
Программа направлена на создание активного отдыха детей, на изучение истории родного 

края. В основной период смены дети становятся искателями -следопытами. Они 

знакомятся с историей, географией, традициями родного края, расширяют свой кругозор и 

активно делятся полученными знаниями с товарищами. Кроме туристско-краеведческой 

работы предусмотрена и активная досуговая деятельность. Основным механизмом 

реализации программы является коллективное творческое дело (ктд), которое включает 

заинтересованность каждого ребёнка и взрослого. В ходе проведения ктд каждый 

участник может проявить интеллектуальные, физические, творческие способности. На 

большой «Карте успехов» отмечаются достижения отрядов. Каждый отряд в конце смены 

представляет творческий отчёт, в котором демонстрирует, где дети были и что нового 

узнали. По окончании подводятся итоги. 

Педагоги 

Конева Л.Ф. 

Калинина С.В. 

Биткина Т.В. 

Голубева С.В. 

Горохова Н.А. 

Гурьянов О.В. 

Константинова С.И. 

Лесникова Л.В. 

Шахова Т.А. 

Литягин И.А. 

Содержание программы 

   Программа направлена на создание активного отдыха детей, их оздоровление, на 

изучение истории родного края.  В содержание программы плавно вплетаются 

мероприятия  по пропаганде ЗОЖ и спортивного образа жизни.  Творчество детей 

проявляется в коллективно-творческой деятельности по местам Городецкого и 

близлежащих районов, а также на предприятия г. Заволжье; организация походов на 

природу родного края. 

Духовно – нравственное направление. 

Задачи: 

·      поддержание у детей интереса к родному краю, своей стране. 

·      воспитание в детях доброты, человечности, милосердия. 

·      формирование у учащихся интереса к историческому прошлому страны 

и малой Родины. 

Содержание деятельности. 

·      Игровая программа ко дню защиты детей. 

·      День Памяти и скорби, посвящённый 22 июня, «Мы памяти этой 



верны». 

·      Реализация плана мероприятий  Памяти и славы России. 

  

Спортивно – оздоровительное направление. 

     Проводится работа по вовлечению детей в занятия физкультурой и спортом, по 

формированию здорового образа жизни. 

     В систему спортивно-оздоровительных  мероприятий входят: 

·      ежедневная утренняя зарядка; 

·      игры на местности; 

·      туристическая полоса препятствий; 

·      «весёлые эстафеты»; 

·      спортивные конкурсы; 

·      игры на свежем  воздухе; 

·      беседы по формированию здорового образа жизни; 

·      оформление «Уголков здоровья», плакатов, буклетов ЗОЖ; 

·      конкурсы флешмобов; 

·      акции по ЗОЖ. 

  

Познавательно-творческое направление. 

     В лагере проводятся игровые программы, КТД, подготовленные детьми и вожатой. 

Координирует работу по организации воспитатель. Мероприятия спланированы таким 

образом, чтобы каждый ребёнок любого возраста мог принять в них активное участие. 

     Все мероприятия направлены   на раскрытие творческого потенциала ребёнка и дают 

возможность проявить свои таланты и возможности: 

·      торжественное открытие и закрытие лагеря; 

·      игровые программы; 

·      конкурсы рисунков; 

·      КТД; 



·      Минутки техники и технологии. 

Эколого-краеведческая деятельность 

В условиях летних смен экологическое воспитание является наиболее эффективным и 

способствует освоению и отработке на практике норм природосберегающего поведения, 

социализации и реализации школьников за счет включения их в конкретно значимую 

природоохранную деятельность: 

•   сбор гербарного материала; пришкольной территории, работа на пришкольном учебно-

опытном участке); 

•   сбор рецептов  по использованию и лечению травами; 

•   реализация творческих краткосрочных проектов по изготовлению 

поделок; 

•   проведение оздоровительных мероприятий,  экскурсий, рейдов 

чистоты, экологических конкурсов, игр. 

Профилактическая деятельность: 

- Инструктажи для детей: «Правила пожарной безопасности», «Правила поведения детей 

при прогулках и походах», «Правила при поездках в автотранспорте», «Безопасность 

детей при проведении спортивных мероприятий», «Правила безопасного поведения на 

воде»; 

-Беседы медицинского работника: «Если хочешь быть здоров – закаляйся», «Мой рост, 

мой вес», «Как беречь глаза?»; 

-Беседы с участковым уполномоченным, либо социальным педагогом школы: «Внимание! 

Дорога!», «Что нужно знать юному велосипедисту?». 

  

Работа по развитию самоуправления: 

- выявление лидеров, генераторов идей; 

- работа органов «Пресс- центра»; 

- распределение обязанностей в отряде; 

- закрепление ответственных по различным видам поручений. 

Цели программы 

Создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, их здоровье 

и творческое развитие. 



Результат программы 

1. Оздоровление, закаливание 

2.Активная нравственная позиция, нравственное поведение воспитанников 

3.  Реализация потребностей и интересов. 

4. Привитие навыков организации своего свободного времени и развитие лидерских 

качеств. 

5. Умение сосуществовать во вновь созданном коллективе. 

Особые условия проведения 

Только для обучающихся МБОУ "СШ№3" 

Материально-техническая база 

Территория, помещения 

Кабинеты начальной школы, расположенные на 1 этаже 

Спортивный зал  

Спортивная площадка, 

футбольное поле 

Школьный двор 

Актовый зал  

Школьная библиотека 

Школьная столовая 

Методический кабинет 

Школьный музей 

Аппаратура: 

- мультимедийная установка; 

- музыкальный центр; 

- микрофоны; 

- цифровой фотоаппарат; 

- компьютеры. 

Спортивный инвентарь: 

- баскетбольные и футбольные мячи; 

- волейбольные мячи; 

- резиновые мячи разных размеров; 

- скакалки,  гимнастические обручи; 

- настольный теннис. 



Развивающие игры: шашки,  шахматы. 

Настольные игры. 

Канцелярские товары. 

Бытовые предметы: столы и стулья в необходимом количестве. 

Медицинская аптечка. 
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