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Приказ   

Об внесении изменения в программу воспитания  

 

ПРИКАЗЫВАЮ : 

1.Внести изменения в программу воспитания, добавить модуль «Школьный лагерь». 

2.Назначить ответственным за разработку модуля «Школьный лагерь» 

Тазетдинову Э.Н. – зам.директора по ВР 

3.Контроль за выполнением оставляю за собой 

 

 

 

 

 

 

Директор школы __________ Н.Е.Иванова 

 

С приказом ознакомлена : 

___________Э.Н.Тазетдинова  



Приложение к программе воспитания «Школьный лагерь» 

Раздел 3.11    модуль «Школьный лагерь» 

     

С целью организации летнего отдыха и летней занятости учащихся на базе 

МОУ Покровской средней школы организуется лагерь с дневным 

пребыванием детей «Солнышко». Школьный лагерь с дневным пребыванием 

является как формой организации свободного времени детей, так и 

пространством для привития художественно эстетической культуры, 

сохранения и укрепления здоровья, повышения творческой активности.  

     Цель: создание условий, интересных, разнообразных по форме и 

содержанию для обеспечения полноценного отдыха, оздоровления детей и 

творческого развития. 

    Задачи:  

 Пропагандировать здоровый образ жизни. 

 Укреплять здоровье, содействовать полноценному физическому и 

психическому развитию. 

 Приобщать ребят к творческим видам деятельности, развивать творческое 

мышление. 

 Привитие навыков трудовой деятельности. 

 Профилактика правонарушения и безнадзорности. 

 Развивать потребности и способности ребѐнка проявлять своѐ творчество. 

 Формировать у школьников навыки общения и толерантности. 

 Формировать положительное отношение родителей к работе органов 

школьного самоуправления и          привлекать их к участию в этой 

деятельности. 

 Воспитание ответственности, бережного отношения к природе, развитие 

экологического кругозора. 

 Сделать отдых детей более занимательным, насыщенным, полезным для 

физического и духовного  здоровья. 

Направления деятельности  

     Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются в 

различные виды деятельности: 

 Образовательная деятельность в рамках смены предусматривает 

воспитательные мероприятия  интеллектуальной направленности, проектную 

деятельность.  На основе развития навыков моделирования, изготовления поделок 

из различных материалов, в процессе продуктивной творческой деятельности 

воспитанники  знакомятся с единой картиной мира. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность способствует 

формированию культуры физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует 

детей на заботу о своем здоровье и активный отдых. Физические нагрузки, свежий 



воздух, знакомство с красивыми уголками природы, проведение оздоровительных и 

различных спортивно-развлекательных мероприятий способствует созданию 

положительного физиологического и психологического фона. 

 Творческая деятельность состоит из общелагерных и отрядных 

мероприятий (творческие конкурсы рисунков, стихов, изготовление плакатов; 

театрализованные игровые программы и т. д.). Получение новых знаний при 

подготовке к мероприятиям различной направленности (викторинам, конкурсам и т. 

п.) приводит к обогащению мировоззрения ребенка, что, в свою очередь, 

сказывается на изменении личностного поведения каждого члена коллектива. 

     В ходе реализации данной программы ожидается: 

 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 участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности.  

 Развитие коммуникативных способностей и толерантности.  

 Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-

значимую деятельность.  

 Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в кружках 

(разучивание песен, игр, составление проектов)  

 Расширение кругозора детей.  

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм.  
 Личностный рост участников смены. 



Режим дня 

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

«Пчелка»  

 

1. Сбор детей                                                         8.30 

2. Зарядка                                                               8.30 – 9.30 

3. Завтрак                                                               9.00 – 9.30 

4. Линейка                                                              9.30 – 9.45 

5. Отрядные, общелагерные мероприятия, 

          прогулки, экскурсии, труд                               9.45 – 12.20 

6. Обед                                                                   12.20 – 13.00 

7. Спортивные мероприятия,  

          свободное время                                                13.00 – 14.00 

8. Отрядные дела, итог                                         14.00 – 14.30 

9. Уход домой                                                        14.30 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план работы смены оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием   

«Пчелка» на базе МОУ Покровская средняя школа 

 
Модуль «Школьный лагерь» 

 

Дела Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственн

ые 

Организационный период «Здравствуй, лагерь!» 

Встреча детей, распределение по отрядам. 

-Беседа «Моя безопасность в моих руках» 

(безопасный маршрут до школьного 

лагеря и обратно, правила поведение при 

ЧС) 

-Праздник открытия лагеря, поднятие 

флага. 

- «День защиты детей» 

-Знакомство с правилами поведения в  

лагере. 

-Посвящение в отдыхающие. Конкурсная  

программа. 

-«Профилактика травматизма». Беседа о 

правилах безопасного поведения в летнем 

лагере.  

-«Мир вокруг меня»  

-«Пожарным можешь ты не быть..». 

-Тренировочная эвакуация. 

 

Воспитанники 

лагеря  

1-2 июня Начальник и 

воспитатели 

ЛОЛ 

Основной период 

«День ПДД» 

 Дорожная азбука в загадках  

 Викторина «Веселись и 

отдыхай, да ПДД не 

забывай!»  

 «Знаешь ли ты правила 

дорожного движения?» 

(миниигра) 

Воспитанники 

лагеря  

июнь Воспитатели 

ЛОЛ 

«Горжусь тобой, мое Отечество!» 

 Викторина «Моя Родина - 

Россия»  

 Фото-сессия «Как нам вместе 

хорошо»   

 Конкурс рисунков «Горжусь 

тобой, моя Россия!»  

 Подвижные игры на свежем 

воздухе 

Воспитанники 

лагеря 

июнь Воспитатели 

ЛОЛ 



«День русских народных сказок» 

 Игра-викторина «На 

сказочных тропинках»  

 Просмотр русской народной 

сказки А.С. Пушкина «Сказка 

о царе Салтане»  

 Акция «Пушкинский 

диктант» 

 Какие цветы нельзя дарить на 

день рождения? (растения из 

красной книги)  

Спортивная эстафета 

Воспитанники 

лагеря  

6 июня Воспитатели 

ЛОЛ 

«Чистая планета» 

 Знаете ли вы 

Государственный Гимн 

России?  

 Знакомство-беседа «Зачем 

нам нужны обелиски?»  

 Экологическая акция (уборка 

территории памятника, 

благоустройство)  

 Подвижные игры 

Воспитанники 

лагеря 

июнь Воспитатели 

ЛОЛ 

«День России» 

 День России «Русь, Россия, 

Родина моя!»  

 Веселые старты «Юные 

патриоты Великой России»  

 Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

Воспитанники 

лагеря  

12 июня Воспитатели 

ЛОЛ 

«День фантазии» 

 Соревнование по пионерболу  

 Игра «Песенная перестрелка»  

 Игра «Все на свете 

интересно»   

 Занятия по интересам 

 

Воспитанники 

лагеря 

июнь Воспитатели 

ЛОЛ 

«Мы за мир во всем мире» 

 Конкурс рисунков на асфальте 

«Пусть всегда будет солнце»  

 Экскурсия в сельскую 

библиотеку  Викторина «Кто 

назовет больше книг о ВОВ»  

 Игры на свежем воздухе 

Воспитанники 

лагеря 

июнь Воспитатели 

ЛОЛ 

«День самоуправления» 

 Конкурс «Конкурс командир 

отряда»  

  Поход в СДК  

 Подвижные игры на свежем 

воздухе. Спортивные игры 

Воспитанники 

лагеря  

июнь Воспитатели 

ЛОЛ 

«День дружбы» 

 Конкурс рисунков «Я, ты, он, 

она - вместе дружная страна»  

 Спортивно-массовая игра 

Воспитанники 

лагеря 

июнь Воспитатели 

ЛОЛ 



«Ищи клад»  

 Игра по станциям 

«Путешествие по городам 

России» 

 Урок финансовой грамотности 

Последняя страница 

 Почта лагеря «Пожелай от 

всей души»   

 Праздник закрытия лагеря 

«Последняя страница»  

 Подведение итогов работы 

лагеря (собрание 

педагогического коллектива 

лагеря) 

Воспитанники 

лагеря 

июнь Начальник и 

воспитатели 

ЛОЛ 
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