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Паспорт программы профильного  детского оздоровительно лагеря с 

дневным пребыванием детей «Доброцвет»     

Название профильного  

детского 

оздоровительно лагеря 

с дневным 

пребыванием детей  

«Доброцвет » 

Место расположения 

лагеря 

МОБУ СОШ №24 г.Сочи, ул. Цветной бульвар, 40 

Название смены «Навстречу хоровым  играм»» 

Цель:  - Создание условий для активного отдыха учащихся, для 

разностороннего развития склонностей и способностей 

детей в процессе музыкальной, творческой и социально-

значимой деятельности. 

- Приобщение к основам мировой культуры, развитие 

музыкально-эстетического вкуса, музыкального 

кругозора, воспитание нравственных чувств, понимание 

духовных ценностей 

Задачи:  1) активный отдых с углублением знаний в области 

искусства;  

2) раскрыть способности каждой личности на основе 

удовлетворения интересов и нереализованных 

ранее потребностей;  

3) сформировать отношения сотрудничества, 

содружества и толерантности в детском 

коллективе; научиться уважать чужое мнение.  

4) расширить музыкальный кругозор детей,  

психологическую готовность к выступлениям. 

5) Сплочение детского коллектива, поддержание 

духа сотрудничества и взаимопомощи. 

6) Привитие навыков здорового образа жизни, 

укрепления здоровья. 

7)  Расширение кругозора ребенка через игровой 

сюжет с учетом возрастных особенностей и 

интеллектуального уровня. 

Направление 

деятельности: 

Художественно - эстетическое направление 

Условия реализации 

программы: 

1. Лагерь организуется на базе МОБУ СОШ №24 

г.Сочи.   

 Выполнение программы смены обеспечиваются 

материально-техническими средствами (спортивный 

стадион, спортивный и актовый залы, спортивный 



инвентарь, технические средства, игровые комнаты, 

медицинский кабинет). 

2.     Кадровые условия: 

- начальник лагеря; 

- воспитатели; 

- спортивный инструктор; 

 - медицинский работник; 

- обслуживающий персонал. 

3. Охрана жизни и здоровья детей в лагере: 

- начальник и сотрудники профильного  детского 

оздоровительно лагеря с дневным пребыванием детей   

несут ответственность за полную безопасность жизни и 

здоровья детей в лагере; 

- сотрудники профильного  детского оздоровительно 

лагеря с дневным пребыванием детей допускаются к 

работе с детьми после специального инструктажа по 

охране жизни и здоровья детей и медицинского 

освидетельствования; 

- воспитатели отрядов проводят инструктаж по т/б с 

детьми перед выполнением различных форм 

деятельности. 

Количество групп, 

детей в группе 

10  (260 воспитанников) 

Срок реализации 

программы 

21день с 15.06.16 по 05.07.16 

Этапы реализации 

программы 

  

I этап. Подготовительный –  апрель - май 

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до 

открытия профильного  детского оздоровительно лагеря 

с дневным пребыванием детей начинается подготовка к 

летнему сезону. Деятельностью этого этапа является: 

1)  проведение совещаний при директоре и 

заместителе директора по воспитательной работе 

по подготовке школы к летнему отдыху; 

2)  издание приказов по школе об организации 

летнего отдыха детей и об открытии первой смены 

летнего пришкольного лагеря; 

3)  разработка программы деятельности летнего 

профильного  оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Доброцвет» и смены 



«Навстречу хоровым  играм»; 

4)  подготовка методического материала для 

работников лагеря; 

5)  отбор кадров для работы в пришкольном летнем 

оздоровительном лагере; 

6)  составление необходимой документации для 

деятельности лагеря (план-сетка, положение, 

должностные обязанности, инструкции т.д.) 

7)  материально-техническое оснащение смены 

«Навстречу играм» 

II этап. Организационный – июль 
Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 1-

2 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

-   встреча детей, проведение анкетирования; 

-   знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря; 

-   ознакомление со сменой «Навстречу играм»; 

III этап. Практический – июнь 

Основной деятельностью этого этапа является: 

- реализация основной идеи смены; 

- вовлечение детей в различные виды коллективно 

  творческих дел, спортивные состязания; 

- работа творческих мастерских. 

IV этап. Аналитический – июль 

Основной идеей этого этапа является: 

- подведение итогов смены; 

- анализ эффективности программы смены, 

- анализ предложений детей, воспитателей, родителей, 

озвученных в течение смены; 

- внесение изменений и корректировок в программу 

Ожидаемые результаты В ходе реализации данной программы ожидается: 

1) общее оздоровление воспитанников, укрепление их 

здоровья. 

2) укрепление физических и психологических сил 

детей, развитие лидерских и организаторских 

качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской 

самостоятельности. 

3) получение участниками смены умений и навыков  

индивидуальной и коллективной творческой и 

трудовой деятельности, социальной активности. 

4) развитие коммуникативных способностей и 

толерантности 

 



Девиз:   «100% - веселья,   100% - отдыха,  

  100% - хороших песен!» 

 

Пояснительная записка 

Программа профильного детского  оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Доброцвете»  имеет социально-педагогическую направленность 

и ориентирована на формирование у учащихся культуры досуга, мотивацию к 

творчеству и познанию, способствует удовлетворению интересов в различных 

областях знаний и творческой деятельности. 

 

Цели программы:  

Создание условий для активного отдыха учащихся, для разностороннего 

развития склонностей и способностей детей в процессе музыкальной, 

творческой и социально-значимой деятельности. 

Задачи: 

1) Приобщение к основам мировой культуры, развитие музыкально-

эстетического вкуса, музыкального кругозора, воспитание нравственных 

чувств, понимание духовных ценностей активный отдых с углублением 

знаний в области искусства;  

2) раскрыть способности каждой личности на основе удовлетворения 

интересов и нереализованных ранее потребностей;  

3) сформировать отношения сотрудничества, содружества и толерантности 

в детском коллективе; научиться уважать чужое мнение.  

4) расширить музыкальный кругозор детей,  психологическую готовность к 

выступлениям. 

5) Сплочение детского коллектива, поддержание духа сотрудничества и 

взаимопомощи. 

6) Привитие навыков здорового образа жизни, укрепления здоровья. 

1. Сроки и условия пребывания:  

По продолжительности программа является краткосрочной, то есть 

реализуется в течение лагерной смены. 

Программа рассчитана на учащихся 7 – 16 лет. Оптимальное количество 

детей  в отряде  25  человек. 

Психолого-педагогическое сопровождение деятельности осуществляют 

руководитель   лагеря, воспитатели (преподаватели школы), спортивный 

инструктор, медицинский работник.    



2. Принципы 

Программа  летнего оздоровительного лагеря «Доброцвет» опирается на 

следующие принципы: 

1.      Принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на основе 

уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. Через 

идею гуманного подхода к ребенку, родителям, сотрудникам лагеря 

необходимо психологическое переосмысление всех основных компонентов 

педагогического процесса. 

2.      Принцип демократичности: участие всех детей и подростков в программе  

развития творческих способностей.  

3. Основные этапы реализации программы 

I этап. Подготовительный –  апрель- май 

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия профильного  

детского оздоровительно лагеря с дневным пребыванием детей начинается 

подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа является: 

1)  проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы к летнему отдыху; 

2)  издание приказов по школе об организации летнего отдыха детей и об 

открытии первой смены летнего пришкольного лагеря; 

3)  разработка программы деятельности летнего профильного  

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Доброцвет» и 

смены «Навстречу хоровым  играм»; 

4)  подготовка методического материала для работников лагеря; 

5)  отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном 

лагере; 

6)  составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-

сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

7)  материально-техническое оснащение смены «Навстречу играм» 

II этап. Организационный – июль 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 1-2 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

-   встреча детей, проведение анкетирования; 

-   знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря; 

-   ознакомление со сменой «Навстречу играм»; 

III этап. Практический – июнь 

Основной деятельностью этого этапа является: 

-   реализация основной идеи смены; 

-   вовлечение детей в различные виды коллективно - творческих дел, 

спортивные состязания; 



-   работа творческих мастерских. 

IV этап. Аналитический – июль 

Основной идеей этого этапа является: 

-    подведение итогов смены; 

-    анализ эффективности программы смены, 

-    анализ предложений детей, воспитателей, родителей, озвученных в течение 

смены; 

-   внесение изменений и корректировок в программу 

4. Организационно-педагогическая деятельность: 

-    комплектование штата лагеря кадрами; 

-    участие в семинарах по организации летнего отдыха для начальников 

лагерей; 

-   совещание при директоре по организации летнего отдыха учащихся; 

-   проведение инструктажей с воспитателями по технике безопасности и 

охране здоровья детей; 

-   проведение родительских собраний «Занятость учащихся летом». 

5.  Кадровое обеспечение. 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

Координаторы смены:   руководитель  лагеря; спортивный инструктор 

Кураторы отрядов:  воспитатели отрядов (из числа педагогов школы); 

вожатые (из числа старшеклассников) 

Методические условия предусматривают:  наличие необходимой 

документации, программы, планы;  коллективные творческие дела,    деловые и 

ролевые игры;  

 

6. Режим работы:   

 

8.30 - 8.45  - приём детей 

8.45 – 9.00 – утренняя зарядка 

9.00 – 9.30 – завтрак 

9.30 – 12.30 – отрядные дела 

12.30 – 13.00 – подготовка к обеду, обед 

13.00 – 14.00 – досуговые мероприятия 

14.00 -  14.30 – подведение итогов дня , уход домой 

 

7. Направления деятельности пришкольного оздоровительного лагеря:   

1) Оздоровительная; 

2) Физкультурная;  

3) Экологическое направление; 

4) Художественно – эстетическое направление; 

5) Патриотическое направление 

 



 

1.      Оздоровительная работа 

Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем 

лагере является сохранение и укрепление здоровья детей,  поэтому в программу 

 включены следующие мероприятия: 

-    ежедневный осмотр детей медицинским работником; 

-    утренняя гимнастика; 

-    принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени 

пребывания в лагере в светлое время суток); 

-    организация пешеходных экскурсий; 

-    организация здорового витаминизированного питания детей . 

-    организация спортивно-массовых мероприятий; 

-    подвижные спортивные игры. 

     -   профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению   

         чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период: 

 

1. Инструктажи:  

-          «Правила пожарной безопасности» 

-          «Правила поведения детей при прогулках и походах» 

-          «Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий» 

-          «Правила безопасности при  терактах» 

-          «Меры безопасности  жизни детей при укусе клещом»-     

-            «Один дома»; 

-         «Правила поведения с незнакомыми людьми»;  

II.Физкультурная деятельность 

 Задачи физкультурно-оздоровительной деятельности: 

-          Вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной 

работы; 

-          Выработка и укрепление гигиенических навыков; 

-          Расширение знаний об охране здоровья. 

Основные формы организации: 

-          Утренняя гимнастика (зарядка) проводится ежедневно в течение 10  минут: 

в хорошую погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемых 

помещениях. 



Основная задача этого режимного момента, помимо физического развития 

и закаливания - создание положительного эмоционального заряда и хорошего 

физического тонуса на весь день. 

-          Спортивные эстафеты. 

-          Подвижные игры на свежем воздухе, которые включают все основные 

физкультурные элементы: ходьбу, бег, прыжки. Они способствуют созданию 

хорошего, эмоционально окрашенного настроения у детей, развитию у них 

таких физических качеств, как ловкость, быстрота, выносливость, а 

коллективные игры – еще и воспитанию дружбы. 

          II. Экологическое направление   «Гамбузия – спасение от малярии» . 

Это проблема касается всех жителей г.Сочи   как и угроза от комаров, которые 

распространяют болезни среди всего населения, поэтому и на борьбу с ними 

должен встать каждый гражданин независимо от возраста и социального 

статуса. Цель экологического направления- просветительская деятельность 

населения Сочи. В связи с этим  дети готовят информационные листы, буклеты, 

брошюры. 

Задачи экологической деятельности: 

-          воспитать бережное отношение к природе; 

-          повышение уровня экологической культуры детей. 

-    Оздоровление окружающей среды на территории  г.Сочи. 

 

III.  Художественно – эстетическое направление: Прекрасное окружает 

нас повсюду: и в природе, и в обществе, и в отношениях  между людьми. Надо 

только его видеть, чувствовать и понимать. Ростки этого чудесного умения 

заложены в каждом ребенке. Развивать их – значит воспитывать эстетически. 

Вот почему эстетическое воспитание всегда было и остается важнейшей частью 

педагогической деятельности профильного детского оздоровительного лагеря 

«Доброцвет». 

 Цели и задачи эстетической деятельности: 

-          пробуждение  в детях чувство прекрасного; 

-          Формирование навыков культурного поведения и общения; 

-          Привитие  детям эстетический вкуса. 

Работа осуществляется по следующим направлениям:  

 - художественное 

-  музыкальное  

- театральное.  

-киноискусство. 

  Объединения создаются    создаются из числа детей, объединенных 

общим интересом к конкретному направлению деятельности. К ним относятся 

такие объединения, как «Колорит», «Хоровая студия», «Театр миниатюр», 

«Фабрика звезд», «Цветной бульвар –Парадакшн». 

 

 IV. Патриотическое направление 

 Цель – воспитание патриотизма и гражданственности. 

 

Формы, средства и методы организации: беседы, показ видеофильмов и 



презентаций, экскурсии по памятным местам города  г.Сочи, спортивно-

развлекательная программа: зарница,  квест «По страницам истории России», 

конкурс патриотической песни, фестиваль национальных культур «На Кубани 

родной, живем единой семьей», участие в митинге «День памяти и скорби» 

 

 



15 июня 17 июня 20 июня 21 июня 22 июня 

День открытия летней 

лагерной смены 

«Доброцвет» 
 Линейка. 

 Открытый 

микрофон «Цветное 

покрывало» 

Флешмоб 

 

День России 
Квест в парке «Ривьера». 

 Игра-путешествие. 

 Конкурс рисунков. 

Выставка хобби. 

День хорового 

искусства 
 Зарядка с 

чемпионом. 

 Видеоальманах о 

хорах  

 Флешмоб на 

Цветном бульваре   

    «Возьмемся за руки 

друзья». 

 Буктрейлеры (хоры) 

 Флешбуки – хоры 

. День экологии 
 Исследовательские 

работы по 

экологическому 

направлению 

«Гамбузия». 

Экскурсия на ипподром. 

 

 

День памяти и мужества 
 Митинг у 

мемориала «Вечный 

огонь».  

 Конкурс 

инсценированной 

песни. 

Галерея памяти 

бессмертного полка 

23 июня 24 июня 27 июня 28 июня 29 июня 

День музеев 
 Художественный 

музей 

 Музей красавицы 

природы. 

 Посещение 

органного зала. 

Викторина о парках Сочи 

 

 

 

День патриота 
Военно-спортивная игра 

«Зарница». 

спортивные состязания  

• подтягивание  

• отжимание  

творческие конкурсы  

• конкурс военно-

патриотической песни  

• конкурс на лучший 

«боевой листок» (если 

кто не в курсе: 

стенгазета в стиле 

«милитари»)  

проверка военных знаний (как 

говаривал один исторический 

персонаж, «Учиться военному 

делу настоящим образом!»)  

• викторина на 

милитари-тематику  

• конкурс на знание 

знаков различия, 

эмблем видов и родов 

войск, организации 

вооруженных сил РФ.  

 

День олимпийского 

движения 
• Соревнования в 

Олимпийском парке. 

• Олимпийские 

старты. 

• Работа культурного 

центра в лагерной 

Олимпийской 

деревне. 

• Работа 

Олимпийского пресс-

центра. 

• Спортивные 

соревнования по 

разным видам спорта 

между сборными 

командами детей и 

воспитателей. 

 

День туризма 
 Верёвочный 

городок на 

Змейковских 

водопадах. 

 Станция 

«Настроение». 

 Станция 

«Переправная». 

 Станция 

«Палаточная». 

 

День пловца 
 Акватлон. 

 Триатлон. 

 Флешбук 

(плавание). 

 Водное поло. 

 Вперёд, мальчишки. 

 



30июня 1 июля 4 июля 5 июля  
Робинзонада 

 Поиск карты. 

 Переправа через 

условную реку. 

 Верёвочные 

капканы. 

 Танец дикарей. 

 

День декоративно-

прикладного искусства 
 Фестиваль 

«Колорит» 

 Хохломская роспись. 

 Городецкая роспись. 

 Гжель.  

 Жостово. 

 Беломорские узоры. 

 Павлопосадские 

узоры. 

 Дымковская 

игрушка. 

 

  

 

День кино 
 Видеоальманахи о 

знаменитых 

коноактёрах 

 Буктрейлеры 

(снимаем кино). 

 Зарядка с 

чемпионом. 

 Флешбуки. – кино. 

 

День закрытия лагерной 

смены 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



План учебно-воспитательной работы профильного отряда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

1-й день: 

«Здравствуй, лагерь!» 

Конкурс рисунков. 

Медицинский осмотр. 

Анкетирование. 

2-й день: 

Концерт «КВЧГ». 

Народные промыслы. 

«Весёлые старты». 

3-й день: 

Сказочная викторина. 

«Наполним музыкой сердца!» 

Игры на свежем воздухе 

4-й день: 

Живой мир. 

«Звуки живого мира». 

Игровая программа «Весёлый 

зооцирк!» 

Экскурсия на природу. 

5-й день: 

Шоу-программа «Звёздный 

небосвод!» 

«Искусство, гармония, 

красота!» 

Игры с мячом. 

6-й день: 

День творчества. Праздничный 

концерт. 

Конкурс рисунков на асфальте. 

Подвижные игры. 



7-й день: 

Растительный мир. 

«Природа в музыке и в 

живописи». 

Выставка «Лето». 

8-й день: 

«Великие наши 

современники». 

Музыкальная викторина 

Эстафета. 

9-й день: 

День бантиков и веснушек.  

«Мы - художники!» 

Выставка «Город мастеров». 

Спортивные игры. 

10-й день: 

«Русская частушка!» 

Народные костюмы. 

Народные танцы. 

Настольные игры. 

11-й день: 

Мисс и мистер лагеря. 

День именинников. 

Дискотека. 

12-й день: 

Третьяковская галерея. 

Увлекательное шоу «ВВВ». 

Концерт для малышей. 

13-й день: 

«Угадай мелодию». 

Игра «Сыщики-разбойники». 

Большая шуточная олимпиада. 

14-й день: 

«Праздник цветных 

карандашей». 

«Песенная карусель». 

Игра «Проще простого». 

«Семь цветов и звуков!» 

15-й день: 

Концерт в Д/К «Как прекрасен 

этот мир!» 

Шоу-программа «Крестики-

нолики» 

16-й день: 

Праздник «Пусть музыка 

звучит!» 

«Уморинная программа». 

Спортландия. 

17-й день: 

Экскурсия в г. Муром. 

Посещение художественной 

галереи 

Реквием памяти. 

18-й день: 

Гала-концерт «Когда душа 

поёт». 

Церемония награждения. 

Прощальный костёр. 

Дискотека. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия 

в творческих мастерских: 

понедельник – хореография 

вторник  – вокал  

среда   –    юные художники 

четверг –  юные музыканты               

пятница – актёрское  

             мастерство 

суббота – психологические   

                   игры  

Формы организации художественно- эстетической деятельности: 



- Тематический беседы: «О хоровых играх», 

 - Виртуальное  путешествие « История хоровых игр» 

- Конкурсы:    «Битва хоров» 

- Концерт «Все флаги в гости к нам» 

-          Коллективно-творческие дела: «Открытие хоровых игр»,  Интеллектуальная 

игра; «Что? Где? Когда? «Закрытие хоровых игр» 

6. Патриотическое направление 

Задачи патриотической деятельности: 

-          пробуждать в детях чувство любви к Родине, семье; 

-          формирование уважительного отношения  к памятникам истории  и 

развития интереса к изучению родного края; 

-          формирование  национальной, религиозной терпимости, развитие дружеских 

отношений. 

  

Основные формы работы: 

-          Конкурс патриотической песни 

Беседа «Символика Российской Федерации»  

  

 


