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                                                 1. Паспорт программы 

1. 
Номинация, в которой 

заявлена программа: 

Рабочая программа по организации летнего оздоровительного 

отдыха детей  пришкольного лагеря 2022 

2. 
Полное название 

программы: 

Краткосрочная  программа «Туристическое агентство «КИТ» 

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей   

МБОУ «Солнечная СОШ» СОШ 

3. 
Адресат проектной 

деятельности: 

- дети от 6,6 до 11 лет; 

- дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- дети, находящиеся под опекой граждан; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья; 

 

4. Цель программы: 

Организация активного отдыха  детей  и воспитание 

гражданских и патриотических  чувств через формирование 

интереса к истории своего народа, его традициям и культуре 

путем активизации его творческого потенциала и вовлечение 

активных форм культурного и оздоровительного досуга. 

5. Задачи: 

1.Создание условий для освоения детьми традиций, культуры 

народа, знакомство с народными промыслами, ремеслами, 

искусством (танцы, песни, разговорный жанр), развитие 

творческой деятельности, сохранению народной культуры. 

2. Способствование развитию фантазии, творчества, 

изобретательности. 

3. Оказание помощи детям в освоении новых социальных ролей, 

накоплении опыта самостоятельности, самоорганизации, 

самореализации в соответствующей деятельности. Социализация 
детей через  органы самоуправления. 

5.Воспитание стремление к духовному росту и здоровому образу 

жизни. 

 

 

6. 
Сроки реализации 

программы: 
с 30 мая по 28  июня 2022 г 

 
Основные 

мероприятия: 

 Мероприятия патриотической направленности, экскурсии, 

конкурсные программы, спортивные состязания, эстафеты, 

народные,  

познавательные игры, развлечения, 

праздники, викторины, мастерские, 

творческие встречи. 

 

7. 
Направления 

деятельности: 

Духовно – нравственная деятельность. 

Патриотическое воспитание. 

Спортивно – оздоровительная деятельность. 

Познавательно – творческая деятельность. 
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Эколого-краеведческая деятельность. 

Социальная деятельность. 

Профилактическая деятельность. 

Социально – значимая деятельность. 

Художественно- эстетическая деятельность. 

8. 
Краткое содержание 

программы: 

Данная программа является комплексной, т. е. включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей на основе 

патриотизма и духовно-нравственных традиций, активной 

гражданской позиции. 

Программа включает патриотические мероприятия, спортивные 

соревнования, квесты, праздники по различным направлениям, 

интеллектуальные игры, музыкальные, культурно-досуговые, 

экологические, информационные мероприятия. 

Смена в пришкольном лагере основывается на ежедневных 

игровых путешествиях, тематически приуроченных к году  

Культурного наследия России. Данная игровая модель 

обусловлена возрастной категорией детей-участников 

смены – 6,6-12 лет. Каждый день смены в пришкольном 

лагере отряда «Турагенство КИТ» (Культура. Искусство. 

Творчество) имеет логически завершённый сюжет. В 

соответствие с этим в каждом дне определены ключевые 

дела, поддерживающие игровой сюжет смены. Всё время в 

течение дня расписано с учётом режимных моментов, 

обязательно включающих в себя утреннюю зарядку, 

подвижные игры и прогулки на свежем воздухе, экскурсии 

в народную картинную галерею, посещение  библиотеки 

поселка ,  ДК п. Солнечный, филиала Красномайской 

музыкальной школы, связанные с тематикой дня.  

  Тематика мероприятий рассчитана согласно возрастным 

особенностям ребят. 

 

9. 
Ожидаемый 

результат: 

1. Улучшение физического и психического здоровья детей, их 

максимальное оздоровление; воспитание у детей навыков 

здорового образа жизни. 

2. Повышение социальной активности путём вовлечения в 

творческие и познавательные дела, развитие лидерских и 

организаторских способностей через КТД. 

3. Развитие навыков межличностного  общения. 

 4.Самореализация, саморазвитие и самосовершенствование 

каждого ребенка в процессе участия в жизни лагеря  и 

углубление знаний в области культуры России. 
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2.Нормативно-правовая база 

 

Программа летнего оздоровительного лагеря «Туристическое агентство «КИТ» разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

·        Конституция РФ; 

·        Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

·        Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ 

·        Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» 
·         Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

·        Приказ Минобразования России от 13.07.2001 № 2688 «Об утверждении порядка 

проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и 

отдыха». 

·        Типовое положение о детском оздоровительном лагере (утв. письмом 

Минздравсоцразвития России от 15.04.2011 № 18-2/10/1-2188). 

·        Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул. СанПин 

2.4.4.2599-10 (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

19.04.2010 № 25) 
·        Распоряжение Правительства Амурской области от 

№   «Об  организации  детской  оздоровительной  кампании  в Тверской 

области  в  2022  году». 

·        Постановление Правительства Тюменской области от 20 декабря 2021 года «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления в 2022 году на безвозмездной основе за 

счет средств областного бюджета детских путевок в организации отдыха детей и их 

оздоровления Тюменской области для отдельных категорий граждан» 

·        Распоряжение администрации Исетского муниципального района от 12 января 2022 года 

№12 «Об организации детской оздоровительной  кампании в Исетском муниципальном 

районе в 2022 году». 
·        Приказ отдела образования администрации Вышневолоцкого городского округа  «Об 

организации летнего отдыха, занятости детей и подростков в 2022 г»  

·        Устав ОУ. 

·        Положение о летнем оздоровительном лагере. 

·        Должностные инструкции работников летнего оздоровительного лагеря 

·        Заявления родителей. 

·        Договор с родителями. 

·        Акт приемки лагеря. 

 

 

3. Пояснительная записка 

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. Как 

правило, активный отдых детей проходит в спортивно-оздоровительных лагерях, в санаториях, на 

пришкольных летних оздоровительных площадках. В условиях  летнего пришкольного лагеря, отдых 
детей уникален, это  не продолжение школьного образовательного процесса, а интеграция летнего 

отдыха и познавательной деятельности. Это совсем  иной кусочек жизни ребенка, его отдых, 

наполненный яркими впечатлениями, и только хорошим настроением.  Главное в лагере не система 

дел, не мероприятия, а ребенок в деле, его поступки, его отношение к делу, к друзьям по отряду, к 

взрослым людям. 
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          При написании программы мы не могли не отметить, что 2022 год  приурочен к году 

культурного наследия нашей страны, поэтому особую роль мы уделили культуре и  искусству 

России. Русская история очень богата яркими событиями, пронизана великой силой духа, 

богатырскими подвигами, воспетых в легендах, летописях, былинах, музыке, поэзии. Программа на 

доступном для детей уровне знакомит детей с наиболее важными событиями истории Руси, ее 

героями, основами православной культуры, традициями, бытом русского народа, способствуют 

развития познавательных способностей детей, формированию высокой нравственности, воспитывает 

любовь к Отечеству, уважение к предкам, защищавшим Русь от врагов, интерес к самобытной 

русской культуре. 

 Запланированная работа пройдёт под эгидой года культурного наследия  России. 
Приобщение детей к народной культуре всегда будет актуальным, так как является средством 

формирования у них патриотических чувств и развития духовности. Воспитания гражданина, 

патриота, любящего свою Родину - задача особенно актуальная сегодня. 
Также было решено дополнить программу информационно-познавательным блоком, который 

будет представлен в игровой форме путешествия по территории России. 
Программа Туристическое агентство «КИТ» предлагает комплекс мероприятий, который 

включает всех детей в различные виды деятельности, направленной на творческое развитие детей, на 

развитие сотрудничества и взаимопонимание детей и взрослых воспитателей, укрепление здоровья. 
Составление программы летнего лагеря позволяет максимально эффективно использовать 

ресурсы и возможности лагеря. Педагогический коллектив лагеря, составляя планирование работы, 

продумал все возможности для раскрытия потенциала каждого ребенка. 
Программа, по которой мы работаем, по своей направленности является модульной, то есть, 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей в условиях летнего лагеря. 
Предполагается за одну смену принять 60 учащихся. Возраст детей от 6,6 до 12 лет. 

Продолжительность смены 21 день. 
Мероприятия, включённые в программу, развивают  социальную и формируют музыкальную 

культуру детей, повышают духовно-нравственное, гражданско - патриотическое, художественно - 

эстетическое воспитание, систематизируют знания о истории культуры своей Родины, знакомят с  

современными достижениями технологии, культуры и науки. Лагерь даёт дополнительные 

возможности для организации микросреды, ценностного ориентирования через разнообразные 

социальные связи, благоприятную атмосферу. Создание такой микросреды в деятельности отряда 

является одной из приоритетных задач лагеря. 

 

4. Цель  программы 

Цель  - организация активного отдыха  детей  и воспитание гражданских и патриотических  чувств 

через формирование интереса к истории своего народа, его традициям и культуре путем активизации 

его творческого потенциала и вовлечение активных форм культурного и оздоровительного досуга, 

создание благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга учащихся во время 

летних каникул, развития творческого и интеллектуального потенциала личности, ее 

индивидуальных способностей и дарований, творческой активности с учетом собственных 

интересов, наклонностей и возможностей. 

 

Задачи программы: 

 
1.Создание условий для освоения детьми традиций, культуры народа, знакомство с народными 

промыслами, ремеслами, искусством (танцы, песни, разговорный жанр), развитие творческой 

деятельности, сохранению народной культуры. 

2. Способствование развитию фантазии, творчества, изобретательности. 
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3. Оказание помощи детям в освоении новых социальных ролей, накоплении опыта 

самостоятельности, самоорганизации, самореализации в соответствующей деятельности. 

Социализация детей через  органы самоуправления. 

4.Воспитание стремление к духовному росту и здоровому образу жизни. 

5. Участники программы 

 

1. Участниками программы оздоровительного лагеря являются учащиеся школы, будущие 

первоклассники, педагогические и медицинские работники, обслуживающий персонал. 

2.  Возраст воспитанников лагеря с дневным пребыванием 6,6-11 лет включительно. 

Деятельность учащихся осуществляется в  отряде из 60 человек. Содержательная часть программы 

составлена соответственно возрасту участников. 

3.  Преимущество при зачислении в лагерь с дневным пребыванием имеются дети из 

многодетных, неполных, малообеспеченных семей, дети, лишившиеся попечения родителей. 

4. Зачисление детей в лагерь производится в соответствии с заявлениями родителей или лиц, 

их заменяющих. 

5. Комплектование педагогическими кадрами, обслуживающим персоналом осуществляет 

директор школы совместно с начальником лагеря. 

6.  Работники лагеря несут личную ответственность за жизнь и здоровье детей в пределах, 

возложенных на них обязанностей.  

                                  

                                 6. Принципы деятельности программы 

 

Программа летнего лагеря с дневным пребыванием детей  «Туристическое агенство КИТ» 

опирается на следующие принципы: 

 Принцип гуманности  отношений –  построение всех отношений на основе уважения и 

доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. 

 Принцип креативности. Для развития творческой личности необходимы творческие условия, 

творческий наставник, команда единомышленников. 

 Принцип индивидуально-личностной ориентации. Взрослый не навязывает формы и виды 

деятельности, а лишь направляет, создает условия для самостоятельного выбора ребенка, за который 

он несет ответственность, помогает самореализоваться, самоутвердиться с учетом внутреннего 

развития каждой личности. 

 Принцип коллективности. Только общаясь и работая в коллективе, уважая и сопереживая 

другим,  - можно воспитать качества социально активной личности. 

 Принцип демократичности – участие всех детей и подростков в программе развития 

творческих способностей. 

 Принцип доверия и поддержки основывается на том, что к каждому человеку, к  его мотивам, 

интересам необходимо относиться уважительно,  доверять и поддерживать его. 

 Принцип творческой индивидуальности. 

 Принцип сотрудничества и сотворчества ребёнка и взрослого. 

 

7. Направления деятельности 

Организация жизнедеятельности на смене в лагере с дневным пребыванием детей строится по 6 

основным направлениям: 
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Духовно – нравственное   

Социально – патриотическое 

Интеллектуально – познавательное 

Художественно – творческое 

Спортивно-оздоровительное 

 

 

      

8. Сроки действия программы 

Программа является по продолжительности  краткосрочной, то есть  реализуется  в  период 

первых трех недель июня 2022 года. Количество смен : 1 летняя смена: 30 .05.2022– 28.06.2022 г. 

 

                                          

9. НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

 «ЧИСТО-ЛУЧИСТО» – чистота комнат 

 

 

 «ДОБРЫЕ ДЕЛА» – оказание какой-либо помощи начальнику и гидам турагенства 

 

 

 «БУДЬ ЗДОРОВ!» – участие в мероприятиях оздоровительного цикла 

 

 

 

 

 «ТВОРЧЕСТВО» – активное участие в творческих мероприятиях 

 

 «БОДРОЕ УТРО» – активное участие в утренней зарядке 

 

 «СПОРТ» – активное участие в спортивных мероприятиях 
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          На протяжении всей игровой модели смены ребята постепенно открывают тайны, 

знакомятся с играми, легендами, забавами, традициями, народными промыслами, узнают о 

величии природного и национального богатств  нашей страны. Летит день за днём и 

путешествие подходит к завершению. Смогли ли ребята помочь предпринимателям своего 

поселка , получилось ли собрать полезную информацию о своей стране, можно ли теперь 

назвать отряд настоящей командой? Какие открытия приобрел каждый ребенок на протяжении 

всех дней  виртуального путешествования по России? Как ответить на эти вопросы? На них 

ребята отвечают вместе со своими воспитателями в рамках дел двадцать первого дня смены« 

Страна Счастливого Финала   Возрождения турагентства «КИТ» . Ребята ещё раз вспоминают, 

как и где они путешествовали, по знакомой и одновременно незнакомой для них стране – 

России. Для всех участников игры  главным сокровищем,  секретом счастья и достижения 

значимых результатов в любом виде деятельности навсегда останутся дружба,  взаимопомощь,  

воспитанность,  активность, творчество,  лидерство и доброта. 

 

Смена будет проходить в форме сюжетно-ролевой игры «Туристическое агентство «КИТ». 

Сюжетно-ролевая игра как форма жизнедеятельности даёт большие возможности для формирования 

позитивной направленности личности ребенка. В течение всей игры участники и организаторы 
программы живут согласно уже сложившимся законам и традициям лагеря и действуют согласно 

своим ролям: 

 

                       Игровые роли участников смены 

 «Туристическое агентство  - ЛОЛ «КИТ» 

 Спецгруппа – отряд в детском оздоровительном лагере 

 Руководитель турагентства – начальник ЛОЛ 

 Гиды - воспитатели ЛОЛ. 

 Спецагенты – дети, отдыхающие в лагере 

 Знак успеха – средство поощрения команд 

 Блямзики – валюта смены 
 Центральная эстрада - место проведения массовых мероприятий 

 Фитнес-клуб - спортивная площадка 

 Кафе «Лебёдушка» - столовая 

 Планёрка - "огонёк" в отряде 

 Сейф – место хранения наград, полученных командой 

 

Законы спецагентов 

 Каждый путешественник стремится стать достойным гражданином своего Отечества. 

 Каждый путешественник бережно хранит природу, культуру и традиции родного края. 

 Каждый путешественник – верный друг, помогает младшим и старшим, никого не бросит в 

беде.  

 Каждый путешественник хочет больше знать и уметь, стать сильным, добрым. 

 Закон Свободы и Ответственности;  

 Закон 00  (точного и рационального использования времени);  

 Закон доброго отношения к людям;  

 Закон природы;  

 Закон территории; 

 Закон свободы слова и правой поднятой руки;  

 Закон дружбы и доверия;  

 Закон памяти и долга. Нужно помнить и знать свою историю. 
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Советы  юным агентам: 

• сами планируем дела; 

• сами организуем их подготовку; 

• сами проводим; 

• сами подводим итоги. 

Правила жизни в лагере: 

1. Спеши делать добро!  Будь щедрым на доброту! 

2. Полагайся на дружбу! 

3. Уважай чужое мнение! Учись слушать и слышать»! 

4. Уважай старших! Будь благодарным! 

5. Работай над своими привычками! Посеешь поступок — пожнёшь   

привычку, посеешь привычку — пожнёшь характер!  

6. Верь в свои силы и в то, что ты делаешь! 

7. Найди своё дело! Начинай с того, что тебе по силам!  Дело боится    

смелых! 

8. Воспитывай волю! Без воли нет успеха, без успеха нет счастья! 

9. Будь любознательным! 

10. Воспитывай самостоятельность! 

11. Цени время!  Время — это жизнь!  Делай всё вовремя!  

                                             Традиции лагеря  

Традиция доброго отношения к людям. Эта традиция—основа всех законов и традиций 

детского объединения. Доброе отношение к людям — это: готовность дарить улыбки, добрые слова 

всем, кто тебя окружает; готовность что-то сделать для радости другого человека; готовность не 

быть равнодушным, не пройти мимо человека, которому необходима помощь; готовность радоваться 

успехам и достижениям друга; готовность понять другого человека, принять его таким, какой он 

есть. Одним из способов выражения доброго отношения к людям является ритуал приветствия. 

  Традиция внимания и традиция сюрпризов.  Суть этих традиций: заботиться о своих 

друзьях, делать им приятнее сюрпризы по любому поводу (будь то начало нового дня, победа в 

каком-либо конкурсе, праздник, день рождения и пр.); мальчикам ухаживать за девочками, как 

истинным джентльменам, а девочкам в нужные моменты помогать мальчикам. 

  Традиция доброго отношения к песне заключается в уважительном, добром отношении к 

песне и музыке и означает: знание песни, которая исполняется и уважение к людям, её написавшим; 

умение дослушать и допеть песню до конца, не прерывая её; умение сохранить лучшие, любимые 

песни и передать их другим. 

  Традиция отрядного «огонька». На «огоньке» анализируют прошедшие дела, обсуждают 

работу органов самоуправления. На «огоньке» идут самые важные разговоры об отрядных делах, 

трудностях, конфликтах. Здесь строят планы на будущее, оценивают свою работу, размышляют о 

чем-то интересном. На «огоньке» мечтают, спорят, поют самые дорогие, любимые песни. 

  Традиция «Отрядного   круга». «Отрядный  круг» - символ душевного уюта. В круге 

каждый видит лица и глаза своих друзей. Каждый может сесть, встать, где ему нравится,  с кем ему 

хочется. У круга нет начала и нет конца - одна неразрывная цепь, по которой проходят точки 

духовного напряжения, общей мысли, чувства, теплоты. Когда хочешь выйти из круга или войти в 

него, то дождись окончания разговора или песни и сделай это так осторожно, чтобы ничто не смогло 

ворваться в круг и затушить воображаемый огонь, находящийся в центре круга
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