радуга». Надеемся, тебе 

будет очень весело и интересно в нашем лагере. 

Ответь, пожалуйста, на несколько вопросов анкеты.  

 

1. Каким образом ты попал в пришкольный лагерь «Солнышко»? 

- записался сам по собственному желанию;  

- записался сам по приглашению педагогов лагеря;  

- по совету классного руководителя;  

- по совету родителей;  

2. Чем ты любишь заниматься в свободное время?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Любишь ли ты петь и танцевать? 

__________________________________________________________________ 

4. В какие подвижные игры ты любишь играть? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5.Каким видом спорта ты занимаешься? 

__________________________________________________________________ 

6. Какие телепередачи ты любишь? 

__________________________________________________________________ 

7. Чем бы ты хотел заняться летом? 

________________________________________________________________ 

8. Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 

- Я пришел в лагерь, потому, что 

__________________________________________________________________ 

- Я не хочу, чтобы 

__________________________________________________________________  

- Я хочу, чтобы 

__________________________________________________________________ 

- Я боюсь, что 

__________________________________________________________________ 

Пожалуйста, напиши также: 

Имя_________________ Фамилию_________________________________ 



18 
 

Промежуточная анкета для детей, посещающих пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием «Радуга». 

(адаптированная анкета по методике «Выбор») 

 

Дорогой друг! 

Незаметно бежит время и вот уже половина лагерной смены позади. 

Ответь, пожалуйста, на несколько поросов анкеты. Ты можешь 

использовать следующие ответы: 

– согласен 

– не совсем согласен 

– не согласен 

 

1. Я жду наступление нового дня в лагере с радостью. 

__________________________________________________________ 

2. В детском лагере у меня обычно хорошее настроение. 

__________________________________________________________ 

3. У нас хорошие вожатые. 

__________________________________________________________ 

4. Ко всем взрослым в нашем лагере можно обратиться за советом и 

помощью в любое время. 

__________________________________________________________ 

5. У меня есть любимый взрослый в нашем лагере. 

__________________________________________________________ 

6. В отряде я всегда могу свободно высказывать свое мнение. 

__________________________________________________________ 

7. У меня есть любимые занятия в нашем лагере. 

__________________________________________________________ 

8. Когда смена закончится, я буду скучать по нашему лагерю. 

__________________________________________________________ 

 

 

Пожалуйста, напиши также: 

Имя_________________ Фамилию_________________________________ 
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Промежуточная анкета для детей, посещающих пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием «Радуга». 

 

«Питание в школьном лагере глазами детей» 

1.  Нравится ли тебе   питание в лагере? (нужное подчеркнуть) 

а) очень нравится; 

б) мне по душе вкусная и разнообразная еда в лагере; 

в) нормально, как во всех лагерях; 

г) не нравится; 

2. Устраивает ли тебя ежедневное меню? 

Да 

Нет 

 

3. Удовлетворен ли ты качеством приготовления пищи? 

Да 

Нет 

 

4.Считаешь ли ты завтрак в лагере необходимым? 

Да 

Нет 

 

5. Нравится ли тебе завтрак в лагере? 

Да 

Нет 

6. Что ты любишь кушать в лагере на завтрак? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7.Дают ли в лагере овощи и фрукты? 

Да 

Нет 

8. Какие овощи и фрукты дают вам в лагере? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. Какие напитки дают в лагере? 

__________________________________________________________________ 

10. Назови свои любимые блюда в лагере? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

15. Считаете ли вы ваше питание в лагере полезным, питательным? 

Да 

Нет 

 

Пожалуйста, напиши также: 

Имя_________________  Фамилию_________________________________ 
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Итоговая анкета для детей, посещающих пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием «Радуга». 

Дорогой друг! 

Пришло время расставаться. Надеемся увидеть тебя в следующем году в 

нашем лагере! 

Ответь, пожалуйста, не несколько вопросов анкеты. 
 

Понравилось ли тебе в лагере? 

__________________________________________________________________ 

Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше всего? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Что обязательно должно быть в лагере? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Какие мероприятия ты будешь рад увидеть в лагере в следующем году? 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Было ли скучно в лагере?___________________________________________ 

 

Поставь оценку поварам: (от «пятерки» до «двойки»). ____________ 

Что для тебя было самым интересным в лагере «Радуга»? 

- Участие в конкурсах  

- Спортивные мероприятия    

- Экскурсии 

- Встречи с интересными людьми    

- Другое ________________________________________________       

Жалеешь ли ты о том, что закончилась смена в лагере? _____________ 

Пожелания: 

Что бы ты хотел(а) пожелать себе? 

__________________________________________________________________ 

- Что бы ты хотел(а) пожелать другим ребятам? 

__________________________________________________________________ 

- Что бы ты хотел(а) пожелать воспитателям? 

__________________________________________________________________ 

 

Твое имя, фамилия и автограф на 

память____________________________________________________________

____________ 
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Приложение 3 

 

Режим дня 

  оздоровительного пришкольного лагеря «Радуга» 

с дневным пребыванием детей  

на базе «МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза Г.М.Певнева» 

 

 

№ п\п Наименование мероприятия время 

с 8.30 до 14.30 часов 

  

 1. Сбор детей, зарядка 8.30 - 9.00 

 2. Утренняя линейка 9.00 - 9.15 

 3. Завтрак 9.15 - 10.00 

 4. Работа по плану отрядов, общественно 

полезный труд, работа кружков и 

секций 

10.00 - 12.00 

 5. Оздоровительные процедуры 12.00 - 13.00 

 6. Обед 13.00 - 14.00 

 7. Свободное время 14.00 - 14.30 

 8. Уход домой 14.30 
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Приложение 3 

 

 

Законы жизни лагерной смены «Оранжевое лето – 2019» 

 

Закон хозяина: 

Лагерь – наш дом, 

Мы хозяева в нем.  

(Чистота, порядок, уют и покой зависят, прежде всего, от нас.) 

Закон точности: 

Время дорого у нас,  

Берегите каждый час.  

 (Каждое дело должно начинаться и заканчиваться вовремя.  

 Не заставляй ждать себя и не беспокой напрасно других.) 

Закон поднятой руки: 

Наверху увидел руки – 

Всюду тишина, ни звука. 

Закон доброго отношения: 

«Нет!» – ссорам, раздорам и ругани грязной! 

«Да!» – улыбкам, сюрпризам, проказам! 

Закон коллектива: 

Один за всех, все за одного! 

Правило это известно давно! 

Закон бережного отношения: 

Всё, что рядом с тобой – всегда береги, 

Не порть мебель и стены, они друзья, не враги! 

Закон Здорового Образа Жизни: 

Запомни: пить, курить нельзя, 

Со здоровьем мы друзья! 

Закон творчества: 

Этот закон ясен должен быть всем: 

Каждое дело творчески, а иначе зачем?!… 

Закон зелени: 

Прекрасен Природы зеленый наряд, 

Деревья не трогай, цветам будь, как брат. 

Закон порядка и чистоты: 

Содержи в порядке быт, 

И к успеху путь открыт! 

Закон панамки: 

Солнце светит очень ярко, 

Не забудь надеть панамку! 
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Приложение 4 

 

Календарно-тематическое планирование смены 

 

День 

 

Название  Названия мероприятия Ответствен-

ные 

1 День 

знакомства 

Деловая игра «Давайте познакомимся и 

будем дружно жить».  

Вводный инструктаж.  

Оформление отрядных уголков. 

Конкурс рисунков на асфальте «Ура! 

Лето!».  

Старший 

вожатый 

Воспитатели  

2 Начало 

путешествия в 

лето 

Открытие лагерной смены «Оранжевое 

лето–2019». Презентация отрядов. 

Игра «Узнай меня» (игра по станциям, 

посвященная знакомству с воспитателями 

и персоналом лагеря). 

Час книги 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

3 День веселых 

игр 

Викторина «Устами младенца» 

Комический футбол . 

Музыкальный час (разучивание лагерных 

и патриотических песен). 

Старший 

вожатый 

Воспитатели  

4 День талантов Конкурс «Один в один». 

Конкурс рисунков между отрядами 

«Одежда для сказочных героев» (костюмы 

для сказочных  персонажей: рабочий 

костюм Бабы-яги; парадно-выходной 

костюм Иванушки – дурачка;  спортивный 

костюм Кощея Бессмертного;  зимний 

костюм Водяного). 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

 

5 День 

окружающей 

среды 

Игра по станциям «Экомарафон» . 

Конкурс «Эко-костюм». 

Встреча с представителями лесничества, 

беседа о правилах поведения в лесу. 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

 

6 Пушкинский 

день 

Встреча с работниками библиотеки. 

Викторина по сказкам А.С. Пушкина. 

Конкурс рисунков по сказкам А.С. 

Пушкина. 

Час книги 

Библиотека 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 
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7 День здоровья 

и спорта 

Открытие спартакиады в лагере. 

Спортивное мероприятие «Эстафета 

Здоровячков». 

Конкурс плакатов «Я здоровье берегу – 

сам себе я помогу». 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Медицинский 

работник 

Старший 

вожатый 

Воспитатели  

8 День 

безопасности 

Встреча с инспектором пожарной службы. 

Викторина по правилам пожарной 

безопасности. 

Час книги. 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

9 День России Познавательно-развлекательная 

программа «Я люблю тебя, Россия!». 

Конкурс рисунков на асфальте «Я люблю 

тебя, Россия!». 

Музыкальный час (разучивание лагерных 

и патриотических песен). 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

10 День русских 

традиций 

Инсценированние отрывков из Русских 

народных сказок . 

Русские игры на свежем воздухе (лапта, 

выбивало, воробей и т.д). 

Час книги. 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Медицинский 

работник 

11 День 

мультфильма  

Игра по станциям «Мульт страна». 

Фото-кросс (по мотивам игры «Море 

волнуется раз»!). 

Музыкальный час (разучивание лагерных 

и патриотических песен). 

 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

12 День 

патриотизма 

Смотр военно-патриотической песни. 

Военно-патриотическая игра «Зарничка». 

 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Медицинский 

работник  
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13 День здоровья 

и спорта 

1.Выпуск плакатов «О спорт, ты мир!» 

2. Малые олимпийские игры - спортивные 

состязания. 

Час книги. 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Медицинский 

работник  

 

14 День дружбы Ориентирование на местности «Поиск 

клада». 

Игра «Мой тайный друг». 

Час книги. 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Медицинский 

работник  

15 День ПДД Встреча с инспектором ГИБДД. 

Велосоревнования «Мини-ЮИД». 

Час книги. 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Медицинский 

работник  

16 Богатырский 

день 

Конкурс рисунков, плакатов, газет 

«Богатырская сила. Современный 

богатырь, какой он?»  

Просмотр мультфильмов о русских 

богатырях. 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

Киносеть 

17 День 

интеллектуа-

лов 

«Что? Где? Когда? (интеллектуальный 

турнир. 

Час книги . 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

 

18 День 

прощания 

Закрытие лагерной смены «Путешествие 

по памятным местам». 

2.Концерт «Прощальный салют». 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

 
 

 

 

 


