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Паспорт программы 

1 Полное название 

программы 

Программа пришкольного оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием «Светлячок -

2021» 

2 Цель программы Организация отдыха и оздоровления учащихся 

школы в летний период. 

3 Направление 

деятельности 

Социально-педагогическая 

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 

С 1 июня по21июня 2021года, 1смена 

11 Официальный 

язык 

Русский 

 



12 Условия участия Заявления родителей 

13 Условия 

размещения 

2 игровые, 3 спальни, спортивный зал, 

спортивная площадка, актовый зал, библиотека, 

кабинет психологии, пришкольная территория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение и актуальность 

Летние каникулы составляют значительную часть годового объема свободного 

времени школьников, но далеко не все родители могут предоставить своему 

ребенку полноценный, правильно организованный отдых. 

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. Эти функции выполняет летний лагерь с дневным 

пребыванием детей. Лагерь с дневным пребыванием призван создать 

оптимальные условия для полноценного отдыха. На период летней лагерной 

смены должны быть созданы оптимальные условия для безопасного 

времяпровождения, комфортного общения и личностного роста детей и 

подростков. Эти функции призван выполнять летний лагерь с дневным 

пребыванием детей «Светлячок», который будет работать по программе 

«Путешествие в страну «Взросляндия»». 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана: 

- повышением спроса родителей и детей на организованный отдых в условиях 

образовательного учреждения; 

- необходимостью упорядочить сложившуюся систему перспективного 

планирования; 

- обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет; 

- модернизацией старых форм работы и введением новых; 

- необходимостью использования богатого творческого потенциала детей и 

подростков и педагогов в реализации цели и задач программы. 

Направленность программы. Программа тематической смены «Путешествие 

в страну «Взросляндия»» является комплексной, т.к. включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные модули оздоровления, 

отдыха и воспитания детей в условиях лагеря дневного пребывания 

«Светлячок» на базе МБОУ Афонинская СШ. Программа летнего отдыха 

имеет социально-педагогическую направленность. 

Актуальность программы «Путешествие в страну «Взросляндия»» 

определяется тем, что не все дети и подростки в период летних каникул могут 

отдыхать в загородных оздоровительных лагерях, а продуманная и 

организованная система планирования смены лагеря дневного пребывания 

«Светлячок» на базе МБОУ Афонинская СШ позволяет каждому ребенку 

получить новые знания, приобрести различные навыки и жизненный опыт, а 

приобретенные знания помогут в самосовершенствовании и самореализации 

своих возможностей. 
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