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1. Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Программа летнего оздоровительного лагеря "Пчелка" с 

дневным пребыванием детей 

Основания для 

разработки 

программы 

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989). 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

Порядок проведения смен профильных лагерей, лагерей с 

дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха, утв. 

приказом Минобразования России от 13.07.2001 № 2688.  

Типовое положение о детском оздоровительном лагере, утв. 

письмом Минздравсоцразвития России от 14.11.2011 № 18-

2/10/1-7164. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

"Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период каникул. СанПиН 

2.4.4.2599-10", утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 № 25. 

Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" 

Письмо Минобрнауки России от 01.04.2014 № 09-613 "О 

направлении методических рекомендаций",  

Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 "О 

направлении информации",  

Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ). 

Приложения № 2 п. 5 к приказу Минобрнауки России от 

13 июля 2017 г. № 656). 

Заказчик программы  Департамент образования администрации г. Братска 

Разработчик 

программы 

Администрация  МБОУ «Лицей № 2» 

Исполнители 

программы 

Работники  МБОУ «Лицей № 2» 

Цель программы Организация полноценного отдыха детей во время летних 

каникул 

Задачи программы Создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и 

содержательного досуга детей. 

Обеспечение физического, интеллектуального, творческого 

и личностно-нравственного развития детей. 

Привлечение детей к интеллектуальной, краеведческой, 

физкультурно-спортивной, деятельности. 

 

Сроки реализации 

программы 

30 мая–19 июня 2022 г. 

http://www.obrbratsk.ru/upload6/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%201008.docx
http://www.obrbratsk.ru/upload6/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%201008.docx
http://www.obrbratsk.ru/upload6/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%201008.docx
http://www.obrbratsk.ru/upload6/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%201008.docx
http://www.obrbratsk.ru/upload6/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%201008.docx
http://www.obrbratsk.ru/upload6/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%201008.docx
http://www.obrbratsk.ru/upload6/09-613.doc
http://www.obrbratsk.ru/upload6/09-613.doc
http://www.obrbratsk.ru/upload6/09-3242%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87.%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%94%D0%9E%D0%9F.doc
http://www.obrbratsk.ru/upload6/09-3242%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87.%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%94%D0%9E%D0%9F.doc
http://www.obrbratsk.ru/upload6/Project_DOD.pdf
http://www.obrbratsk.ru/upload6/Project_DOD.pdf
http://www.obrbratsk.ru/upload6/Project_DOD.pdf
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/456080057/XA00MB62ND/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/456080057/XA00MB62ND/


Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

программы 

Сохранение и укрепление здоровья детей. 

Формирование у детей общечеловеческой, 

интеллектуальной культуры, коммуникативных навыков и 

навыков здорового образа жизни. 

Приобретение детьми знаний и умений в различных видах 

деятельности (интеллектуальной, культурной,  

физкультурно-спортивной, военно-патриотической и др.). 

Воспитание и адаптация детей к жизни в обществе, привитие 

навыков самоуправления, чувства коллективизма и 

патриотизма 

Инструмент 

отслеживания 

результатов 

Наблюдение, анализ  

Материалы по оценке тревожности, воспитанности, 

сплочённости детского коллектива 

Презентации творческих продуктов детей 

Забор мнений родителей и детей 

 

2. Пояснительная записка 

 

С 30 мая по 19 июня 2022 г. на базе МБОУ «Лицей № 2» организуется летний 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. 

В лагерь принимаются дети в возрасте от 10 до 17 лет по заявлению родителей (законных 

представителей). За одну смену (21день) в лагере отдыхают 30 человек. 

Для воспитанников лагеря организуется трехразовое питание (завтрак, обед, полдник). Пища 

готовится в помещении лицейской столовой. Еда разнообразная, сбалансированная, 

включает большое количество овощей и фруктов. 

В лагере проводится комплексная работа по оздоровлению и организации досуга детей. В 

распорядок дня обязательно включаются физические упражнения и игры в спортивном зале 

и на улице. Досуговая деятельность воспитанников включает занятия в объединениях по 

интересам (интеллектуальных турнирах, проектных студиях, творческих мастерских, 

театральном и художественном объединениях), посещение спортивных и культурных 

мероприятий, выставок. 

 

Специфика отдыха детей в летнем оздоровительном лагере в лицее проявляется: 
 

-в целенаправленном добровольном использовании ребенком свободного времени; 

-в полноценном развитии своих потенциальных возможностей; 

-в свободе выбора направлений деятельности, педагога, объединения; 

-в возможности менять виды деятельности, творческое  объединение, педагога; 

-в интеллектуально - творческом характере досуговой деятельности, осуществляемой на 

основе дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ; 

-в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, сотворчество, 

индивидуальный подход к ребенку); 

 

Особенности  функционирования  программы ЛДП в лицее 

 

Деятельность по программе ЛДП организована  и осуществляется  с  учетом  

следующих факторов: 

1. В Лицее отсутствует  уровень начального  общего образования. Следовательно, 

отряд лагерной смены состоит из обучающихся 5-10 классов. 

2. Лицейский уклад жизни данной образовательной организации отличается особой 

эвристической средой, которая обуславливает творческий характер взаимоотношений 

лицеистов и педагогов, благодаря чему обучающимися приобретается опыт совместной и 



индивидуальной исследовательской, проектной и художественной деятельности за счет 

организации и проведения, различных по характеру и форме событий. 

3. Обучающиеся в лицей набираются с определенными качествами, а именно 

способные к интенсивному интеллектуальному и творческому труду в различных областях 

деятельности. Таким образом, в летний период в ЛДП осуществляется не только 

физкультурно-оздоровительная, досуговая, но и интеллектуальная деятельность. 
 

Таким образом, на основании вышесказанного, следует сделать следующие выводы: 

В связи с потребностью детей в интеллектуальной и двигательной активности приоритет в 

работе ЛДП отдаётся физкультурно-спортивной и интеллектуальной направленности. 

 

3. Кадровое обеспечение 

 

Организатором смены лагеря является МБОУ «ЛИЦЕЙ № 2». В соответствии с 

законодательством РФ организатор несет ответственность: 

– за создание условий для полноценного отдыха воспитанников, их оздоровления, 

физического, интеллектуального, творческого и личностно-нравственного развития; 

– безопасность воспитанников и работников лагеря; 

– качество реализуемых в лагере программ; 

– соответствие форм и методов организации деятельности воспитанников их возрасту, 

интересам и потребностям; 

– соблюдение прав и свобод воспитанников и работников лагеря. 

Подбор кадров для проведения смены осуществляет директор МБОУ «ЛИЦЕЙ № 2». 

К педагогической деятельности в лагере допускаются лица, имеющие высшее или 

среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям квалификационных 

характеристик, определенных для соответствующих должностей педагогических работников. 

Воспитатели отряда, инструкторы по физической культуре, педагоги дополнительного 

образования, медицинские работники несут персональную ответственность за охрану жизни 

и здоровья воспитанников. 

Младший обслуживающий персонал набирается из числа постоянных работников 

МБОУ «ЛИЦЕЙ № 2», имеющих соответствующее профессиональное образование. 

 

4. Взаимодействие с социумом 

 

 В целях организации полноценного отдыха и оздоровления детей лагерь сотрудничает 

с такими партнёрами как: 

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотечная сеть г. 

Братска» 

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Братский городской 

объединенный музей истории освоения Ангары» муниципального образования города 

Братска Муниципальное автономное учреждение культуры «Драматический театр города 

Братска» муниципального образования города Братска 

3. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи» муниципального образования города Братска 

4. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская 

городская станция скорой медицинской помощи 

5.  

6. Этапы реализации программы 

 

Реализация программы происходит в четыре этапа. 

1. На подготовительном этапе (апрель-май) осуществляется: 

– подготовка помещений, приобретение инвентаря и решение других административно-

хозяйственных вопросов; 



– подбор и обучение кадров; 

– разработка плана работы лагеря и др. документации; 

- формирование списка отряда  

–2. На организационном этапе (с 3 по 5августа) происходит: 

– знакомство воспитанников с режимом работы лагеря и правилами поведения; 

– проведение торжественной линейки, посвященной открытию лагеря; 

– оформление информационных уголков отрядов. 

3. На основном этапе (с 5 по 21августа) проводятся оздоровительные, интеллектуальные 

культурно-досуговые и развивающие мероприятия в соответствии с планом работы лагеря. 

4. Заключительный этап включает: 

– проведение торжественной линейки, посвященной закрытию лагеря; 

– подготовку отчета о деятельности лагеря; 

– выпуск фото и видеоматериалов, публикация их на сайте учреждения; 

– анализ эффективности программы и составление рекомендаций по ее совершенствованию. 

 

6. Мониторинг реализации программы 

 

Критерии оценки эффективности 

реализации программы ЛДП 

Инструмент оценивания, индикаторы 

эффективности 

Наличие условий для, сохранения и 

укрепления здоровья детей 

Журнал учёта оздоровительных 

мероприятий с охватом детей 

Сформированность у детей 

общечеловеческой, интеллектуальной 

культуры, коммуникативных навыков и 

навыков здорового образа жизни 

Наблюдение за группой, анализ 

деятельности в коллективе,  

отсутствие конфликтов, самовольных 

уходов, негативных поведенческих 

проявлений. 

Приобретение детьми знаний и умений в 

различных видах деятельности 

(интеллектуальной, культурной, 

физкультурно-спортивной, военно-

патриотической и др.).  

Итоговые проекты, парад авторских 

моделей, презентации творческих работ, 

квизы, анализ забора мнений 

Привитие навыков самоуправления, чувства 

коллективизма  

Психолого- педагогические диагностики 

(уровень воспитанности, сплочённости 

коллектива, развития самоуправления). 

 
 

7. Организация контроля за исполнением программы 

 

Контроль за ходом реализации программы осуществляет организатор лагерной смены 

– МБОУ «ЛИЦЕЙ № 2». С целью своевременного решения возникающих проблем в лагере 

проводятся ежедневные планерки для воспитателей и вожатых, еженедельные опросы детей 

и их родителей (законных представителей). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

План  

работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей,  

созданного на базе МБОУ "Лицей № 2" г. Братска 

 

Время Мероприятия 

8.00–8.50 Сбор детей 

8.50–9.10 Утренняя линейка, зарядка 

9.15–9.30 Завтрак 

9.30–13.00 Оздоровительные, культурные, интеллектуальные творческие  и 

спортивные мероприятия 

13.00–13.40 Обед 

13.40-14.00 Информационная минутка 

14.00–14.30 Спортивные игры 

14.30–15.30 Культурные и интеллектуальные мероприятия 

15.30–16.00 Занятия в видеозале 

16.00–16.30 Полдник  

16.30-17.10 Игры на свежем воздухе, конкурсы, клубы по интересам 

17.10 – 17.30 Вечерняя линейка. Инструктаж по безопасности на дороге. 

17.30 Уход домой 

 

 

 


