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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Полное название 

программы 

Программа летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием Радуга» 

Руководитель программы Суворова Ольга Серафимовна 

Направления 

содержания  деятельности 

программы лагеря 

  

Смена лагеря «Радуга детства» включает 

следующие направления: 

Патриотическое и краеведение 

Интеллектуальное  

Общение  

Экологическое  

Спортивно-оздоровительное 

Трудовое  

Творчество и фантазия 

Характеристика целевой 

группы 

7-14 лет 

Краткая аннотация 

содержания программы 

Данная 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. 

Обоснование 

актуальности программы 

Лагерь «Радуга» – это сфера активного отдыха, 

разнообразная общественно значимая спортивно-

оздоровительная и досуговая деятельность, 

отличная от типовой назидательной школьной 

деятельности. Лагерь «Радуга» призван создать 

оптимальные условия для полноценного отдыха 

детей в каникулярный период. В нашем лагере, 

создается такая благоприятная среда, в которой 



дети реализуют свои возможности, потребности в 

индивидуальной, физической и социальной 

компенсации в свободное время. 

Предполагаемый 

социальный эффект 

программы 

Успешность детей в различных мероприятиях 

повысит социальную активность, даст 

уверенность в своих силах и талантах. 

Цель и задачи 

программы, в 

соответствии с их 

актуальностью для 

целевых групп 

участников, родителей 

Создание и развитие социально-образовательного 

пространства в каникулярное время для 

интеллектуально-творческого взаимодействия и 

взаимообогащения обучающихся, укрепление 

физического, психического и эмоционального 

здоровья. 

Предполагаемые 

результаты реализации 

программы (описание 

позитивных изменений, 

которые произойдут в 

результате реализации 

программы) 

-укрепить здоровье детей, повысив качество 

предоставляемых услуг в сфере оздоровления, 

отдыха и занятости обучающихся (мониторинг); 

- не допустить роста правонарушений и 

преступлений среди обучающихся; 

- привить любовь к литературе и чтению 

произведений; 

- расширить социальный опыт детей в совместной 

деятельности со взрослыми; 

- развить интерес у детей к занятиям 

физкультурой, спортом, художественным 

творчеством (анкетирование); 

- создать максимальные условия для развития 

творческого потенциала детей в сфере 

художественной, социально-педагогической, 

туристско-краеведческой направленности. 

Сроки реализации 

программы 

Лето 2022 года, лагерная смена 15 дней 



Условия участия в 

программе 

Добровольность, взаимопонимание, должностная 

субординация 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Лето - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена 

впечатлений, встреча с неизвестными уголками природы. 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. 

В последние годы очевидно возрастание внимания к организации летних 

оздоровительных лагерей. Они выполняют очень важную миссию оздоровления 

и воспитания детей, когда многие семьи находятся в сложных экономических и 

социальных условиях. 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, детей группы риска. Для того чтобы отдых сделать 

полноценным, была разработана программа. 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости детей была вызвана: 

▪ повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников; 

▪ модернизацией старых форм работы и введением новых; 



▪ необходимостью использования богатого творческого потенциала 

подростков и педагогов в реализации цели и задач программы. 

Новизна программы прослеживается в широком приобщении детей к 

разнообразному социальному опыту, созданию в лагере стиля отношений 

сотрудничества, содружества, сотворчества. 

Данная программа имеет цель и задачи, в ней указаны принципы, на 

которые она опирается, описаны ожидаемые результаты.   

Данная 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. 

                      

  



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель - создать благоприятные условия 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: 

1.   Создание условий для организованного отдыха детей. 

2.   Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие 

творческого мышления. 

3.   Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической 

культуры. 

4.   Создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей, 

использование окружающей природы в качестве источника оздоровления 

ребёнка. 

5.   Организация среды, предоставляющей ребенку возможность для 

самореализации на индивидуальном личностном потенциале. 

6.   Формирование у ребят навыков общения и толерантности. 

 

  



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИДЕЯ ПРОГРАММЫ 

Программа по организации жизнедеятельности летнего оздоровительного 

лагеря - это комплекс взаимосвязанных оздоровительных досугово-

развлекательных мероприятий, коллективных творческих дел, общественно-

значимых акций и операций, определяющих содержание воспитательного 

процесса, нацеленного на дифференцированный и индивидуальный подходы и 

ориентированный на личностный рост воспитанников. 

Название лагеря - «Радуга» - выбрано не случайно: оно ассоциируется у 

детей с увлекательным миром фантазии, волшебными мечтами, теплым, летним 

дождем. 

Педагоги нашей школы заинтересованы в том, чтобы воспитанники 

увлеченно, весело провели летние каникулы, отлично отдохнули в этот период. 

За время работы лагеря «Радуга» будут проведены и организованы 

развлекательные, спортивные, оздоровительные коллективные творческие дела. 

В основе концепции лагеря «Радуга» –   эффективно построенная 

воспитательная система по самореализации личности ребенка через включение 

его в различные виды деятельности с целью развития основ эстетической, 

нравственной культуры и формирования уважения к старшему поколению. 

Данная 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. 

Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной 

смены. 

Программа лагеря с  дневным пребыванием «Радуга» опирается на 

следующие принципы: 

Принцип гуманизации отношений. 

Построение всех отношений на основе уважения и доверия к человеку, на 

стремлении привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к ребенку, 



родителям, сотрудникам лагеря необходимо психологическое переосмысление 

всех основных компонентов педагогического процесса. 

Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным 

особенностям учащихся и типу ведущей деятельности. 

Результатом деятельности воспитательного характера в лагере «Радуга» 

является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику 

лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

Принцип  дифференциации  воспитания 

 Дифференциация в рамках летнего оздоровительного лагеря 

предполагает: 

▪ отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении 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. 

 Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. 

Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 

▪ необходимо чёткое распределение времени на организацию 

оздоровительной и воспитательной работы; 

▪ оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть 

комплексной, учитывающей все группы поставленных задач. 

 Принцип гармонизации сущностных сил ребёнка, его интеллектуальной, 

физической, эмоционально-волевой сфер с учётом его индивидуальных и 

возрастных особенностей. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 



▪ вариантности выбора способа реализации в различных видах 

деятельности; 

▪ сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности 

детей; 

▪ постоянной коррекции воздействий на каждого ребёнка с учётом 

изменений, происходящих в его организме и психике. 

Принцип уважения и доверия. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

▪ добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; 

▪ доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в 

основном на вере в возможность каждого ребёнка и его собственной 

вере в достижении негативных последствий в процессе 

педагогического воздействия; 

▪ в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов. 

  



СОДЕРЖАНИЕ 

Слово «РАДУГА» ассоциируется с цветами солнечного спектра, солнцем, 

теплом и радостью. Ведь в слове «РАДУГА» есть частичка слова «РАДость». 

Таким образом, данная программа направлена на создание условий, при 

которых каждый ребенок получает радость от ежедневных открытий. 

Семь цветов радуги соответствуют направления работы лагеря: 

 красный – направление патриотическое и краеведение 

 оранжевый – направление интеллектуальное 

 желтый – направление общения 

 зеленый – направление экологическое 

 голубой – направление трудовое 

 синий – направление здоровье 

 фиолетовый – направление творчество и фантазия 

 



 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

Этапы реализации программы 

 

Подготовительный этап 

Этот этап характеризуется тем, что за один месяц до открытия летнего 

оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. Деятельность 

этого этапа является: 

1. Проведение совещаний при директоре и заместителя директора по 

воспитательной работе по подготовке к летнему сезону. 

2. Издание приказа по школе о проведении летнего оздоровительного лагеря. 

3. Разработка программы деятельности летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей. 

4. Подготовка методического материала для работников лагеря. 

5. Отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием детей. 

6. Составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, 

положение, должностные обязанности, инструкции и т.д.) 

 

Организационный этап 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. Основной 

деятельностью этого этапа является: 

1. Встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

2. Запуск программы; 

3. Формирование органов самоуправления; 

4. Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 



Основной этап 

1. Реализация основной идеи смен; 

2. Вовлечение детей в различные виды коллективно-творческих дел. 

 

Заключительный этап 

 

1. Поведение итогов смены, диагностика результатов работы по программе; 

2. Выработка перспектив деятельности; 

3. Анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

 

  



Кадровое обеспечение программы 

 

1. Заместитель директора по воспитательной работе; 

2. Начальник лагеря заместитель; 

3. Воспитатели. 

Подбор начальника лагеря, воспитателей проводит администрация школы. 

Начальник лагеря определяет функциональные обязанности персонала, 

руководит всей работой лагеря и несет ответственность за состояние 

воспитательной, хозяйственной и финансовой работы, соблюдение распорядка 

дня, трудового законодательства, обеспечение здоровья и жизни воспитанников, 

планирует, организует и контролирует все направления деятельности лагеря, 

отвечает за качество и эффективность. 

Воспитатель проводит воспитательную работу, организует активный 

отдых учащихся, несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников, 

следит за исполнением программы смены лагеря. 

Медицинский работник осуществляет периодический контроль за 

санитарным состоянием лагеря, проведение спортивных мероприятий, 

мониторинга здоровья. 

Педагоги организуют воспитательную работу, отвечают за жизнь и 

безопасность ее участников. 

Обязанности обслуживающего персонала определяются начальником 

лагеря. 

Начальник и педагогический коллектив, специалисты хозяйства отвечают 

за соблюдение правил техники безопасности, выполнение мероприятий по 

охране жизни и здоровья воспитанников во время участия в соревнованиях, 

массовых праздниках и других мероприятиях. 

  



Участники программы: 

 

1. Структуры школы: 

1.1. Кружки: 

1.1.1. Спортивный работник 

1.1.2. Медицинская сестра 

1.1.3. Библиотекарь 

 

2. Внешкольные структуры: 

2.1. Медицинские: 

 Детская поликлиника №5; 

 Молодёжные организации и ЦДТ; 

 ЦДЮТТ «Городской ф-л №1; 

 Подростковый клуб «Эстафета» 

2.2. Kvльтypa: 

 Парк «Победы»; 

 Кинотеатр «Малина» 

 Библиотеки города; 

 С. Петербуржский театр юного зрителя; 

 Пожарная служба 
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