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Информационная карта программы 

Полное название 

программы 

Программа  «Планета здоровых ребят» летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей «Лето и мы». 

Автор программы Пулькина Н.Н., учитель 

Руководитель 

программы 

Пулькина Н.Н., учитель 

Территория, 

представившая 

программу 

р.п. Ардатов Нижегородской области  

Название 

проводящей 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Котовская основная школа» 

Адрес организации Нижегородская область, Ардатовский район, село 

Котовка, ул. Школьная , д. 1-А 

Телефон 88317959143 

Форма проведения Лагерь с дневным пребыванием 

Цель программы Оздоровление ребят, развитие у них навыков здорового 

образа жизни 

Специализация 

программы 

Физкультурно - спортивная 

Сроки проведения С 1 по 22 июня 2018 года 

Место проведения МБОУ Котовская ОШ 

Официальный язык 

программы 

Русский 

Общее количество 

участников (в том 

числе детей) 

Всего – 25 

- педагогов и технических работников – 5 

- детей в летнем лагере - 20 

География 

участников 

Ардатовский район Нижегородской области 

Условия участия в 

программе 

Заявление родителя (законного представителя), возраст 

6 – 12 лет  

Условия 

размещения 

участников 

Помещение МБОУ Котовской ОШ 

Краткое 

содержание 

программы 

Идея - сохранение и укрепление здоровья детей 

История 

осуществления 

программы 

Программа реализуется впервые 
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Аналитическая справка о деятельности лагеря 

Лагерь по данной программе организуется впервые. 

Пояснительная записка 

Направленность программы – физкультурно – оздоровительная 

Актуальность  

Лето - пора отдыха детей в летних пришкольных лагерях. После долгого периода 

учебного года необходимо создать условия для полноценной организации летнего 

детского отдыха, т. е. сделать его   занимательным, насыщенным, полезным для 

физического и психологического здоровья.   

Актуальность программы заключается в том, что она предусматривает сочетание 

различных игровых, развлекательных и познавательных занятий. Так же 

актуальность программы связана с тем, что 2018 год – год спорта и здоровья в 

Нижегородской области. 

Новизна – данная программа включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в 

условиях оздоровительного лагеря. 

Педагогическая целесообразность  - 

Форма занятий групповая. Занятия проводятся с элементами игры 

Методы работы по программе, которые будут использоваться: 

1.Спортивно-оздоровительная (соблюдение режима дня, соревнования, утренняя 

зарядка, подвижные игры). 

2.Познавательная (беседы, конкурсы рисунков, экскурсии) 

3.Нравственно-эстетическая (игровые программы, тематические дни). 

4.Игровая (разнообразные игровые программы).  

Отличительные особенности данной программы от уже существующих 

программ – программа «Планета здоровых ребят» предусматривает использование 

современных методов оздоровления и средств массовой физической культуры, 

соблюдение режима дня и необходимого объёма двигательных упражнений. 

Используются природные факторы (большая часть времени отводится для 

пребывания на свежем воздухе).  
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Адресность программы – данная программа адресована учащимся в возрасте от 6 

до 12 лет. 

Сроки реализации программы – программа краткосрочная, рассчитана на одну 

лагерную смену с 01.06.18 по 22.06.18 г. 

1 этап  организационно-методический    -     апрель-май 

2 этап  реализация программы    -  с 1 июня по 21 июня 2018 года 

3 этап   итоговый  -  22 июня 2018 г. 

Цель программы: создать благоприятные условия для укрепления здоровья и 

организации досуга учащихся во время летних каникул, развития творческих 

способностей. 

Задачи: 

1. Обеспечить активный отдых детей, используя различные виды физкультурно-

оздоровительных  и спортивных мероприятий. 

2. Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры. 

3. Развитие  умений и навыков заботы о своем здоровье, стремления к ЗОЖ, 

способствовать  осознанию ценности здоровья. 

4. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого 

мышления. 

Ожидаемые результаты – 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей. 

2. Обучение навыкам культурного поведения, санитарно-гигиенической 

культуры. 

3. Формирование навыков ЗОЖ 

4. Развитие познавательной активности, творческого мышления и 

самовыражения   личностных качеств 

Концептуальные основы 

Основные идеи:  

Детский оздоровительный лагерь дает возможность любому ребенку раскрыться, 

повысить уровень самоуважения и самореализации. Процесс организации 

воспитательной работы в летнем лагере строится на раскрытии индивидуальных 

способностей учащихся, выработку ценностного отношения к здоровому образу 

жизни и формирование на этой основе нравственного, эстетического, 

гражданского сознания. С этой целью в лагере выстроена система воспитательно 



5 
 

– оздоровительной работы, что позволяет обеспечить полноценное воспитание и 

оздоровление детей. 

Смысл названия программы -  «Планета здоровых ребят» заключается в том, 

что данная программа направлена на формирование ЗОЖ  детей, на сохранение и 

укрепление здоровья. 

Принципы и подходы к организации воспитательного процесса : 

1. Принцип гуманитаризации содержания (общечеловеческая культура, 

построение всех отношений на основе уважения и доверия к воспитаннику, на 

стремлении привести его к успеху). 

2. Безусловная безопасность всех мероприятий детского оздоровительного 

лагеря. Четкое распределение обязанностей и времени между всеми 

участниками лагеря 

3. Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого дня. 

4. Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря 

высказать свое мнение о прошедшем дне. 

Нормативно – правовое обеспечение программы 

1. Конвенция о правах ребенка 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ (ред. От 21.07.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

4. Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

5. Государственная программа РФ «Развитие физической культуры и спорта» на 

2013 – 2020 годы. 

6. Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года 

7. Концепция развития дополнительного образования детей. Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726 –р 

8. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 30.05.2014 г № 

316-01-100-1674/14 Методические рекомендации по разработке 

образовательной программы образовательной организации дополнительного 

образования. 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.07.2017 г. № ПЗ – 818/09 

Методические рекомендации по обеспечению организации отдыха и 

оздоровления детей. 

10.  Закон от 09.03.2010 г. № 23-3 «Об ограничении пребывания детей в 

общественных местах на территории Нижегородской области». 

11. Закон Нижегородской области № 141 – ФЗ от 31.10.2012 г. «О профилактике 

алкогольной зависимости у несовершеннолетних в Нижегородской области». 
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12. Постановление Администрации Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области № 113 от 1 марта  2018 года от  «Об организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Ардатовского 

муниципального района в 2018 году» 

13. Приказ отдела по вопросам образования администрации Ардатовского района 

№128/1  от 06.04.2018 г от  «О мерах по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи Ардатовского муниципального района в летний 

период 2018 года». 

14. Приказ мунипального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Котовская основная школа» № 161/1 от 16.04.18 г  от «Об открытии лагеря с 

дневным пребыванием детей». 

15. Устав МБОУ Котовской ОШ. 

Содержание деятельности 

Продолжительность смены 15 дней. Программа рассчитана на учащихся 1-5 классов 

в количестве 20 человек. Руководство смены осуществляется начальником лагеря, за 

программное и методическое обеспечение отвечает так же начальник лагеря. Задача 

воспитателей: максимально обеспечить всех ребят возможностью 

интеллектуального развития школьников, их познавательных интересов, 

продуктивно работать по охране и укреплению здоровья детей. Лето - пора отдыха 

детей в летних пришкольных лагерях. После долгого периода учебного года 

необходимо создать условия для полноценной организации летнего детского 

отдыха, т. е. сделать его   занимательным, насыщенным, полезным для физического 

и психологического здоровья.   

 

Основной  формой  организации деятельности детей в лагере является 

физкультурно-спортивная работа. Во время групповых занятий используются 

разнообразные методы и приемы: планирование и анализ, игра, конструирование 

дел и мероприятий (КТД, акции, викторины), социально-педагогическое 

проектирование, трансляция ценностей (беседы,экскурсии), личный пример, 

поощрение.  Кроме физкультурно-спортивной работы в программе предусмотрены 

мероприятия по художественно – творческому, интеллектуальному, досуговому, 

трудовому, экологическому направлениям. 

Реализация цели и задач программы  осуществляется в форме ролевой игры. Вся 

смена лагеря - это  Спортивная деревня, в которую съезжаются различные 

спортсмены для участия в  спортивных играх. Спортивная деревня живет по 

особому расписанию, которое включает в себя ежедневные режимные моменты 

(зарядка, пробежки, тренировки), а также соревнования и воспитательные 

мероприятия. Вся игра делится на три этапа: организационный, основной и 

итоговый. 

Организационный этап «Открытие спортивных игр» характеризуется запуском 

игрового момента, происходит знакомство ребят с предполагаемой игровой 
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деятельностью, основными этапами игры, с традициями, законами 

лагеря,  педагогическим коллективом.  

Основной этап смены – это «Спортивные игры. Здесь развивается сюжет игры. 

Основным механизмом реализации деятельности являются спортивные игры и 

соревнования на свежем воздухе. 

Игры делятся по тематике: 1. Неделя легкой атлетики.Отдельные 

соревнования выделены как, «День прыгуна», «День спринтера», «День 

марафонца», «День метателя» и др. После каждого соревнования победителям на 

пьедестале вручаются  медали. 

 2.. Неделя интеллектуальных состязаний. В нее входят состязания, где на 

первом плане  не физическая подготовка, а способность грамотно и быстро мыслить. 

Это шашечный и шахматный турниры, спортивная викторина, конкурс на лучшего 

знатока истории спортивных игр.  

3. Неделя игровых видов спорта. Проведены турниры по различным подвижным и 

спортивным играм. Сохраняя вышеизложенный принцип, это  день пионербола, 

мини-футбола, баскетбола и др. Проводить соревнования по игровым видам 

спорта  целесообразно в один день  (если число команд невелико), либо финал 

назначать на следующий день, если команд много. 

Заключительный этап «Закрытие спортивных игр» характеризуется 

подведением итогов всей игры, в ходе которого оценивается работа каждого 

участника , происходит торжественное награждение самых активных творческих 

воспитанников, самых результативных спортсменов.   

 В рамках смены  предполагается проведение не только спортивных, но и 

творческих, интеллектуальных, туристских состязаний.   Воспитатели 

учитывают  свою работу по итогам дня (это выражается в цветовой гамме). В конце 

каждого дня ребята отмечают свое настроение («радуга» впечатлений). Красный 

цвет – классный день. Желтый  – очень хороший день. Зеленый  –  день как день. 

Голубой – скучный  день. 

Физкультурно – оздоровительное направление 
«В здоровом теле – здоровый дух» осуществляется через: 

1. вовлечение детей в различные формы физкультурно – оздоровительной 

работы; 

2. выработку и укрепление гигиенических навыков; 

3. расширение знаний об охране здоровья. 

Формы организации: 

1. утренняя гимнастика (зарядка); 

2. спортивные игры на стадионе, спортивной площадке (футбол, волейбол, 

пионербол); 

3. подвижные игры на свежем воздухе: «Охотники и утки», «Белые медведи», 

«Лиса и куры»; 

4. эстафеты («Веселые старты», «Эстафетный бег», «Спортивная эстафета», 

«Большие гонки», «Быстрее, выше, сильнее»,»Азбука молодого туриста»); 

5. часы здоровья; 
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6. закаливающие процедуры (ежедневное мытье ступней в прохладной воде по 

правилам закаливания); 

7. солнечные ванны (ежедневно); 

8. воздушные ванны (ежедневно). 

Вся работа в этом блоке направлена на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся. 

Художественно – творческое направление 
«Цветик – семицветик» осуществляется через: 

1. изобразительная деятельность (конкурсы рисунков: «Мой край», «Красная 

книга»); 

2. творческие конкурсы («Коллективное панно»); 

3. игровые творческие программы («Огонек знакомств», «Знатоки пословиц», 

«КВН Смекалка, эрудиция и смех – неотъемлемый успех», «КВН русские 
народные сказки»); 

4. праздники (День защиты детей, Закрытие лагеря); 

5. выставки рисунков («Один день из жизни лагеря»). 

Работа в блоке направлена на развитие навыков изобразительной 

деятельности, укрепление зрительной памяти, воплощение собственного 

видение мира и фантазий. 

Трудовое направление 
«Трудовой десант» осуществляется через: 

1. выполнение трудовых обязанностей (дежурство по столовой, в спальнях, 

работа на школьной клумбе); 

Направление работы в блоке – развитие трудовой активности учащихся.  

 

Интеллектуальное направление 
«Умники и умницы» осуществляется через: 

1. игровая программа по ПДД («Светофор»); 

2. проведение библиотечных встреч («КВН по сказкам А.С.Пушкина»). 

Работа в блоке направлена на расширение кругозора, развитие интеллекта 

воспитанников и их познавательной деятельности, развитие мышления, 

памяти, внимания. 

Экологическое направление 

«Юный турист» осуществляется через: 

1. игра «Экологическая паутина» 

2. операция «Экологическая тропинка» 

3. турпоход «Азбука молодого туриста» 

4. Конкурс рисунков на асфальте 
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План реализации программы 

Режим осуществления программы 

Время 

проведения 

Элементы режима дня 

8.30 – 8.45 Сбор детей. Утренняя линейка. Поднятие флага 

8.45 – 9.00 Утренняя зарядка 

9.00 – 9.30 Завтрак 

9.30 – 10.45 Мероприятия по плану 

10.45 – 11.00 Свободное время 

11.00 – 12.00 Оздоровительные процедуры, спортивные игры 

12.00 – 13.00 Обед 

13.00 – 14.00 Мероприятия по плану 

13.00 – 14.30 Линейка по итогам дня. Опускание флага 

 

План реализации программы 

 

№ Направления  Мероприятия  Дни 

проведения 

Ответственные  

1 «Здравствуй, 

лагерь!» 

1.Организационные 

мероприятия заезда в 

«Спортивную деревню». 

2. Подготовка визиток 

отрядов на открытие 

лагеря. 

3.  Акция «Безопасное 

лето» (инструктаж по ТБ). 

4.  Огонёк знакомства 

«Расскажи мне о себе». 

5. Праздник День защиты 

детей» 

1 – й день Начальник 

лагеря 

Воспитатели  

2  «День 

открытия 

Спортивных 

игр» 

1. Открытие лагеря  

2. Спортивные состязания 

«Быстрее! Выше! 

Сильнее!». 

3. Игровая программа по 

ПДД «Безопасное колесо» 

2 – й день Воспитатели  

3 «День туриста» 1. День эколога  и туриста. 

Игра «Экологическая 

паутина». 

 2. Операция 

«Экологическая тропинка». 

3. Турпоход «Азбука 

молодого туриста», 

соревнование – эстафета на 

местности. 

4. «Красная книга» - 

3 – й день Воспитатели 
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конкурс рисунков 

4 «День 

спринтера» 

1. Конкурс на самую 

красивую улыбку. 

2. КВН «Смекалка, 

эрудиция и смех – 

неотъемлемый успех!» 

3. Соревнования по легкой 

атлетике – спринтерская 

дистанция «Эстафетный 

бег». 

4 – й день Воспитатели 

5 «День 

марафонца» 

. Занятие по ОБЖ «Один 

дома не воин». Проведение 

обучающей эвакуации 

детей. 

2.  Соревнования по легкой 

атлетике –   марафонская 

дистанция. 

3. Игровая творческая 

программа «КВН русские 

народные сказки». 

5 – й день Воспитатели 

6  

День метателя 

 

1. Конкурс «Лучший 

снайпер» 

2. Эстафета «Веселые 

старты» 

3. Игра «Поймай хвост 

дракона» 

6 – й день Воспитатели 

7  

День бегуна 

 

1. Школа безопасности 

«В гостях у 

Айболита». 

2. Конкурс рисунков 

«Мой край» 

3. Игровая программа 

по ПДД «Светофор» 

7 – й день Воспитатели, 

начальник 

лагеря 

8 «День русской 

лапты» 

1. Викторина  «По 

страницам истории 

государства Российского». 

2. КТД «Моя Россия – моя 

страна» 

3. Соревнование по русской 

лапте. 

8 – й день Воспитатели 

9 «День 

шахматиста» 

1. Занятие «Дружба 

крепкая не сломается». 

2. Костёр дружбы,  конкурс 

«Лучшая песня о дружбе». 

3. Турнир по шахматам и 

шашкам. 

9 – й день Воспитатели 
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10 Пушкинский 

день 

«День 

прыгуна» 

1. Викторина по 

произведениям 

Пушкина.                  

2. Конкурс театралов  «У 

Лукоморья дуб 

зеленый…». 

3. Соревнования по легкой 

атлетике – прыжки. 

10 – й день Воспитатели, 

библиотекарь 

11  «День 

народных игр» 

конкурсы рисунков: «Мой 

край» 1.КТД «Игровая 

поляна». 

2. Марафон  народных игр 

«Если мы едины – мы 

непобедимы!». 

3. Молодецкие  забавы. 

11 – й день Воспитатели 

12 День 

баскетбола 
1. подвижные игры на 

свежем воздухе: 

«Охотники и утки», 

«Белые медведи», 

«Лиса и куры». 
2. Творческий конкурс 

«Коллективное 

панно». 
3. Интеллектуальный 

конкурс «Всезнайка» 

12 – й день Воспитатели 

13 «День 

баскетбола» 

1. Творческая 

программа «Знатоки 

пословиц». 

2. Спортивная эстафета 

3. Творческий конкурс 

«Бабушкин сундук» 

13 – й день Воспитатели 

14 «Победа за 

нами!» 

1. Выставка рисунков 

«Один день из жизни 

лагеря» 

2. Эстафета «Большие 

гонки» 

3. Игровая программа 

по ПДД «Безопасное 

колесо» 

14 – й день Воспитатели 

15 День 

расставания 

1. Подведение итогов 

соревнований 

2. Итоговое 

анкетирование «Мои 

впечатления о жизни 

лагеря» 

15 – й день Начальник 

лагеря 

Воспитатели  
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3. Торжественное 

закрытие лагерной 

смены. Награждение. 

 

Система лечебно – профилактической работы в учреждении 

Проведение медицинского осмотра, выявление детей, нуждающихся в медицинской 

помощи осуществляется фельдшером Котовского ФАП. 

 

Организация питания 

Организация питания осуществляется на базе столовой МБОУ Котовской ОШ. 

Питание двухразовое, производится С-витаминизация третьих блюд. Используется 

йодированная соль. Ведется контроль за питьевым режимом. 

Немаловажную роль в организации полноценного отдыха детей, реализации 

оздоровительной программы играет сбалансированное питание.  

 

Система информирования общественности о деятельности лагеря, 

взаимодействие со средствами массовой информации 

Информирование общественности о деятельности лагеря осуществляется на сайте 

школы: http://kotovkaschkola.ucoz.ru/ 

 

Система внешних контактов лагеря 

 

Летний оздоровительный лагерь с  

дневным пребыванием детей «Лето и мы» 

 

 

сельская библиотека                                                                  СДК 

Кадровое обеспечение 

№ Ф. И. О. Должность Должность в 

лагере 

Образование  Стаж  Опыт 

работы 

в 

лагере 

1 Пулькина 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальник 

лагеря 

высшее 4 

года 

- 

2 Муратов 

Николай 

Алексеевич 

Учитель 

физической 

культуры 

воспитатель высшее 8 5 

http://kotovkaschkola.ucoz.ru/
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3 Садовникова 

Любовь 

Федоровна 

Учитель 

начальных 

классов 

воспитатель высшее 30 20 

4 Ракова Елена 

Николаевна 

повар повар Средне-

специальное 

18 

лет 

15 лет 

5 Шолина Елена 

Александровна 

Помощник 

повара 

Помощник 

повара 

Средне-

специальное 

15 

лет 

1 год 

       

Характеристика системы подготовки и повышения квалификации. 

Подготовка кадров оздоровительных организаций осуществлялась по очно-заочной 

программе с использованием дистанционных технологий «Моя вторая профессия» ( 

преподаватель Н.И. Степшина, методист по инновационно – методической работе 

МБОУ ДО ЦДОД), в рамках которой обучение проходит педагогический коллектив 

и работники пищеблока лагеря с дневным пребыванием детей  

 

Материально – техническая база 

1. Набор оборудования для  исследовательских работ 

2. Наличие канцелярских принадлежностей, материалы для творчества детей 

3. Видеотехника и аудиоматериалы 

4. Призы и награды для стимулирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

комната 

Компьютер

ный класс 
Пед. 

коллектив 

Школьная 

библиоте

ка 

ресурсы 

Столовая 

школы 

спортзал 

Спортивная 

площадка 

спортинве

нтарь Сельская 

библиотек

а 
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Система контроля и оценки результативности реализации программы 

№ Показатели  Критерии  Инструментарий  

1 Финансирование лагеря Целевое 

использование 

денежных средств 

Отчет об 

использовании 

денежных 

средств 

2 Посещаемость  Количество 

пропусков 

Табель учета 

посещаемости 

детьми лагеря 

3 Оздоровление детей Процент 

оздоровленных 

детей 

Журнал 

состояния 

здоровья 

воспитанников 

лагеря, отчет 

«Комплексная 

оценка 

эффективности 

оздоровления 

детей лагеря» 

4 Питание детей Сбалансированность 

питания, С - 

витаминизация 

Выполнение 

норм питания 

5 Психологический комфорт, 

социальная защищенность 

участников смены 

Степень 

психологического 

комфорта и 

социальной 

защищенности 

участников смены 

Мониторинг – 

карта (ежедневно 

на отрядном 

круге) 

6 Удовлетворенность детей 

работой лагеря 

Ожидания детей от 

лагеря 

- Анкета «Мои 

впечатления о 

жизни лагеря»( в 

конце смены) 

- Анализ  

7 Расширение знаний об охране 

здоровья 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья детей 

Игровые 

программы ПДД 

«Безопасное 
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колесо», 

«Светофор». 

Школа 

безопасности «В 

гостях у 

Айболита» 
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