


Приложение 1.

Утверждено
приказом №92 от  02.04.2018 года

Утвердить Программу  детского оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием «Светлячок» МБОУ Афонинская СШ

                                  Информационная карта программы

1. Полное название 
программы

Программа пришкольного оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием «Светлячок -2019»

2. Цель программы Организация отдыха и оздоровления учащихся 
школы в летний период.

3. Направление 
деятельности

Физическое и духовное развитие детей, средствами
игры, познавательной и трудовой деятельности.

4. Краткое 
содержание 
программы

Программа содержит: мероприятия, реализующие 
Программу; ожидаемые результаты и условия 
реализации; приложения.

5. Автор программы Начальник лагеря Комарова Наталья Валериевна

6. Муниципальное 
образовательное 
учреждение, 
представившее 
программу

МБОУ Афонинская СШ

7. Адрес, телефон Нижегородская область, Кстовский район, д. 
Афонино, школа                                                            
тел: 8-831-45-2-72-50

8. Место реализации Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием

9. Количество, 
возраст учащихся

 50  учащихся с 7 до 12 лет

10. Сроки проведения,
количество смен

Июнь  2019года, 1смена

11. Официальный 
язык

Русский



12. Условия участия Заявления родителей

13. Условия 
размещения

3 игровые, 4 спальни, спортивный зал, спортивная 
площадка, актовый зал, библиотека, кабинет 
информатики, пришкольная территория

Паспорт программы

1. Название 
программы

Профильная краеведческая программа «С улыбкой по 
родному краю» летнего лагеря с дневным пребыванием
детей.

2. Цель и задачи 
программы

Цель - организация отдыха и оздоровления учащихся 

школы в летний период.

Задачи:

1. Создание  системы  физического  оздоровления  
детей  в  условиях  временного  коллектива.

2. Преодолеть разрыв между  физическим и 
духовным развитием  детей средством  игры, 
познавательной и трудовой  деятельностью.

3. Формирование у школьников навыков общения и
толерантности.

4. Утверждение в сознании школьников 
нравственной и культурной ценности

5. Привитие навыков здорового образа жизни, 
укрепление здоровья.

6. Приобщение  ребят  к  творческим  видам
деятельности, развитие творческого мышления.

7. Развитие и укрепление связей школы, семьи, 
учреждений дополнительного образования, 
культуры и др.

3. Направление Социально-педагогическое



деятельности

4.Краткое 
содержание 
программы

Программа содержит: мероприятия, реализующие 
программу; ожидаемые результаты и условия 
реализации; приложения.

5. Ожидаемые 
результаты

1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их
здоровья

2. Укрепление  физических  и  психологических  сил
детей  и  подростков,  развитие  лидерских  и
организаторских  качеств,  приобретение  новых
знаний, развитие творческих способностей, детской
самостоятельности и самодеятельности.

3. Получение участниками смены умений и навыков
индивидуальной  и  коллективной  творческой  и
трудовой деятельности, социальной активности.

4. Развитие  коммуникативных  способностей  и
толерантности.

5. Повышение  творческой  активности  детей  путем
вовлечения их в социально-значимую деятельность.

6. Приобретение новых знаний и умений в результате
занятий  в  кружках  (разучивание  песен,  игр,
составление проектов)

7. Расширение кругозора детей.
8. Повышение  общей  культуры  учащихся,  привитие

им социально-нравственных норм.
9. Личностный рост участников смены.

6. Содержание 
программы

В  основу  воспитательного  процесса  положена
сюжетно-ролевая  игра  «Большое  космическое
путешествие».  Все  воспитанники  делятся  на  два
отряда. Каждый отряд (экипаж) планирует свою работу
с учётом общелагерного плана. Центром всего является
космический корабль «Детство».
Экипаж корабля:
Капитан - начальник лагерной смены.
Бортпроводник - воспитатель.



Диспетчер – командиры отрядов.
Космонавты - дети.
Каждый день смены будет посвящен открытию одной 
из планет под названием:

1. «Планета встреч».
2. «Планета ЗОЖ».
3. «Планета талантов».
4. «Планета добрых дел».
5. «Планета мастеров».
6. «Планета сказок».
7. «Планета БИОС».
8. «Планета вежливых людей».
9. «Планета экологов».
10. «Планета Арена».
11. «Планета юмора».
12. «Планета юный художник».
13. «Планета умниц и умников».
14. «Планета прощания».

8. Сроки и этапы 
реализации.

Пришкольный лагерь расположен в здании МБОУ 
Афонинская СШ                                                          
Длительность смены 21 день, 14 рабочих.                        
Сроки работы смены – июнь                                              
Режим работы с 8.00ч. до 18-00 часов.

9. Оценка 
эффективности

Диагностическое обеспечение.

10. Основные 
участники и 
исполнители 
программы

Учащиеся школы с 7 до 12 лет, педагоги школы.



План работы смены:

ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЕ

 День первый 
03.06.2019

Планета встреч
«Здравствуй, 
лето!».

1. Встреча детей, создание экипажей:
- знакомство с лагерем;
- принятие правил жизнедеятельности и поведения;
- распределение обязанностей;
- инструктажи по ТБ.
2. Общий сбор-инструктаж по организации лагерной 
смены:
- знакомство с маршрутом путешествия и 
остановками в пути;
- отрядный огонек «Расскажи мне о себе», игры на 
знакомство.
3.Игровая программа «Красный, желтый, зеленый».
4.Профилактическая беседа «Береги свое здоровье».
5. Подготовка к открытию лагерной смены.

День  второй 
04.06.2019

Планета ЗОЖ
«День здоровья и 
спорта»
  

1.  Минутка здоровья «Спасибо зарядке - здоровье в 
порядке!».
2. Создание уголка космонавтов «Это - мы!»
3. Выбор командиров космических кораблей, 
распределение обязанностей.
5. Открытие лагерной смены «Звёздная страна».
6. Праздничный флэшмоб.

День третий 
05.06.2019

Планета талантов

1.Минутка здоровья.
2. Игровая программа «Лучше всех»
3. Аукцион талантов (песни, номера).
4.Чудо – поделки « Новинки из мусорной корзинки».
5.Подвижные игры на воздухе.

День   четвертый 
06.06.2019

Планета добрых дел

1. Акция «Твори добро» (показ кукольного театра
детям Детского сада, инсценирование сказок).

2. Конкурс рисунков «Наша дружная семья».
3. КТД «Дерево добрых дел»
4. Беседа  «Это  трудно,  это  сложно,  но  иначе  -

невозможно»  (как инвалиды,  преодолевая
трудности, делают невозможное)

5. Спортивная игра «Помоги другу»



День  пятый 
07.06.2019
Планета мастеров
«Наши руки не 
знают скуки»
 

1.Труд –хобби –увлечение (мастер класс)
2. Конкурс поделок из природного материала.
3. Игровая программа «Дело мастера боится».
4. Викторина «Отгадай мою профессию»
5. Спортивная игра «Где живут волшебники?»

День   шестой 
10.06.2017

Планета сказок

1.Минутка здоровья.
2. Час чтение. 
3. Конкурс рисунков: «Там на неведомых 
дорожках…»
4.Сказочная викторина «Дорогою добра».
5.Конкурсно – игровая программа «День сказки».
6. Подготовка к конкурсу талантов.
7.Подвижные игры на свежем  воздухе.

День  седьмой 
11.06.2019

Планета Биос
«В мире 
животных».

1.Минутка здоровья.
2.Игра – путешествие «Живая природа».
3.Конкурс рисунков «Моё любимое животное».
4.КВН « Всё обо всём».
5.Конкурс стихотворений о животных и птицах.
6. Спортивные игры.

День  восьмой 
13.06.2019

Планета вежливых 
людей

1.Минутка здоровья 
2.Игровая  программа: «Знатоки этикета»
3. Составление словаря вежливых слов.
4. Конкурс красоты.
5. Весёлые старты, подвижные ,спортивные игры.

День   девятый 
 14.06.2019

Планета экологов

«Природа и лекарь»

1. Минутка здоровья «Мой рост, мой вес».
2. Экскурсия «Полезные лекарственные травы».
3. Викторина «Знаем ли мы природу».
3.Конкурс рисунков «Береги природу».
4.Экологический рейд.
5.Занятия по интересам (работа кружков).
6.Подвижные игры на воздухе

  День  десятый
17.06.2019
Планета Арена
К нам приехал цирк

1.Конкурсная программа «К нам приехал цирк»
2.Шуточная  игра «Морской бой»
3.«Как  Клепа катался на велосипеде»-   конкурсная 
программа на территории школьного  автогородка.
4. Музыкальная гостиная «Цирк зажигает огни»
5. Комический футбол



День   одиннадцатый
 18.06.2019

 Планета юмора
«День смеха».

1.Минутка здоровья «Вода - наш лучший друг»
2. Концертно-игровая программа «Юмор с нами»
3. Викторина «Устами младенца».
4. Конкурс шаржей
5. Игра «Веселые рифмы».

День двенадцатый  
19.06.2019

Планета 
мультипликаторов
«Юный художник».

1.Минутка здоровья.
2. Викторина «Легко ли создать мультфильм?»
3. Конкурсная программа ( игры, аттракционы).
4. «Мульти-Пульти –карнавал».    
5.Подвижные игры на свежем воздухе.   

День   тринадцатый
20.06.2019

Планета G
«День 
интеллектуала»

1.Шахматно-шашечный турнир.
2.Конкурсно-развлекательная программа «Кто умеет 
веселиться, тот и горя не обиться» (Библиотека 
Афонинской сельской администрации).
3.Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».
4.Конкурс «Знатоки родного края»

День   
четырнадцатый
21.06.2019

Планета прощания

1. Ярмарка «Волшебный сундучок».
2. Закрытие лагерной смены - концерт «Звездопад».
3. «Танцевальный коктейль».
4. Лагерная «свеча».



Приложение 2
Утверждено

приказом №92 от  02.04.2018 года

Утвердить штатное расписание
детского оздоровительного лагеря:

№
п/п

Наименование
должности

Число
штатных

единиц – 10:
 7 штатные
работники

школы /3 по
договору

Ф.И.О. работника

1. Начальник
лагеря

1 Комарова                                         
Наталья Валериевна

2. Педагогические
работники:

5

воспитатели 2 Доставалова Ксения Ивановна
Шишина Анастасия Владиславовна

Руководитель  
кружка

2 Костина Анна Николаевна 
Шашуев  Александр Николаевич 
                              

3. Инструктор по 
физическому 
воспитанию

1 Шигин Вячеслав Евгеньевич

4. Уборщик 1 Суслова Лидия Дмитриевна
5. Повар 1 Бузынина                                    

Алевтина Александровна
6. Кухонный

работник
1 Шабанова Ирина Ивановна

7. Медицинская
сестра

1 Осинина Любовь Евгеньевна

Приложение 3



Утверждено
приказом №92 от  02.04.2018 года

Пояснительная записка

1. На базе МБОУ Афониская СШ лагерь  с дневным пребыванием на базе

школы  с  численностью  50  человек,  2  отряда  по  25  человек  с

длительностью пребывания с 8.00 до 18.00  часов. 

2. Одна смена- с 03 по 23 июня 2019 года (14 рабочих дней).

3. 50 человек детей до 12 лет.

4. Сон организован для 50 детей.

5.  В спальных помещениях кабинетов №1,3,4,5.

6. Каб  №1  –спальных  мест  -15,  каб.  №3-10,  каб  №4  –спальных  мест-10,

каб№5 –спальных мест 15.

7. Игровая комната –каб№2,  для занятий кружковой работой -актовый зал.

8. Мед работник  Афонинской врачебной амбулатории –  Осинина Любовь

Евгеньевна(фельдшер).  Осмотр  детей  для  допуска  в  лагерь,  посещение

лагеря два раза в неделю по утрам.

9. Организовать питьевой режим в следующей форме: вода, расфасованная в

емкости,  получаемая  от  ИП  Хасия  Мимоза   договор   с  01.01.2019  по

31.12.2019  года.  Установить  кулеры  с  питьевой  водой  в  следующих

помещениях:  кабинете №2, столовой.

10. Технологическое оборудование на пищеблоке – посудомоечная машина,

посудомоечные  ванны,  жарочный  шкаф,  протирочная  машина,

овощерезка,  мясорубка  электрическая,  картофелечистка,

электрокипятильник, мармит, охлаждаемые низкотемпературные камеры,

бытовые холодильники.

11. Утвердить список сотрудников детского оздоровительного лагеря:

Комарова Наталья  Валериевна – начальник лагеря,

Доставалова  Ксения Ивановна – учитель начальных классов,

Шишина Анастасия Владиславовна  – учитель начальных классов,



Костина Анна Николаевна - учитель начальных классов,

Шашуев Александор Николаевич – учитель физкультуры,

Шигин Вячеслав Евгеньевич – учитель физкультуры,

Суслова Лидия Дмитриевна - уборщица,

Бузынина Алевтина Александровна – повар,

Шабанова Ирина Ивановна – кухонный рабочий. 

Мед. осмотр в конце марта 2019, гигиеническая аттестация - пройдена.

Приложение 4.



Утверждено
приказом №92 от  02.04.2018 года

Утвердить режим дня детского оздоровительного лагеря по
5-дневной рабочей неделе,  с  8.00 до 18.00,  со сном и 3-х
разовым питанием:
8.00 – 8.15  - прием детей                                                            

8.15 – 8.30  - инструктаж по ТБ,  утренняя зарядка                  

8.55 – 9.00  - гигиенические процедуры                                    

9.00 – 9.30  - завтрак                                                                    

9.30 – 12.00  - работа по плану: творческие мероприятия, 

спортивные игры 

12.00 – 12.05  - гигиенические процедуры                                

12.05 – 12.35  - обед                                                                     

12.35 – 13.00  - закаливание, гигиенические процедуры         

13.00 – 15.30  - тихий час                                                            

15.55 – 16.00  - гигиенические процедуры                                

16.00 – 16.30  -  полдник                                                              

16.30 – 17.30 - игры на свежем воздухе                                     

17.30 – 18.00  - итоги дня, инструктаж по ТБ, уход домой


