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Возраст детей: 7-10 лет

Срок реализации:  июнь, 2022 г.

Информационная карта                 

            

1 Полное название 
программы

Программа пришкольного оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием детей на базе  ГБОУ ООШ 
пос.Пионерский «Непоседа»

2 Цель программы Организация отдыха и оздоровления учащихся школы в 
летний период. Создание оптимальных условий, 
обеспечивающих полноценный отдых детей, их 
оздоровление и творческое развитие.

3 Направление 
деятельности

Данная программа по своей направленности является 
комплексной, т.е. включает в себя разноплановую 
деятельность, объединяет различные направления 
оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 
оздоровительного лагеря.

4 Краткое 
содержание 
программы

Программа содержит: мероприятия, реализующие 
Программу; ожидаемые результаты и условия реализации; 
приложения.

5 Авторы 
программы

Приданова Елена Александровна,  зам. начальник 
пришкольного оздоровительного лагеря», воспитатели  
Кряжова Ольга Валерьевна, Куликова  Ольга 
Александровна, Болдырева Татьяна Евгеньевна, Поганова 
Ольга Александровна

 6 Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение, 
представившее 
программ

Государственное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа пос.Пионерский 

муниципального раона Шигонский Самарской области

7 Адрес, телефон 446729, Самарская область, Шигонский район, 
пос.Пионерский, , ул. Советская, дом 27   Телефон 8-
8464826523
Сайт школы: http://pionerskaja-shkola.ru/     
Е-mail: pionersk_school1@mail.ru 
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8 Место реализации Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием ГБОУ ООШ пос.Пионерский

9 Количество, 
возраст учащихся

40 учащихся от 7 до 11 лет. 

10 Сроки реализации, 
количество смен

По продолжительности программа является краткосрочной, 
т.е. реализуется в течение лагерной смены.

                   

Принципы программы:

- совместная деятельность детей и взрослых ;

- формирование личностных качеств;

- приобретение нового социального  опыта ;

- коллективное творческое дело;

- формирование коллектива.

Базовые  ценности:  РОДИНА,  СЕМЬЯ,  ДРУЖБА,  ТРУД,

МИЛОСЕРДИЕ.

Цель –  развитие  социально-активной  личности  ребёнка  на  основе

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций многонационального

народа Российской Федерации. 

Задачи: 

-  содействовать  развитию  у  ребёнка  навыков  социализации,

выстраивания взаимодействия внутри коллектива и с окружающими людьми

посредством  познавательной,  игровой  и  коллективной  творческой

деятельности;

- познакомить детей с культурными традициями многонационального

народа Российской Федерации;

-  формировать  положительное  отношение  ребёнка  и  детского

коллектива  к  духовнонравственным  ценностям:  Родина,  семья,  команда,

природа, познание, здоровье;
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-  способствовать  развитию  у  ребёнка  навыков  самостоятельности:

самообслуживания и безопасной жизнедеятельности;

- формировать интерес ребёнка к дальнейшему участию в программе

социальной  активности  учащихся  начальных  классов  «Орлята  России»  и

проектах Российского движения школьников.

МОДЕЛЬ СМЕНЫ 

Смена в детском лагере длится 18 дней и включает в себя три периода:

организационный (1 и 2 дни смены), основной (с 3 по 16 дни смены), итоговый

(17 и 18 дни смены). 

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап

Организацио
нный период

смены

Основной период смены Итоговый
период
смены

Старт
смены. Ввод в

игровой
сюжет

Реализация
игрового
сюжета

Подготовка и
реализация

коллективно-
творческого

дела
(праздник)

Выход
игрового
сюжета

Подведение
итогов
смены.

Перспективы
на следующий

год.
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 План -сетка смены пришкольного лагеря .

1 день 01.06.22 2 день 02.06.22 3 день  03.06.22

Организационный период
смены.

Формирование отрядов.
Игровой час «Играю  я —

играют друзья!»

Общий сбор участников
«Здравствуй лагерь»

Погружение в игровой
сюжет смены

Тематический час
«Открывая страницы

интересной книги».

Творческая встреча орлят
«Знакомьтесь, это — мы!»

Тематический день 
«Национальные игры и забавы»

Время отрядного творчества.
«Мы — Орлята!»

Игровая программа «Мы — одна
команда!»

4 день 06.06.22 5 день 07.06.22 6 день  08.06.22

Тематический день
«Устное народное

творчество»
Конкурс знатоков «Ларец

народной  мудрости»

Театральный час «Там  на
неведомых дорожках».

Тематический день
«Национальные народные

танцы»
Танцевальный  час «В

ритмах детства».

Танцевальная программа
«Танцуем вместе!»

Тематический день
«Великие изобретатели и

открытия»
Научно-познавательные встречи

«Мир науки вокруг меня»

Конкурсная программа «Эврика!»

7 день 09.06.22 8 день 10.06.22 9 день  14.06.22

Тематический день
«Природное богатство и
полезные ископаемые»

Экскурсия в поселковый
парк «Кладовая природы»

Экологический час
«Создание экологического

постера и его защита»

Тематический день
«Прикладное творчество и

народные ремёсла»

Мастер-классы «Умелые
ручки»

Игра по станциям «Твори!
Выдумывай! Пробуй!»

Тематический день
«Национальная кухня»

Настольная игра «Экспедиция
вкусов».

Костюмированное кулинарное шоу
«Шкатулка рецептов»
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10 день 15.06.22 11 день 16.06.22 12 день  17.06.22

Тематический день
«Открытые тайны
великой страны»

Тематический час
«Открываем Россию»

Телемост «Содружество
орлят»

Праздничная танцевальная
программа «В кругу друзей»

Тематический день «Я и
моя семьЯ»

Творческая мастерская
«Подарок своей семье»

Гостиная династий «Ими
гордится Россия»

Тематический день «Я и мои
друзьЯ»

Большая командная игра «Физкульт
— УРА!»

Время отрядного творчества и
общий сбор участников «От идеи —

к делу!»

13 день 20.06.22 14 день 21.06.22 15 день  22.06.22

Тематический день
«Деяния Петра Великого».

Танцкласс  «Танцы  эпохи
Петра1» 

Танцевально-
развлекательная  программа
«С корабля на бал» 

Тематический день
«Олимпийский день»

Олимпийские игры в летнем 

лагере «Быстрее, выше, 

сильнее».

Квест-игра «Поиск правил» 

Тематический день
«Тимуровский день»  

 Беседа с элементами игры «Научи 

свое сердце добру».

«Тимуровский день» Акция

«Чистота школьному двору».

16 день 23.06.22 17 день 24.06.22 18 день  27.06.22

Тематический день
«Я и моя РоссиЯ»

Подготовка к празднику
«Создаем праздник вместе»

Праздничный калейдоскоп
«По страницам нашей

книги»

Итоговый период смены .
Выход из игрового

сюжета .
 «Прощальный огонёк».
«Прощальный автограф»-
фото на память. 
Флешмоб « Ах, лето!»

Акция «Что нам лето 
подарило» (отзывы, 
пожелания). Оформление 
чудо-дерева.

Итоговый период смены .
Выход из игрового сюжета .

Итоговый сбор участников «Нас
ждут новые открытия!»

Линейка закрытия смены
«Содружество Орлят России!
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10-й день смены. Тематический день «Открытые тайны великой

страны» пример тематического дня из программы 

Тематический час «Открываем Россию»
(уровень отряда/ кубрика/ команды/ …) 

Подведение  итогов  путешествия  по
неизвестной  стране.  Для  этого  ребята
собирают все элементы карты неизвестной
страны,  вспоминают,  о  чём  узнали  за  8
дней,  и  отгадывают  название  страны,  по
которой  они  путешествовали  (Россия).
Педагог  рассказывает  о  Государственных
символах  нашей  страны.  Ссылка  на
материалы  дела:
https://disk.yandex.ru/i/OOoIwLsOz2oUkw  

Телемост  «Содружество  орлят  России»
(уровень лагеря) 

Онлайн-встреча  с  участниками  смены
«Содружество  орлят  России»  в  разных
регионах.  Орлята  делятся  впечатлениями,
общаются,  танцуют  общий  флешмоб.
Ссылка  на  материалы  дела:
https://disk.yandex.ru/i/U81-rYy0WQqkvQ   

Праздничная  танцевальная  программа
«В кругу друзей» (уровень лагеря) 

Направлена  на  эмоциональный  подъём
ребят  в  конце  путешествия.  Во  время
танцевальной программы ребята исполняют
выученный  ими  ранее  флешмоб  и  другие
танцы.  Ссылка  на  материалы  дела:
https://disk.yandex.ru/i/7CGpICAtwuNTPg 

ДНИ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ В РАМКАХ РАБОТЫ ЛДП

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ

ВСЕРОССИЙСКИМ ПРАЗДНИКАМ И ПАМЯТНЫМ ДАТАМ

- 1 июня               День защиты детей

- 6 июня             День русского языка

- 9 июня             350 лет со дня рождения Петра I

- 12 июня            День России

- 22 июня             День памяти и скорби

- 27 июня              День молодежи
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Скачать   методические  и  дидактические  материалы

https://disk.yandex.ru/d/bVERtLtUTExvJA/Дни%20единых%20действий 

ЦЕРЕМОНИЯ ПОДЪЁМА (ВЫНОСА) ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ФОРМАТ 

5 МИНУТ ДО ПОДЪЁМА / ВЫНОСА      - Весь лагерь выстраивается на 

линейку 

2 МИНУТЫ ДО ПОДЪЁМА / ВЫНОСА  - Приглашаются 2 лучших 

воспитанника к                                      флагштоку для церемонии подъёма 

флага (или объявляется 1 воспитанник, удостоенный права выноса флага) 

1 МИНУТА ДО ПОДЪЁМА / ВЫНОСА  - объявляется о начале церемонии 

подъёма (выноса) государственного флага Российской Федерации 

ПОДЪЁМ / ВЫНОС                                    Трансляция гимна Российской 

Федерации (полная или сокращенная версия) 

3-5 МИНУТ ПОСЛЕ ПОДЪЁМА / ВЫНОСА   При завершении процедуры 

подъёма (выноса) флага, возможно трансляция в микрофон актуальных 

вопросов и планов на неделю .

Поднятие, как правило, осуществляется в начале недели, спуск – в конце 

недели (пятница).

8

https://disk.yandex.ru/d/bVERtLtUTExvJA/%D0%94%D0%BD%D0%B8%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9


ФОРМАТ ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

При проведении открытия и закрытия смены, государственных праздников 

РФ, в дни единых действий, спортивных соревнований… 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ «Об использовании государственных 

символов Российской Федерации при обучении и воспитании детей и 

молодежи в образовательных организациях, а также организациях отдыха 

детей и их оздоровления» 

https://disk.yandex.ru/d/bVERtLtUTExvJA/Об%20использовании

%20государственных%20символов%20Российской%20Федерации 
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https://disk.yandex.ru/d/bVERtLtUTExvJA/%D0%9E%D0%B1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://disk.yandex.ru/d/bVERtLtUTExvJA/%D0%9E%D0%B1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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