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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

ГБОУ СК «Гимназия № 25» 
 
 
 

 

Наименование 
программы 

деятельности 

Программа деятельности профильной смены 
спортивно-оздоровительного направления 

летнего  лагеря 
с дневным  пребыванием детей 

«Радуга» ГБОУ СК «Гимназия № 25» 
  Учреждение, 

представившее 
программу 

деятельности 

Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение 
Ставропольского края      «Гимназия №25» 

 

Время и место 
проведения 

Летний   лагерь дневным  пребыванием детей 
«Радуга» 

организуется в течение одной смены (II смена –24 июня- 14 
июля) на базе городского бюджетного общеобразовательного 

учреждения Ставропольского края «Гимназия №25» 

Участники программы 
Учащиеся ГБОУ СК «Гимназия № 25» 

в возрасте 7-11 лет, продолжительность пребывания в лагере 21 
календарный день, количество детей 75 человек 

Преподаватели Воспитатели –педагоги  гимназии 
Адрес, контактный 

телефон, электронный 
адрес 

355017 г. Ставрополь пер. Зоотехнический, 6, телефон - (8652) 
35-07-39, факс - 75-15-45, адрес электронной почты - 

gim25@mail.ru 

Сроки и этапы 
реализации программы 

I этап.  Подготовительный – апрель – май 2022г. 
II этап. Организационный – 23.06. 2022 г. 
III этап. Основной – 24.06 по 15.07 2022 г. 
IV этап. Заключительный – 14 .07. 2022 г. 

 

Основные 
программные 
мероприятия 

Направления: 
1.Спортивно-оздоровительное направление (утренняя зарядка, 
подвижные игры, походы с играми на местности, спортивные 
секции, посещение бассейна. 
2.Нравственно-патриотическая направление. 
3. Художественно-эстетическое направление: конкурсы 
рисунков,     плакатов, песен, сказок, загадок, стихов и т.д. 

 
 

 

 

 

      
 
 
 



Пояснительная записка 

«Лагерь – это место, где каждый ребенок может состояться как уникальная личность 
Лагерь – это большая, умная игра, которая помогает детям радоваться жизни, праздновать 
жизнь практически ежечасно» С.А. Шмаков 

Лето - наилучшая пора для общения с природой, постоянной смены впечатлений, встреча с 
неизвестными, непознанными уголками природы,  обогащения духовного мира и интеллекта 
ребёнка, постоянная смена впечатлений, встреча с  позитивным неизвестным, поле для творческого 
развития  детей и подростков.  

 Это время, когда дети имеют возможность снять психологическое напряжение, накопившееся 
за год, восстановить израсходованные силы, здоровье, развивать творческий потенциал, внимательно 
посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом. 

Летний отдых сегодня – это не только социальная защита, а еще и полигон для творческого 
развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка. 

  Лето - активная пора  социализации учащихся, расширения личностного образовательного 
пространства, вовлечения детей в новые социальные связи, удовлетворения индивидуальных 
интересов и потребностей. 

Именно поэтому обеспечение занятости школьников в период летних каникул является 
приоритетным направлением государственной политики в области образования детей и подростков. 

Условия летнего оздоровительного отдыха  детей с дневным пребыванием уникальны  с точки 
зрения организации самостоятельной жизнедеятельности личности в свободное время. Содержанием 
летнего досуга должен стать активно организованный отдых детей, способствующий снятию 
физического и психологического напряжения детского организма. 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот период как 
нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, совершенствования личностных 
возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, 
воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых 
сферах деятельности. 

Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, удовлетворения детских 
интересов и расширения кругозора невозможно переоценить. Проблемы организации летнего 
оздоровительного отдыха вытекают из объективных противоречий: 

- между потребностью семьи и государства иметь здоровое, сильное подрастающее поколение 
и неудовлетворительным состоянием здоровья современных детей; 

- педагогической заботой, контролем и желанием детей иметь свободу, заниматься 
саморазвитием, самостоятельным творчеством.  

Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная, общественно значимая спортивно-
оздоровительная и досуговая деятельность, отличная от типовой назидательной, дидактической, 
словесной школьной деятельности. 

Эти функции выполняет летний лагерь с дневным пребыванием детей.  
Лагерь способствует формированию у ребят личностных качеств, развитие творческих 

способностей, не подавляющего личность коллективизма, коммуникативных навыков. 
Именно в пришкольном лагере ребенок заполняет свое свободное время полезными делами. 

Досуг, игры, развлечения, различные  мероприятия  в этой социальной среде  побуждают ребенка к 
приобретению новых знаний, к серьёзным размышлениям, имеют познавательный характер. 

Летний лагерь является, с одной стороны, формой организации свободного времени детей 
разного возраста, пола и уровня развития, с другой – пространством для оздоровления, спортивного 
развития, художественного, технического, социального творчества. 

Физическая культура и спорт играют огромную роль в жизни современного общества. Они не 
только укрепляют здоровье нации, но и воспитывают мужество, волю, упорство в достижении цели, 
умение не пасовать перед трудностями и честью выходить из непростых ситуаций. 

 Жизнь и практика показывают, что тот, кто прошел хорошую школу физического воспитания, 
более приспособлен к высокому производительному физическому и умственному труду, способен 
более легко находить правильные и нужные решения в трудных ситуациях. Это ярко доказала 
военная служба, космонавтика, различные трудные этапы жизни человека. 



Физкультура и спорт помогли тысячам граждан воспитать в себе силу воли, 
целеустремленность, выдержку, самодисциплину, коллективизм, товарищество, дружбу, 
взаимовыручку и другие качества. 

Народная мудрость гласит: «Здоровье - всему голова». Здоровье - бесценный дар природы, 
источник счастья. 

Для организации оздоровления и занятости учащихся в летнее время была разработана данная 
программа. При составлении программы учитывались традиции и возможности школы, уровень 
подготовки педагогического коллектива, пожелания и интересы детей и родителей, опыт прошлых 
лет по организации летнего оздоровительного отдыха 

Основание для разработки программы: 
-Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка  в РФ"; 
-Закон Российской Федерации от 10.07.92 № 3266-1 "Об образовании";  
-Федеральный закон от 24.06.99 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних"; 
- Приказ Минобразования России от 13.07.01 № 2688 "Об утверждении порядка проведения смен 
профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха'"; 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период каникул»; 
- Закон «Об образовании РФ» 
- Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г.; 
- Устав ГБОУ СК «Гимназия № 25» 
- Положение о пришкольном оздоровительном лагере; 
- Правила внутреннего распорядка летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием; 
- Правила по технике безопасности, пожарной безопасности; 
- Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных случаев с 
детьми в школьном оздоровительном лагере; 
-Инструкции по организации и проведению экскурсий; 
- Должностные инструкции работников; 
- Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра; 
- Заявления от родителей; 
- Правила регистрации детей при поступлении и выбытии; 
- Акт приемки лагеря; 
- Планы работы. 
             По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. реализуется в течение 
летней оздоровительной кампании.    Основной состав лагеря – это обучающиеся школы. При 
комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных, многодетных 
семей.    

Цель реализации программы 
 

Создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, их 
оздоровление, творческое и интеллектуальное развитие.  

 

 
Задачи 

1. реализация системы физического и психологического оздоровления детей в условиях 
временного коллектива; 

2. профилактика детской безнадзорности в каникулярное время; 
3. привитие учащимся навыков здорового образа жизни, укрепления здоровья; 
4. формирование у школьников навыков общения и толерантности;  
5. приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого мышления; 
6. организовать интересный, полноценный отдых ребёнка; 
7. создать условия для раскрытия и развития творческого потенциала каждого; 
8. организовать совместную деятельность детей и взрослых; 
9. формировать самостоятельность и ответственность за свою деятельность; 
10.  совершенствовать систему организации внеурочной деятельности детей. 



 
Программа летнего оздоровительного лагеря опирается на следующие принципы: 

 
1. Принцип гуманизации отношений 
Построение всех отношений на основе уважения и доверия к человеку, на стремлении привести 

его к успеху. Через идею гуманного подхода к ребенку, родителям, сотрудникам лагеря необходимо 
психологическое переосмысление всех основных компонентов педагогического процесса. 

2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным 
особенностям учащихся и типу ведущей деятельности 

Результатом деятельности воспитательного характера в летнем пришкольном оздоровительном 
лагере является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря 
почувствовать себя творческой личностью. 

3. Принцип дифференциации воспитания 
Дифференциация в рамках летнего оздоровительного лагеря предполагает: 
- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально-

психологическими особенностями детей; 
- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в рамках смены 

(дня); 
- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 
- активное участие детей во всех видах деятельности. 
4. Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка 
Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 
- необходимо чёткое распределение времени на организацию оздоровительной и 

воспитательной работы; 
- оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть комплексной, 

учитывающей все группы поставленных задач. 
5. Принцип гармонизации сущностных сил ребёнка, его интеллектуальной, физической, 

эмоционально-волевой сфер с учётом его индивидуальных и возрастных особенностей 
Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 
- вариантности выбора способа реализации в различных видах деятельности; 
- сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности детей; 
- постоянной коррекции воздействий на каждого ребёнка с учётом изменений, происходящих в 

его организме и психике. 
6. Принцип интегративно-гуманитарного подхода. 
Этот принцип определяет пять «граней»: 
- грань личностного восприятия («это затрагивает или может затрагивать лично меня»); 
- грань сопричастности («этого достигли ребята, это им нужно – значит, это доступно и нужно 

мне»); 
- грань глобального восприятия («это нужно знать всем – значит это важно и для меня; это 

относится к общечеловеческим ценностям»); 
- грань ориентации на консенсус («Я признаю за другим право иметь свою точку зрения, я могу 

поставить себя на место других, понять их проблемы»); 
грань личной ответственности («я отвечаю за последствия своей деятельности для других 

людей и для природы»). 
 
7. Принцип уважения и доверия. 
Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 
- добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; 
-доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в основном на вере в 

возможность каждого ребёнка и его собственной вере в достижении негативных последствий в 
процессе педагогического воздействия; 

- в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов. 
 
Данная программа направлена на реализацию физкультурно-оздоровительной деятельности. 
 



 
 

Планируется: 
1. проведение работы по вовлечению детей в занятия физкультурой и спортом, формированию 

здорового образа жизни, преодолению вредных привычек, профилактике табакокурения, 
наркомании, токсикомании; 

2. проведение утренней гимнастики на свежем воздухе; 
3. организация на спортивной площадке и в спортивном зале различных спортивных 

соревнований: 
4. «весёлые эстафеты», 
5. спортивные конкурсы, 
6. игры на воздухе, 
7. беседы по формированию здорового образа жизни. 

Основные формы организации: 
- утренняя гимнастика (зарядка); 
- спортивные игры на спортивной площадке; 

- подвижные игры на свежем воздухе; 

- эстафеты, конкурсы, массовые мероприятия.  

Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10-15 минут: в хорошую погоду – на 

открытом воздухе, в непогоду – в спортивном зале. Одна из задач данного режимного момента - 

создание положительного эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на весь день. 

Подвижные и спортивные игры, эстафеты, конкурсы и массовые мероприятия  включают все 

основные физкультурные элементы: ходьбу, бег, прыжки. Они способствуют созданию хорошего, 

эмоционально окрашенного настроения у детей, развитию у них таких физических качеств, как 

ловкость, быстрота, выносливость, а коллективные игры – еще и воспитанию дружбы. 

Педагогические методы: 

 метод коллективного действия; 

 метод демократического принятия решений по общезначимым вопросам; 

 творческие методы подготовки воспитателей и вожатых;  

 метод воздействия доброжелательной обстановкой;  

 метод эмоционального заражения привлекательной деятельностью; метод поощрения;  

 метод индивидуализации способов участия ребенка в деятельности 

Предполагаемые результаты: 

• Общее оздоровление детей, приобретение ими положительных эмоций; 

• Развитый интерес к занятиям физкультурой и спортом; 

• Повышение уровня технической подготовки по избранному виду спорта. 

• Умение строить конструктивное общение друг с другом в разновозрастной группе, используя 

коммуникативные умения, основы правильного поведения, культуры, досуга; 

• Расширение кругозора детей и социального опыта через общественно-значимую 

деятельность; 

• Сформированное осознанное отношение к себе как части окружающего мира. 

• Выпуск   газеты в соответствии с направлением работы лагеря 



 

 
 КРИТЕРИИ И СПОСОБЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

(Система  контроля за  реализацией программы приведена  ниже в таблице) 
 
 
 

№     
п/п Мероприятие Срок проведения Ответственные 

В
во

дн
ая

 д
иа

гн
ос

ти
ка

 

Медицинский осмотр детей В начале 
лагерной смены 

Медицинский 
работник 

Анкетирование детей в 
организационный период с целью 

выявлениях их интересов, 
мотивов пребывания в лагере 

(анкета на входе «Что я ожидаю 
от лагеря»). 

1-2 день смены 
Старший воспитатель, 

воспитатели 

П
ош

аг
ов

ая
 д

иа
гн

ос
ти

ка
 

Ежедневное отслеживание 
настроения детей, 

удовлетворенности 
проведенными мероприятиями. 
(заполнение экрана настроения) 

В течение смены воспитатели 

Отслеживание достижений 
каждого ребёнка в 

соревновательной деятельности 
(оформление протоколов 
соревнований, дипломы, 

грамоты) 

В течение смены воспитатели 

И
то

го
ва

я 
ди

аг
но

ст
ик

а 

Медицинский осмотр 

 
 
 
 
 

В конце лагерной 
смены 

Медицинский 
работник, 

старший воспитатель, 
воспитатели 

Анкетирование детей в конце 
смены, позволяющее выявить 

оправдание ожиданий (анкета на 
выходе «Что я получил за время 

пребывания в лагере»). 
Награждение детей за успехи в 

коллективно-творческих и 
спортивных делах. 

Творческий отзыв (оформление 
альбома, газеты, оформление 
презентации, видеоролика) 

 

Общие сведения о лагере дневного пребывания детей. 
Летний оздоровительный лагерь с дневным  пребыванием детей «Радуга» ГБОУ СК 

«Гимназия № 25» существует более 20 лет.   В смену работают 13-15 педагогов. Это опытные 

специалисты  гимназии, воспитатели дополнительного образования, студенты.  

 



1 этап – Подготовительный (апрель-май): 

участие в городских совещаниях и семинарах по организации летнего отдыха обучающихся; 
-проведено санитарно-гигиеническое обучение персонала лагеря; 
-проведена подготовка к выполнению гигиенических требований к устройству, содержанию и 
организации режима оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей согласно санитарно-
эпидемиологическим правилам (Санитарно-эпидемиологическое заключение); 
-проведено обследование для оформления акта приемки оздоровительного лагеря (акт приемки 
оздоровительного лагеря); 
-консультирование педагогов по организации летнего отдыха детей; 
-прохождение медицинского осмотра; 
-комплектование штата лагеря кадрами; 
-проведение родительских собраний на тему «Летняя занятость детей» 
-комплектование отрядов; 
-прием документов от заявителей (родителей, законных представителей несовершеннолетних); 
-создание нормативно-правовой базы, разработка документации (приказы, программы, инструкции, 
план культурно-массовых мероприятий, сценарии мероприятий); 
-проведение инструктажей по ПБ, ПДД, ТБ с сотрудниками; 
-прохождение медицинского осмотра учащимися; 
-формирование правил и условий совместной работы; 
-подготовка к дальнейшей деятельности по программе 
-разработан режим работы лагеря; 

.В области кадрового обеспечения: 
-подобран персонал лагеря (начальник лагеря, воспитатели, инструктор по физической культуре), 
которые занимались реализацией образовательной программы лагеря; 
-проведено обучение персонала по реализации образовательной программы; 
- проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспитательной работе по 
подготовке гимназии к летнему сезону; 

В области нормативно-правового обеспечения: 
-подготовлена нормативно-правовая база (акт приемки лагеря, Положение о летнем оздоровительном 
лагере с дневным пребыванием детей,  журналы приказов и инструктажей по лагерю, приказ об 
организации летнего отдыха и занятости обучающихся, приказ о назначении начальника лагеря и 
персонала, Правила внутреннего трудового распорядка, график работы воспитателей, программы 
вводного инструктажа для воспитателей и воспитанников, должностные обязанности сотрудников 
лагеря, инструктажи по технике безопасности, отчетная документация). 

В области организации воспитательной деятельности: 
-разработана программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей; 
-разработан план работы и основные мероприятия лагеря; 
 -произведено комплектование отрядов.  

II этап. Организационный 
Основной деятельностью этого этапа является: 

•        встреча детей, проведение бесед по выявлению лидерских, организаторских и творческих 
способностей; 
•  выполнение режима дня; 
• реализация плана работы лагеря согласно утвержденной программе ЛДП; 
• учебно-тренировочная деятельность в рамках дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных и общеразвивающих программ по видам спорта «легкая атлетика», лыжные 
гонки». 
• размещение информации о работе ЛДП на официальном сайте ДЮСШ. 
 
•         знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря; 
• выявление и постановка целей развития коллектива и личности; 
сплочение отряда; 
• формирование законов и условий совместной работы; 
• подготовку к дальнейшей деятельности по программе. 
  



III. Основной этап 
Данный этап включает реализацию основных положений программы. Участники летнего  лагеря 

дневного пребывания; 
•        познают, отдыхают, трудятся; 
•        делают открытия в себе, в окружающем мире, в обществе; 
•        помогают в проведении мероприятий; 
•        учатся справляться с отрицательными эмоциями, преодолевать трудные жизненные ситуации; 
•        развивают способность помогать окружающим; 
•        укрепляют свое здоровье и осваивают навыки культуры безопасности; 
•        вовлекаются в различные виды коллективно, общественные и творческие дела; 
Во время реализации программы воспитанники оформляют отрядные уголки с  тематикой 
направления работы лагеря, здорового образа жизни, выставку рисунков, поделок.   

IV. Заключительный этап 
Основной идеей этого этапа является: 

•подведение итогов смены; 
•анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по деятельности летнего лагеря 
профильной смены  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 

ИЮЛЬ МЕСЯЦ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ 

 
 

№ 
п/п Дата Мероприятия Участники Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Ежедневно Утренняя зарядка Все отряды 
воспитатель по 
физподготовке, 

воспитатели отрядов 
 

2. по 
расписанию Спортивные часы Все отряды 

воспитатель по 
физподготовке, 

воспитатели отрядов 
 

3. по 
расписанию Посещение бассейна по 

расписанию 
воспитатель по 
физподготовке, 

воспитатели отрядов 
 

4. Ежедневно Прогулки на воздухе Все отряды воспитатели отрядов  

5. По плану 
Беседы по ЗОЖ, технике 

безопасности, правилам поведения 
во время проведения 

соревнований, походов 
Все отряды 

воспитатель по 
физподготовке, 

воспитатели отрядов 
 

6. 29 июня 
 «Здоровье в твоих руках» 
(мероприятие за жизнь без 

наркотиков) 
Все отряды 

воспитатель по 
физподготовке, 

воспитатели отрядов 
 

7.  3 июля  « ЮИД – классно, безопасность – 
модно!» (спортивный праздник) Все отряды 

воспитатель по 
физподготовке, 

воспитатели отрядов 
 

8. 2 июля Зоологические эстафеты Все отряды 
воспитатель по 
физподготовке, 

воспитатели отрядов 
 

9. 7июля Малые Олимпийские игры 
«Быстрее, выше, сильнее…» Все отряды 

воспитатель по 
физподготовке, 

воспитатели отрядов 
 

10. По плану  «Богатырские игрища» Все отряды 
воспитатель по 
физподготовке, 

воспитатели отрядов 
 

11. По плану  «Пионербол» соревнования 
между отрядами Все отряды 

воспитатель по 
физподготовке, 

воспитатели отрядов 
 

12 По плану Легкоатлетическое троеборье 
«Остров Здоровья» Все отряды 

воспитатель по 
физподготовке, 

воспитатели отрядов 
 



Местом дислокации лагеря определён блок начальных классов и кабинеты нового корпуса 
гимназии, с размещением игровых комнат в кабинетах №114, 113, 111; спален для девочек и 
мальчиков в кабинетах № 1, 2, 3,  107, 108,109.  Оборудовать медицинский кабинет и изоляторы, в 
кабинетах № 205, 207.  
 

V. Информационно-методическое обеспечение программы: 
 (Учебные и методические пособия: научная, специальная, методическая литература) 

 
 -Материалы из опыта работы: 

 -Дидактические материалы: 

 - Бланки анкет. 

 - Инструкции по обработке анкет и тестов. 

 - Рисунки, картинки, карты, снимки города. 

 -Методические разработки: 

 - Занятия по патриотическому воспитанию. Рекомендации по проведению мероприятий. Разработки 
бесед, походов, конкурсов, экскурсий. Индивидуальная работа с детьми.  

(См. список литературы) 
VI. Ресурсное обеспечение программы: 

 
Нормативно-правовой ресурс 

• Закон «Об образовании РФ» 

• Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

• Положение о лагере дневного пребывания. 

• Программа профильной смены. 

• Инструктажи по технике безопасности, пожарной безопасности. 

• Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных случаев 
с детьми в школьном оздоровительном лагере. 
• Инструкции по организации и проведению туристических походов и экскурсий. 

• Приказы Управления образования. 

• Должностные инструкции работников. 

• Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

• Заявления и договор от родителей. 

• Правила регистрации детей при поступлении и выбытии. 

• Акт приемки лагеря. 

• Планы работы. 

Кадровый ресурс: 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

• начальник лагеря, 

• учитель физического воспитания. 

• медицинские работники; 

• воспитатели отрядов (из числа педагогов школы). 

 
 



VII. Список использованной для разработки программы литературы: 
 

1. Григоренко Ю.Н., Кострецова У.Ю., Кипарис-2: Учебное пособие по организации детского 

досуга в детских оздоровительных лагерях и школе. – М.: Педагогическое общество России, 2002. 

2. Макаренко И.В. Позывные лета. Калейдоскоп летнего отдыха детей.- «Илекса», Ставрополь: 

Сервисшкола, 2000. 

3. Организация досуговых, творческих и игровых мероприятий в летнем лагере. 

С.И.Лобачева.Москва: ВАКО, 2007 г. 

4. Гузенко А.П. Как сделать отдых детей незабываемым праздником. Волгоград: Учитель, 2007. 

5. Дежникова Н.С., Иванова Л.Ю., Клемяшова Е.М., Снитко И.В., Цветкова И.В. Воспитание 

экологической культуры у детей и подростков: Учебное пособие / – М.: Педагогическое общество 

России, 2001.  

6. Нещерет Л.Г. Хочу быть лидером! Выпуск 4.-Н. Новгород: изд-во ООО «Педагогические 

технологии», 2006. 

7. 12.Сысоева М.Е. Дневник воспитателя детского лагеря. - М.: Центр гуманитарной литературы, 

2002. – 80 с. 

8. 13. Шмаков С.А. Игры учащихся – феномен культуры. М.: Новая школа, 1994.- 240 с. 

9. 15. Шмаков С.А. Летний лагерь: вчера и сегодня. Методическое пособие. - Липецк, ГУП «ИГ 

«Инфол»,2002.-384 с. 

10. 16. Фришман И. И. Игры без проигравших.- Н.Новгород, Изд – во ООО «Педагогические 

технологии»,2003.-90 с. 

11. 17. Юзефавичус Т.А.Кипарис-9: Советы бывалого вожатого: Уч. пособие по организации 

детского досуга в лагере и школе. - М.: Педобщество России, 2005. – 160 с. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 



«Утверждаю» 
            Директор ГБОУ СК 

 «Гимназия № 25» 
 

 ______ Е. В. Лагутина 
   

 

 

Режим  дня  летнего  оздоровительного лагеря   «Радуга» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

8.20-8.30 Встреча детей Старший воспитатель,  воспитатели 
отрядов 

8.40 - 9.00 Зарядка учитель по физподготовке, 
воспитатели отрядов 

9.15-10.00 Завтрак воспитатели отрядов 

10.00 – 12.30 

«Твори! Выдумывай! Пробуй!» (подготовка к 
мероприятиям, познавательные игры, 
конкурсы, мероприятия, праздники, беседы, 
экскурсии, квесты, концерты, спектакли, 
секции 

Воспитатель по физподготовке, 
воспитатели отрядов, старший 

воспитатель 

12.30-13.30 Час чтения, занятия по интересам Воспитатели отрядов 

13.30 -14.00 Обед Воспитатели отрядов 

14.00-15.30 Тихий час Воспитатели отрядов 

16.00-16.20 Полдник Воспитатели отрядов 

16.20-17.00 Игры по интересам, игры на свежем воздухе Воспитатель по физподготовке, 
воспитатели отрядов 

17.00 Уход детей домой старший воспитатель,  воспитатели 
отрядов 



 

  
 

 
 
 
 



 
 
 
 

Нас зовут: Летний   лагерь дневным  пребыванием детей «Радуга» ГБОУ СК 
«Гимназия № 25» 

 
 

Это значит Радостные, Активные, Дружные, Умные, Гармоничные, Артистичные 
 

Наш средний возраст: 7  - 11 лет 
 

Наш Девиз: «Мы как радуги цвета неразлучны никогда! 
Семь цветов – одна семья! 
Друг без друга нам нельзя» 

 
Подборка возможных названий отрядов и девизов: 

 
Отряд:  220 Вольт 

Девиз: Мы не можем без движенья, 
Мы всегда под напряженьем, 

Искру вашу распалим, 
Всех вокруг подзарядим. 

 
 

Отряд:  Бегущие в ночи 
Девиз: Мы Бегущие в Ночи, 

Если видел, то молчи. 
 

 
Отряд:  Чемпионы 

Девиз: Максимум спорта, максимум смеха! 
Так мы быстрее добьемся успеха. 

Если другой отряд впереди, 
Мы ему скажем Ну погоди! 

 
 

Отряд:  Чудаки 
Девиз: На яву мы и во сне. 

Мы на суше и в воде. 
Мы всегда идём вперёд. 

Чудаков удача ждёт! 
 

 
Отряд:  Пингвины 

Девиз: Мы пингвины просто класс, 
Победи попробуй нас. 

 
 

Отряд:  Высшая лига 
Девиз: А девиз наш таков- 

больше дела, меньше слов! 
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