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    Работа с детьми в летний период является гармоничным продолжением образовательного процесса и деятельности 

педагогического коллектива школы по развитию каждого обучающегося, его способности к заполнению досугового 

пространства общественно-полезной, музыкальной деятельностью, формированию вкуса к активному отдыху. На 

базе МОУ ИРМО « Оекская СОШ»   уже не первый год работает детский оздоровительный лагерь « Дружба». 

 Целью работы лагеря – организация качественного отдыха, создание условий для организованного отдыха учащихся 

в летний период, развития личности ребенка, укрепления физического, психического и эмоционального здоровья 

детей, воспитания лучших черт гражданина, толерантности.     

 В настоящее время общество осознало необходимость осуществления культурных целей образования, 

ориентированных на личность и ее саморазвитие в конкретных педагогических системах, в том числе в летних 

оздоровительных лагерях. 

   Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год напряженности, восстановление 

израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала. Каникулярный период летних каникул составляет 

значительную часть годового объема свободного времени школьников, но далеко не все родители могут предоставить 

своему ребенку полноценный, правильно организованный отдых. Эти функции выполняет летний лагерь с дневным 

пребыванием детей.  

    Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно значимая досуговая деятельность, отличная от 

типовой назидательной, дидактической, словесной школьной деятельности. Лагерь дает возможность любому ребенку 

раскрыться, приблизиться к высоким уровням самоуважения и самореализации. Лагерь с дневным пребыванием  

учащихся призван создать оптимальные условия для полноценного отдыха детей. Детские оздоровительные лагеря 

являются частью социальной среды, в которой дети реализуют свои возможности, потребности в индивидуальной, 

физической и социальной компенсации в свободное время. Летний лагерь является, с одной стороны, формой 

организации свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой – пространством для 

оздоровления, развития художественного, технического, социального творчества. 

   Следует помнить, что лагерь – это не продолжение школьного образовательного процесса. Это совсем иной кусочек 

жизни ребёнка. Это – его отдых, наполненный ярким впечатлениями и только хорошим настроением. В системе 



непрерывного образования каникулы в целом, а летние в особенности, играют весьма важную роль для развития, 

воспитания и оздоровления детей и подростков. 

   Понятие «здоровый образ жизни» необходимо закладывать еще в детстве, поэтому летнее время эффективно для 

формирования основ здорового образа жизни и профилактики вредных привычек. Привлекая и направляя работу 

волонтеров, применяя технологию «подросток – подростку» позволит мягко и эффективно провести коррекцию по 

проблемам табакокурения, алкоголизма, наркотизации. 

  Запланированная работа в ЛДП является комплексной, т. е. включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. 

В школе работает 1 смена. В одну смену входят 150 обучающихся с 1-8 класс. 

   Подготовка к работе ЛДП  начинается задолго до открытия лагерной смены. Фактически она ведётся весь учебный 

год. В конце лета проводится анализ работы предыдущей лагерной смены, отмечаются успехи и недоработки.  Исходя 

из анализа работы, вырабатываются направления цели и задачи на следующий год. 

 

1 

 

Название смены на 2016-

2017 год 

 

ЛДП «Дружба» - «Волшебная страна. Мир фэнтэзи, мир магии». 

 

2 

Регламентирующие 

документы. 

Настоящая Программа разработана в соответствии с:   

 Конвенцией ООН о правах ребенка;  

 Конституцией РФ;  

 Законом РФ "Об образовании";  

 Федеральным законом от 24 июля    1998г      N124-Ф3 «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ» 

 Федеральным законом о государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений № 98-ФЗ от 28 июня 1995 

 Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ "Об общественных 

объединениях"  

 Планом воспитательной работы на 2016-2017 учебный год; 

 Распоряжение мера Иркутского района; 

 Приказ начальника управления образования Иркутского района; 



 Локальные акты. 

 

3 

 

Воспитательная цель работы 

ЛДП 

 

Создание условий для организованного отдыха учащихся в летний период, развития 

личности ребенка, укрепления физического, психического и эмоционального здоровья 

детей, воспитания лучших черт гражданина, толерантности. 

 

4 

 

Задачи  

 Создать условия для организованного отдыха детей.  

 Пропагандировать здорового образа жизни. 

 Укреплять здоровье, содействовать полноценному физическому и психическому 

развитию. 

  Приобщать ребят к творческим видам деятельности, развивать творческое 

мышления.  

    Формировать культурное поведение, санитарно-гигиеническую культуру.  

     Развивать потребность и способность ребёнка проявлять своё творчество.    

  Формировать у школьников навыки общения и толерантного отношения к 

окружающим их людям, к миру.  

    Организовать отдых детей: занимательный, насыщенный, полезный для 

физического и духовного здоровья.                                                                                                    

 

 

5 

 

 

Направление деятельности 

    

   Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. 
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Автор программы 

 

Ферферова Екатерина Юрьевна, 

педагог-организатор. 

7 

 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Иркутского районного муниципального образования 

«Оекская средняя общеобразовательная школа» 

 



8 Руководитель ЛДП Черных О.Н.- заместитель директора по воспитательной работе, начальник лагеря 

9 Адрес, телефон Иркутская область, Иркутский район, с.Оёк, ул. Коммунистическая , 2В. Тел. 693-454,  

e-mail:oyokskaya-school@yandex.ru 

10 Тип смены Смена лагеря с дневным пребыванием 

 

11 

 

Количество  участников 

программы 

 Начальник лагеря 

 Старшие воспитатели  1 

 Мед.работник 

 Воспитатели 

 Старшая вожатая 

 Вожатые-9 человек 

 Корреспондент- 1 человек 

 150 учащихся (с 7  до 15 лет) 
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Сроки проведения, 

количество смен 

 

1 смена: 5.06.2017- 22.06.2017  

 

1. План-сетка ЛДП «Дружба» МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 

1«День 

знакомств».(5.06) 

1. Общелагерный 

сбор. 

2. Квест - игра. 

Распределение по 

отрядам. 

3. Торжественная 

линейка.  

4. Тренинги на 

сплочение. 

5. Фотосессия. 

6. Операция «Уют». 

7. Подготовка к 

2«Открытие лагеря» 

(6.06) 

1. Линейка 

2. Минутка 

здоровья 

«Закаливание» 

3. Инструктажи 

по ТБ, ППБ 

4. Трудовой 

десант 

5. Открытие 

лагерной смены 

«Волшебный мир 

фэнтэзи- мир магии 

3«День здоровья и 

спорта» (7.06) 
1.  Минутка здоровья 

«Бывают ли 

привычки 

невредными?»,  

2. Конкурс рисунков и 

плакатов «Мы 

против курения!», 

«Мы против 

алкоголя!», «Мы 

против наркотиков!» 

3. «Веселая 

спартакиада» 

3.  «День семьи, любви 

и верности». (8.06) 

1. Минутка здоровья 

«Гигиена в доме» 

2. Конкурс рисунков, 

рассказов, 

презентаций о 

своей семье 

3. Акция «Сюрприз» 

4. Трудовой десант 

5. Общелагерное 

мероприятие 

«Семья всему 

начало» 

4.«День 

индейцев» 

(9.06) 

1. Общелагерный 

сбор. 

2. Инструктаж по 

ТБ, ПДД 

3. Подвижные игры 

на воздухе 

4. Трудовой десант 

5. Игра «Трубка 

перемирия» 

6. «Свечка» 

 



открытию 

лагерной смены 

(представление 

отряда, подготовка 

творческого 

номера на 

открытие лагеря от 

отряда) 

8. Инструктажи по 

ТБ, ППБ. 

9. Анкетирование. 

10. «Свечка» 

». 

1.  «Свечка» 

 

4. Соревнования по 

баскетболу, 

волейболу.  

Конкурс «Лучшая 

команда поддержки» 

6. «Свечка  

6.«День России» 

(10.06) 

5. Заочная экскурсия в 

музей «История 

нашего села Оёк» 

6. Конкурс рисунков 

«Мой любимый 

поселок» 

7. Спортивно-

интеллектуальный 

праздник «Наша 

родина -  Россия» 

8. «Свечка» 

7. «День КИНО» 

(13.06) 

1. Линейка 

2. Инструктаж ТБ 

3. Трудовой десант 

4. Поездка в 

кинотеатр. 

5. Создание 

собственных 

фильмов. 

6.  «Свечка» 

 

8«День бизнеса»  

(14.06) 
1. Общелагерный 

сбор. 

2. Минутка 

здоровья « 

Закаливание» 

3. Инструктажи по 

ТБ, ППБ 

4. Трудовой десант. 

5. Деловая игра 

«Бизнес» 

1. «Свечка 

9.«День экологии» 

(15.06) 
1. Общелагерный сбор. 

2. Инструктаж по ТБ, 

ПДД 

3. Минута здоровья 

«Зеленая аптечка» 

4. Экологический 

десант. 

5. Конкурс газет (песен, 

поговорок, пословиц, 

загадок о природе) 

6. Квест – Игра 

« Экологический  

десант» 

10.«День танцев и 

диско» (16.06) 
1. Минутка 

вежливости. 

Поведение в 

общественных 

местах. 

2. Трудовой десант 

3. Развлекательно-

игровая программа 

«Танцевальный батл» 

 

.      11.«День 

наоборот». (17.06) 

1. Линейка 

2. Инструктаж ТБ 

3. Конкурс рисунков 

на асфальте «День 

12.«День 

волонтеров» 

1. Линейка 

2. Инструктаж ТБ 

3. Беседа о 

волонтерах 

13. «День Х» 

 1. Инструктаж по 

ПДД.  

2. Беседа «Один дома», 

«Безопасная дорога 

домой» 

14.«День Нептуна». 

Морской бой 
1. Минутка здоровья 

«Всегда и везде - 

вечная слава 

воде!» 

15. «День 

расставаний» День 

вожатых. 

 Торжественная 

линейка. 

Развлекательные 



улыбки» 

4. Комический 

футбол или 

просмотр 

мультфильмов 

 

4. Акция «Доброе 

дело твори смело» 

(по направлениям) 

 

 3. Игра  

4. Казаки-   разбойники 

 

2. Инструктаж по ТБ 

Вода 

3. Спортивно-

развлекательное 

мероприятие 

«День Нептуна» 

мероприятия. 

1. Конкурсное 

мероприятие 

«Вожатые/супергеро

и» 

2. Анкетирование. 

Вручение подарков, 

грамот 

 

 

     В лагере на протяжении всей смены были организованы тематические дни. Это очень удобно, так как весь день 

все заняты одним делом и работают по одному направлению.  Многие дни стали в нашем лагере традиционными, так 

как они очень полюбились детьми (по результатам анкетирования). В этом году были проведены следующие 

тематические дни: « День индейцев», « День бизнеса». 

     С  первых дней в лагере функционировало самоуправление детей.  К  каждому отряду были прикреплены ребята 

старших  классов.  Совет  соуправления  принимал постоянное участие в разработке и координировании 

мероприятий, направленных на организацию отдыха, труда и занятости детей, в разработке и  проведении 

коллективных творческих мероприятий. 

      Разрабатывая досуговую программу, педагоги опираются на традиционные для школы формы: 

-тематическая программа смены, реализуемая в форме сюжетной игры 

-театральное открытие и закрытие смены 

-посещение музеев,  бассейна, библиотеки, Дома культуры. 

-спортивные состязания 

    Одним из важных направлений деятельности является организация здорового питания и оздоровления детей. 

Традиционно используются следующие виды и формы оздоровления: 

-витаминотерапия ( фрукты) 

-занятие спортом и утренней гимнастикой. 

Организация здорового питания складывается из нескольких факторов: подготовка технологического оборудования и 

обеденного зала, подготовка сбалансированного меню. Реализация этих основных направлений позволяет школе 

организовывать сбалансированное и здоровое питание на высоком уровне. 

   В летний период в школе реализуется одно из приоритетных направлений- это трудовое воспитание. В 2017 году 

была организована рабочая бригада в составе 32 обучающихся, работающая  через центр занятости на базе  МОУ  

 



 

ИРМО « Оёкская СОШ». . В первую очередь были трудоустроены подростки из многодетных семей, дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

  Для подростков была проведена консультация на тему "Основы трудового законодательства. Режим и условия труда 

несовершеннолетних", были определены индивидуальные и производственные задания. Ежедневно с подростками 

подводились и обсуждались итоги трудового дня. 

  Июнь – август : 5 трудовая четверть. Ежегодно ребята помогают облагораживать школу, ухаживать за цветами. 

Вместе с классными руководителями был разработан график отработки на пришкольном участке. 

Трудовые навыки воспитания прививались учащимся в данный период. 

   В результате трудовой смены у многих детей сложилось положительное  отношение к трудовой деятельности. 

Значительно улучшилось состояние классных комнат, школы, пришкольной территории. 

 - хорошая организация досуга, слаженная работа  педагогического коллектива, начальника лагеря, ответственного за 

летнюю оздоровительную кампанию. 

- разнообразное меню, калорийное питание, насыщенное витаминами в виде фруктов и овощей, оставило 

довольными как детей, так и их родителей. 

-благодаря отзывчивости и большому желанию детей приготовить школу к новому учебному году, был благоустроен 

пришкольный участок, высажены клумбы. 

  В каникулярное время  20 обучающихся  школы   проходили спортивную подготовку в спортивном лагере. 

    25  обучающихся были направлены в « БЭСТТ» (экологический сезон). 15 обучающихся в сопровождении педагога 

школы по путёвкам отдыхали в Сочи. 2 обучающихся  были направлены в оздоровительный лагерь от ЦРТДЮ.   По 

данным, собранным на период 26 августа 142 отдыхали по путёвкам от организаций, где работают родители, 350 – 

выезжали с родителями на отдых. 

 

 

Информация о мероприятиях по летнему отдыху, оздоровлению и занятости детей в 2017 году 

  

Муниципальное образование МОУ ИРМО « Оёкская средняя общеобразовательная школа» 

1. 

№ Оздоровительные лагеря и 

организационные  

мероприятия по отдыху и 

занятости 

июнь июль август Всего 

в 2017 году 

1.  Оздоровительных лагерей с 1   1 



дневным пребыванием на базе 

общеобразовательных 

организаций (школа, гимназия, 

лицей) 

- в них детей: 150   150 

2.  Оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием на базе 

организаций дополнительного 

образования детей 

    

- в них детей:     

3.  Оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием на базе 

детских клубов по месту 

жительства 

    

- в них детей:     

Всего детей в лагерях с дневным 

пребыванием 

150   150 

* формы взаимодействия с 

органами здравоохранения в 

лагерях дневного пребывания, 

организация работы медиков с 

детьми в ЛДП, проведенные 

профилактические 

оздоровительные мероприятия в 

ЛДП, число детей в ЛДП 

оздоровленных совместно с 

медиками                              

(указать отдельно) 

    

4.  Профильные круглосуточные 

лагеря и смены (системы 

образования) 

 2 1 3 

- в них детей 1 45 4 49 

5.  Всего загородных  1 1 2 



оздоровительных лагерей, дач, 

числящихся на балансе органов 

управления образованием и 

образовательных организаций 

- в них детей - 45 4 49 

6.  Итого лагерей системы 

образования 

 2 2 3 

Итого детей и подростков, 

занятых в летних 

оздоровительных лагерях 

системы образования 

150 45 4 199 

7.  Всего лагерей труда и отдыха с 

дневным пребыванием (с 

организацией питания) 

1   1 

- в них детей  150   150 

- из них, получили оплату через 

центр занятости 

    

8.  Всего загородных лагерей 

труда круглосуточного 

пребывания 

    

- в них детей     

- из них, получили оплату через 

службу занятости 

    

Всего школьных лесничеств     

- в них детей      

Экологические отряды  1 1 2 

- в них детей   25 2 27 

- из них, получили оплату через 

службу занятости 

    

- всего детей в ремонтных 

бригадах  

32   32 

- из них, получили оплату через 

службу занятости 

32   32 



- всего детей на пришкольных 

участках  

210 91 44 315 

- из них, получили оплату через 

службу занятости 

    

Всего школьников охвачено 

трудовой занятостью  

210 116 48 374 

- из них, получили оплату через 

службу  занятости 

    

Всего детей занятых другими 

формами летних 

оздоровительных мероприятий 

(экспедиции, многодневные 

походы, экскурсии и др.)  

48  12 60 

Указать по каждой форме отдельно (в приложении) 

Всего охвачено школьников 

организационными формами 

отдыха, оздоровления и 

занятости.  

Указать численность детей. 

253 108 66 427 

Из них: (школьники)     

- 1 ступени обучения 70 - - 70 

- 2 ступени обучения 90 91 43 224 

- 3 ступени обучения 30 12 45 87 

9.  В том числе:     

 - всего школьников, 

состоящих на учете в ПДН (на 

10.09.2016г.) 

- из них занято     

- - всего детей работников 

бюджетной сферы / 

педагогических работников 

38 

 14 

21 

 5 

16

 

4 

  

75 

 24 



- из них занято 38 

 15 

21 

 5 

16

 

4 

  

75 

 24 

10.  Количество детей 

военнослужащих, погибших 

или ставших инвалидами в 

боевых действиях, получивших 

в течение года организованный 

отдых и оздоровление разных 

форм  

    

11.  Оздоровление дошкольников:     

- всего оздоровлено 

дошкольников 

    

На базе: лагерь, дача, 

дошкольное образовательное 

учреждение (усиленное 

питание).  

Указать форму оздоровления. 

    

12.  Отдых и оздоровление детей в 

загородных (стационарных) 

лагерях на балансе других 

ведомств (число лагерей) 

57 31 48 136 

13.  - в них детей и подростков 57 31 48 136 

14.  Совместно с другими 

ведомствами (социальные 

столовые и др.).  

Число детей. 

    

15.  Итого детей и подростков 348 160 130 538 

 

 

 



 

Класс Количество Отработали Не 

отработали по 

уважит. 

причине 

Не 

отработали. 

  

5а       

5б 22 19 2 1   

5в 19 18 1 -   

5г 15 12 3    

6а 21 17 2 2   

6б 19 18 1    

6в 16 8 2 -   

6г       

7а 23 21 - 2   

7б 24 22 2 -   

7в       

7г 9 6 3 3   

8а       

8в 15 13 2    

10а 18 4 4    

10б 13 12 1 -   

       

       

       

       

       

 

 

 





 


