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Пояснительная записка 

 Каникулы – это замечательная пора свободного от учебы времени, когда ребенок 
имеет возможность стать активным участником, организатором социально – значимой для 
себя деятельности, необходимо только создать условия для использования каникулярного 
времени в интересах детства. 

 Летний лагерь создает условия для педагогически целесообразного, 
эмоционального, привлекательного отдыха и досуга школьников, восстановления их 
здоровья, удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой 
самореализации, общении и самодеятельности в разнообразных формах, включающих 
труд, познание, искусство, культуру, игру и другие сферы возможного самоопределения. 

 Пришкольный лагерь с дневным пребыванием является уникальной формой 
организации свободного времени детей разного возраста, пола, уровня развития с одной 
стороны и пространством для оздоровления, формирования здорового образа жизни, 
профилактики негативных явлений в детско-подростковой среде с другой.       

 Пришкольный летний оздоровительный лагерь «Солнышко» с дневным 
пребыванием детей организован на базе МБОУ СОШ № 25 г. Красноярска, 
расположенной по адресу: ул.Делегатская, 18. В трехэтажном здании в расположении 
школьников две игровые комнаты, библиотека, спортивный зал и спортивно – игровая 
площадка на улице, столовая. Все помещения оснащены необходимым оборудованием, 
эстетически оформлены. 

 АНАЛИЗ СИТУАЦИИ: География нашей школы дает нам полное право считать себя 
наследниками той особенной атмосферы, которая когда-то вернула В.И. Сурикова к 

жизни и творчеству, став источником жизнелюбия художника. Художник неоднократно 

высказывался, что не мыслит «исторических деятелей без народа, без толпы».     

 Сибирь, её люди, её жизнь и природа много значили для творчества художника, 

для развития и укрепления реалистических, демократических, народных основ его 

таланта.  «Взятие снежного городка явилось непосредственной логической предтечей 

следующего суриковского произведения – «Покорение Сибири Ермаком». Символическая 

связь этих двух картин и привела нас к пониманию того, что «Торгашино – место 

историческое» несет в себе не только печать памяти о В.И. Сурикове, но и может в наши 

дни послужить «Родником жизнелюбия», ведь недаром столько колоритных образов 

создал художник , которые вынес из торгашинских воспоминай. Жизненный уклад  и 

стиль жизни коренных жителей несет в себе особую атмосферу уважения к традициям и 

обычаям предков. Дань памяти ко всему родному, что когда-то позволило В.И. Сурикову 

создать полотна, которые пополнили сокровищницу мировой художественной культуры, 

поможет и нашим детям успешно интегрироваться в новое время, не утратив своего 

природного своеобразия. 



ПРОБЛЕМАТИКА И АКТУАЛЬНОСТЬ: В Красноярске осуществляется работа 

по реализации многих проектов по теме сохранения памяти и увековечиванию имени 

знаменитого земляка - великого русского живописца В.И. Сурикова. В проектную 

деятельность некоторых из них включен и наш лагерь «Солнышко», но, ни один из 

проектов полностью не отвечает нашему представлению об особой атмосфере 

торгашинского народного уклада жизни, который некогда стал источником жизнелюбия 

художника. Не смотря на стремительные перемены в социально-экономическом развитии 

и связанные с этим кризисные явления в социальной коммуникации,  на нашей 

территории живет «дух сибирской породы». Мы хорошо осознаем, что «делу время», но 

«час потехи» для нас остается обязательным. Именно он позволяет нам, развиваясь, не 

изменять своей природе, и чувствовать под ногами твердую почву. Обращение к народной 

культуре, её традициям и обычаям позволяет организовать досуг таким образом, когда 

игры, развлечения и обряды наших предков объединяют наших жителей, что помогает в 

решении вопросов воспитания детей в среде по их месту жительства. Такие формы досуга 

интересны и детям и взрослым. В народных праздниках и гуляниях присутствует дух 

соревнования, передача опыта и воспитывается молодецкая удаль, ловкость и смекалка.  

Организованный таким образом досуг несет в себе заряд бодрости и веселья.  

Мы готовы взять и в любом случае возьмем на себя открытие «Родника 

жизнелюбия» для жителей города на нашей территории. В лагере будет много 

мероприятий в этом направлении, на праздники и мероприятия к нам приезжают гости из 

разных мест города и края и всегда уезжают к себе довольными и веселыми, а это как раз 

очень необходимо для качества новой жизни. 

Реализация проекта «Родник жизнелюбия» социально значимое мероприятие не 

только для жителей Торгашино, но и города в целом. Проект позволит продолжать 

развитие школы как социо-культурного центра двух микрорайонов п. Цементников и п. 

Торгашино, технически оснастить школьный музей «Малая Родина – Большая история», 

внедрить в воспитательный процесс школы интерактивные формы музейной педагогики и 

предоставить возможность воспитанникам других учебных заведений участвовать в них, 

частично решить вопросы геронтологических проблем для части населения микро района 

через социальную востребованность,  развивать новые формы досуга и подходить к 

патриотическому воспитанию ребят на близком и доступном их восприятию материале, 

который затрагивает не только сферу логического восприятия, но и эмоционального. 

 Расширения границ действия проекта так же положительно скажется на 

формировании самооценки воспитанников и воспитании у них чувства ответственности за 

свою Малую Родину, активизирует их жизненную позицию. Вовлечение в реализацию 

проекта воспитанников и воспитателей других лагерей позволит апробировать новые 

формы коммуникации и взаимодействия, что положительно скажется на развитии  

воспитательного пространства города. 

  

 



 ОБЛАСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ: самостоятельность лагеря в выборе социальных 

партнеров, отношение общества к лагерю и его проблемам, коммуникация и культурный 

оборот. 

ПРЕДМЕТ  ИЗМЕНЕНИЯ: проектная деятельность лагеря как источник  развития 

лагеря, формы досуга и новой коммуникации с другими лагерями. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:  

Цель: Развитие лагеря в направлении  «общественно-активный оздоровительный 

лагерь», ориентированной на воспитание у воспитанников гражданственности, 

патриотизма и здоровья. 

Задачи: - Развитие активной жизненной позиции воспитанников ; 

- Привлечение к гражданско-патриотическому воспитанию воспитанников 

широкого круга социальных партнеров; 

- Связь поколений; 

- Организация новых форм досуга на материале, который доступен и интересен и 

детям, и взрослым; 

- развитие школьного музея как центра гражданско-патриотического воспитания 

микрорайона; 

- воспитание чувства эмпатии к истории Малой Родины; 

- апробация нового вида межшкольной коммуникации; 

- внедрение в воспитательный процесс лагеря интерактивных форм музейной 

педагогики; 

- реализация творческих способностей воспитанников во время подготовки и 

проведения мероприятий и праздников в рамках проекта «Родник жизнелюбия»; 

- просветительская деятельность лагеря по пропаганде жизни и творчества 

великого русского живописца В.И. Сурикова, русских народных праздников, традиций и 

обычаев; 

- организация дополнительного образования детей в условиях лагеря; 

- развить различные формы общения в разновозрастных группах.  

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

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей в условиях летнего пришкольного лагеря. 

 По продолжительности программа является краткосрочной, т.е реализуется в 

течение 1 лагерной смены, 21 день. В лагере отдыхают 45 детей и подростков. 



 Основной состав лагеря – это учащиеся образовательного учреждения в возрасте 7 

до 15 лет. При комплектовании в лагерь принимаются дети, родители которых вносят 

взносы в Фонд социального страхования. 

 Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно – 

правовых документов: 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Конституцией РФ; 

- Законом РФ «Об образовании»; 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

от 24.07.98 г. № 124-ФЗ; 

 Ведущие принципы: 

- личностно – ориентированный подход; 

- единства оздоровительной и воспитательной работы с детьми; 

- учета половозрастных и индивидуальных особенностей; 

- самодеятельности и творчества; 

- массовости и общедоступности мероприятий по интересам. 

СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ: 

 Программа реализуется в течение одной лагерной смены, 21 день. Финансирование 

лагеря осуществляется из фонда социального страхования. 

 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: - повысится уровень патриотического самосознания у 

воспитанников; 

 - разовьется у большей части воспитанников чувство сопричастности к истории своей 

Малой Родины; 

 - повысится уровень творческой активности воспитанников, воспитателей и членов их 

семей в социально значимой и просветительской деятельности; 

- воспитательная деятельность лагеря «Солнышко» в направлении гражданско-

патриотического воспитания обогатится новыми формами совместной деятельности 

между разновозрастными группами детей и взрослых. 

- развитие школьного музея «Малая Родина - большая история» перейдет на новый 

качественный уровень. 

- внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей. 



- улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве лагеря. 

- укрепление здоровья воспитанников. 

Организация досуговой деятельности детей – один из важных компонентов 
процесса жизнедеятельности детей в ходе пребывания их в летнем оздоровительном 
лагере. Досуг рассматривается, как возможность человека заниматься в свободное время 
разнообразной деятельностью. С этой целью в пришкольном лагере созданы игровые и 
культурно-досуговые зоны. 

 Игровые комнаты укомплектованы необходимой мебелью (шкафы, столики, 
стулья, тумбочки, телевизор, DVD, музыкальный центр), наборами различных настольных 
игр, спортивным инвентарем, библиотекой. 

 Одной из самых любимых зон для ребят является спортивный зал, где можно в 
дождливое время заняться физическими упражнениями, поиграть в подвижные игры.  

 Большая часть времени отводится пребыванию детей на свежем воздухе. На 
территории школы есть спортивно- игровая площадка, площадка для езды на велосипедах 
и роликах.  

Содержание программы. 

 Пришкольный лагерь предполагает подготовительный этап (теоретический) и 
основной период (образовательно-оздоровительный). 

I. Подготовительный этап включает:  

Организаторы создают программу работы пришкольного лагеря, которая предусматривает 
включение всех участников в активную работу, учитываются способности каждого, 
принимаются во внимание возрастные особенности учащихся; обеспечивается 
полноценное питание и режим работы; обеспечение необходимым оборудованием, 
инвентарем и материалом.  

II. Основной период лагеря 

Модель лагеря – реализация проекта «Родник жизнелюбия». 

1 этап – организационный (включение в проект) начинается с вовлечения воспитанников 
лагеря в реализацию проекта. 

Задачи этапа:  

− знакомство детей друг с другом, быстрое прохождение адаптационного периода;  
− выявление интересов, склонностей и способностей детей;  
− мотивация на реализацию проекта;  

 
 

 



II этап – реализация проекта «Родник жизнелюбия» 

 Задачи этапа:  

-постепенное включение воспитанников в совместную деятельность;  

- создание условий самореализации и саморазвития детей: 
- этот период насыщен интеллектуальными и развлекательными мероприятиями; 
- конкурсами творческих работ воспитанников по темам: традиции, обычаи и обряды 
русского народа; 
- викторинами; 
- проведением праздника «Святой Троицы» и акций в рамках проекта; 
- приобщением воспитанников и членов их семей к художественной самодеятельности; 
- приглашению гостей к участию в праздниках, концертах, конкурсах и акциях; 
 
 На этом этапе раскрываются и развиваются творческие способности воспитанников. 
 
III этап – заключительный посвящен подведению итогов. 

Задачи этапа:  

− рефлексия участников лагеря (отзыв о смене, пожелания, советы); проводятся все 
заключительные диагностики.  

− оглашаются победители в различных номинациях: коллективных и индивидуальных 
(желательно отметить каждое позитивное начинание и достижение ребенка или 
группы воспитанников). 
 

Направления работы в лагере. 

1. СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ и СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В 
ЛАГЕРЕ 

 Особая роль в процессе работы с детьми отводится спортивной, физкультурно-
массовой работе. 

 Цель данной работы: создание условий для реализации двигательной активности 
детей, укрепления их физического здоровья, развития потребности в здоровом образе 
жизни.  

 Для осуществления данной цели в пришкольном лагере созданы все необходимые 
условия. Имеется спортивный зал, оснащенный необходимым спортивным оборудованием 
и инвентарем. Разнообразен выбор спортивного инвентаря: резиновые, футбольные, 
волейбольные, баскетбольные мячи, обручи, скакалки, кегли, бадминтон и т.д. 

 Прилегающая к школьному зданию территория  оснащена спортивными 
сооружениями, имеются открытые площадки для проведения спортивных мероприятий и 
подвижных игр. 

 Культурно-массовая и спортивная работа в лагере проводится под руководством 
педагога-физорга Шалаумова А.В. 

 Основные направления работы  



1. Соблюдение режимных моментов: 
− ежедневная утренняя зарядка; 
− закаливание. 

2. Спортивно-массовые развлекательные мероприятия: 
− подвижные игры на свежем воздухе; 
− спортивные состязания, эстафеты; 

3. Просветительская работа: 
− викторина «Знатоки Олимпийских игр»; 
− беседы о пользе зарядки и физических упражнений; 
− инструктажи по предупреждению травматизма; 
− оказание I медицинской помощи; 
− беседы о здоровом образе жизни  (о правильном питании, вреде курения, 

алкоголизма и др. 
 

 Организация питания. 

 Большую роль в организации полноценного отдыха детей, реализации 
оздоровительной программы играет сбалансированное питание. В школе созданы для 
этого все условия: имеются специально оборудованные помещения для хранения 
продуктов, приготовления пищи, необходимый инвентарь.  

 Пищеблок укомплектован электрическими печами, духовым шкафом, бойлером, 
холодильными камерами.  

 Питание осуществляется согласно режимным моментам (завтрак, обед) по заранее 
составленному и утвержденному меню Роспотребнадзором.   

 При формировании ежедневного меню учитывались следующие составляющие: 
калорийность, энергетический потенциал, лечебно-профилактическая ценность. 

2. НЕОБЫЧНОЕ В ОБЫЧНОМ. 
Организация деятельности временных объединений дополнительного образования  

детей и подростков. 

 Одним из направлений программы, реализуемой в пришкольном лагере, является 
организация досуговой деятельности детей. 

 Цель данной работы: создание условий для самореализации детей, развития их 
творческого потенциала, удовлетворения их духовных, физических и других 
социальнозначимых потребностей. 

 Временные объединения дополнительного образования детей организуются 
педагогами, работающими на детской площадке:  

«Сказкотерапия» 
- разыгрывание сказок; 
- распределение ролей и репетиционные занятия; 
- выпускной спектакль для участников смены. 

 
«Арттерапия» 
− рисование разными способами и материалами. 



«Игротерапия» 
- разучивание новых игр; 
- ритмические упражнения; 
 
«Музыкатерапия» 
- разучивание новых детских песен; 
- исполнение песен из любимых мультфильмов; 
- караоке; 
- музыкальное ассорти.  
 

3. ЭКОЛОГИЯ ДЛЯ ВСЕХ. ТУРИСТСКО – КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА. 
 

 Во время работы пришкольного  лагеря с детьми организуется и проводится работа 
по социальным проектам: «Школьный дворик» по благоустройству территории школы.  
Проводятся экологические рейды «Чистый берег», «Чистый родник», в процессе которых 
изучаются растения своей местности. В течение смены проходят походы и экскурсии. 

 Цель работы: Усвоение теоретических и практических экологических знаний и 
навыков учащимися. Формирование убеждения необходимости беречь и охранять 
природу. Развитие и расширение кругозора воспитанников. 

 
 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


