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Продолжительность смен 18 рабочих дней 
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Система контроля Внешние проверки, анкетирование, 
опросы детей и родителей 



 

Аналитическая справка о 
деятельности лагеря 

  

  Ежегодно в летний период на базе ГБУ «ЦСОГПВИИ Пильнинского района» 

работает  лагерь с дневным пребыванием «Радуга» для детей из социально 

незащищенных семей: многодетных, неполных, малообеспеченных. 

 Летний отдых  сегодня – это не только социальная защита, это еще и 

возможность для творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта 

ребенка. Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за учебный 

год напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. Эти функции выполняет летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей. Начиная работу летнего оздоровительного лагеря, мы 

берем на себя ответственность не только за жизнь и здоровье детей, но и стараемся 

заполнить их досуговое пространство полезной творческой и познавательной 

деятельностью и укрепить их физическое здоровье. 

  В 2015 году ДОЛ «Радуга» работал по программе «Остров сокровищ». Эта 

программа давала уникальную возможность активно отдохнуть, набраться сил в 

мире приключений, тайн и сокровищ, обрести новых друзей. 

  В 2016 году наш лагерь работал по программе «Нескучные каникулы». Помимо 

досуговой деятельности программа мотивировала к здоровому образу жизни. 

  В 2017 году ДОЛ «Радуга» работал по программе «Зеленая планета». Новизна 

данной программы заключается в том, что весь период насыщен разноплановой 

интересной деятельностью, четким режимом жизнедеятельности и питания, 

действует скрытый характер помощи и поддержки детей лагеря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
 

                                               «Мы – хозяева нашей Родины и она для нас  

                                        кладовая солнца с великими сокровищами жизни» 

                                                                               М. Пришвин 

  

  Лето – наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена впечатлений, 

встреча с неизвестными уголками природы, здоровье. Это время, когда дети имеют 

возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год, 

внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное – рядом. 

Для того, чтобы воспитание в летнее время стало полноценной 

социально-педагогической деятельностью, необходимо открытие летних лагерей 

дневного пребывания.  Система летнего лагеря с экологической направленностью 

является способом организации жизнедеятельности участников лагеря, 

представляющий собой целостную и упорядоченную совокупность 

взаимодействующих компонентов, содействующих развитию личности участника. 

  На базе ГБУ «ЦСОГПВИИ Пильнинского района» этим летом продолжает работу   

летний экологический лагерь «ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА». 

  Экологическое воспитание в условиях летних лагерей является одной из наиболее 

эффективных форм, так как способствует освоению социализации и реализации 

детей за счет включения их в конкретно значимую природоохранную деятельность. 

Только непосредственное включение ребёнка в природоохранную и 

просветительскую деятельность необходимо для формирования личности, 

способной жить в гармонии с природой. 

  Создание летнего лагеря дневного пребывания с экологической направленностью 

является актуальной.  В современном мире проблемы окружающей среды 

приобретают поистине глобальный характер. На первый взгляд может показаться, 

что экологические проблемы в основном имеют  отношение к городам. Однако на 

практике наблюдается изменение характера почв, низкое плодородие, нередки 

случаи нарушения норм внесения минеральных удобрений и так далее. Поэтому  

сохранение среды  приобретает первостепенное значение. Детям, живущим в 

сельской местности, эти проблемы близки и понятны. Чем больше людей будут 

рассматривать природу как объект своей заботы, тем эффективнее окажутся усилия 

общества по ее охране. 

 Новизна данной программы заключается в том,  что весь период насыщен 

разноплановой интересной деятельностью, четким режимом жизнедеятельности и 

питания,  действует скрытый характер помощи и поддержки детей лагеря.  

 

  Программа ориентирована на младший и средний школьный возраст детей. 

  
  

 

 

 



 

Цель: 
1. Создать благоприятные условия для укрепления здоровья и организации досуга 

детей во время летних каникул  

2. Расширить знания детей об окружающей живой природе.  

 

3. Способствовать формированию бережного отношения к природе. 

 

4. Развить творческий и интеллектуальный потенциал личности ребёнка с учётом 

его индивидуальных способностей и дарований.  

 

Задачи: 
1. Создание условий для организованного отдыха детей. 

 

2. Расширение экологических знаний, полученных при изучении школьных 

предметов. 
 

3. Формирование у детей активного и ответственного отношения к окружающей 

среде. 
 

4. Максимальное использование возможностей природного окружения. 
 

5. Развитие творческих и коммуникативных способностей детей. 

 

Принципы программы: 
 

  Программа летнего оздоровительного  лагеря с дневным пребыванием детей и 

подростков опирается на следующие принципы: 

 Принцип нравственного отношения друг к другу, к окружающему миру. 

 Принцип творческого отношения к делу. 

 Принцип добровольности участия в делах. 

 Принцип учета возрастных особенностей детей. 

 Принцип доступности выбранных форм работы. 

  

  

Участники программы: 
 

  Лагерь комплектуется на июнь - июль 2018 года из числа детей от 7 до 15 лет;    

продолжительность пребывания в лагере составляет 18 рабочих  дней; 

количество детей - 50 человек.  

  При комплектовании смен особое внимание уделяется детям из 

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

жизненной ситуации. 

 

 



 

Формы и методы работы по программе, которые будут использоваться:  

- тематические экскурсии; 

- познавательные игры и викторины; 

- спортивные игры и соревнования; 

- психологические игры; 

- игровые тестирования, опросы, анкетирование;  

- беседы, семинары, исследовательская работа, «круглые столы» по обсуждению 

достигнутых результатов; 

- занятия на природе; 

- изготовление поделок, гербариев; 

- концерты, фестивали, акции. 

  

  

Концептуальные основы 
  Базой для концептуального рассмотрения проблем жизнедеятельности ребенка 

в оздоровительном учреждении является содержательная сторона этой 

жизнедеятельности 

Здесь следует особо выделить несколько аспектов. 

  Во-первых, оздоровительная направленность содержания жизни в лагере, 

которая оказывает благотворное воздействие на развитие ребенка. Это 

достигается оптимальным двигательным режимом, закаливанием, 

сбалансированным питанием, рациональным суточным распорядком, 

соответствием окружающей среды, гигиеническим нормативам, наличием 

гигиенических навыков и правильным образом жизни. 

  Во-вторых, оздоровительный отдых детей как мощный аккумулятор "зарядки", 

и "разрядки": психической, нравственной, этической, эстетической, физической. 

Ибо в системе организованного отдыха осуществляется принцип 

преемственности и непрерывности общения, воспитания, содействуя 

всестороннему раскрытию и развитию личности детей и подростков, что не 

только выполняет компенсаторную функцию по отношению к школе, позволяет 

детям отдохнуть, снять физическую и психологическую перегрузки, но и создает 

новые условия для обогащения опыта, проверки, применения и получения новых 

знаний и умений в различной практической коллективной работе, окрашенные 

игрой, романтикой, способствует развитию ребячьей самореализации, 



 

инициативы и самодеятельности. Разумное сочетание отдыха и труда, спорта и 

творчества дисциплинирует ребенка, балансирует его мышление и эмоции. 

  В-третьих, система организованного отдыха для подростка благоприятна тем, 

что в ней неразрывно действуют педагогические и медицинские, социальные и 

индивидуальные связи.  

Таким образом, организованный отдых позволяет одновременно реализовать 

развивающую, оздоровительную, образовательную, культурологическую, 

психотерапевтическую, коммуникативную функции, что свидетельствует о его 

несомненной пользе в общей системе воспитания, развития и социализации 

детей и подростков. 

Содержание деятельности и формы организованного летнего отдыха дают 

взрослому возможность войти в самый непосредственный контакт с миром 

ребенка. Поэтому они позволяют достаточно эффективно если не 

сформировать, то заложить в ребенке основы здоровой нравственности. 

 

 

Нормативно-правовое 
обеспечение программы 

 

1. Приказ Министерства социальной политики Нижегородской области 

2. Приказ ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Пильнинского 

района» 

3. Приказ ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов Пильнинского района» 

4. Положение летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Радуга» 

5. Правила внутреннего трудового распорядка 

6. Штатное расписание 

7. Должностные инструкции работников лагеря 

8. Приказы по пожарной безопасности, охране труда, по охране жизни и здоровья 

детей. 

 



 

Содержание деятельности 
 

Для реализации данной программы разработан механизм, который представлен в 

виде направлений: 

                          Художественно-творческое направление 

Досуговое направление Познавательное направление 

 

Физкультурно -          Трудовое направление 

оздоровительное  

направление 

 

      Патриотическое направление      Экологическое направление   

 

Физкультурно - оздоровительное направление 
 

- Вовлечение    детей    в различные  формы физкультурно-оздоровительной 

работы; 

-выработка и укрепление гигиенических навыков; 

- расширение знаний об охране здоровья: 

  - проведение утренней гимнастики; 

-проведение спортивных  игр  на спортивной площадке; 

-проведение подвижных игр на свежем воздухе; 

- проведение бесед и лекций. 
Х  
 

 

Детский 

оздоровительный 

лагерь «Радуга» 



 

Художественно-творческое направление 
-Приобщение     детей     к посильной   и   доступной деятельности   в    

области искусства,   воспитывая   у детей потребность, вносить элементы   

прекрасного   в окружающую среду,  свой быт; 

-формирование художественно-эстетического вкуса, способности самостоятельно  

оценивать произведения     искусства, свой труд;  

  -развитие творческих способностей детей. 

Творческая деятельность - это особая сфера человеческой активности, в которой 

личность не преследует никаких других целей, кроме получения удовольствия от 

проявления духовных и физических сил. Основным назначением творческой 

деятельности в лагере является развитие креативности детей и подростков. 

 

Трудовое направление 
- Формирование  трудовых навыков  и  их  дальнейшее совершенствование, 

постепенное  расширение содержания  трудовой деятельности; 

- воспитание у  детей личностных качеств: привычки  к  трудовому усилию,    

ответственности, заботливости, бережливости, готовности принять участие в труде;  

- формирование положительных взаимоотношений  между детьми в процессе 

труда.  

  

  Трудовое воспитание есть процесс вовлечения детей в разнообразные 

педагогически организованные виды общественно полезного труда с целью 

передачи им минимума трудовых умений навыков, развития трудолюбия, других 

нравственных качеств, эстетического отношения к целям, процессу и результатом 

труда. 
 

                         Познавательное направление 

 

-Расширение знаний детей и подростков  об окружающем мире;  

- удовлетворение потребности  ребенка  в реализации своих знаний и умений. 

 

 

В условиях летнего отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию нового, 

неизвестного, просто это стремление к познанию нового, неизвестного, реализуется 

в других, отличных от школьного урока, формах. С другой стороны, ребята 

стремятся к практической реализации тех знаний, которые дала им школа, 

окружающая среда. 



 

Патриотическое направление 

     - Воспитание ребят гражданами  своей Родины, знающими и уважающими  свои    

корни,   культуру, традиции своей семьи, школы, родного края; 

    - удовлетворение потребности ребенка в реализации  своих знаний и умений; 

    - приобщение к духовным  ценностям Российской истории. 

  

Досуговое направление 
   - Вовлечь   как   можно больше    ребят        в различные        формы 

организации   досуга.  

   - организовать деятельность творческих мастерских; 

   - мероприятия различной направленности;                                          

   - игры, проведение праздников, вечеров, конкурсов, ток-шоу и т.д.  

     Досуговая деятельность - это процесс активного общения, удовлетворения          

потребностей детей в контактах, творческой деятельности, интеллектуального и 

физического развития ребенка, формирования его характера. Организация досуговой 

деятельности детей - один из компонентов единого процесса жизнедеятельности 

ребенка в период пребывания его в лагере. 

• Познавательные беседы  проводятся с целью ознакомления детей с новым 

материалом. 

• Словесные, настольно-печатные игры  организуются с целью закрепления и как 

форма проведения занятия (ознакомление с окружающим, продуктивные виды 

деятельности). 

• Подвижные игры  проводятся для смены деятельности на занятиях, может и 

проводится и в конце занятия. 

• Целевые прогулки, экскурсии  проводятся с целью ознакомления с 

окружающим. 

• Вопросы проблемного и исследовательского характера   используются для 

развития мышления, умения рассуждать, высказывать свои мысли, делать выводы, 

вести наблюдения. 

• Викторины  проводятся с целью закрепления пройденного материала. 



 

• Метод моделирования  используется для развития у детей умения работать по 

схемам. 

• Инсценировки сказок  проводятся для ознакомления детей со сказкой, снятия 

напряжения. 

•  Праздники  проводятся с целью закрепления материала и создания 

положительных эмоций у детей. 

• Рисование сюжетов национальных сказок, орнаментов проводится с целью 

развития памяти, воображения, мышления, закрепления названий элементов 

орнаментов народов России. 

• Работа с семьей проводится с целью привлечения родителей к совместной 

деятельности: участие в викторинах, развлечениях, семинарах, организация 

туристического похода, экскурсий. 

 

Экологическое направление 

    - Проведение занятий на природе; 

    - Изготовление поделок из природного материала, гербариев. 

    - Помощь в уходе за клумбами в палисаднике, расположенном на территории   

летнего лагеря.  

 
 
 
 

План реализации программы 
 

I . Подготовительный период - апрель- май 

Этот период характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия детского летнего 



 

   оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону: 

    -проведение   совещаний  в отделении дневного  пребывания;   

    - издание приказа по учреждению о проведении летней кампании; 

    - разработка программы  летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием    детей      «Зелёная планета»; 

    - подготовка методического материала для работников лагеря;  

    - отбор кадров для работы в  летнем оздоровительном лагере;  

- составление необходимой документации для деятельности лагеря (план работы, 

положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

II . Организационный период – июнь-июль 

Основной деятельностью этого периода является: встреча    детей,    

проведение    диагностики    по    выявлению    лидерских, 

организаторских и творческих способностей;  запуск 

программы; 

знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

III . Практический период – июнь-июль 

Основной деятельностью этого этапа 

является: 

- Реализация основной идеи смены. 

      - Подведение итогов смены анализ предложений, внесенных детьми, 

родителями,     педагогами, по деятельности летнего оздоровительного лагеря в 

будущем. 
 

   Ожидаемые результаты 

   

  - Повышение уровня экологической культуры детей. 

 

  - Укрепление и оздоровление детского организма: формирование полезных 

привычек       (утренняя зарядка, соблюдение правил личной гигиены), развитие 

физических качеств (силы, ловкости, быстроты, выносливости).  

   

  - Эмоциональная разгрузка, снятие напряжения после учебного года. 

 

  - Развитие творческой и исследовательской  активности каждого ребенка,   

творческий рост детей. 

 



 

  - Приобретение детьми опыта общения со сверстниками в новых для них условиях. 

 

  - Развитие лидерских качеств.  

 

  - Эстетическое оформление клумб палисадника летнего лагеря. 

 

 

Система 

лечебно-профилактической 

работы в учреждении 

 

 

  Учреждение имеет большую медицинскую базу, поэтому, согласно назначений 

врача, ребята имеют возможность сделать массаж,  ингаляции. С удовольствием 

употребляют      занимаются с инструктором ЛФК. 

 

 

№ Вид медицинской деятельности Время проведения 

 

1 

 

 

Осмотр детей 

 

Ежедневно 

 

2 

 

Беседа с медицинской сестрой о здоровом образе 

жизни 

 

 

2 раза в неделю. 

 

3 

 

Инструктаж с детьми по профилактике детского 

травматизма, пожарной безопасности, правилам 

поведения 

 

 

В начале каждой 

смены и по мере 

необходимости. 

 

4 

 

Занятие лечебной физкультурой 

 

 

Ежедневно 

   



 

5 Прогулки на свежем воздухе 

 

Ежедневно 

6 

 

Проведение мед.процедур  с  группой  детей Ежедневно 

 

Организация питания 
 

  Столовая на базе ГБУ «ЦСОГПВИИ Пильнинского района» имеет всё необходимое   

для организации питания детей летнего лагеря.  

  Составлено восемнадцатидневное меню и утверждено Роспотребнадзором. 

  Медицинская сестра следит за соблюдением санитарного состояния пищеблока и  

ведет необходимую документацию для работы столовой. 

 

Основные функции по организации питания: 

 

 Контроль за качеством продуктов; 

 Разработка и соблюдение 18-тидневного меню в соответствии с СанПин; 

 Ведение бракеражного журнала и всей необходимой документации для работы 

столовой; 

 Оформление накопительной ведомости; 

 Заключение договора на поставку продуктов питания; 

 Проверка сертификатов качества продуктов. 

 
Система информирования 

общественности о 
деятельности лагеря, 

взаимодействия со СМИ 
 

1.Составление отчетов и мониторингов по результатам каждой смены. 

 

2. Составление справки по эффективности оздоровления детей. 

 

3. Освещение итогов работы лагеря в СМИ. 

4. Размещение краткой информации по работе лагеря на интернет-сайтах 



 

 
Система внешних контактов 

лагеря 
 

 

    1. ГИБДД 

 

    2. МВД России 

 

    3. МЧС России 

 

    4. Комиссия по делам несовершеннолетних 

 

    5. Детская библиотека 

 

    6. Районный краеведческий музей 

 

    7. Районный культурно - досуговый центр 

 

    8. Пильнинская ЦРБ 

     

    9. Детские оздоровительные лагеря 

 

Кадровое обеспечение 
 

   Кадровый состав лагеря:  

 начальник лагеря; 

 воспитатели (4 чел);  

 медицинская сестра; 

 инструктор ЛФК; 

 инструктор по труду; 

 психолог; 

 повар и помощник повара; 

 технический персонал;  



 

 

   Начальник лагеря обеспечивает условия педагогическому коллективу для 

реализации воспитательной работы. Несет ответственность за жизнь и здоровье детей. 

    

   Воспитатели и помощники воспитателей отвечают за организацию работы   

отрядов и за содержание оздоровительно-воспитательной деятельности, за 

проведение  мероприятий в рамках программы, планируют и организуют 

деятельность отрядов. 

  

   Медицинская сестра оказывают постоянную медицинскую помощь детям и  

осуществляют работу по санитарно-эпидемиологическому надзору и проведению  

необходимых санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. 

 Строго следит за состоянием здоровья детей и регулирует их физическую нагрузку. 

   

    Инструктор ЛФК организует и проводит совместно с воспитателями  

физкультурно-спортивные праздники, соревнования, дни здоровья и другие 

мероприятия оздоровительного характера.      

 

   Инструктор по труду организует и проводит занятия тесто пластикой, поделки из   

пластилина и природного материала. Определяет содержание занятий с учетом   

возраста детей. Обеспечивает полную безопасность при проведении занятий. 

    

   Психолог отвечает за психологическое здоровье детей, посещающих летний 

лагерь.  Проводит психологическое консультирование, беседы, тренинги с 

ребятами, с целью выявления проблем.  
   

   Повар и помощник повара обеспечивают полноценное сбалансированное 

питание  детей. Готовят блюда в соответствии с 18-ти дневным утвержденным меню, 

следят за  правильным хранением и расходом продуктов питания, за 

санитарно-гигиеническим  состоянием пищеблока. Руководствуются в своей работе 

СанПин. 

  Технический работник содержит мебель, оборудование лагеря в аккуратном 

состоянии, поддерживает чистоту помещений лагеря 

 

 

 
 



 

 
Материально-техническая 

база 

 

 

 

 

Система контроля и оценки 
результативности реализации 

программы 
 

 

Критерии эффективности: 

• Эмоциональное состояние детей; 

• Личностный рост; 

• Физическое и психологическое здоровье; 

• Приобретение опыта общения со сверстниками; 

• Самореализация в творческой и познавательной деятельности; 

• Благоприятный психологический климат в детском и взрослом коллективах 

№ Помещение Площадь  

1 Зал ЛФК 25 м
2 

2 Комната ароматерапии 25м
2
 

3 Столовая 82 м
2 

4 Комната отделения дневного 

пребывания 

15 м
2 

5 Творческая  мастерская 28 м
2 

6 Кабинет физиотерапии 24,6 м
2 

 



 

• Удовлетворенность детей. 

Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками лагеря 

проводится постоянный мониторинг, промежуточные анкетирования. Каждый день 

ребята заполняют экран настроения, что позволяет организовать индивидуальную 

работу с детьми и  позволяет судить об эмоциональном состоянии детей ежедневно. 

Это итог дня. В конце дня отряды заполняют экран, записывая туда позитив и негатив 

за день. В конце дня и недели педагоги анализируют качество и содержание своей 

работы по результатам обратной связи. 

Дополнительно для анализа работает листок откровения. Он служит для того, 

чтобы получить от детей отзыв о проведенных мероприятиях, жизни в лагере. Листок 

откровений постоянно висит на территории лагеря, сделать там запись может каждый. 

Для мониторинга личностного роста используется рейтинг личностного роста 

участников смены. Рейтинг личностного роста - это сравнительная оценка различных 

сторон деятельности личности и её вклада в дела коллектива. 

 
 

 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

*     Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

*     Повышение уровня экологической культуры детей. 

* Укрепление физических и психологических сил детей, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих 

способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

* Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

*     Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

* Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в 

социально-значимую деятельность. 



 

* Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в кружках 

(разучивание песен, игр, составление проектов). 

* Расширение кругозора детей. 

  

 

 
 

План мероприятий на 1 смену ДОЛ «Радуга» при ГБУ «ЦСОГПВИИ Пильнинского района» 

 

День 

смены 

Тема Содержание 

01.06 «Давайте подарим друг 

другу сердца» 

Организационный сбор. Проведение инструктажа по ТБ.  Игра 

на знакомство «Твое имя». 

Районный праздник день защиты детей. 

04.06 «Каникулы, каникулы- 

прекрасная пора» 

Диагностика здоровья. Выбор символики, актива.  

Игровая программа «Путешествие в Тимилимитрямдию» 

05.06 Загадки лета Конкурсная - игровая программа «Разноцветная игра», 

викторина «Загадки лета» 

06.06  «День Пушкина» в 

ДОЛ «Радуга» 

Конкурсная  программа в тридевятом царстве, в Пушкинском 

государстве. Экскурсия в библиотеку. 

07.06 «Мы любим братьев 

наших меньших, и все 

заботимся о них» 

Конкурсно – игровая программа «Кис – шоу» 

08.06 «Мастерская 

Самоделкина» 

Творческая площадка. Конкурс поделок, шишкография. Работа 

кружка «Умелые ручки». 

13.06 Экологический 

калейдоскоп 

Конкурсная программа «Сударыня Лето». 

14.06 «Чтобы человек не 

мешал человеку» 

«Школа Этикета» в ДОЛ «Радуга» 

15.06 День безопасности в 

летнем 

оздоровительном 

лагере 

 Игра театрализация «Лето – пора прогулок» 

 

18.06 

 

 

«Сказкотерапия» Сказочный капустник «Посадил дед капусту» 

19.06 «День Волонтера» в 

ДОЛ «Радуга» 

 Посещение одиноких людей с концертной программой 

20.06 День пожарной 

безопасности в лагере!» 

 Мероприятие «Берегись огня» Экскурсия в пожарную часть 

21.06 «Мир сказок 

М.Горького» 

Экскурсия в библиотеку. 

22.06 «Мы будем помнить 

этот день» 

«День памяти и скорби». Экскурсия на мемориал. 

25.06 Юные следопыты «Игра-путешествие на остров невезения». Поиск клада. 

26.06  «Игры, в которые 

играем мы» 

«Госпожа игра» 

27.06 «В путь дорогу Спортивный поход. 



 

собирайся, за 

здоровьем 

отправляйся!» 

28.06 «Мы расстаемся, чтоб 

встретиться вновь…» 

Концерт, посвященный закрытию смены. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Режим дня 

2. Устав лагеря «Радуга» 

3. Законы и правила лагеря «Радуга» 

4. Соуправление в лагере 

5. Речевки 
 

 
                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Режим дня в лагере с 

дневным пребыванием детей «Радуга» 

 

8.00 - 8.30 - Приём детей в лагерь      
перекличка, 

 

8.30 – 9.00 - Утренняя зарядка. 

9.00 – 9.15 - Завтрак 

 

9.15 – 13.00 - Работа по плану: отрядные 

 дела, творческие мероприятия, спортивные 
игры. 

13.00 – 13.20 – Обед. 

 

13.20 – 13.50 – Работа в творческих 
мастерских. 

 

13.50 – 14.00 – Подведение итогов дня. 
 

14.00 - Уход детей домой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Устав лагеря «Радуга» 

 
Педагоги обязаны: 

 

Иметь свой план работы и следовать ему. 

Организовывать активный, интеллектуально-эмоциональный и 

насыщенный отдых в течение дня.  
 Жить и творить вместе с членами отряда. 

Предоставить каждому ребенку свободу выбора.  
Уметь понимать себя и других. 

 Знать о местонахождении каждого ребенка в течение дня.  
 Быть искренними. 

 Помочь каждому ребенку, если ему трудно.  

Верить в свой отряд. 
 

Педагог имеет право: 
 

Быть не руководителем, а товарищем. 

 Помогать членам отряда в реализации их идей. 

Помнить, что воспитывают не только словом, но и делом и личным 

примером. 

Чаще вспоминать, какими они были в детском возрасте. 
 

Дети обязаны: 
 

Неукоснительно соблюдать режим. 

Бережно относиться к имуществу лагеря. 

 Принимать активное участие во всех мероприятиях. 

 Найти себе занятие по душе. 

    Быть полезными для других. 

    Верить в себя и свои силы. 

    Реализовывать все свои способности и таланты. 

    Не скучать. 
 

Дети имеют право: 
 

Иметь свою точку зрения и уметь её отстоять. 

Разделить с педагогами ответственность за организацию жизни 

отряда. 

Иметь время для занятий по интересам. 

обсуждать любые вопросы, связанные с жизнью отряда. 

Фантазировать. Изобретать. Творить. 
 



 

 

Законы и правила ДОЛ «Радуга» 

 

Закон хозяина. 

 

«Радуга» - наш дом, мы хозяева в нем. Чистота, порядок, уют и 

покой зависят, прежде всего, от нас. 
 

Закон точности. 

Время дорого у нас, берегите каждый час. Каждое дело 

должно начинаться и заканчиваться вовремя. Не заставляй 

ждать себя и не беспокой напрасно других. 
 

Закон поднятых рук. 

Наверху увидел руки - в зале тишина, ни звука. 
 

Каждый в ответе за то, что с ним происходит. 

Помни, что о тебе заботятся, хотят видеть в твоих поступках 

только хорошее. Сначала подумай, потом действуй. Не стесняйся 

спросить совета. 
 

Верь в себя и свои силы. 

Найди занятие по душе. Продемонстрируй все свои таланты и 

способности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Соуправление в лагере 
Для организации соуправления в начале смены проходит деловая игра, в результате 

которой избирается высший орган власти в лагере «Радуга» - Дружное собрание - совет 

лагеря. Он координирует и контролирует работу всех отрядов, решает текущие вопросы. 

 

 

Речёвки ДОЛ «Радуга» 

Эй, лихая детвора 

Эй, лихая детвора, 

Собираться нам пора. 

Бим – бом! Та – ра – ра! 

Никогда не скучно нам. 

Солнце светит ярко – ярко, 

Нам от солнца жарко – жарко! 

Лето, воздух и вода – Наши лучшие друзья! 

Кто готовит нам? 

Кто готовит нам? Повара! 

Кто так любит нас? Повара! 

Что же скажем поварам? 

Скажем им: «Спасибо Вам!» 

Смолоду закалишься 

Смолоду закалишься - 

На весь век сгодишься. 

Устали мы очень 

Устали мы очень, 

Но сели за стол, 

 



 

Увидели борщ 

И забыли про все! 

Кто делает зарядку 

Кто делает зарядку – растет богатырем. 

 

Названия, девизы детских отрядов 

1 отряд 

   Название:  «Радуга» 

 

   Девиз:      «Будем дружны мы всегда, как у радуги  

                             цвета!» 

 

2 отряд 

  Название:  «Апельсин» 

 

  Девиз:     «Словно дольки апельсина, мы дружны и  

               неделимы!» 

   

 

 



 

 


