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№ 

п/п 

Полное название 

программы 

Программа летнего оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей на базе МБОУ Школа №9 

«Морская флотилия» 

1.  Основные цели 

программы 

Организация отдыха и оздоровления учащихся школы в 

летний период 

2.  Название организации 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение « 

Школа №9» города Дзержинска Нижегородской области 

3.  Почтовый адрес 

организации 

606029, Дзержинск, Нижегородской области,  

ул. Терешковой №34 

4.  Телефон  

E-mail 

8 (8313) 34-08-52 

5.  Ф.И.О. руководителя 

организации 

Игошина Елена Борисовна 

6.  Автор программы Руководитель ЛДП Прокопович Р.А. 

 

7.  Исполнители 

программы 

определяются в порядке, установленном приказом 

администрации МБОУ Школа №9  

8.  Учреждения, 

участвующие в 

реализации 

программы 

ДДТ, стадион фитнес центр «ФизКульт»,  центральная 

детская библиотека им. Гайдара, цирковая группа «Новая 

эра», школьный музей железнодорожных войск. 

9.  Количество, возраст 

учащихся 

60 учащихся от 7 лет до 11 лет 

10.  Сроки реализации 

программы 

I смена (14 дней), июнь 2021 год 

 

11.  Система организации 

контроля за 

исполнением 

программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляется 

администрацией МБОУ Школа№9  
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Пояснительная записка 

Ура! У нас каникулы. Здравствуй. Яркое, звонкое лето. Наступает самое продолжительное время 

отдыха. 

Лето для детей – это разрядка, накопившейся за год напряженности, восполнение израсходованных 

сил, восстановление здоровья, развитие творческого потенциала, совершенствование личностных 

возможностей, время открытий и приключений, время игры и азартного труда, время событий и встреч с 

чудом, время познания новых людей, а главное - самого себя. 

Естественно у каждого ребенка свои планы на лето. И, конечно, же придут дети и в школьный 

лагерь. И именно в лагере выявляется самооценка  каждого ребенка, осуществляется широкое приобщение 

ребят к разнообразному социальному опыту, к ценностям общественно-значимого досуга. А наша задача – 

помочь им в этом. 

Итак, девиз нашего школьного оздоровительного лагеря: «Флотилия мальчишек и девчонок 

сильнее всех содружеств на Земле». 

Сделать отдых детей более занимательным, насыщенным, полезным для физического и духовного 

здоровья и предусматривает программа школьного оздоровительного лагеря «Морская флотилия». 

В настоящее время процесс образования понимается не только как усвоение системы знаний, умений 

и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития 

личности, принятия духовно-нравственных, социальных и семейных и др. ценностей. В связи с основными 

принципами, изложенными в «Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников» 

целостное воспитательное пространство структурируется множеством воспитательных программ в 

конкретных педагогических системах, в том числе в летних оздоровительных лагерях разных видов. 

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год напряженности, восстановление 

израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала. Эти функции выполняет и летний лагерь 

с дневным пребыванием детей. 

Учитывая основные требования к задачам, условиям и результатам воспитания школьников, 

изложенных в Концепции, назрела необходимость в создании целостной программы воспитания в 

конкретной педагогической системе, что определяет новизну данной программы. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она апробируется в летнее время, во время 

самых продолжительных по времени каникул, а эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты 

российской идентичности формируется именно во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Программа основана на многолетнем позитивном опыте в организации воспитательной работы в 

летнем лагере с дневным пребыванием на базе МБОУ Школа №9.  

 

Цель данной программы - создание в лагере благоприятной воспитательной среды по 

организации отдыха и укрепления здоровья детей в летний период, развитию мотивации личности к 

познанию и творчеству. 

Основные задачи программы: 

- содействовать раскрытию творческого потенциала ребёнка, адекватной самооценки и самоуважения, 

познавательных интересов через участие в воспитательных мероприятиях: праздниках, концертах, 

викторинах, конкурсах, квест-играх и конкурсах. 

- содействовать укреплению физического здоровья через разнообразные активные формы организации 

досуга; 

- формировать навыки общения и толерантности; 

- способствовать развитию чувства патриотизма и социальной солидарности. 
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Программа является краткосрочной, т.е. реализуется в течение 1 лагерной смены 

продолжительностью 14 дней. Участниками смены являются учащиеся  школы в возрасте от 7 лет  до 

11 лет. 

 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

 

 
- развитие творческих способностей детей в разных направленностях. Получение участниками смены  

новых знаний о профессиях моряков, умений и навыков индивидуальной и коллективной творческой и 

трудовой деятельности, социальной активности; 

- укрепление здоровья детей; 

- снятие эмоционального напряжения; 

- развитие лидерских и организаторских качеств, детской самостоятельности и самодеятельности. 

 

 

 

Концептуальные основы программы. 

 

 
 

Концептуальные основы программы опираются на идеи гуманистической педагогики и психологии. 

Основная идея оздоровительного лагеря дневного пребывания эколого-развивающего  профиля «Морская 

флотилия» строится на сочетании гуманистического принципа воспитания с деятельностным подходом - 

воспитание через деятельность. Учащиеся будут включены в разнообразную деятельность  по 

формированию экологической культуры: образовательно-познавательную, духовно-нравственную, 

художественно-творческую, культурно-досуговую, спортивно-оздоровительную. Каждый учащийся будет 

иметь право выбора того или иного вида деятельности, который соответствует его способностям, 

склонностям, интересам. 

Вся деятельность в «Морской флотилии»  будет направлена на получение только положительных 

эмоций. Непринужденность и неформальность отношений в большей степени дадут возможность детям 

проявить свои личностные качества, сформируют навыки сотрудничества.  

Исследования будут иметь ярко выраженную  практическую направленность. 

В ходе реализации программы лагеря совершенствуется экологическая грамотность, дети приобретут 

знания о морских профессиях и об их применении в современном мире, получат опыт творческой 

деятельности. 

Участие детей в работе оздоровительного лагеря формирует познавательный интерес к природе,  

морским профессиям и  создается система экологических знаний и экологической культуры.  Программа 

предполагает различные формы и методы работы с каждым ребенком, методы работы в малых творческих 

группах, методики коллективных творческих дел. 
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Нормативно-правовое обеспечение программы: 

 

- Конституция РФ1993г.; 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; 

- Конвенция о правах ребёнка, ООН, 01.06.2012г.; 

- Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.98г.124-

ФЗ (с изменениями от 21.12.2004г. №170-ФЗ); 

- Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» №120-ФЗ; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г. №197-ФЗ; 

- СанПиН 2.4.4.259 -10 от 19.04.2010г.; 

- Приказ Минобразования Российской Федерации «Об утверждении порядка проведения смен профильных 

лагерей, с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха» от 13.07.2001г. №2688; 

- Устав МБОУ Школа №9; 

- Должностные инструкции оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Морская флотилия». 

 

 

Содержание программы: 

Этапы реализации программы: 

 

1. Подготовительный этап. 

2. Организационный этап. 

3. Основной этап. 

4. Итоговый этап 

 

Подготовительный этап. 

 

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия лагеря начинается подготовка к летнему 

сезону. Деятельностью этого этапа является: 

- проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспитательной работе по 

подготовке учреждения к летнему сезону; 

- отбор кадров для работы в лагере;  

- издание приказа о проведении летней кампании; 

- разработка программы деятельности детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей; 

- подготовка методического обеспечения реализации программы лагеря. 

 

Организационный этап. 

 

Включает в себя работу, направленную на знакомство детей друг с другом, с руководителями 

экипажей, с его законами и традициями, идет работа по сплочению экипажей, подготовке к дальнейшей 

деятельности по программе. 
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Основной этап. 

 

В этот период происходит старт программы, и реализуются все поставленные задачи. 

С целью достижения максимального результата в течение всего основного этапа, коллективы 

участников программы живут активной внутренней жизнью: проводят  мероприятия  экипажей, 

коллективно-творческие дела,  сборы экипажей  и др. 

 

Итоговый этап. 

 

На этом этапе изучаются результаты прохождения программы. Подводится итог совместной 

деятельности, оценивается работа всех отрядов. Основным событием итогового периода становятся 

мероприятия, посвящённые закрытию лагерной смены. Проводится анализ результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации деятельности (по направленностям) 

 

Спортивно-оздоровительная направленность 

- Ежедневная утренняя гимнастика на свежем воздухе под музыку. 

- Соблюдение режима проветривания отрядных помещений и режима питья детей. 

- Принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени пребывания в лагере в светлое время 

суток). 

- Организация здорового питания детей. 

- Спортивно–массовое мероприятие. 

- Викторина знатоков «Лето без опасности». 

- Посещение  «ФОК». 

 

Интеллектуально-развивающая направленность 

- Традиционный конкурс рисунков, приуроченный ко Дню рождения А.С. Пушкина. 

- Интеллектуальное шоу. 

- Мастерские по декоративно-прикладному творчеству, ИКТ и др. 

 

Экологическая направленность 

- Беседы, мероприятия; 

- Участие в областной акции «Волшебная крышечка». 

 

Гражданско-патриотическая направленность 

- Торжественная линейка «У памяти великой на посту!», посвященная Дню памяти (22 июня). 

- Экскурсии в школьный музей железнодорожных войск. 

 

Досуговая направленность 

- Игровая программа «Экипаж – одна семья!» 

- Конкурсная программа «Три корабля» 

- Информационно-познавательный час «Андреевский флаг – символ военно-морского флота».   

-    Работа объединений дополнительного  образования 



 

________________________________________________________________________________________________ 

Программа смены "Морская флотилия" – "Все мы моряки" – лето-2021 
8 

Методическое обеспечение 
 

Спортивно-оздоровительная направленность: 

- аудиотека с записями фонограмм и комплекс упражнений для проведения утренней зарядки; 

- сценарии спортивно-массовых мероприятий;  

- викторина знатоков «Лето без опасности». 

 

Интеллектуально-развивающая направленность: 

- конспекты мастерских по, ИКТ; 

- положение о конкурсах. 

- презентации  «Андреевскому флагу – 320 лет» 

 

Экологическая направленность: 

- сценарии интеллектуальных шоу-программ, 

- социальный проект «Волшебная крышечка». 

 

Гражданско-патриотическая направленность: 

- сценарий Торжественной линейки «У памяти великой на посту!», посвященная Дню памяти (22 июня). 

 

Досуговая направленность: 

сценарии:  

- открытия и закрытия лагерной смены; 

- игровых программ «Три корабля», 

Игровая модель смены июня 2021г. 

 

Смена июня 2021 г. построена в форме игры «Мы все моряки».    

Режим смены, названия отрядов, общелагерных мероприятий соответствуют данной тематике. Все 

учащиеся делятся на 3 отряда – 3 экипажа кораблей. Экипажи живут по определенным законам и 

правилам. Все объекты и субъекты лагеря переименованы в соответствии с тематикой игры: 

Начальник лагеря– адмирал флотилии 

Ст.вожатая – вице-адмирал      

Руководители отрядов – капитаны кораблей. 

Вожатые – боцманы. 

Дети – юнги, матросы, ст. матросы и т.д. 

Отряд – экипаж корабля. 

Столовая – камбуз. 

Место проведения мероприятий (актовый зал) – бухта Радости. 

Место сбора отряда (отрядные кабинеты) – кают-компании кораблей. 

Отрядный уголок – бортовой журнал. 

Планерка для руководителей экипажей, начальника лагеря и зам. начальника лагеря по ВР (1 раз в 

неделю) – Совет капитанов. 

 

В первый день каждый экипаж оформляет свою кают-компанию экипажа, утверждает символику: 

название, девиз (в оформлении, одежде, ритуалах используются элементы морской тематики: якоря, 

компасы, карта, глобус, рында (морской колокол), штурвал, капитанская фуражка, спасательные круги, 

пилотки и т.п).  

На информационном стенде «Морской флотилии» расположены Законы флотилии, режим дня, план 

работы на смену и на день. Каждый участник лагерной смены от начальника лагеря до члена отряда должен 

соблюдать Законы и режим дня. 
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Законы ролевой игры 

 
Закон точного времени. 

Необходимо ценить каждую секунду. Все дела и сборы начинать в срок. Никогда не заставлять себя 

ждать – не отнимать тем самым у товарища драгоценные минуты. 

Закон доброты. 

Доброе отношение к людям это – постоянная готовность сделать что-то для радости другого 

человека, готовность поступиться с личным в интересах коллектива. 

Закон поднятой руки 

Этот закон учит уважать человеческое слово, человеческую мысль. Если человек поднимает руку, 

ему необходимо сообщить что-то важное людям. Каждому поднявшему руку - слово. 

Закон зеленого друга  

Красота, здоровье природы – в руках человека. Разрушить проще, чем сделать. Берегите природу, 

охраняйте ее! 

За победу в различных делах экипаж может получить знак успеха на свой флаг в виде якоря. Каждый 

якорь имеет свой цвет и значение: 

 Якорь красного цвета - 20 миль. 

 Якорь синего цвета - 15 миль.  

 Якорь зеленого цвета - 10 миль. 

 За индивидуальные заслуги - золотой якорь - 5 миль. 

 

Задача каждого экипажа – собрать как можно больше милей, что поможет выявить лучший экипаж 

по номинациям: 

-  «Самый дружный»; 

-  «Самый творческий»; 

-  «Самый спортивный»; 

- «Самый креативный»; 

-  «СУПЕРЭКИПАЖ». 

А также будет проходить первенство в индивидуальном зачете (количество золотых якорей). 

 

Заключительный этап игры проводится на закрытии лагерной смены. Экипажи подводят итоги, 

показывают свои выступления и впечатления от смены. 

План реализации программы 

 
Сроки Название мероприятия Ответственные 

 Викторина знатоков «Лето без опасности». 

Сбор экипажей «Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались!». 

Инструктаж по ТБ. 

Капитаны экипажей 

боцманы 

 Посещение центральной детской библиотеки  имени 

Гайдара. 

Боцманы 

 Торжественная линейка, посвящённая открытию 

лагерной смены. Конкурс  чтецов. «Мы читаем 

Пушкина» 

Боцманы 
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Сроки Название мероприятия Ответственные 

 Информационно  познавательный  час «Андреевский 

флаг – символ военно-морского флота России» 

Торжественная линейка «Наша Родина - Россия» 

Ст. вожатая 

 . Конкурсная программа «Три корабля» Ст. вожатая, физрук 

 У нас в гостях цифровой мобильный планетарий Капитаны экипажей 

 Посещение фитнес центра «ФОК ОКА» (плавание ) Ст. вожатая, боцманы 

 Развлекательное шоу  «Азотное шоу» Капитаны экипажей 

 Торжественная линейка «День памяти и скорби» . 

Игровая программа «Экипаж- одна семья» 

Ст. вожатая, боцманы 

 У нас   в гостях наши друзья - артисты цирка Боцманы 

 Посещение фитнес центра «ФОК ОКА» (плавание ) Ст. вожатая, боцманы 

 Торжественная линейка, посвящённая закрытию  

смены.  

Ст. вожатая, командиры 

экипажей 

 Операция «Уют» . Оформление бортовых журналов. Боцманы 

 Работа по планам экипажей и плану «Морской  

флотилии»: 

- подвижные и спортивные игры; 

- культурно-досуговые программы. 

 

Капитаны экипажей 
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Режим дня 

в «Морской флотилии» 

лето 2021 года 

 
8.15 – 8.30               -   Мы рады видеть вас!  

                                       Сбор в «Морской флотилии» 
                           

                            

8.45   - Эй, дружок, не зевай – 

                                      На зарядку выбегай!  

                            

 

9. 00   - На поверку быстро стройся! 

 

 

 

9.15 – 10.00  - Все за стол! Узнать пора, 

                                       Чем богаты повара!  

 

 

 

10.00 – 11.30  - Не грустим на флоте нашем. 

                                      Мы поём, рисуем, пляшем, 

                                       Отдыхаем  и  мечтаем,  

                                       В игры разные играем. 

 

 

 

12.00 – 13.30  - Вот пришёл весёлый час- 

                                       Кружки работают у нас: 

                                       В клубе в шахматы  сражайся, 

                               В хоре пеньем занимайся! 

 

 

 

13.30 – 14.00  - Но у всех смешливых даже 

                                        За столом смешливый вид. 

                                          Приналяжем и покажем                                           

                                         Наш ребячий аппетит. 

 

 

 

14.00 – 14.30  - Операция «Уют» 

                                        День прошёл, мы ждём другой, 

                                        А пока идём домой!                             
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Система лечебно-профилактической работы 

В течение смены в «Морской флотилии» проводятся ежедневная зарядка, утренняя пробежка, 

ежедневное участие детей и подростков в спортивных соревнованиях, игры на воздухе, воздушные ванны и 

водные процедуры (посещение бассейна), витаминизация. 

 

Организация питания 

В оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей «Морская флотилия» питание организуется 

МУП «Комбинат детского питания». 

 

Система информированности общественности о деятельности лагеря 

Информированность общественности осуществляется через информационные стенды школы и сайт 

МБОУ Школа №9,  листовки.. 

 

Система внешних контактов  

На всех этапах реализации программы МБОУ Школа №9 тесно сотрудничает с учреждениями 

образования и культуры, в частности: 

 

 
 

 

Музей  

железнодоро

жных войск 

школы 

 

Краеведческий 

музей  

 

 

 

Пожарная 

часть 
 

 

ФОК "Ока" 

 

Центральная 

библиотека  

им.Гайдара 

 

ДКХ 

 

 

ДДТ 

 

Азотное шоу 

Н.Новгород 

"Эврика" 

 

«Морская 

флотилия» 
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Кадровое обеспечение 

Подбор и расстановка кадров осуществляется администрацией МБОУ Школа №9.  Перед началом 

работы лагерной смены проводится установочный семинар для всех участников программы (кроме детей). 

Педагоги несут ответственность за жизнь и здоровье детей, выполнение плана работы лагеря, проведение 

отрядных и общелагерных дел.  

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Игровая комната, актовый зал, спортивный зал, библиотека, кабинеты. 

2. Игровой и спортивный инвентарь: мячи, скакалки, настольные игры, стол для настольного тенниса и др. 

3. Музыкальная аппаратура, проектор, экран. 

 

Система контроля и оценки результативности программы 

Вводная диагностика: 

Начало смены: выяснение пожеланий и предпочтений, первичное выяснение психологического 

климата в детских коллективах: 

- анкетирование; наблюдения 

- беседы в отрядах; 

- планерки администрации лагеря и педагогов. 

Пошаговая диагностика: 

Цветовой экран по результатам мероприятий и дел лагеря. 

Беседы на сборах экипажей кораблей 

Итоговая диагностика: 

Анкетирование, творческий отзыв (рисунок «Вместе мы – экипаж»).  

Цветовой экран по результатам отдыха в лагере. 
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