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Паспорт программы 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа школьного лагеря разработана на основании приказа 

департамента образования администрации города Липецка 19.04.2019 № 480 

«О подготовке к летней оздоровительной кампании в 2019 году» и в 

соответствии с Федеральными  Законами от 24 июля 1998 №124 «Об 

основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», от 06 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 года № 273 

«Об образовании в Российской Федерации; приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2017 года № 656 «Об 

утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их 

оздоровления»,  подпрограммой «Совершенствование организации отдыха и 

создание условий для занятости  детей в каникулярное время»  

муниципальной программы «Развитие образования города Липецка на 2017-

2022  годы»,  планом работы департамента образования на 2018-2019 

учебный год, в целях проведения организованной подготовки к летней 

оздоровительной кампании в 2019 году и  программы воспитательной работы 

МБОУ №16 г. Липецка на 2018-2019 учебный год. 

Данная программа предназначена для реализации в лагере с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательной школы и рассчитана на детей в 

возрасте от 7 до 15 лет. Обязательным для лагеря является вовлечение в его 

работу учащихся льготной категории, несовершеннолетних состоящих на 

различных видах профилактического учета. 

 Лагерь с дневным пребыванием - это учреждение, предназначенное 

для обеспечения полноценного отдыха и оздоровления детей в стенах 

образовательного учреждения, создания благоприятных условий для их 

всестороннего духовного и физического развития, выработки первичных 

трудовых навыков через привлечение к общественно полезной работе, 

отвлечения детей от пагубного влияния улиц. Деятельность воспитанников 

лагеря отлична от типовой учебной деятельности образовательного и 

воспитательного процесса школы, а система работы лагеря направлена на 

создание оптимальных условий для полноценного отдыха детей. Лагерь дает 

возможность любому ребенку раскрыться, достичь высокого уровня 

самоуважения и самореализации. На реализацию данных задач направлена 

вся работа лагеря. 

      Лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ № 16 г. Липецка  

успешно выполняет свои функции: оздоровление детей, продолжает 

формирование трудовых навыков у школьников, развивает у ребят чувство 

коллективизма, творческие способности и т.д. Он является частью 

социальной среды, в которой дети реализуют свои возможности, потребности 



коммуникативной и физической деятельности. Школьный лагерь является, с 

одной стороны, формой организации свободного времени детей разного 

возраста, пола и уровня развития, с другой - пространством для 

оздоровления, развития художественного, технического, социального 

творчества. 

На современном этапе лагерь не утратил своих основных функций, а с 

учетом изменений в социально-экономической жизни общества расширил их. 

Сегодня вся работа лагеря тесно связана с образовательным и 

воспитательным процессом школы. 

Процесс организации воспитательной работы в школьном лагере 

направлен на вовлечение ребенка в общественную жизнь с учетом его 

индивидуальных способностей, выработку ценностного отношения к 

здоровому образу жизни и формирование на этой основе его нравственного, 

эстетического, гражданского сознания. С этой целью в лагере выстроена 

система воспитательно-оздоровительной работы, что позволяет обеспечить 

полноценное воспитание и оздоровление детей. 

Организация досуга построена так, чтобы наиболее полно и ярко 

раскрыть естественную потребность в свободе и независимости ребенка, 

стать сферой активного самовоспитания, предоставить детям возможность 

роста и самосовершенствования, преодолеть трудности возрастных проблем. 

Реализация программы осуществляется через организацию различных видов 

деятельности. 

Программа также способствует формированию самостоятельности 

детей в организации совместной деятельности, через включение ребят в 

управление делами на уровне микро группы, отряда и предусматривает 

развитие и воспитание ребят в коллективе. 

Отдых - это смена деятельности. Энергия ребенка в период отдыха 

находит выход в деятельности творческой, которая, по сути своей, всегда 

несет психотерапевтический эффект. Использование массовых форм 

проведения досуга, таких как игры, путешествия, конкурсы, состязания, 

концертно-игровые программы способствуют включению всех детей в 

творческую деятельность, расширяют кругозор детей, развивают у них 

любознательность. 
 
 



Цели и задачи программы 

Цели: 

- создание благоприятных условий и возможностей, позволяющих решить 

задачи непрерывного патриотического воспитания; 

- воспитание гражданственности, толерантности и правосознания, 

ответственности за судьбы малой родины и умение самостоятельно 

анализировать исторические факты;  

- оздоровление детей и организация полноценного отдыха учащихся во время 

летних каникул. 

Задачи программы: 

Наша программа способствует формированию у ребят: 

-  интереса к истории родного города, области, исследовательской 

деятельности; 

-  уважения к традициям, обычаям, местным обрядам, культурному 

наследию; 

-  стремления к улучшению окружающей среды родного города; 

- мотивации личности к познавательной деятельности и творчеству 

средствами патриотического воспитания; 

-  навыков ЗОЖ. 

 

Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной 
смены: 

• создание условий для реализации своих способностей во всех областях 

досуговой и творческой деятельности всеми участниками лагеря; 

• организация досуга с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка; 

• приветствие и принятие инициативы ребенка; 

• создание безопасных условий для проведения всех мероприятий; 

• профессиональное моделирование и создание ситуации успеха при 

общении разных категорий детей и взрослых; 

• четкое распределение обязанностей и времени между всеми 

участниками лагеря; 



• обеспечение достаточным количеством оборудования и материалов для 

организации полноценной работы лагеря; 

• равномерное распределение эмоциональной и физической нагрузки в 

течение каждого дня; 

• ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря 

высказать свое мнение о прошедшем дне; 

• позитивно решать конфликтные ситуаций; 

• осуществление тесного взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, что обеспечивает реализацию принципа 

профессионализма в организации работы лагеря. 

Направление – историко-краеведческое. 

 Виды деятельности: 

• интеллектуальная деятельность; 

• художественно - творческая; 

• трудовая деятельность; 

• досуговая деятельность; 

• физкультурно-оздоровительная; 

• кружковая деятельность. 
 

Участники программы 

• учащиеся школы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Любовь к Отечеству начинается с малого - с любви к родному краю. Да 

и не нужна здесь пышность фраз, когда частичка края, в котором ты родился 

и вырос, дает тебе силы. Драгоценной россыпью светятся солнечным 

блеском окон домов, чистой улыбкой встречают тебя миллионы цветов на 

клумбах...  

Для растущего человека широким понятием «Родина», в сущности, 

исчерпывается все, что его окружает, все, чем он живет: его родной дом и 

школа, родители и друзья, родная природа, духовные и материальные 

ценности, созданные людьми. 

Зачастую любовь к малой родине начинается с впечатлений, 

полученных от встреч с природой во время походов, прогулок, 

прослушивания колоритных рассказов старожилов о народных традициях, 

обычаях, легендах. Воспитывая любовь к Родине, воспитываем патриотов. 

Патриотизм – самое широкое, всеобъемлющее и глубокое качество 

личности. Одна из причин многих недоразумений во взаимоотношениях 

между людьми заключается в недостаточном знании друг друга, уважении 

желаний и стремлений другого человека. Это касается всех сторон жизни 

человеческого общества, в том числе и межнациональных отношений. 

Мы живем в г. Липецке. Его красивая природа, леса, речки, озёра 

привораживают жителей. Это наше Отечество, наша малая Родина. И мы не 

вправе не знать её историю, традиции, обычаи.  

Углубленное знакомство с отечественной историей и культурой, 

деятельностью замечательных людей, изучение корней своей семьи, истории 

Малой Родины оказывают непосредственное воздействие на формирование 

жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания. 

Программа поможет больше узнать о городе, области, где мы живем; 

познакомиться с народными обычаями и традициями, ремеслами; 

достижениями народных умельцев; сформировать самосознание. 

Прикосновение к достижениям выдающихся людей усиливает чувство 

любви к Родине, своему народу, вызывает искреннее уважение и 

переживание, оставляет след на всю жизнь, а приобретенные знания 

оказываются полезными в будущем. 

Лагерная смена даёт большие возможности для такой воспитательной 

деятельности. 

 

 



Актуальность программы 

Тематической направленностью в 2019 г. лагеря с дневным 

пребыванием «Радуга»  на базе МБОУ №16 г. Липецка является историко-

краеведческая. Через это направление школа осуществляет краеведческую 

работу и работу по патриотическому воспитанию.  

При школе работает музей, в котором собрано много материала о 

земляках-ветеранах, о прошлом нашего города Липецка. Материалы музея 

используются для проведения классных часов и внеклассных мероприятий. 

Организуются экскурсии в музей. Для воспитания чувства патриотизма у 

детей нужно знать историю города Липецка, дома, улицы, района и т.д. 

Учить видеть красивое и прекрасное в нашем родном городе Липецке. 

Научить их гордиться нашими успехами и достижениями.  

Для более глубокого погружения учащихся в историю своей Малой 

Родины, области необходимо непрерывное образование. 

Лето – великолепная возможность для получения новых и закрепления 

имеющихся знаний, как в области общего, так и дополнительного 

образования. Летние каникулы составляют значительную часть годового 

объёма свободного времени детей. Исходя из этого, лето – это время для 

развития творческого потенциала, приобщения к социокультурным и 

нравственным ценностям, удовлетворения индивидуальных интересов, 

развлечений, игр, восстановления здоровья. В летний период непрерывность 

образования, возможно, осуществить через деятельность лагеря. 

Организация смены летнего лагеря с историко-краеведческой 

направленностью логично дополняет учебно-воспитательную и 

социокультурную работу образовательного учреждения.  

Путешествуя по родным тропам, ребята знакомятся с историей города 

Липецка, Липецкой области, с ее выдающимися людьми, с историей, 

культурой и традициями. Продолжительность смены 18 дней. В течение 

этого времени ребятам предстоит поработать с экспонатами музея, с 

информацией на сайтах, попробовать себя в роли экскурсовода и 

осуществить походы по историческим местам. 



 Планирование работы школьного лагеря «Радуга» 

 

Дата       Мероприятия     Ответственные    
3 июня  

Липецк и Липецкий район 

 

Организационные мероприятия по 

приему детей и распределению их 

по отрядам; 

Знакомство с лагерем и его 

законами; 

Мероприятие, посвященное 

истории, достопримечательностям, 

традициям г. Липецка и Липецкой 

области; 

День соседей (час общения) в 

отрядах; 

Конкурс рисунков на асфальте  

«Дети рисуют лето!»  

Начальник лагеря 

Вожатые 

Воспитатели 

Психологи 

4 июня 

Здравствуй, лето! 

 

 
 

Утренняя музыкальная зарядка; 

Открытие лагерной смены 

«Здравствуй, лето!»; 

Дискуссия «Почему вредной 

привычке ты скажешь - «Нет»!» (в 

рамках программы «Здоровый 

регион»); 

Конкурс рисунков «Мы - за 

здоровый образ жизни!»; 

Подвижные игры на свежем 

воздухе    

Начальник лагеря 

Вожатые 

Воспитатели 

Психологи  

Руководители кружков 
 

5 июня 

Город Липецк 

 

Утренняя музыкальная зарядка; 

Виртуальная экскурсия по 

достопримечательностям города 

Липецка; 

 

Спортивные веселые эстафеты; 

Работа кружков по интересам 

Начальник лагеря 

Вожатые 

Воспитатели 

Психологи  

Руководители кружков 
 
 

6 июня 

В гостях у Пушкина 

Добровский район 

 

Утренняя музыкальная зарядка; 

Конкурс чтецов «Любимые 

пушкинские строки…»; 

Конкурс рисунков «Ожившие 

страницы» (по произведениям 

Пушкина); 

Пушкинский видеозал, «Имение 

рода Пушкиных» в Добровском 

районе; 

Экскурсия в городскую библиотеку 

Начальник лагеря 

Вожатые 

Воспитатели 

Психологи  

Руководители кружков 
 



(Пушкинский праздник) 

Подвижные игры на свежем 

воздухе; 

Работа кружков по интересам 
7 июня 

г. Задонск 

 
 

 

Утренняя музыкальная зарядка; 

Мероприятие «Храмы и церкви  

г. Задонска»; 

Виртуальная экскурсия в 

заповедник Галичья гора; 

Интеллектуальная викторина «Что? 

Где? Когда?»; 

Подвижные игры с мячом на 

свежем воздухе; 

Работа кружков по интересам 

Начальник лагеря 

Вожатые 

Воспитатели 

Психологи  

Руководители кружков 
 

10 июня 

Данковский район 

 

 

Утренняя музыкальная зарядка; 

Достопримечательности г. Данкова: 

Данковский планетарий; 

Природный памятник «Синий 

Камень»; 

Музыкально - познавательная игра 

«Угадай мелодию!»; 

Конкурс частушек (по отрядам); 

Подвижные музыкальные игры на 

свежем воздухе; 

Работа кружков по интересам 

Начальник лагеря 

Вожатые 

Воспитатели 

Психологи  

Руководители кружков 
 

 

 
 
 
 

11 июня 

 Чаплыгинский район 

  

 

Утренняя музыкальная зарядка; 

Достопримечательности 

Чаплыгинского района: 

Музей – усадьба Семенова-Тян-

Шанского; 

Троицкий собор; 

Конкурс рисунков «Веселые 

карандаши»; 

Подвижные игры-эстафеты на 

свежем воздухе; 

Работа кружков по интересам 

 

 

Начальник лагеря 

Вожатые 

Воспитатели 

Психологи  

Руководители кружков 
 



13 июня 

День России 

  

 

Утренняя музыкальная зарядка; 

Праздник «Моя Родина – Россия!»; 

Конкурс патриотической песни 

«Берега России»; 

Выставка рисунков «Мой выбор – 

будущее России!»; 

Флешмоб «Мы – вместе!»; 

Работа кружков по интересам 

Начальник лагеря 

Вожатые 

Воспитатели 

Психологи  

Руководители кружков 
 

14 июня 

Лебедянский район 

 

Утренняя музыкальная зарядка;  

Достопримечательности 

Лебедянского района: 

-Тяпкина гора; 

-Красный буерак; 

-Кураповские скалы; 

Подвижные игры со скакалками на 

свежем воздухе; 

Работа кружков по интересам 

Начальник лагеря 

Вожатые 

Воспитатели 

Психологи  

Руководители кружков 
 

 

17 июня 

Хлевенский район 

 

 

Утренняя музыкальная зарядка; 

История и достопримечательности 

Хлевенского района; 

Спортивно-развивающая игра 

«Лига чемпионов»; 

Квест «Здоровое поколение»; 

 

Работа кружков по интересам 

Начальник лагеря 

Вожатые 

Воспитатели 

Психологи  

Руководители кружков 
 

18 июня 

Тербунский район 

 

Утренняя музыкальная зарядка; 

История и достопримечательности 

Тербунского района; 

Интерактивная игра «Формула 

здорового питания»; 

Конкурс юных кулинаров; 

Подвижные игры с обручами на 

свежем воздухе; 

Работа кружков по интересам 

 

 

 

Начальник лагеря 

Вожатые 

Воспитатели 

Психологи  

Руководители кружков 
 



19 июня 

Усманский район 

 

 

Утренняя музыкальная зарядка; 

Интерактивная экологическая игра 

«Зеленый рюкзак»; 

История и достопримечательности 

Усманского района; 

-Биосферный заповедник; 

Экскурсия в краеведческий музей; 

Эстафеты на свежем воздухе; 

Работа кружков по интересам 

Начальник лагеря 

Вожатые 

Воспитатели 

Психологи  

Руководители кружков 
 

20 июня 

Воловский район 

  

 

Утренняя музыкальная зарядка; 

История и достопримечательности 

Воловского района; 

 

Работа школьного киноклуба; 

 

Настольные развивающие игры; 

 

Работа кружков по интересам 

Начальник лагеря 

Вожатые 

Воспитатели 

Психологи  

Руководители кружков 
 
 
 
 
 

21 июня 

Грязинский район 

 

 
 

Утренняя музыкальная зарядка; 

История и достопримечательности 

Грязинского района: 

-Княжье наследие; 

-Дом музей героя; 

 

Подвижные игры-эстафеты на 

свежем воздухе; 

 

Работа кружков по интересам 

 

 

 

Начальник лагеря 

Вожатые 

Воспитатели 

Психологи  

Руководители кружков 
 

24 июня 

г. Елец и Елецкий район 

 

Утренняя зарядка; 

Работа школьного киноклуба: 

«Подвигу народа – жить в 

веках…»; 

Торжественная линейка, 

посвящённая Дню памяти и скорби; 

Мероприятие «Весь Елец»; 

Выставка рисунков и аппликаций 

Начальник лагеря 

Вожатые 

Воспитатели 

Психологи  

Руководители кружков 
 



 «Достопримечательности города 

Ельца»; 

Конкурс рисунков о войне «Цветок 

и пепел»; 

Музыкальная гостиная «Песни с 

фронта»; 

Подвижные командные игры на 

свежем воздухе; 

Работа кружков по интересам 
25 июня 

Липецкая область  

Район за районом 

  

 

Утренняя музыкальная зарядка;   

Развлекательно – игровая 

программа «Если с другом вышел в 

путь»; 

Конкурс песни «Дружба крепкая»; 

Посещение кинотеатра; 

Подвижные игры с мячом на 

свежем воздухе; 

Работа кружков по интересам 

Начальник лагеря 

Вожатые 

Воспитатели 

Психологи  

Руководители кружков 
 

 

26 июня 

Праздники и традиции 

Липецкого края 

 
 

Выставка рисунков и аппликаций 

«65 лет Липецкой области»; 

 

Экскурсия по 

достопримечательностям  

г. Липецка; 

 

Подвижные игры на свежем 

воздухе; 

 

Работа кружков по интересам 

Начальник лагеря 

Вожатые 

Воспитатели 

Психологи  

Руководители кружков 
 

27 июня 

День Расставания 

  

 

Утренняя музыкальная зарядка; 

Закрытие лагерной смены 

(торжественная линейка с 

награждением); 

 
«До свидания, лагерь наш!» 

концертная программа 

 

Начальник лагеря 

Вожатые 

Воспитатели 

Психологи  

Руководители кружков 
 

 

 

 


