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Пояснительная записка 
 

Приближается лето – пора отдыха детей в летних пришкольных лагерях.  

 

 Особую роль играют летние лагеря с дневным пребыванием при 

образовательных учреждениях. На сегодняшний день это наиболее выгодный и 

для многих родителей единственный выход из положения 

 

Социальный паспорт района, где расположена  школа,  с каждым годом 

меняется далеко не в лучшую сторону, а значит, увеличивается число 

социально-незащищенных детей из многодетных и малообеспеченных семей. 

 

 Организованным отдыхом охватывается максимальное количество детей, но в 

первую очередь, конечно, это относится к категории социально - незащищенных 

детей. Эти дети нуждаются в нашей помощи, особом внимании. 

  

. 

 



Пояснительная записка 

 
Программа «Вокруг света» пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием детей в год туризма предусматривает  эмоциональную, 

интеллектуальную, оздоровительную, творческую деятельность и 

«социальное закаливание личности». Также программа направлена на 

формирование чувства гражданственности и патриотизма 

 

 Целью программы  пришкольного оздоровительного лагеря 

является  выявление способностей ребенка и его развитие в спорте, 

туризме, искусстве, техническом творчестве и других видов игровой 

деятельности.  

 

  Основа программы – игровой проект «Вокруг света». В сюжетно 

– ролевой игре принимают участие дети, вожатые и воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи воспитательной работы лагеря «Мы вместе» 
Цели: 
организация отдыха, оздоровления и творческого развития учащихся в летний 

период; 

обеспечение занятости детей в летний период; 

создание оптимальных условий для полноценного отдыха детей. 

Задачи: 
пропаганда и ведение здорового образа жизни, воспитание ценностного 

отношения к собственному здоровью; 

развитие творческих способностей детей; 

воспитание нравственно – эстетических качеств личности; 

формирование умений и навыков организации взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками; 

самореализация, саморазвитие и самосовершенствование детей в процессе 

участия в жизни оздоровительного лагеря.  

 

Программа разделена на 2 блока: 

Утренний блок – проведение организационных мероприятий 

Дневной блок – проведение тренингов, спортивных мероприятий, туристических 

походов, игр, КТД, ролевых игр 

  



Мы живем в прекрасном крае. Его 

красивая природа, широкие просторы, леса 

– наше Отечество, наша Родина.  

 

Мы решили отправиться в путешествие 

по странам нашей необъятной Родины 

дружными командами – отрядами для 

исследования  стран, знакомства с историей, 

традицией и обычаями разных народов. 

 

Легенда лагеря 

 



Содержание программы 

 
      В оздоровительном лагере для ребѐнка создаются условия 

выбора своей позиции, способа поведения в непростых социальных 

ситуациях. Ребѐнок живѐт в большом мире и ему важно понять, 

какое место он должен в нѐм занимать. 

  

 Лагерь «Мы вместе» работает  18 дней. В нѐм будут 

функционировать 3 отряда. Каждый будет иметь своѐ название, 

эмблему, девиз, свой отрядный уголок. Дети будут участвовать в 

отрядных и общелагерных мероприятиях.  

  

В обществе сверстников, где взаимодействие строится на равных и 

статус надо заслужить и уметь поддерживать, воспитанник 

выбирает необходимые коммуникативные навыки, партнѐрские и 

лидерские качества.  

 



 

Основные направления реализации программы 

 
1. Спортивно-оздоровительное; 

2. Краеведческое; 

3. Культурно – досуговое; 

4. Работа по привитию навыков самоуправления 
 

Формы и методы  работы 
 

1. Экскурсии; 

2. Спортивные игры и соревнования; 

3. Концерты, дискотеки; 

4. Конкурсы, викторины; 

5. Ситуативно – ролевые и деловые игры 

 

Программа реализуется в течение одной лагерной смены и 

продолжается  18 дней 

  

 
 

 

 

 

 

 



План работы по направлениям: 

 

Программа смены  

в лагере            

«Мы вместе» 

 

 

Культурно – досуговое 

направление : 

открытие лагерной 

смены; 

экскурсии; 

кино. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Краеведческое направление: 

 

 исследовательская 

работа           

 викторины; 

 фестивали; 

 День памяти 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивно – оздоровительное 

направление: 

утренняя зарядка;           

двигательная гимнастика; 

дыхательная гимнастика; 

спартакиады, футбол, волейбол 

 

Работа по привитию навыков     

самоуправления 

 распределение обязанностей в 

отряде;        

 распределение обязанностей в 

отряде; 

 закрепление ответственных по 

различным видам поручениям 

 



Описание игры 

 
           Смена «Вокруг света» - это увлекательное путешествие 

сквозь время и пространство по самым ярким странам и 

континентам. 

 

          В каждый из 18-ти дней смены дети отправляются в 

виртуальное путешествие в одну из стран мира. В рамках смены 

будут проводиться мероприятия, которые познакомят детей с 

культурой и традициями этих стран 

 

 На информационном стенде будет размещена карта путешествия 

и листы достижений каждого отряда. Побеждая в конкурсах, 

соревнованиях отряды юных путешественников будут получать 

эмблему, символизирующую эту страну, и размещать еѐ на своѐм 

листе достижений.   

 

     Тот отряд, который наберѐт большее количество эмблем, станет 

победителем игры-соревнования 

 



Участники игры: 
•Туристы – воспитанники лагеря. 

•Стюарды – вожатые. 

•Помощник гида – командир отряда. 

•Гиды – воспитатели. 

•Штурман – старший воспитатель. 

•Командир                 – директор лагеря. 

 

Структура самоуправления: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Совет лагеря «Мы вместе» 

Орган управления 

Совет стюардов 

Главы туристических команд 



Ожидаемые результаты: 

 
По окончании смены у ребенка: 

• будут привиты интересы к прошлому и настоящему, традициям, 

обычаям родного края, области; 

• будут выработаны умения по ведению посильной исследовательской 

работы в области краеведения; 

• будут динамично развиваться творческое мышление, 

познавательные процессы, лидерские и организаторские навыки 

сотрудничества и взаимопомощи; 

• будут созданы условия для реализации способностей и задатков 

детей, что окажет существенное влияние на формирование интереса к 

различным видам социального творчества, к созидательной 

деятельности; 

•будет реализована мотивация к собственному развитию, участию в 

собственной деятельности, проявлению социальной инициативы; 

• будет создана мотивация на активную жизненную позицию в 

формировании здорового образа жизни и получение конкретного 

результата своей деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




