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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 «Космическое путешествие» социально-педагогической направленности 

 

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 275 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 планетам с познавательными и 

развлекательными мероприятиями. 

1). Основные программные мероприятия: 

 Фестиваль «День детства» 

 «Ералаш пришел к нам в гости» (инсценировка детского юмористического журнала 

«Ералаш») 

 Танцевальная программа в Рио- де-Жанейро «Карнавал в Рио-де-Жанейро- танцы разных 

стран мира» 

 Концерт пародий «Один в один»  

 «Мульти – пульти – карнавал»  

 Конкурсная шоу-программа «День ужасов»  

 Конкурсная программа «Международная панорама» 

 Игровая программа «Любовь с первого взгляда» 

 Магия театра в невесомости «Сказка на новый лад» 

 Концертная программа «В кругу друзей» 

 

2). Мероприятия,  посвящённые Году спорта в Чунском районе:   

 Весёлые старты в открытом космосе 

 Викторина «Олимпийцы среди нас вырастают каждый час» 

 Спортивная программа «Рекордсмены в стиле Гинесса»  

 Спортивно-игровой праздник по станциям «Символика России» 

 Богатырские состязания «Там русский дух, там Русью пахнет» 

 Спортивная игра «Молодецкие забавы»  

 Шахматно-шашечный турнир «Летим к звёздам» 



 Конкурс «Петушиный бой» 

 Соревнование по мини-футболу  

 

 3). Мероприятия к году Байкала 

 «Эко - марафон» (Игра- путешествие по станциям) 

 Конкурс плакатов «Байкалу нужна твоя помощь» 

 Просмотр короткометражного фильма « Чудеса Байкала» 

 Экологический десант «Сделаем планету чище» 

 

4). Оперативно-профилактическое мероприятие «Дети и транспорт» 

«Железная дорога - не место для игр»  (общелагерное мероприятие, конкурс рисунков, и 

инструктажи по технике безопасности)  

 

5). Акция "Аллея Памяти воинам Великой Отечественной войны", в рамках  

Международной акции «Сад памяти». 

Ребята сажали деревья в память о школьниках, ушедших на фронт. 

 

6). Акция «Безопасный путь»  

В целях профилактики безопасности дорожного движения и снижения детского дорожно-

транспортного травматизма, безопасности в детском   оздоровительном лагере прошла  встреча 

с ВРИО начальника ОГБДД ОМВД России по Чунскому району капитаном полиции 

Армутовым Я.В. (275 чел.) 

      Ребята, посмотрели тематические мультфильмы и фильмы, отвечали на вопросы на 

знание правил дорожного движения. 

 

7). Спортивное соревнование «Молодёжь Прибайкалья против пожара!» 

с методистом  Чунского РО ВДПО Яшиной А.Г. (275 чел.) 

Цель данного спортивного  мероприятия привлечение внимания детей к вопросам 

предотвращения возникновения пожаров, пропаганда основ безопасного поведения при 

чрезвычайных ситуациях. Так же были розданы детям памятки на противопожарную тему. 

Показавшие лучшие результаты в соревнованиях команды были награждены грамотами и 

сладкими призами. 

 

8). Мероприятия ко «Дню России» 

 Спортивно-игровой праздник по станциям «Символика России» 

 Флешмоб  #Спасибо#День России 

 

9) Мероприятие «Безопасные каникулы"  
провели старший инспектор ОДН ОМВД России по Чунскому району майор полиции                     

Е.В. Никулина и государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД по Чунскому району 

М.П. Брюханов  

 

4. Сотрудничество с другими учреждениями и ведомствами в ходе реализации 

программы: 

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

и экскурсии:  

 МБОУ УДО Центр развития творчества «Народные ремёсла» 

1. Мастер-класс «Лето! Творчество! Успех!» - 10 ( 275 человек)  

2. Шахматно-шашечный турнир  - 38 человек 

 

 ЦБС Чунского района (143 человека) 

1. Литературная викторина «По дорогам сказок Шарля Перро». 

2. Виртуальная экскурсия по лесной поляне «Я- цветок, а я - травинка! Мы твои друзья!» 

3. Игровая программа «В гостях у Светофорика» 

4. Путешествие по красной книге «Угроза исчезновения животных» 

5. Игровая программа «Лето на кончике карандаша» 



  

 Районный дом культуры «Победа» 
1. Мастер – класс техника оригами «Бабочка – гармошка» (56 человек) 

2. Мастер – класс техника оригами «Игрушки – АНТИСТРЕСС» (54 человека) 

3. Мастер – класс техника оригами «Движущиеся поделки своими руками»  

( 5 мастер-класса для 5 отрядов - 132) 

4. Детская музыкально – развлекательная квест – игра «Лета долгожданный клад» (143 

человека) 

5. Просмотр широкоформатного мультипликационного фильма «Митчеллы против машин» 

(275 человек) 

   

 Физкультурно- оздоровительный комплекс 
      Экскурсионный выход в ФОК посетило 10 отрядов (275 человек).  

      Ребята узнали на экскурсии, что фок-это специальное сооружение, архитектурный объект, 

предназначенный для проведения занятий, связанных с физической культурой и 

оздоровительными мероприятиями для укрепления здоровья и развитием спортивных навыков 

у населения, который может включать,  спортивные и тренажерные залы и другие 

комплектации оборудования, необходимые для занятия спортом. Познакомились с видами 

спорта, проводимыми в ФОКе. 

 

 Чунский краеведческий музей 
      Развлекательная программа «Веселый музей»  (5) прошла для 143 ребят. 

 

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.,  

зам. начальника ДОЛ  

Г.А. Носкова 

 

 

 

6. Итоги работы мед. службы:  

Количество обращений за мед. помощью _43_ 

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 __275_______________ ,  

в т. ч. оздоровлено детей от 7 до 10 лет: __127__ 

от 11 до 14 лет включительно:                 _126___ 

оздоровлено подростков от 15 до 17 лет:___22__ 

 

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 

- 6 2 1 35 31 

 

 

Начальник лагеря: ____________________      (О.А. Емельянович) 

                                         (подпись)                           (Ф. И.О.) 


