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Пояснительная записка 
 
Особое значение в сфере образования имеет проблема организации 

каникулярного времени детей и подростков. 

 

Каникулярный отдых социально-педагогическое явление, эффективность 

которого обусловлена разнообразием возможных форм воспитательной и 

образовательной деятельности, интенсивностью общения детей и взрослых в 

этот период. 

          Организуется работа онлайн лагеря «Яркое лето» на базе МОУ СОШ 

№3 г.Новоалександровск в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой в Ставропольском крае по коронавирусной инфекции, в 

соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучие человека по организации работы 

организации отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранение рисков 

распространения COVID-19. МП3.1/2.4.0185-20 от 25.05.2020 года.  

 

     Профильная смена онлайн - лагерь «Яркое лето» - это каникулы в детском 

лагере, 14  тематических дней с интересными заданиями разных творческих 

направлений и темами дня. Онлайн лагерь -это не 14 дней за компьютером, 

наоборот задание каждого дня подразумевает оффлайн активность – 

танцевальную разминку, изготовление поделки своими руками. Онлайн-

лагерь во время летних каникул ставит своей целью стать для подростка 

местом, в котором ему хорошо, комфортно и интересно. Лучшие традиции 

реального лагеря, творческие задания, общение с друзьями и даже спорт 

ждут каждого участника-  онлайн лагеря.  

    Каникулы - это и время отдыха, и период значительного расширения 

практического опыта подростков, творческого освоения новой информации, 

её осмысления, формирования новых умений и способностей, которые 

составляют основу характера, способностей общения и коммуникации, 

жизненного самоопределения и нравственной направленности личности. Во 

время каникул происходит разрядка накопившейся напряжённости, 

восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого 

потенциала. 

 

    Школа предоставляет максимально широкое поле образовательных и 

воспитательных возможностей наибольшему числу обучающихся, в 

соответствии с их личными потенциалами, образовательными 

потребностями, социокультурными нормами и ценностями. 

 

     Организованный досуг в каникулярное время по специально 

разработанной программе позволит учащимся школы расширить кругозор. 

Программа направлена на решение учебно-воспитательных задач: 

приобретение новых знаний, формирование навыков совместной 

деятельности, развитие критического мышления. Комплексность подхода 



развивает навыки, необходимые для успешной адаптации в обществе, умения 

работать в сотрудничестве с другими людьми. Важно в подростках утвердить 

веру в себя, свои возможности. Педагоги помогают учащимся приобрести 

необходимые знания и навыки, благодаря которым подросток может 

успешно исследовать, наблюдать и организовывать приобретенный опыт. 

 

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-Ф3; 

– Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-Ф3; 

– Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в закон РФ 

«О защите прав потребителей и кодекс РСФСР «Об административных 

нарушениях» от 09.01.96 г. № 2-ФЗ; 

– Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха. Приказ Минобразования РФ от 

13.07.2001 г. № 2688 

-Об особенностях организации отдыха и оздоровления детей в 

Ставропольском крае в 2020 году от 28.05.2020 г. №598-пр 

          Разработка данной программы была вызвана: повышением спроса 

родителей и детей на организованный отдых учащихся. 

 

     Актуальность данной программы состоит в том, что она по своей 

направленности является комплексной, т. е. включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления отдыха и воспитания. В 

итоге это способствуют социализации воспитанников школы. 

     По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. 

реализуется в течение I лагерной смены (14 дней).  

Цели: 

 

- Воспитание сознательного отношения воспитанника к укреплению своего 

здоровья, к личному уровню физической подготовки и максимальному 

раскрытию своих способностей в период летней оздоровительной работы. 

-создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых 

детей, их оздоровление, нравственное и патриотическое воспитание, 

творческое развитие. 

Задачи: 

 

1 Укрепление здоровья детей и формирование навыков здорового образа 

жизни, улучшения самочувствия и настроения. 

2. Профилактика детской безнадзорности в каникулярное время. 

 



      Актуальность данной программы в создании педагогической 

воспитательной среды, способствующей укреплению здоровья детей как 

жизненно важной ценности и сознательного стремления к ведению здорового 

образа жизни, в максимальном внимании развитию личности ребенка, 

раскрытию его способностей на основе удовлетворения интересов 

неудовлетворенных в школе потребностей (прежде всего духовных, 

интеллектуальных и двигательных). Жизнь и работа в оздоровительном 

лагере—продолжение воспитательного процесса в школе. Однако она имеет 

и свои особенности: временность детского коллектива, изолированность 

ребёнка от семьи, насыщенность общения и интенсивность совместной 

деятельности, динамичность жизни отряда и дружины. И главная её 

отличительная особенность — цикличность и периодизация оздоровительно-

го лагеря. Три периода лагерной смены отличаются своими задачами, 

способами их решения и особой позицией вожатого. 

Первый период организационный (два дня), второй - основной период 

(десять дней), третий - итоговый (два дня). Периоды связаны с 

психологическим настроем детей на определенные взаимоотношения и 

определенные виды деятельности. 

       На время смены общеобразовательное учреждение превращается в 

страну игр и творчества. Дети в отряде – представители делегаций. Каждая 

делегация представляет свой вымышленный город страны. В первый день 

для представления делегации детям необходимо придумать название города, 

из которого они прибыли, название делегаций, девиз и представление отряда. 

Каждая делегация имеет свой отличительный атрибут (банты, галстуки, 

повязки, ленты, разноцветные платки и др.), девиз, речевку, эмблему.  

В течение смены проходят мастер-классы, соревнования, конкурсы, 

викторины.  

     Во время проведения лагерной смены педагоги и вожатые создают 

атмосферу творчества, содружества, личностного успеха.  

     Целесообразность программы раскрывается во всех аспектах 

образовательного процесса – воспитании, обучении, развитии. Новизна 

программы прослеживается в широком приобщении детей к разнообразному 

социальному опыту, созданию в лагере стиля отношений сотрудничества, 

содружества, сотворчества, участия детей в управлении детским 

оздоровительным лагерем. 

 

     Приоритеты отдаются патриотическому, спортивно-оздоровительному, 

эколого-краеведческому и социально педагогическому направлению. 

 Гражданско-патриотическое 

Это направление включает в себя все мероприятия, носящие патриотический, 

исторический и культурный характер. Мероприятия этого направления 

должны воспитывать в детях патриотизм, любовь к родному краю, чувство 

гордости за свою многонациональную страну, за ее историю и культуру, 

воспитание толерантности и уважения к людям других национальностей. 

Спортивно-оздоровительное  



       В это направление входят мероприятия общелагерного характера, 

пропагандирующий здоровый образ жизни. Разрабатываются и проводятся 

различные встречи, экскурсии, соревнования, конкурсные программы по 

физической культуре, ОБЖ, противопожарной безопасности, правилам 

дорожного движения, по оказанию первой медицинской помощи. С помощью 

спорта и физкультуры в лагере решаются задачи физического воспитания: 

укрепление здоровья, физическое развитие детей. Творчески подходя к делу, 

можно разнообразить, сделать увлекательной  самую обыкновенную 

утреннюю гимнастику. 

Социально-педагогическое 

      Это направление включает в себя мероприятия, направленные на защиту 

окружающей среды, бережное отношение к природе, любви к своему городу 

и округу, сохранение памятников природы. 

Досуговое 

     Лето – время отдыха, и поэтому большую роль играет правильно 

организованный досуг. Именно в этой деятельности дети эмоционально 

раскрепощаются, заводят новых друзей. Необходимо, чтобы все мероприятия 

этого направления были веселые, эмоциональные, энергичные, 

непродолжительные, познавательные. Это направление напрямую связано с 

другими направлениями программы.  

      Данная программа по своей направленности является комбинированной, 

т.е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях летнего 

онлайн-лагеря. 

    В онлайн-лагере, согласно интересам учащихся организованы следующие 

профильные отряды: 

- «Чемпионы» (спортивного направления); 

- «Школа  юного вожатого» (социально-педагогического направления) 

- «Школа юного инспектора дорожного движения» (ЮИД); 

- «Юнармеец» (гражданско-патриотическое направление) 

 Основной состав лагеря - это учащиеся образовательного учреждения в 

возрасте 6,6- 15 лет. При комплектовании особое внимание уделяется детям 

из малообеспеченных, неполных семей,  а также детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. Деятельность воспитанников во время 

лагерной смены осуществляется в разновозрастных отрядах не более 28 

человек. 

Общее количество воспитанников: 80 человек 

Кадровый состав: всего 9 человек, из них:  

1 начальник лагеря 

8 воспитателей 

Организационно-педагогическая деятельность 

- комплектование штата лагеря кадрами 

- участие в семинарах по организации летнего отдыха для начальников 

лагерей  



- совещание при директоре, зам. директора по воспитательной работе по 

организации летнего отдыха учащихся 

- проведение инструктажей с воспитателями по технике безопасности и 

охране здоровья детей 

- проведение родительских собраний «Занятость учащихся летом» 

Оздоровительная работа 

      Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем 

лагере является сохранение и укрепление здоровья детей,  поэтому в 

программу  включены следующие мероприятия: 

- ежедневный осмотр детей медицинским работником; 

-утренняя гимнастика; 

принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени пребывания 

в лагере в светлое время суток); 

организация пешеходных экскурсий ; 

организация здорового питания детей; 

  организация спортивно-массовых мероприятий: 

- спортивные эстафеты; 

- подвижные спортивные игры; 

  

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период 
      Инструктажи для детей: «Правила пожарной безопасности», «Правила 

поведения детей при прогулках и походах», «Правила при поездках в 

автотранспорте», «Безопасность детей при проведении спортивных 

мероприятий», «Правила безопасного поведения на водных объектах и 

оказания помощи пострадавшим на воде» и др. 

      Инструкции по основам безопасности жизнедеятельности: «Один 

дома», «Безопасность в доме», «Правила поведения с незнакомыми людьми», 

«Правила поведения и безопасности человека на воде», «Меры доврачебной 

помощи»; 

     Работа по привитию навыков самоуправления 

-Выявление лидеров, генераторов идей); 

-Распределение обязанностей в отряде; 

-Закрепление ответственных по различным видам поручений; 

-Дежурство по столовой, игровым  площадкам;  

    Перечень основных мероприятий 
Создание и развитие дружного, сплочённого, целеустремленного 

коллектива, где каждый в ответе за товарища, где каждый стремится 

быть сильным и выносливым, приносить пользу окружающим. 

Воспитание самостоятельности, активности, инициативы. 

Формирование у детей и подростков организаторских умений, навыков 

и привычек культуры поведения. 

Оздоровление детей и профилактика заболеваний. 

    Формы работы: 
- виртуальные экскурсии; 



- онлайн-конкурсы, викторины, выставки; 

- ситуативно-ролевые и деловые игры; 

- беседы; 

- онлайн-акции; 

- мастер-классы. 

   

    Принципы организации летнего отдыха и занятости школьников: 

принцип природосообразности - учет возрастных особенностей,  

индивидуальных потребностей при определении форм летнего отдыха; 

принцип успеха и поддержки – создание условий добровольности и выбора 

- предоставление ребенку возможности  выбора формы летнего отдыха и 

занятости, исходя из его личных потребностей и интересов, в соответствии с 

собственным желанием. 

принцип максимизации  ресурсов означает, что в ходе подготовки и 

реализации программы будут использованы все возможности (материально-

технические, кадровые, финансовые, психолого-педагогические и др.) для 

наиболее успешного (оптимального решения поставленных задач) 

    Педагогические условия: 
отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, способствующих успешной самореализации детей; 

организация различных видов деятельности; 

добровольность включения детей в организацию жизни лагеря; 

создание ситуации успеха; 

систематическое информирование о результатах прожитого дня; 

организация различных видов стимулирования. 

    Прогнозируемый результат: 

Главным результатом деятельности досугово-игрового лагеря является 

гармоничное физическое и духовно- нравственное развитие ребенка. 

Результатами успешной деятельности лагеря должны быть показатели 

развития детей: 

 сохранение и увеличение количества школьников охваченных 

организованными формами труда и отдыха; 

 обеспечение непрерывности процесса обучения и воспитания;  

 увеличение процента охвата учащихся группы риска организованными 

формами занятости; 

 сведение до минимума возможности совершения детьми  

правонарушений в летний период; 

 участие школьников, посещающих детский оздоровительный лагерь 

дневного пребывания при школе, в построении своей пространственно-

предметной среды; уменьшение процента детей, участников детской 

площадки, имеющих проблемы в общении со сверстниками. 

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм. 



 Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и подростков в ходе 

реализации программы; отсутствие случаев детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

 

 

 
 

 

 



Режим дня 

в онлайн-лагере  

«Яркое лето» 

 

 9.00 – сбор детей на интернет- платформе, обсуждение плана на день 

 

9.15. - зарядка 

 

9.30 - образовательный модуль / мастер – класс / интерактивная 

познавательная игра (мероприятие отряда согласно плана) 

 

11.00 - онлайн-акция / тематический онлайн-журнал («История в 

лицах», «Красная книга», «Это интересно» и т.д.) / консультации (видео, 

прямой эфир, информация на баннере) (общелагерное мероприятие) 

 

13.00 – Минутки безопасности 

  

Каждый отряд имеет свои под программы деятельности, которые 

включают тематическое планирование по профилю (30 минут ежедневно, 

всего 7 часов за смену) и массовые общелагерные мероприятия,  с учетом 

возрастных особенностей учащихся. 

 

Ежедневно во всех отрядах проводятся минуты безопасности. 

 

Тематический план по технике безопасности в пришкольном лагере 

«Минуты безопасности» 

 

Сроки Тема занятия 

1 день  Вводный инструктаж « Безопасность летом» 

 

2 день Правила гигиены. 

3 день Профилактика инфекционных заболеваний в летний период. 

Профилактика КГЛ, бешенства и т.д. 

4 день Правила пожарной безопасности. 

5 день Правила поведения в природе. 

6 день Правила поведения на воде. Как помочь утопающему. 

7 день Солнечный удар. Первая помощь. 

8 день Причины ДТП. Правила езды на велосипеде. 

9 день Как вести себя в чрезвычайных ситуациях. 

10 день Техника безопасности при проведении массовых 



мероприятий. Правила поведения в общественных местах. 

11 день ПДД. Дорожные знаки. 

12 день Защити себя от вредных привычек. 

13 день Практические занятия. Оказание первой помощи 

пострадавшему при несчастном случае. 

                           

Сроки и условия пребывания 

    Программа реализуется в течение одной лагерной смены.  

Ожидаемые результаты 

1.Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и    

   занятости детей. 

2.Улучшение психологической и социальной комфортности в едином  

   воспитательном пространстве лагеря. 

3.Укрепление здоровья воспитанников. 

4.Развитие творческой активности каждого ребенка. 

5.Укрепление связей между разновозрастными группами детей. 

6.Повышение у учащихся интереса к познанию. 

7. Повышение уровня воспитанности учащихся. 

8. Реализация запланированных мероприятий.  
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