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   1. Информационная карта программы 

 
1.Полное наименование программы: 

   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-   

педагогической направленности  «Лесовичок». 

2. Автор программы: 

Бужинская Светлана Александровна, учитель начальных классов МОУ 

«Магистральнинская средняя общеобразовательная школа №2». 

 

3. Учреждение, заявившее программу: 

Муниципальное Общеобразовательное Учреждение «Магистральнинская 

средняя общеобразовательная школа №2». 

 

4. Полный адрес учреждения, банковские реквизиты: 

666504, Иркутская область, 

Казачинско-Ленский район, 

посёлок Магистральный, улица Российская, 1а, 

Тел / факс (395 62) 4-15-21 

Юридический адрес:  

666504, Иркутская область, 

Казачинско-Ленский район, 

посёлок Магистральный, улица Российская  1а. 

5. Образовательная область, в которой реализуется программа: 

Гуманитарная 

 

6. Специализация (профиль) программы: 

Комплексная(реализуется через разные виды деятельности) 

 

7. Возраст и категория школьников, для которых предназначена программа: 

учащиеся школы  7-14 лет,  

 

 

8.Время реализации одна смена : ежегодно -июнь (от 15 до 18 дней) 

. 

9. Педагогический и инструкторский состав: 

Учителя и сотрудники МОУ «Магистральнинская СОШ №2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Пояснительная записка 

     Летние каникулы составляют значительную часть годового объема свободного времени 

школьников, но далеко не все родители могут предоставить своему ребенку полноценный, 

правильно организованный отдых. Каждому родителю хочется, чтобы ребёнок на 

каникулах был занят какой-либо деятельностью. Система образования по-прежнему 

остается главным организатором занятости, отдыха и оздоровления детей. Летняя 

занятость детей сегодня - это не только социальная защита, это еще и пространство для 

творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка, что создает 

условия для социализации молодого человека с учетом реалий современной жизни .Во 

время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год напряженности, 

восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала. Эти 

функции выполняет летний лагерь.  

Данная программа составлена на основании следующих нормативно-правовых актов:  

• Закон «Об образовании РФ» 

• Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

• Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

30.09.1990г. 

• Программа «Дети России», Указ Президента № 18.08.94.№ 1996г. 

• Устав МОУ «Магистральнинская СОШ №2». 

• Положение о лагере дневного пребывания. 

 

 Цель: создать условия для: укрепления здоровья и организации досуга обучающихся во 

время летних каникул, развития творческого и интеллектуального потенциала личности, 

ее индивидуальных способностей и дарований, творческой активности с учетом 

собственных интересов, наклонностей и возможностей.  

Задачи: 

1.Развитие навыков здорового образа жизни через: проведение спортивных мероприятий, 

конкурсов, бесед, театрализованных представлений, состязаний, игр. 

2.Изучение  истории древних славян через: творческие конкурсы, информационные 

проекты, интеллектуальные игры, проведение народных праздников, сюжетно-ролевых 

игр. 

3. Формирование у школьников навыков общения в коллективе сверстников через 

проведение: коллективных и индивидуальных занятий, состязаний.  

 

Ожидаемые результаты: 

 

Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья.  

Укрепление  физических  и  психологических  сил  детей.   

Развитие лидерских  и  организаторских  качеств.  

Приобретение  новых  знаний и расширение знаний младших школьников о древней 

истории нашего государства. 

Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и 

коллективной  творческой  и  трудовой  деятельности,  социальной 

активности.  



                     

 

Принципы программы: 

 

1.  Принцип  гуманизации  отношений:  построение  всех  отношений  на  

основе  уважения  и  доверия  к  человеку,  на  стремлении  привести  его  к  

успеху.  

2.  Принцип  соответствия  типа  сотрудничества  психологическим  

возрастным  особенностям  учащихся:  результатом  деятельности  

воспитательного  характера  в  ЛОЛ  «Лесовичок»  является  сотрудничество  

ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать  

себя творческой личностью. 

3.  Принцип  демократичности:  участие  всех  детей  и  подростков  в  

программе развития творческих способностей. 

4.  Принцип   дифференциации   воспитания:  дифференциация  в  рамках  

летнего оздоровительного лагеря предполагает: 

-  отбор  содержания,  форм  и  методов  воспитания  в  соотношении  с  

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

-  создание  возможности  переключения  с  одного  вида  деятельности  на  

другой в рамках смены (дня); 

- взаимосвязь мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 

5.  Принцип   творческой  индивидуальности:  творческая  

индивидуальность – это характеристика личности, которая в самой полной  

мере реализует, развивает свой творческий потенциал. 

 

Этапы реализации программы 

 

I этап. Подготовительный (март – апрель) 

Разработка  программы,  сценариев.  Прогноз  летней  занятости  учащихся школы.  

Составление  планов  взаимодействия  с  досуговыми учреждениями. 

 

II этап. Организационный (май) 

Формирование  списков  отрядов  подготовка  реализации  программы, создание 

нормативно-правовой базы. 

 

III этап. Практический (июнь) 

Работа  летнего  оздоровительного  

лагеря  «Лесовичок»  с  дневным  пребыванием  детей  при  МОУ «Магистральнинская 

СОШ №2» 

 

IV этап. Аналитический (сентябрь) 

Обобщение  результатов  практической  работы.  Коррекция  программы.  

Планирование дальнейшей деятельности. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.Описание разделов программы.   

 

                       

На время смены лагерь становится городом «Русь». Отряды – это поселения славян: 

вятичи, славичи итд.  Каждое племя имеет своего вождя. 

Важнейшие вопросы городища решает общеславянский сход. Ежедневно итоги 

подводятся на Утренней заре. У каждого племени свои покровители – божества, своя 

легенда и символика. Каждый день зажигается один луч. Основная идея – включение как 

можно большего числа участников в проводимые дела, игры, конкурсы, состязания, 

соревнования, то есть в «солнцеворот дел». Следовательно, изменение позиции ребенка – 

от простого зрителя до участника и организатора игры.   Поэтому лагерная смена  

представляет собой модель коллективных и индивидуальных заданий, в результате 

которых и рождается славянское племя. 

Каждому участнику игры необходимо разобраться в славянской мифологии. Для этого в 

течение всей смены проходят интеллектуальные игры, конкурсы.  

В заключительный период смены проходит ролевая игра «Славяне», которая позволит 

закрепить  полученные знания славянской мифологии, древних традиций. 

 

 1.Интеллентуально-познавательная работа                 

   Цель: Патриотическое воспитание школьников. 

   Задачи:   

   Знакомство с традициями, историей Древней Руси. 

   Привитие чувства уважения к далеким предкам. 

 

Формы работы 

 

• интеллектуальные викторины 

• тематические КТД 

• познавательные беседы. 

 

 2.Спортивно - оздоровительная работа 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей.  

Задачи: 

Провести витаминизацию питания детей. 

Осуществлять  соблюдение  режима  и  правил  техники безопасности 

Формы работы 

• ежедневная утренняя гимнастика; 

• спортивные игры; 

• эстафеты и соревнования; 

• спортивные праздники; 

• ежедневный осмотр детей медицинским работником; 

• принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени пребывания в 

лагере) 

организация здорового питания детей; 

• организация спортивно-массовых мероприятий; 

• подвижные спортивные игры. 



 

3.Организация активного досуга  

Цель:  организация  содержательной  досуговой  деятельности  детей,  

развитие эстетического вкуса и коммуникативной культуры.  

Задачи: 

Вовлечь  как  можно  больше  воспитанников  в  различные  формы организации досуга. 

Организовать деятельность творческих мастерских. 

                                             Формы работы:  

• игра;  

• конкурс; 

• викторина; 

• праздник; 

• посещение музея 

• просмотр фильма 

• дискотека; 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.План работы 

            летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания «Лесовичок»   

            на базе МОУ «Магистральнинская СОШ №2» 2020-2021 учебный год. 

 

День Мероприятия 

1 день.  

День великого переселения. 

 

1.Организационное мероприятие 

 « Здравствуй, летний лагерь»  линейка; 

беседа «Я и мой лагерь»; 

принятие правил поведения в лагере; обустройство лагеря. 

2.Поселковый праздник ко дню Защиты детей. 

3.Операция «Уют» . 

4.Час общения «Познакомимся поближе». 

5. Игры на воздухе «Эй, славяне!». 

 

2 день.  

Ярмарочный балаган. 

 

1. Минутки здоровья.  Советы Домового «Береги свою 

жизнь». 

2. Ярмарочный балаган (выборы вождей, обсуждение 

плана проведения праздника, посвященного открытию 

лагеря). 

3. Подготовка к открытию лагеря. 

4. Славянские забавы «Бой петухов» 

 

3 день.   

Общеславянский сход. 

 

1. Минутки здоровья. Советы Водяного. «Закаливание». 

2. Общеславянский сход «Здравствуй, лето! Здравствуй, 

лагерь!» (открытие лагерной смены). 

3.Славянские забавы «Шапка невидимка» 

 

 

 

4 день.   

Умники и умницы. 

 

 

1. Минутки здоровья. « Как поднять настроение?». 

2. Подготовка к инсценировке сказок и легенд 

«Славянская мифология». 

4. Игра «Здоров будешь – всё добудешь!» 

 

 

5 день.  

Магический круг. 

 

1. Минутки здоровья. «Солнечный ожог. Первая помощь 

при ожоге». 

2. Инсценировка сказок и легенд «Магический круг». 

3. Конкурс рисунков на асфальте «Древнее божество». 

4. Игры на воздухе «Эй, славяне!». 

 

 



             6 день.    

       День народных забав. 

 

1. Минутки здоровья. «Гигиена тела». 

2.Народные забавы. Приключенческая игра «Ключ старого 

леса». 

3. Подвижные игры «Молодецкие забавы». 

 

 

            7 день.            

Посидим, поокаем! 

1. Минутки здоровья. «Точечный массаж». 

2. Посидим, поокаем! «Музыкальная гамма». 

3.Квест -игра.( краеведческий музей). 

 

           8 день.      

      День развлечений. 

 

1.  Минутки здоровья. «Разговор о правильном питании». 

Советы Домового. 

2. Развлекательная программа «Мисс и мистер лета 2017». 

3. Шахматно – шашечный турнир. 

          9  день.       

       День спорта. 

. 

 

1. Минутки здоровья. «Основы правильного дыхания». 

2. Подготовка к смотру конкурсу «Алло! Мы ищем 

таланты». 

3. Славянские игры. 

4. Игра «Сладкое дерево» 

 

         10 день.       

      Кто во что горазд. 

1. Минутки здоровья. «Путешествие в страну 

Витаминию». 

2. Смотр – конкурс «Алло! Мы ищем таланты». 

3. КТД «Инсценировка сказок и легенд «Славянская 

мифология». 

 

 

        11  день.       

       Зоологические забеги. 

 

1. Минутки здоровья. «Осанка -основа красивой походки». 

2. Спортивные соревнования «Зоологические забеги». 

3. Конкурс рисунков «Огонь – наш друг» 

 

 

       12 день.           

     Праздник Ивана Купалы. 

1. Минутки здоровья. «Берегите глаза». 

2. Праздник Ивана Купалы. 

3. Советы Лешего. «Изучаем лекарственные растения». 

 

      13 день.    

      Чтим предков своих. 

1.Минутка здоровья «Закаляйся, если хочешь быть 

здоров!» 

2.КТД «Наши традиции» 



       

     14 день.               

   В мире сказки. 

1.Минутки здоровья. «Как избежать простудных 

заболеваний». 

2.Познавательно -развлекательная игра 

«В мире славянских  сказок». 

 

       15 день 

  День развлечений. 

1.Минутка здоровья. «Внимание! Нервные клетки не 

восстанавливаются! 

2.КТД «Мы-славяне» 

       16день 

Мастеровые люди 

1.Минутки здоровья. «Как снять усталость ног». 

2. Час творчества «Мастеровые люди» 

3. Подготовка к закрытию лагеря. 

       17день 1.Минутка здоровья «Мы против COVID-19» 

2.Концерт «Славянский венок». 

 

      18 день.              

  Закрытие лагерной смены 

 

1. Минутки здоровья. «Если хочешь быть здоров». 

2. Игра « День зелёных пяток» 

3. Закрытие лагерной смены. Линейка «До новых встреч, 

славяне!»  

4. Дискотека «Расстаются друзья». 

 
Примечание: 

Администрация лагеря оставляет за собой право корректировать план, в случае плохих  

погодных условий и непредвиденных обстоятельств. 

 

 

                                 

                                             

5.Режим работы лагеря. 

 

 

8.30-8.45    Прием детей. Линейка 

8.45-9.00    Зарядка 

9.00-9.30    Завтрак 

9.30-11.00   Отрядные дела 

11.00-11.20  Второй завтрак 

11.20-12.00  Занятие по интересам 

12.00-13.00  Обед 

13.00-14.00  Календарные мероприятия 

14.00-14.30  Полдник 

14.30             Уход домой 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


