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1. Тип лагеря  пришкольный лагерь с дневным пребыванием 

2.  Наименование программы  дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа отдыха и оздоровления детей в оздоровительном лагере дневного пребывания в 

летний период «Детское царство – культурное государство» 

 

Цель: организация безопасного отдыха и оздоровления детей в летний период, создание 

условий для укрепления здоровья  детей. 

Задачи: 

 пропагандировать здоровый образ жизни; 

 укреплять здоровье, содействовать полноценному физическому и психическому 

развитию; 

 приобщать ребят к творческим видам деятельности, развивать творческое мышление; 

 формировать культурное поведение, санитарно-гигиеническую культуру; 

 развивать потребности и способности ребёнка проявлять 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; 

 сделать отдых детей более занимательным, насыщенным, полезным для физического и 

духовного здоровья; 

 

За смену лагерь посетили 200 обучающихся, возраст детей от 7 до 17 лет. 

Продолжительность смены 15 дней. 

 

3. Формы и методы работы с детьми: 

Для ребят было предложено ежедневное путешествие по детскому царству – культурному 

государству с познавательными и развлекательными мероприятиями. 

1). Основные программные мероприятия: 

-День художников 

-Мисс Лето 

-День творчества.  

-День театра 

-День искусства 

 

2). Мероприятия, посвящённые Дням единых действий:   

1)  Марафон зеленых дел в рамках всемирного дня окружающей среды: «Калейдоскоп 

цветов»; 

2)  «День великого поэта А.С. Пушкина»: видеосалон «Ах, уж эти сказки…»; Конкурс 

чтецов «Читаем Пушкина А.С. всегда»; Викторина по сказкам А.С. Пушкина 

3) «День Великого  Петра I»: моделирование кораблей из бумаги «Русский флот Петра»; 

интеллектуальная юбилейная викторина «Что я знаю о Петре I» 

 

3). Мероприятия ко «Дню России» 

 Спортивно-игровой праздник по станциям «Символика России» 

 Флешмоб  #Спасибо#День России 

 Конкурс рисунков на асфальте «Моя Россия» 

  

4).  Оперативно-профилактическое мероприятия: 

 "Мои безопасные каникулы". Сотрудники МЧС и МВД Никулин И., Гашинская Н.С.; 



 Экскурсия в пожарную часть № 24; 

 Игра «Юные пожарные». Представитель Чунского РО ВДПО Супрун А.Г.; 

 Квест-игра «Путешествие по стране дорожной безопасности». Представитель ГИБДД 

Армутов Я.В; 

 «Осторожно! Железная дорога!». Представитель Чунской железной дороги ПЧ-16 

Токарюк И.П. 

 Акция «Здоровое поколение». Администрация Чунского муниципального образования  

4. Сотрудничество с другими учреждениями и ведомствами в ходе реализации 

программы: 

Помимо мероприятий на базе школы дети совершили культурные путешествия, мастер-классы 

и экскурсии:  

 МБОУ УДО Центр развития творчества «Народные ремёсла» 

1. Мастер-класс «Порхание бабочек» 20 чел. 

2. Мастер –класс «Радужное настроение» 40 чел. 

3. Город мастеров. Живопись «Сирень» 20 чел. 

4. Мастер-класс «Летние пейзажи» 20 чел. 

5. Мастер-класс «Забавные коты» 20 чел. 

6. Мастер-класс «Кошка на окошке» 40 чел. 

7. Мастер –класс в технике оттиск цветными карандашами «Денежное дерево» 40 чел. 

 

 ЦБС Чунского района (200 человек) 

1. «В гостях у Чукоши» Путешествие по сказкам 

2. «Сказочная пушкинская страна» - Литературная викторина 

3. «Буквенные головоломки» - интеллектуально - познавательная игра 

4. «Любой день календаря для зверей пройдет, не зря»-   игра исследования по творчеству  

Н. Сладкова 

5. «Кто не сводит с книг очей, тот зовется Книгочей» Литературная игра 

6. «Почитаем, отдохнем – с пользой время проведем» - познавательная – игровая программа 

7. «Красота живет по всюду» - викторина о цветах 

8. «Загадки мудрого филина» - познавательная экоигра 

9. «Путешествие по Швеции вместе с Нильсом» к 115- летию книги «Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями» Сельма Лагерлефа литературное путешествие 

10. «Детство – лучшая страна на свете» -  игровая программа 

 

 ЦТТ «ЛиК» 

Просмотр спектакля «Шоколадная страна» (200 чел.) 

   

 Физкультурно- оздоровительный комплекс 
      Экскурсионный выход в ФОК посетило 10 отрядов (200 человек).  

      Ребята познакомились с видами спорта, проводимыми в ФОКе: прошло спортивное    

      мероприятие «Весёлые старты» 

 

 Чунский краеведческий музей 
Беседа «Деревянное кружево сибирских окон» прошла для 10 отрядов (200 чел.) 

Развлекательное мероприятие «Об истории русской гармошки» приняли участие 200 чел. 

 

 Историко-краеведческий музей «Сердцем прикоснись к истории» в ГБПОУ ЧМП 

Чунский многопрофильный техникум, побывали 200 чел. 

 

 Архивный отдел администрации Чунского районного муниципального образования 

Беседа- экскурсия «Что такое архив?» (200 чел.) 

 

 И.П. «Подбородникова С.В.»  

Мастер-класс «Шарокруты» 200 чел. 

 



5. Обеспечение комплексной безопасности детей и сотрудников ДОЛ 

 

Наименование  

мероприятий 

Количество  

принявших в них 

участие  

сотрудников 

Количество  

приявших в них 

участие  

детей 

К проведению мероприятий 

привлечены специалисты  

организаций  

(учреждений) 

Инструктаж по пожарной безопасности 

 

Инструктаж по правилам дорожного 

поведения 

 

Инструктаж по поведению в опасной 

ситуации, антитеррор 

 

Инструктаж по безопасности во время 

поездки, во время экскурсий, походов 

 

Инструктаж по безопасности во время 

спортивных мероприятий 

 

Инструктаж по поведению во время 

проведения массовых мероприятий 

 

Инструктаж по организации безопасности 

жизнедеятельности детей в лагере 

53 275 

Педагог – организатор по ОБЖ 

Шурховецкий Ф.П.,  

ст. вожатые Мелентьева Е.Г., 

Алексеева А.П.,  

начальник ДОЛ 

О.А. Емельянович 

 

 

 

6. Итоги работы мед. службы:  

Количество обращений за мед. помощью _11_ 

Из них травмы __нет__ 

Эффективность оздоровления (в %): __100%__ 

-  детей с ухудшением оздоровительного эффекта: нет 

 

7. Формы работы медслужбы:  

1. Ежедневный осмотр детей 

2. Минутки здоровья (тематические беседы о ЗОЖ, профилактике заболеваний и т.д.)  

3. Сопровождение спортивных мероприятий; 

4. Контроль за приготовлением пищи в столовой; 

5. Контроль за питанием детей; 

6. Просмотр мультфильмов «Азбука здоровья» 

 

8. Количество оздоровленных детей и их социальная характеристика  

ВСЕГО ДЕТЕЙ __200_______________ ,  

в т. ч. оздоровлено детей от 7 до 10 лет: __132__ 

от 11 до 14 лет включительно:                 _57___ 

оздоровлено подростков от 15 до 17 лет:___11_ 

 

Категории оздоровленных детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: 

Дети-

сироты 

Дети, находящиеся 

под опекой 

Дети-

инвалиды 

Дети, состоящие на 

учете в КДН, ОДН 

Дети из  

малообесп. 

семей 

Дети из  

многодетных 

семей 

- 3 3 0 31 19 

 

 

 

 

Начальник лагеря: ____________________      (О.А. Емельянович) 

                                         (подпись)                           (Ф. И.О.) 


