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Воспитательно-оздоровительная программа, реализуемая в летний период 

МБОУ «СОШ №4» 

 

Структура и содержание программы 

 

I . Информационная карта воспитательно-оздоровительной 

программы 
Полное  название тематической  

программы 

 

Программа летнего оздоровительного 

лагеря дневного пребывания при МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 

4»  г. Ангарска  

«Летний дом». Тематика смены 

«Экологический калейдоскоп». 

Автор программы 

 

Муталипова Элина Петровна, МБОУ 

«СОШ № 4», учитель-логопед, Кравченко 

Марина Алексеевна, МБОУ «СОШ № 4», 

учитель информатики. 

Учреждение, заявившее  

программу 

МБОУ "Средняя общеобразовательная 

школа № 4" 

Полный адрес учреждения, 

банковские реквизиты 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 

4»  

Адрес: 665832, Иркутская область, г. 

Ангарск, микрорайон 6, дом 25,  

тел/факс 8(3955) 51-94-40, ИНН 

3801010165  

КПП 380101001  

л/с 20906111350 в Управление по 

экономике и финансам администрации 

АМО  

р/с 40701810000003000001  

Банк РКЦ г. Ангарска БИК 042505000 

Специализация программы Экологическое воспитание 

Цель программы: 

 

Создание оптимальных условий, 

обеспечивающих полноценный отдых, 

оздоровление и творческое развитие. 

Возраст и категория 

школьников для которых 

предназначена программа 

учащиеся образовательных учреждений от 

6,5 до 14 лет,  с охватом 150 человек. 

С какого времени используется 

программа 

С 2017 года 

Краткая информация об опыте 

работы по данной программе 

Работа по данной программе обеспечила 

занятость детей  в период летних каникул, 



дети в школьном лагере жили интересной, 

содержательной жизнью. 

Благодаря экологическому направлению 

улучшилось здоровье детей, их 

эмоциональное состояние, а также 

осознанное отношение к себе, как к части 

окружающего мира, приобрели 

экологические и природоохранительные 

навыки, воспитывали любовь к природе 

родного края. 

Активная отрядная деятельность помогла   

ребятам сплотиться, сдружиться и 

получить  навыки самоуправления. 

Мероприятия сезона направлены на 

стремление школьников вести здоровый 

образ жизни, адекватно вести себя в  

конфликтных ситуациях, они учатся 

общаться со сверстниками и проявлять 

свои творческие способности и лидерские 

качества. 

География использования или 

место дислокации 

Детский оздоровительный лагерь дневного  

пребывания "Летний дом" будет 

расположен в здании МБОУ «СОШ № 4», 7 

мр-он, д.20. Питание будет осуществляться  

в столовой при МБОУ «СОШ № 4» ИП 

Грачева. 

Педагогический и 

инструктивный состав  

(квалификация) 

 

Подбор кадров детского оздоровительного 

лагеря осуществляет директор  МБОУ 

«СОШ № 4», совместно с начальником 

лагеря. 

Штатное расписание утверждается 

Управлением образования. 

 
 

 

II . Пояснительная записка. 
Актуальность 

Летние каникулы составляют значительную часть годового объема 

свободного времени школьников. Во время летних каникул происходит 

разрядка накопившейся за год напряженности, восстановление 

израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала. Все 

вышеперечисленное особенно актуально  для детей и подростков, но далеко 

не все родители могут предоставить своему ребенку полноценный, 

правильно организованный отдых, ориентированный на личность ребенка и 



ее саморазвитие. Эту функцию выполняет летняя оздоровительная смена, 

организованная на базе  учреждения. Организация летней оздоровительной 

смены является малозатратной формой организации летнего отдыха детей. 

Актуальность разработки данной программы организации летнего 

каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей вызвана: 
– повышением спроса родителей на организованный отдых детей и 

подростков; 
– обеспечением преемственности в работе  летних оздоровительных смен 

предыдущих лет; 
– модернизацией   форм работы; 
– необходимостью использования богатого творческого потенциала детей, 

подростков и педагогов в реализации цели и задач 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  летней 

оздоровительной смены. 
По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется 

в течение трех  оздоровительных недель. 
Поэтому основная цель – занятость детей.  

Задачи: 

1)  Формирование экологического сознания и культуры, 

нравственного отношения к окружающей среде. 

2) Создание условий для оздоровления и полноценного отдыха 

школьников, не имеющих возможность выехать в загородный 

лагерь. 

3) Профилактика детского травматизма, безнадзорности, 

правонарушений среди учащихся. 

4) Обеспечение культурно-эстетического воспитания. 

5) Развитие самоуправления в лагере и отрядах. 

6) Закрепление  навыков безопасного поведения, полученные в 

период  учебного года в общеобразовательных учреждениях 

города. 

7) Развитие навыков бесконфликтного общения. 

 

 Мы планируем охватить разными видами деятельности 150 детей.  

Для эффективности воспитательно-образовательной программы организуется 

смена "Экологический калейдоскоп".  Содержание всех мероприятий 

наполнено сюжетами и литературными персонажами. Введение 

литературных героев обусловлено возрастной спецификой детей. 

Для организации самоуправления будет создан высший орган – 

худсовет, в которую войдут: экологические, спортивные, трудовые, 

творческие советники. 

Основные направления в работе лагеря – воспитание любви к природе 

родного края, приобретение практических экологических и 

природоохранительных навыков; физкультурно-оздоровительная работа; 



противопожарная;  профилактика травматизма; популяризация санаторно-

гигиенических норм; развитие творческих способностей; нравственных 

убеждений и норм поведения, а также закрепление и изучение правил 

дорожного движения. 

Планируется проведение коллективных дел – праздников в зрелищно-

игровых форматах, что является наиболее эмоциональным и действенным 

для  активного участия самих детей, оптимальным условием эффективности 

воспитательной работы. Игра и творчество будут перекликаться на 

протяжении всей смены. Для каждого ребенка будут созданы условия для 

формирования здоровой, самостоятельной, творческой личности. 

 

III . Описание разделов программы 
Программа  детского оздоровительного лагеря дневного пребывания «Летний 

дом» состоит из разделов: 

1. Природа родного края (воспитание, приобретение 

природоохранительных навыков - природоохранные знаки, газеты, плакаты). 

2. Библиотека – аптека для души. (6 июня, Пушкинский день России 

-219 лет со дня рождения поэта). 

Сотрудничество с филиалом библиотеки №15 (6а мкр). 

3. Школа пожарных наук 

Организация дружины юных  пожарных, противопожарная профилактика.  

4. Красный, желтый, зеленый… 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

5. Спорт 

Для физического развития, укрепления здоровья и закаливания детей 

планируем ежедневные утренние зарядки, "Веселые старты", эстафеты, 

чемпионат по футболу, посещение бассейна (2 раза в неделю), спортивные 

игры на свежем воздухе. 

6. Медицина 

Лечебно-профилактическая работа (авитаминизация, профилактические 

осмотры, наблюдение за детьми, диспансерной группы, оказание первой 

медицинской помощи, соблюдение санитарно-гигиенических нормативов, 

режима дня,  профилактические беседы). 

7. «Дорогою добра» (воспитательная работа, 9 июня международный 

день друзей.) 

8. День памяти и скорби -22 июня, экскурсия в музей Победы. 

9. Экология - 5 июня - Всемирный день окружающей среды. 

10. «Россия - родина моя»,12 июня конкурс рисунков на асфальте. 

 

 

 

 

 

 



IV . Календарный план профильной смены лагеря 2018 год 

Тема сезона:  «Экологический калейдоскоп»  
4 июня (ПН)  

День знакомств 
5 июня (ВТ)  

Зелёный островок 
6 июня (СР )  

Земля - наш общий дом 

7 июня (ЧТ) 

День экологии 
8 июня (ПТ) 

День талантов  

Деление на отряды. 

Выбор названия, девиза, 

отрядной песни. 

Оформление отр. уголка  

«Жили – были» 

Бассейн, Библиотека 

Конкурс рисунков  

««Волшебные краски природы»» 
Спектакль театра 

«Марионетки» 

Бассейн, Библиотека 

Поход в кино  
К-с рис. на асфальте  

«Россия - родина моя!»  

Игра –кругосветка 

«Расскажи мне о себе»  

 

Театр «Очаг»  

Спектакль 

  

Открытие лагерной смены 
Мы  речь свою ведём о том, что вся 

Земля - наш общий дом. 

 

Веселые старты 

«Дорога – наш друг» 

 

Инсценировка песен 

«Битва хоров» 

 

11 июня (ПН) 

Жить здорово 

13 июня (СР) 

Танцы со звездами 

14 июня (ЧТ) 
У Василисы Премудрой  

15 июня (ПТ) 
День Фантазий и Юмора 

18 июня (ПН) 

В гостях у природы  

Бассейн 

Беседа с мед. работником   

«Как быть здоровым?» 

Русские народные игры 

 

 

Бассейн 

Спектакль  
 

Поход в кино  

 

Игры на воздухе 

Турнир по пионерболу 

 

Танцы со звездами 

 

Конкурс Василис 

 

Игра 

«Зоозобеги»  

               

Интеллектуально-

познавательная игра 

«Бибика» 

 

19 июня (ВТ) 

Богатырские потешки 

20 июня (СР) 

Летняя карусель 

21 июня (ЧТ) 

День Памяти и скорби  

22 июня (ПТ) 
Время волшебного помела  

25 июня (ПН) 

Бассейн 

Спектакль  

 

Игра по станциям «Экомарафон» 

«Ты природу не губи, а люби и 

береги!» 

 Экологический десант 
Поход в кино 

Торжественная 

линейка 
«Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

Экскурсия в Музей 

Победы  

 

Закрытие 
Конкурсы песен, пословиц, 

поговорок о лесе, природе 

«Природа - наш друг» 

Конкурс богатырей 

«Молодильные яблоки» 

 

Спектакль театра 

Любимый  

«Русалочка» 

 

  
  



V . Предполагаемые результаты 
1. Обеспечим занятость детей  в период каникул. Дети в лагере будут 

жить интересной, содержательной жизнью. 

2. Улучшится здоровье детей, их эмоциональное состояние. 

3.  Осознанное отношение к себе, как к части окружающего мира, 

воспитание любви к природе родного края, приобретение практических 

экологических и природоохранительных навыков. 

4. Ребята сплотятся, сдружатся, получат  навыки самоуправления. 

5. Школьники будут стремиться вести здоровый образ жизни, 

адекватно вести себя в  конфликтных ситуациях, научатся общаться со 

сверстниками. 

6. Проявят свои творческие способности и лидерские качества. 

 

 

 

 

 


