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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  
Полное название программы «Хождение за семь морей» 

Цель Создание условий для полноценного отдыха, 

оздоровления детей, развития их внутреннего 

потенциала, содействия формированию ключевых 

компетенций воспитанников на основе включения 

их в разнообразную, общественно значимую и 

личностно привлекательную деятельность, 

содержательное общение и межличностные 

отношения в разновозрастном коллективе, 

развитие творческих способностей. 

Тип лагеря С дневным пребыванием 

Направления деятельности  физкультурно - оздоровительное,  

 гражданско- патриотическое, 

 познавательное, 

 творческое, 

 этическое, 

 экологическое 

Краткое содержание Ребята  в течение всего сезона на борту корабля 

«Солнышко» совершают  путешествия по морям: 

экоморе, море патриотов, море здоровья, море 

этикета, море сильных, ловких, смелых, море 

познания, море творчества. 

Ожидаемые результаты  общее оздоровление воспитанников, укрепление 

их здоровья; 

 укрепление физических и психологических сил 

детей; 

 развитие лидерских и организаторских качеств; 

 приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской 

самостоятельности и самодеятельности; 

 получение навыков  индивидуальной, 

коллективной, творческой, трудовой 

деятельности и самоуправления. 

Авторы программы Заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ СШ №28 имени А.Смыслова Попоудина 

С.Н. 

Начальник школьного лагеря «Солнышко» 

Размолодина Т.А. 

Адрес организации Пл. К.Константиновой , д.2 

География участников воспитатели (учителя) - капитаны, дети – морячки, 

отряд - экипаж. 

Количество детей, участников 

программы 

100воспитанников - дети, 12 воспитателей, 

сотрудников лагеря – взрослые. 

Сроки проведения Июнь 2018  с 08:30 до 14:30 

Количество смен 1 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
Программа «Хождение за семь морей» составлена  для детей 

оздоровительного лагеря «Солнышко» МБОУ СШ №28 имени А.Смыслова г.Липецка, 

направленная на формирование творческих способностей, совершенствование 

возможностей ребенка и  оздоровления.  

Организация летнего отдыха - один из важных аспектов образовательной  и 

воспитательной деятельности. В последние годы наблюдается повсеместное 

возрождение культуры детского летнего отдыха. Ежегодно в нашей школе 

открывается оздоровительный лагерь дневного пребывания, в котором отдыхают дети 

начальной школы. 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   творческого потенциала подростков и педагогов 

в реализации цели и задач программы. 

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

опирается, описаны ожидаемые результаты. В программе представлены  законы и 

правила, песня лагеря,  описаны органы детского самоуправления, для   оформления 

лагеря  предложены рубрики «Пресс-центра».  

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.  

Организованная деятельность детей в летний период позволяет сделать 

образовательный   и воспитательный процесс непрерывным в течение всего года. 

 

   В основу программы заложена игровая деятельность. 

 

 Организация летнего отдыха осуществляется по направлениям:  

 спортивно-оздоровительное  

 гражданско-патриотическое 

 познавательное 

 творческое 

 этическое 

 экологическое   

 

Целью данной программы является  создание условий для полноценного отдыха, 

оздоровления детей, развитие их внутреннего потенциала. 

 

Основные задачи программы: 

 осуществлять системный подход к формированию гражданской позиции  

ребенка; 

 создавать условия для  самопознания и самовоспитания; 



 воспитывать нравственные качества, способствующие усвоению правил 

поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в общественных 

местах, на природе; 

 создание  системы  физического  оздоровления  детей  в  условиях 

временного  коллектива, привитие навыков здорового образа жизни, укрепление 

здоровья; 

 приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие познавательной 

активности, творческого потенциала каждого ребенка; 

 развитие и укрепление связей школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и др.; 

 формирование экологической грамотности и навыков поведения на природе; 

 профилактика детской безнадзорности в каникулярное время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ  

 
Программа  «Хождение за семь морей» летнего оздоровительного лагеря 

«Солнышко» с дневным пребыванием детей и подростков  опирается на следующие 

принципы: 

 

Принцип гуманизации  

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 демократичности 

Участие всех детей и подростков в программе  развития творческих способностей. 

 

Принцип  дифференциации  воспитания 

Взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня, активное участие детей во всех 

видах деятельности. 

 

Принцип  творческой индивидуальности 

Развитие  творческого потенциала ребенка. 

 

Принцип  системы  оздоровления 

Чѐткое распределение времени на организацию оздоровительной и воспитательной 

работы. 

 

Принцип самоуправления 

Развитие детского самоуправления. 

 

Принцип уважения и доверия 

Добровольное включение ребѐнка в ту или иную деятельность с  учѐтом интересов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

1. Подготовительный этап 

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью 

этого этапа является: 

 проведение совещания по подготовке школы к летнему сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 разработка программы деятельности пришкольного летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей и подростков «Солнышко»; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря 

2. Организационный этап 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

 запуск программы «Хождение за семь морей»; 

 формирование органов самоуправления,  

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

3. Основной этап  
Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи программы; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно - творческих дел; 

 работа творческих мастерских. 

Экипажи плавают по морям, делают остановки на островах (дома): 

 

 «Море здоровья» 

 «Море  сильных, ловких, смелых»  

 «Море патриотов» 

 «Море познания» 

  «Море творчества» 

  «Море этикета»  

 «Экоморе» 

 
4. Заключительный этап  
  

 подведение итогов смены; 

 анализ работы и внесение корректив по деятельности летнего оздоровительного 

лагеря. 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 
Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания работает по следующим 

направлениям: 

 

Спортивно - оздоровительное 
 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование навыков, 

направленных на ЗОЖ.  

 

Задачи: 

 проведение  ежедневной  витаминизации питания детей; 

 осуществление соблюдения  режима дня и правил техники безопасности; 

 проведение развивающих подвижных игр и соревнований; 

 проведение лекционных занятий по сохранению здоровья. 

 создание  системы  физического  оздоровления  детей  в  условиях 

временного  коллектива, привитие навыков здорового образа жизни, укрепление 

здоровья. 

Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем лагере 

является сохранение и укрепление здоровья детей.  

 

Формы: 

 ежедневная утренняя гимнастика различной тематики; 

 спортивные игры;  

 эстафеты и соревнования;  

 спортивные праздники;  

 водные процедуры;  

 ежедневный осмотр детей медицинским работником; 

 лекции и беседы; 

 просмотры документальных фильмов по профилактике употребления  ПАВ; 

 утренняя зарядка с использованием дыхательной гимнастики; 

 организация здорового питания детей; 

 организация спортивно-массовых мероприятий: 

 подвижные спортивные игры; 

 конкурсы плакатов. 

 

Мероприятия:  

 Игра - викторина «У дорожных правил каникул нет!» 

 Спортивный час  «Прыгай, бегай, закаляйся – сильным, ловким оставайся»  

 Показ упражнений для зарядки. « Если хочешь быть здоров…» 

 Спортивные состязания «Весѐлые старты» 

 Конкурс отрядных коллажей «Мы – отряд здоровья!» 

 Театрализованные зарисовки на спортивные темы «О, спорт – ты мир!» 

 Подвижные игры на воздухе. «На дворе у нас игра» 

 Дискуссионный клуб «Наркотики: мифы и реальность» 

 Конкурс плакатов «Мы выбираем жизнь!» 

 Разговор за чашкой чая «А в нашей семье…» 



 Цикл лекций – бесед «В гостях у доктора Нехворайки» 

         

                                  Гражданско  -  патриотическое  
 

Задачи: осуществление системного подхода к формированию гражданской позиции  

ребенка; формирование гармоничной личности, обладающей качествами гражданина - 

патриота своей Родины. 

 

Формы:  

 беседы, часы общения, 

 линейки,  

 экскурсии,  

 конкурсы рисунков,  

 выставки, 

 викторины,   

 просмотры видеофильмов. 

 

Мероприятия: 

 конкурс рисунков «Люблю березку русскую»  

 беседа «История становления государственных символов России»; 

 устный журнал  «Моя родословная» (семейные праздники и традиции); 

 беседа «Их помнит земля Липецкая» (Липчане – герои Великой Отечественной 

войны»); 

 просмотр видеофильма «Их именами названы улицы Сокола»; 

 торжественная линейка «Звучи памяти набат!»; 

 конкурс рисунков на асфальте «Война глазами детей»; 

 выставка поделок и рисунков «Люблю тебя, мой край родной»; 

 познавательная беседа - викторина «Мой город – моя гордость!» 

 

Познавательное 
 

Задачи: создание условий для самопознания и самовоспитание, формирование 

познавательного интереса. 

Формы: 

 интеллектуальные игры, 

 просмотры видеофильмов, 

 конкурсы стихотворений, загадок, 

 экскурсии, 

 клубный час. 

Мероприятия: 

 интеллектуально-познавательная игра «В гости к Пушкину»; 

 просмотр видеофильма  «Сказки Пушкина»; 

 конкурс  стихотворений и инсценировок «Герои моих любимых сказок  А.С 

Пушкина»; 

 интеллектуально-познавательная игра «Самый умный»; 

 посещение школьной библиотеки; 

 клуб «Почемучек» «Веришь ли ты?»; 



 Поле чудес «По морям и океанам»; 

 конкурс загадок «Самый сообразительный». 

 

Творческое 
 

Задачи: приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие 

познавательной активности, творческого потенциала каждого ребенка; развитие и 

укрепление связей школы, семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и др., организация содержательной досуговой деятельности детей. 

 

Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения 

потребностей детей в контактах, творческой деятельности, интеллектуального и 

физического развития ребенка, формирования его характера.  

 

Формы работы:  
 дискотеки, 

 соревнования,  

 конкурсы, 

 эстафеты,  

 трудовые десанты,  

 занятия в кружках 

 

Виды досуговой деятельности: 

посещение концертов, спектаклей, спортивных соревнований, представлений, 

прогулки, путешествия; 

самообразование направлено на приобщение детей к чтению художественных 

произведений, газет и журналов. 

 

Общение является необходимым условием развития и формирования личности, 

групп на основе общего интереса. 

 

Принципы   досуговой деятельности:  

 добровольность; 

 альтернатива. 

 

 

Уровни досуговой деятельности 

 коллектив; 

 отряд; 

 группа; 

 личность. 

 

Мероприятия: 

 праздник «Ура! У нас каникулы!» ; 

 конкурс рисунков на асфальте «Мир на планете – счастливые дети»; 

 Шоу – проект «Мистер и мисс лагеря – 2012»; 

 конкурс поделок и аппликаций из природного материала «Открой для себя мир»; 



 Песенный конкурс Караоке; 

 концерт художественной самодеятельности «Детство – это волшебный мир»; 

 посещение кружков ЦДТ «Сокол». 

 

Этическое  

 
Цель: воспитание и формирование  нравственных качеств личности, способствующих 

усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе; формирование эстетического вкуса и 

коммуникативной культуры личности,  

 

Формы:  
 часы общения, 

 игры, конкурсы, 

 викторины, тесты, 

 беседы, 

 праздники. 

Мероприятия: 

 час общения «Ежели вы вежливы»; 

 тест «Культура поведения в общественных местах»; 

 беседа – игра «Уроки хороших манер»; 

 конкурс четверостиший  «Все дети на свете мои друзья»; 

 праздник этикета «Рыцарский турнир вежливости» и «Коса – русская краса»; 

 час общения «Давайте познакомимся – Этикет!» 
                  

Экологическое 

 
Цель: формирование экологической грамотности и навыков поведения на природе. 

 

Формы:  

 беседы,  

 экскурсии,  

 игры, конкурсы,  

 практические занятии,   

 экологические турниры,   

 походы,  

 цикл бесед – игр «В гостях у старичка Лесовичка», 

 кружковая деятельность 

 

Мероприятия: 

 экологическая игра «Вода – наш друг»; 

 конкурс кроссвордов «В мире пернатых»; 

 трудовой десант «Чистая пятница»; 

 интеллектуально-познавательная игра «За здоровьем к растениям»; 

 выставка «Растения нашего края»; 

 прогулка в парк «Мир растений»; 

 конкурс поделок из природного материала. 



 

 

 

 

НАШИ 
ЗАКОНЫ: 

 
 

 
 

 Закон 

“ноль-ноль” 

(закон 

точности) 

 Закон 

территории (территориальное ограничение, 

бережливость, хозяйст-      венность) 

 Закон земли (охрана природы) 

 Закон поднятой руки (внимание, 

прошу слова) 

 Закон рука об руку (все делать вместе, 

сообща) 

 Закон доброго отношения 

 Закон здорового образа жизни 

 Закон свободы слова 

 Закон уважения личности человека, 

чужого труда, чужого мнения 
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НАША ПЕСНЯ 
 

ПЕСЕНКА О ЛЕТЕ 

Вот оно какое, наше лето, 

Лето яркой зеленью одето, 

Лето жарким солнышком согрето, 

Дышит лето ветерком. 

Ля-ля-ля ля-ля-ля, 

Ля-ля-ля-ля-ля ля-ля-ля-ля. 

Ля-ля-ля ля-ля-ля, 

Ля-ля-ля-ля-ля ля-ля! 

На зеленой солнечной опушке 

Прыгают зеленые лягушки, 

И танцуют бабочки-подружки, 

Расцветает все кругом. 

Мы в дороге с песенкой о лете, 

Самой лучшей песенкой на свете, 

Мы в лесу ежа, быть может, встретим, 

Хорошо, что дождь прошел. 

Ля-ля-ля ля-ля-ля, 

Ля-ля-ля ля-ля-ля-ля.  

Мы покрыты бронзовым загаром, 

Ягоды в лесу горят пожаром. 

Лето это жаркое недаром, 

Лето - это хорошо!  

Ля-ля-ля ля-ля-ля, 

Ля-ля-ля-ля-ля ля-ля-ля-ля. 

Ля-ля-ля ля-ля-ля, 

Ля-ля-ля-ля-ля ля-ля! 
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Структура органов детского самоуправления  

летнего оздоровительного лагеря «Солнышко» 
  

Отряд вожатых «Лучики» 

 Председатель отряда  

 Руководитель «Пресс – Центра» 

 Оформитель  

 Затейник - игровик 

 Хореограф  

 Эколог  

 Физрук  

 
 

 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 

 Председатель отряда 

 Пресс – центр  

 Оформители  

 Затейники – игровики 

 Хореографы  

 Экологи  

 Физруки  

 Дежурные (сменное поручение) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рубрики «Пресс-центра» 



 

Мероприятия по организации лагеря дневного пребывания 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Обсуждение проблем занятости 

детей и подростков в 

каникулярное время: 

совещание при директоре школы 

разработка и утверждение 

программы 

Март,апрель Директор, зам. дир по УВР 

2. Кадровое обеспечение. 

Подбор кадров для организации 

каникулярного времени 

школьников.  

 

 

 

Апрель-май 

 

 

 

 

 

Директор, зам. по УВР 

 

 

 

 

 

3. Организация оздоровительного 

лагеря. 

Комплектование отрядов 

Разработка плана воспитательной 

работы 

Оформление лагерной смены. 

Подготовка к сдаче приемной 

комиссии. 

Организация питания в г 

оздоровительном лагере. 

Май  

Директор школы 

Начальник лагеря 

 

4. Проведение лагерной смены Июнь 

 

Начальник лагеря 

 

 
 


