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I.Пояснительная записка 

Организация летнего отдыха - один из важных аспектов образовательной 

деятельности. Организованная деятельность детей в летний период позволяет сделать 

педагогический процесс непрерывным в течение всего года. Во время летних каникул 

происходит разрядка накопившейся за год напряженности, восстановление 

израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала.  

Ну, где ещё школьник почувствует себя раскрепощённым, свободным, 

независимым как не в период летних каникул, на школьных площадках, в лагерях?!  

Действительно, нигде так не раскрывается ребёнок, как в играх, в общении.  

Здесь, кроме удовлетворения личных интересов, ребёнок сам не подозревая, развивает 

свои физические и моральные качества, учится дружить, сопереживать, идти на 

помощь без оглядки, учиться побеждать и проигрывать. В детском оздоровительном 

лагере главное–ребенок, его поступки, его отношение к делу, к друзьям по отряду, к 

взрослым людям. 

Актуальность программы, отличительные особенности. 

Большое количество времени современные дети проводят у компьютеров и 

телеэкранов, не всегда осознанно  выбирая полезную для них информацию. В данной 

программе, мы отводим определенное время на формирование информационной 

культуры детей. Через изучение сказок, российской мультипликации  можно развить у 

детей такие важные качества личности, как толерантность, патриотизм, 

любознательность, ответственность и т. п.  

Форма организации программы «Сказочные истории» -сюжетно-ролевая игра. Из 

участников смены формируются разновозрастные отряды - «сказочные патрули», 

которые на протяжении всей смены будут участвовать в постановке сказочных 

сюжетов. Героями смены станут персонажи из детских русских сказок, мультфильмов 

разных поколений. 

Каждый отряд – команда, которая помогает  героям «подтянуть» свои знания в 

области кино, театра и мультипликации  в процессе летних каникул. На протяжении 

всей смены проводятся «битвы» творчества, знаний, ловкости и эрудированности, в 

ходе которых оцениваются команды, присуждаются баллы или золотые монеты. 

Ежедневные конкурсы и игры - один  из вариантов заработать золотые монеты в  

личную копилку. Наблюдать за общекомандными  результатами можно будет 

благодаря рейтинговой таблице в  рекреации школы.  Сказочные герои  будут 



фиксировать баллы (или количество монет) по каждому отряду-команде. Подведение 

итогов и награждение победителей пройдет в последний день смены.  Также на 

протяжении смены запланированы мероприятия, направленные на всестороннее 

развитие личности ребенка согласно задачам программы. 

Практическая значимость программы состоит в том, что у участника будет 

возможность попробовать себя в разных видах деятельности, реализовать себя в 

различных формах общения. Таким образом, ребёнок сможет проявить себя в 

различных видах деятельности и стать активным участником общественной жизни в 

лагере и дома. 

II. Цели и задачи программы. 

Основные цели программы:  

-Организация летнего отдыха обучающихся с использованием возможностей 

школы направленных на оздоровление детей и развитие творческой личности с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка. 

-Способствовать формированию у детей культуры здоровья и гражданственности 

через организацию досуговой, умственной, физической, трудовой и творческой 

деятельности. 

Задачи программы: 

- Создание оптимальных условий для организации отдыха и оздоровления, 

обучающихся школы; 

- Обновление содержания и форм работы по организации летнего лагеря с 

дневным пребыванием при школе; 

- Совершенствование уровня кадрового обеспечения и деятельности летнего 

лагеря при школе; 

- Профилактика летней безнадзорности детей; 

- Оздоровление детей и профилактика заболеваний; 

-Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

-Формирование системы устойчивых экологических знаний и умений, 

потребности бережного отношения к природе и её охране, практической деятельности 

в рамках экологического образования; 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания;  



- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 - Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

- Развитие творческих способностей детей. 

- Формирование представлений у детей о российском кинематографе; 

-Диагностирование способностей школьников и их развитие в процессе 

организации досуговой деятельности;  

Ожидаемый результат от выполнения программы и их оценка 

Ожидаемые результаты: создание оптимальных условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей,  их полноценного отдыха, через включение в спортивно-

оздоровительную деятельность; способствовать развитию творческих, 

интеллектуальных и других способностей детей, через включение в сюжетно-ролевую 

игру;  создание  условий для формирования у участников программы активной 

жизненной позиции через участие в событиях смены.  

 Большинство участников программы – учащиеся МОУ «Невонская СОШ №2». 

Получив новые знания и умения, ребята смогут реализовать их в течение учебного 

года,  как в учебных, так и внеучебных мероприятиях. 

Дети лучше узнают свой характер, достоинства и недостатки, желания, за счет 

удовлетворения личных амбиций в творческой жизни лагеря. Повысится уверенность в 

себе, своих силах, а участие в значимых делах смены удовлетворит личностные 

потребности детей. Кроме того, погружение в творческую атмосферу, поможет 

многим детям избавиться от внутренних зажимов и комплексов, снять эмоциональное 

напряжение, а занятия спортом укрепят здоровье детей. 

III. Содержание программы «Сказочные истории» 2020 года 

Основной сюжет программы - «Мы  жители сказочной поляны». 

Жизнь в лагере со сказочными героями из русских народных сказок пронизана теплым 

дружественным отношением, насыщенной программой. Сюжетно-ролевая игра по 

мотиву сказок   предполагает наличие сюжета и следование ему всех участников 

лагеря. Каждый учащийся имеет в ней свою роль, но следует по своему усмотрению, а 

не по строгому сценарию. Сюжет определяет направление игры, правила и принципы 

жизнедеятельности, нормы поведения, которые могут корректироваться в процессе 

игры. Игра - это действие, творчество ребят и взрослых, общая радость 

взаимопонимания. В основу жизни на полянке заложен принцип развивающего 



активного отдыха, способствующий процессу дальнейшего развития личности 

ребёнка. 

Каждый ребенок – житель веселой поляны (как вариант: сказочных героев в 

костюмах представляют вожатые и воспитатели). На протяжении смены жители 

сказочной страны будут активно помогать  героям  изучать литературные 

произведения, поэтов и писателей с помощью игр и соревнований. Делать театральные 

постановки, сочинять стихотворения и песни, рисовать, танцевать, заниматься 

спортом, изучать природу и быть патриотами своей Родины и получать за это монеты. 

После каждого конкурса/игры команды получают от героя письмо - хорошо 

зашифрованный портрет литературного героя, особого места из какого-либо 

произведения и др. Задача участников получить все 14 писем и расшифровать их. 

После этого у каждой команды получится своеобразный путеводитель, который 

приведет их в сказочную комнату, наполненную сладкими призами и сюрпризами.  

Также у каждого отряда будет свой сундучок для монет. По результатам каждого 

мероприятия в него будут ложиться определенное количество монет. В конце смены 

подводятся итоги, главный герой  награждает каждый отряд. 

Форма организации программы «Сказочные истории» -сюжетно-ролевая игра. 

Из участников смены формируются разновозрастные отряды - «сказочные патрули», 

которые на протяжении всей смены будут участвовать в постановке сказочных 

сюжетов.  В основу воспитательной программы лагеря дневного пребывания 

«Сказочные истории» заложены разнообразные направления и виды деятельности. 

Реализация программы предусматривает 4 направления: художественно-творческое, 

гражданско-патриотическое, образовательно-познавательное, спортивно-

оздоровительное 

Формы организации художественно-творческой деятельности: изобразительная 

деятельность, игровые творческие программы, инсценировка мультфильма, сказки  на 

собственный лад, создание рисованного мультфильма, сказки, занятия в кружках. 

Формы организации физкультурно-оздоровительной работы: утренняя 

гимнастика, игры  и соревнования на свежем воздухе и в спортивном зале, занятия в 

кружках. 

Формы организации интеллектуальной деятельности: интеллектуальные 

марафоны, беседы с библиотекарем, инсценировка сказок о животных, программы 

«Сто к одному»,  «Что? Где? Когда?», занятия в кружках. 



Формы организации досуговой деятельности: посещение библиотеки, экскурсия в 

школьный музей, отрядная работа, занятия в кружках. 

Кружки и секции: «В мире спорта», «Шахматы», «Куборо», «Печворг без иглы», 

«Эрудит», «Радуга творчества». 

    Формы организации деятельности реализуются через использование 

интерактивных и традиционных методов: беседа, диспуты, дискуссии, наблюдение, 

поручение, конкурсы, праздники, экскурсии. 

 На все КТД и выступления приглашается администрация летнего 

оздоровительного лагеря дневного пребывания и родители  или законные 

представители ребят. После просмотра выступления им предлагается заполнить книгу 

отзывов и предложений, что способствует формированию представлений об 

удовлетворенности родителей работой лагеря.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-сетка работы  ЛООЛ  «Сказочные истории» 

 
п/
п 

Название мероприятия Направление Краткое описание 

1 «Этот мир мы дарим детям!» 
праздничная программа посвященная 
Дню защиты детей. (Площадка МКУ 
«СДК» п.Невон) 
Деление детей на команды 
Творческая минутка(придумываем 
называние, девиз) 
Анкетирование 
Игры на знакомство и сплочение 
коллектива 

Творческое Познакомить детей с истоками 
праздника, поздравить. 
Каждый отряд получает письмо от  
Сказочного героя, где приглашает всех 
посетить  Веселую поляну  и помочь 
ему за летние каникулы «подтянуть» 
успеваемость по литературному  
чтению и вместе весело провести лето, 
соревнуясь в конкурсах и забавных 
играх. Отправляемся в путешествие. 

2  «По сказочным тропинкам 
Лукоморья»- литературная игра (фойе 
МКУ «СДК» п.Невон) 

 
Операция “Литературная поляна в 
сказочной стране» 

 
Час чтения. 

Экологическое 
Спортивное 
Интеллектуальное 

 

Знакомство со всеми героями смены.  
Очистка прилегающей к школе 
территории от мусора; игра по 
станциям-полянам. Отгадывание 
сказок, детских писателей, героев. 
Передвижение между полянами - на 
велосипедах, скейтах, с мячом, 
скакалкой и т.д. в сопровождении 
наших сказочных героев 

3 ”В любом месте веселее вместе” - 
открытие лагерной смены. 
 
Час чтения. 
 
 Сказочные герои приглашают всех на 
поиски домов ветеранов ВОВ в старый 
п.Невон 

Творческое 
 
 
 

Познавательное. 
 

Спортивно-
оздоровительное 

Ребята представляют свои команды, 
показывают миниатюры из выбранных 
ими сказок Сказочные герои – в жюри.  
В перерывах - номера художественной 
самодеятельности (песни, танцы, 
стихотворения)..Уметь бесшумно 
передвигаться в лесу. Наблюдать за 
животными ,изучать следы и повадки 
жителей леса. 

 
Отрядная игра на территории поселка . 
Составление карты улиц, отметка 
домов ветеранов, на дома прикрепляем 
звезды. 



4 Подготовка и проведение фотоконкурса 
“Я и мой любимый герой из книги” 
 
 Ботаническая прогулка за природными 
материалами для поделок и 
наблюдением за животными, птицами с   
– оказание первой медпомощи 

 
«Легко ли быть здоровым» - игровые 
состязания на   между командами на 
территории школьной площадки 

 Час чтения. 

Творческое 
 
 
 
 

Экологическое 
Оздоровительное 

 
 

Спортивно-
оздоровительное 

Создание своими руками любимых 
литературных героев (аппликация, 
рисунок, шитье, лепка т.д.). Проведение 
фотосессии с работами и их 
создателями. Организация небольшой 
фотовыставки. 

 
Сбор листьев, камушек, глины, 
ракушек. 
Наблюдаем за пасущимися на лугу 
коровами, чайками, лягушками. 
Кормим белочек и развешиваем 
кормушки, делаем фотоснимки. 
 
 Спортивное оборудование маршрута. 

5 Игра “Я сегодня - журналист” 
 

«Таинственная Почта добра» 
 
Час чтения. 

 
«Моя Родина-Россия»-развлекательно-
познавательная программа» 

((Площадка МКУ «СДК» п.Невон) 
 
 
 
 
 
  

Творческое  
 

Творческое 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

От каждой команды выдвигают 
кандидатуры на роль журналиста. Дети 
берут интервью у воспитателей, 
поваров, директора, друзей и т.д. 
Узнают о впечатлениях от летнего 
отдыха, выявляют пожелания. 
Совместно с воспитателем анализируют 
информацию и издают летний мини-
журнал “ Сказочный вестник”, который 
в течение всей смены пополняют новой 
информацией и фотографиями.  
Конкурс на яркую обложку журнала. 

 
Назначаются главного Робинзона. Дети 
учатся разводить костер, строить 
шалаш. Приобретают навыки 
выживания в лесу. 

6 Час чтения. 
 
 

“  Береги свою планету”. 
 

«Чтобы радость людям дарить, надо 
добрым и вежливым быть» 

Экологическое 
 

Интеллектуальное 
Творческое. 
Коллективно-
творческое дело. 

 
Командная игра, большинство вопросов 
гуманитарного направления, знание 
военной тематики .Умение применять 
хорошие манеры. 

 
 

7 «Почемучкина полянка» 
Читальный зал под открытым небом 
(подпроект «Каникулы с библиотекой». 
Территория МОУ «Невонская СОШ 
№1») 

 
Игровая программа “Слёт юных 
Василис” 
Час чтения. 

Творческое 
 
 

Творческое 

Участвуют девочки, соревнуясь в 
мастерстве по кулинарии, рукоделию, 
манерам и др. талантам. Юные рыцари 
выбирают самую премудрую, 
говорливую, прекрасную, голосистую, 
улыбчивую. 

 

8 Спортивная эстафета “Веселые  Спортивно- Веселые спортивные соревновательные 



пеньки”. 
  

Час чтения. 
 

Кукольное представление (подготовить 
кукольное представление на новый лад  

оздоровительное. 
 
 
 

Творческое 

конкуры на территории спортплощадки 
школы и спортзала. 

 
Участвуют все желающие. Развивают 
свои творческие способности. Знания и 
начитанность. 

9 Предварительное подведение итогов 
всех прошедших конкурсных 
мероприятий, выявление команд-
лидеров. 

 
« Под счастливой звездой». Вручение 
всем учащимся приглашений на 
карнавал в костюмах  
Час чтения. 

 
 
 
 
 
 

Творческое 

Конкурс-маскарад. Все участники из 
подручных средств заранее 
приготовили костюмы и зал должен 
отгадать литературных героев. Конкурс 
импровизация. Отвечаем весело на 
вопросы из зала литературного 
направления, учимся шутить и 
веселиться Конкурс-эрудит. 
Командам задаются вопросы о 
писателях, поэтах, произведениях.  
Конкурс-сочинялки. За 10 минут 
участники пробуют сочинить 
стихотворение о летнем отдыхе. 
(мин.10 строк). 
Подведение итогов. 

10 Фестиваль патриотической песни: «Эхо 
прошедшей войны»  

 
Военизированная игра « Орленок». 
Час чтения. 
«Загадки сказочных героев» 

Творческое 
 
 

Патриотическое 
Спортивно-
оздоровительное. 

 

Команды исполняют по 3 песни 
военной тематики, инсценирование 
песни, строевая подготовка 
Участники лагеря организуют борьбу за 
флаг Победы на территории школы. 

11 «По книжным тропинкам лета» Квест-
игра  (подпроект «Каникулы с 
библиотекой». Территория Невонского 
МО) 
Конкурс скорочтения. Кто перечитает 
больше сказок? 
 Интеллектуальный хоккей «С огнем 
играть опасно»  

Творческое 
 
 
 

Экологическое 
Оздоровительное. 

 
 
 
 

Представление кукольного спектакля 
учащимися. 
Проверяем знатоков страны 
Литературии , награждаем самых 
скоростных,  творческих, 
Спасаем “кита”, учимся надевать 
противогаз, тушить костер без воды. 
разрабатываем креативную клумбу на 
школьной территории, высаживаем 
цветы. Просмотр экологического 
документального фильма и мультика. 

12 Подготовка к зиме в веселой стране. 
 

Час здоровья с Незнайкой. 
 

 

Творческое 
 
 

Оздоровительное 
 

 
 

Разучиваем танцы, переделываем 
песни. 

 
Встреча с мед.работниками, проверка 
зрения, советы по сохранению 
здоровья. 
Играем в докторов.  

13 Экологический десант - 
облагораживание мемориала Победы. 
Почтение памяти, погибших в борьбе за 
Родину. 

Патриотическое 
Экологическое 

 
 

Уборка прилегающей территории 
мемориала. Возложение цветов. Чтение 
стихотворений о ВОВ, почтение памяти 
всех воевавших за Родину. 



Конкурс рисунков “Победа, Честь и 
Слава”. 
 Поле чудес. «Жизнь без опасностей» . 

Творческо –
оздоровительное. 

Приглашаем инспектора ГИБДД 

14 КВН “Я читаю между строк” 
Выступления творческих коллективов. 
Выступление команды КВН – 
«Вожатые».  
Экологическая ромашка. 

Творческое 
 
 

Творческое 
Оздоровительное 

Творческие юмористические номера с 
танцами и песнями. Конкурс для юных 
литературоведов 
Импровизация, миниатюры, вопросы, 
загадки.  

 
 

15 Издание журнала “Сказочный вестник” 
в печатном формате. 
Расшифровка 14 писем. 
Награждение маленьких начинающих 
журналистов. 
Подведение итогов игр и др.командных 
мероприятий. Выявление команды-
победителя. Вручение подарков - 
детских книг и сладких призов, грамот 
и благодарственных писем родителям. 
Фотосессия.  
Анкетирование учащихся и родителей. 
Закрытие смены. Запуск воздушных 
шаров. 
Дискотека 

Творческое 
 
 
 
 
 
 

Вручение журнала каждому ребенку на 
память о летнем отдыхе. 
Поиск сказочной комнаты. 
Представление для отдыхающих. 

 

Этапы реализации программы. 
 Организационный 

период. 
Основной 

период. 
Заключительный 

период. 
Начинается с 
февраля месяца и 
включает: 
Руководитель ЛОЛ 
 организует работу 
с нормативной 
документацией, 
подготовку кадров, 
составляется план 
работы на сезон, 
подготавливаются 
методические 
материалы, 
которые могут 
пригодиться в 
течение смены 
(вырезки из 
журналов, 
открытки, 
сборники с играми, 

Длится первые 3 
дня: 
знакомство детей 
между собой, 
адаптация к новым 
условиям жизни 
(режим дня, бытовые 
условия и т.д.), 
определение ролей, 
которые дети будут 
выполнять в 
коллективе («лидер», 
«исполнитель», 
«аутсайдер», 
«креативщик», 
«критик» и т.д.). 
Организационный 
период - это очень 
трудное время и для 
детей, и для 

Характеризуется 
своей 
стабильностью: 
ребята привыкают 
к педагогам и их 
требованиям, к 
режиму дня, к 
жизни в 
коллективе. 
Отряд входит в 
определенный 
ритм: подготовка 
мероприятия, 
проведение, снова 
подготовка. 
В основной 
период задачами 
становятся 
формирование 
коллектива и 

Начинается за три дня до 
конца смены. Это время 
подготовки к закрытию 
смены, подведения итогов 
и самых ярких, 
запоминающихся событий. 
Необходимо сдать книги в 
библиотеку, спортивный 
инвентарь и хозяйственный 
инвентарь. 

 



песнями и 
сценариями, 
книжки со 
сказками, и т.д.) 
Педагоги ЛОЛ: 
Знакомятся с 
должностными 
инструкциями, 
проходят 
медосмотр, сан 
минимум,  
 

 

педагогов. Перед 
педагогами стоит 
несколько задач: 
познакомиться с 
отрядом (запомнить 
каждого ребенка по 
имени, узнать 
некоторые их 
личностные 
особенности, 
выявить интересы). 
перезнакомить детей 
между собой, помочь 
адаптироваться к 
новым условиям 
рассказать о 
правилах и 
традициях лагеря, 
составить законы 
жизни отряда). 
Создать уютную 
атмосферу (красиво 
оформить отряды), 
дать возможность 
проявить себя в 
мероприятиях 
различной 
направленности, 
сплотить отряд 
(проводить игры, 
направленные на 
сплочение, выбрать 
отрядную символику 
- название, девиз, 
песня, эмблема, 
создать отрядный 
уголок); 
включить детей в 
деятельность, 
раскрыть перед ними 
перспективы этой 
деятельности 
(составить вместе с 
детьми план смены); 
создать 
эмоциональный 
настрой на яркую, 
интересную 
будущую 
совместную жизнь (с 

развитие в нем 
самоуправления. 
Это достигается 
путем 
объединения 
ребят вокруг 
какой-либо 
деятельности, 
проведения КТД 
(коллективных 
творческих дел), 
передачи 
некоторых 
полномочий 
ребятам-  лидерам. 

 



первого дня 
проводить с детьми 
веселые, интересные, 
неожиданные 
мероприятия и игры) 

 

IV Общие сведения об участниках программы 

• Основной состав лагеря - это учащиеся школы в возрасте 6,5-17  лет. При 

комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных 

семей, и из семей, имеющих родителей-пенсионеров, сиротам, а также детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

• Набор детей свободный; 

• Количество обучающихся: 60 детей (3 отряда по 20 детей в соответствии с 

возрастом) 

Срок реализации программы: 15 дней  

Дата реализации программы:  

Место реализации программы: МОУ «Невонская СОШ №2» 

 

 
ЛЕТНИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЛАГЕРЬ С ДНЕВНЫМ 

ПРЕБЫВАНИЕМ 
ДЕТЕЙ  

 

Участковый поселка Спортивный 
комплекс 

«Молодежный» 

Амбулатория 
поселка 

ДЮСШ  

Библиотека 
поселка 

 Художественное 
отделение РДШИ 

Музыкальное 
отделение 
РДШИ 

Сельский Дом 
культуры 



Условие реализации программы  

 Научно – методическое  

1) Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, план – сетки; 

2) Должностные инструкции, приказ об организации лагеря на базе МОУ 

«Невонская СОШ № 2» 

3) Подбор методического материала в соответствии с программой лагеря;  

4) Разработка системы отслеживания результатов педагогической деятельности и 

деятельности воспитанников лагеря, подведение итогов, обеспечение гласности 

достигнутых успехов и результатов;  

5) Интернет – ресурсы;  

6) Методическая копилка МО классных руководителей.  

 

 

 

 

Мониторинг эффективности реализации программы 

№

п/

п 

Методы Ответственный Дата 

1 Медицинский осмотр детей Медицинский 

работник 

1 и 3 неделя смены 

2 Входное анкетирование детей и родителей Воспитатели 1 неделя смены 

3 Рефлексия мероприятий Воспитатели В течение смены 

4 Мониторинговое исследование «Выбор» Воспитатели 2 неделя смены 

5 Методика опросника Воспитатели 1 неделя смены 

6 Итоговое анкетирование детей и родителей Воспитатели 3 неделя смены 

7 Тест «Патриотизм. Как я его понимаю» Воспитатели 3 неделя смены 

8 Наблюдение Воспитатели В течение смены 

9 Анкета для помощников организаторов 

досуга «Твои планы на смену» 

Воспитатели 1 неделя смены 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


