
Муниципальное казѐнное учреждение  

детский оздоровительный лагерь «Чайка» 

 

 

П Р И К А З 

« 04 »  декабря 2017г.                         № 39 

 

с. Мамонтово 

 

 

Об утверждении программы 

 

 На основании решения  заседания краевой межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей от 01 ноября 2017 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемую программу детского оздоровительного лагеря МКУ 

ДОЛ «Чайка» на летний оздоровительный сезон 2018 года (приложение). 

2. Контроль исполнения оставляю за собой. 

 

 

Директор                       А.Н. Толмачев 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 УТВЕРЖДЕНО 

приказом МКУ ДОЛ «Чайка» 

Мамонтовского района  

от «04»  декабря 2017 г. № 39 

директор_________А.Н. Толмачев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

детского оздоровительного лагеря МКУ ДОЛ «Чайка»  

на летний оздоровительный сезон 2018 года 

 

«Хранители времени» 

 

(срок реализации программы 18 дней) 

 

 

 

 

 

                                                           Составитель:   Заречнева Е.И., старшая  

вожатая МКУ ДОЛ «Чайка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Мамонтово, 2017г. 



Пояснительная записка 

 
Организация летнего отдыха - один из важных аспектов образовательной 

деятельности. Организованная деятельность детей в летний период позволяет 

сделать педагогический процесс непрерывным в течение всего года. 

В детском оздоровительном лагере главное – не система дел, не мероприятия, 

а ребенок в деле, его поступки, его отношение к делу, к друзьям по отряду, к 

взрослым людям. 

Содержанием летнего досуга должен стать активно организованный отдых 

детей, способствующий снятию физического и психологического напряжения 

детского организма. 

Организация летнего отдыха будет осуществляться по программе 

«Хранители времени».  

Цель программы: создание условий интенсивного развития личности на 

ближайший временной период на основе сделанных в ходе знакомства открытий, 

достижений, нового представления о своих возможностях и конкретно 

обозначившихся ориентиров личностного роста.  

Задачи программы:  

1. Воспитание Человека Культуры, способного строить свою жизнь на основе 

толерантности, рефлексии, культурных и гражданских позиций, а также принципов 

уважения к людям других национальностей. 

2. Формирование активной жизненной позиции ребенка, расширение его 

социокультурного опыта, кругозора через изучение культуры, этики, истории своей 

страны 

3. Развитие у детей и подростков интеллектуальных, творческих способностей, 

основ коммуникативной культуры. 

4. Максимальное включение детей в соуправление жизнедеятельностью лагеря 

через организацию детского самоуправления  

5. Пропаганда здорового образа жизни.  

Вышеназванные цели и задачи реализуются в следующих содержательных 

блоках:  

- познавательно - досуговое направление;  

- спортивно-оздоровительное направление; 

- интеллектуально-творческое. 

Формы реализации: 

- отрядные дела; 

- общелагерные мероприятия; 

- межлагерные соревнования; 

- фестивали; 

- тренинги и мастер-классы. 

Идея смены: дети собирают фишки после участия в мероприятиях. В конце 

смены отряд, набравший больше всех фишек, получает приз. По результатам 

смены побеждает как отряд, так и ребенок, набравший больше всего фишек и 

соответственно активно участвовавший в мероприятиях лагеря . Хранитель 



времени выбирается из состава вожатых и ежедневно подсчитывает набранные 

фишки.  

 

Содержание и форма реализации программы 

 

МКУ ДОЛ «Чайка» является внешкольным учреждением и организован для 

детей и подростков в возрасте от 7 до 15 лет включительно. Продолжительность 

смены в лагере составляет 18 календарных дней. В лагере с учетом возраста и 

интересов детей создаются отряды, группы и др. объединения. Содержание, формы 

и методы работы определяются педагогическим коллективом лагеря с учетом 

интересов детей. В лагере создаются благоприятные возможности для занятий 

физической культурой и спортом, развития творческих способностей, организация 

общественно-полезного труда, пребывания на свежем воздухе. Организация 

оздоровительной работы и отдыха учащихся строится в соответствии с правилами 

техники безопасности и производственной санитарии.  

 

 

Механизм реализации программы 

 

 I. Подготовительный этап: 

1. Подбор педагогических кадров 

2. Комплектование отрядов 

3. Разработка и оформление документации 

4. Оборудование отрядных мест 

  

II.      Организационный этап: 

1. Знакомство 

2. Выявление и постановка целей развития коллектива и личности 

3. Сплочение отрядов 

4. Формирование законов и условий совместной жизнедеятельности 

5. Подготовка к дальнейшей жизнедеятельности по Программе 

6. Стартовый мониторинг развития коллектива и личности воспитанников 

  

     III.      Основной этап: 

1. Содружество детей и взрослых  

2. Коллективная деятельность, направленная на оздоровление детей и 

организацию их каникулярного досуга 

3. Личностный рост воспитанников 

4. Мониторинг жизнедеятельности коллектива, развития личности 

воспитанников 

  

     IV.      Заключительный этап: 

1. Психолого-социально-педагогический анализ результатов 
  



Условия реализации программы 

 

1. Материально-технические условия предусматривают: МКУ ДОЛ «Чайка» 

расположен в на берегу озера Большое Островное в 8 км от с. Мамонтово. На 

территории лагеря находятся 2 спальных корпуса, 3 жилых домика. Общая 

вместимость в одну смену 110 человек. Имеются душевые комнаты для мальчиков 

и девочек, умывальники, комната гигиены, ногомойки, туалеты. Столовая, 

вместимостью 200 человек, обеспечивает сбалансированное пятиразовое питание. 

На территории лагеря расположен стадион, волейбольная и баскетбольная 

площадки, гимнастические снаряды (брусья, рукоход, перекладины), летняя сцена, 

библиотека. Имеется медицинский пункт и изолятор, оснащенные необходимым 

медицинским оборудованием.  

В лагере есть 2 компьютера, принтер, телевизор, звуковая аппаратура 

(микшерный пульт, микрофон, колонка).  Для работы с детьми имеется кабинет для 

занятий. В лагере формируются 5 отрядов из детей от 7 до 15 лет.  

2. Кадровые условия. В соответствии со штатным расписанием в реализации 

программы участвуют:  

- Директор  МКУ ДОЛ  «Чайка», обеспечивающий функционирование 

зданий и сооружений; 

- Старший вожатый, отвечающий за работу педагогического коллектива, 

обеспечивающий выполнение содержания программы лагеря; 

- Инструктор по физкультуре, организующий активный отдых детей во время 

их нахождения в ДОЛ  «Чайка»; 

- Музыкальный руководитель, организатор музыкально-досуговых 

мероприятий; 

- Педагоги дополнительного образования (педагоги ДЮЦ, специалисты 

музея, тренеры-преподаватели ДЮСШ, работники культуры); 

- Воспитатели, планирующие и организующие жизнедеятельность 

отдыхающих детей и осуществляющие их воспитание. Воспитатель также 

проводят работу, обеспечивающую создание условий для социально – 

психологической реабилитации и социально-трудовой адаптации детей; 

- Вожатые – организаторы интересного и полезного отдыха детей: развитие 

творческих способностей отдыхающих, воспитание в детях чувства прекрасного, 

формирование общей культуры личности, организация воспитательного процесса в 

оздоровительном лагере. 

- Врач, ответственный за обучение детей навыкам оказания первой 

медицинской помощи. 

 

Режим работы 

 
7:30 Подъем  

7:45 – 8:30 Утренние гигиенические процедуры 

8:30 – 9:00 Завтрак  

9:00 – 10:00 Уборка помещений и территории 



10:00 – 11:00 Медицинские процедуры 

11:00 – 12:30 Отрядные дела, работа кружков 

12:30 – 13:30 Обед  

13:30 – 15:30 Тихий час 

15:30 – 16:20 Полдник  

16:00 – 18:30 Спортивные мероприятия 

18:30 – 19:00 Ужин  

19:00 – 21:30 Дискотека, культурные мероприятия 

21:30 – 22:00 Паужин 

22:30 Отбой  

 

Календарный план 

 

День недели Дни смены, название  

Понедельник  1 день 

День заезда 

«Квартирный 

вопрос» 

Время встреч и 

знакомств 

8 день 

Время мечты 

Музей асфальтовой 

живописи 

Конкурс сочинений 

«Лучший лагерь на земле» 

15 день 

Время природы 

Конкурсы 

лесного 

творчества 

(рисунки, 

поделки) 

Вторник  2 день 

Время стать 

патриотом родины. 

Выборы 

президента лагеря 

«Тропа генерала» 

9 день 

Время стать спортивным 

Олимпиада-мини 

 

16 день 

Время вожатого 

Шоу «Танцы» 

(дети и вожатые) 

Вожатский 

концерт 

Пионербол с 

вожатыми 

 

Среда  3 день 

Время 

мультфильмов 

Конкурс шаржей и 

рисунков 

10 день 

Время кино 

Конкурс пантомимного 

мастерства 

17 день 

Время собирать 

камни 

Подведение 

итогов смены 

Акция «Фото на 

память» 

«Футболка на 

память» 

Четверг  4 день 

Время бизнеса 

«Чистофета» 

11 день 

Время памяти и 

благодарности…. 

18 день 

«Лагерь, до 

свидания!» 

Пятница 5 день 

Время талантов 

Шоу «Голос» 

12 день 

Время моды и красоты 

Конкурс «Варвара- краса- 

 



длинная коса» 

Суббота  6 день 

Время звезд 

Конкурс «Самый 

лучший отряд» 

13 день 

Время интеллекта 

Защита проектов «Лагерь 

моей мечты» 

 

Воскресенье  7 день 

Время слова 

Поэтические 

баталии 

14 день 

Время дружбы 

Сердечный санаторий 

Праздник добрых соседей 

 

 

Прогнозируемые результаты программы 

 

Результативность реализации Программы измеряется:  

1. степенью укрепления и оздоровления детей; 

2. созданием атмосферы сотрудничества и взаимодействия; 

3. положительным  отношением  к трудовой деятельности, проявлением  

потребности работать в коллективе; 

4. улучшением  отношений в среде подростков, устранением  негативных 

проявлений, искоренением  вредных привычек; 

5. созданием  необходимых условий для оздоровления, отдыха и 

рационального использования каникулярного времени у детей, формированием  у 

них общей культуры и навыков здорового образа жизни. 
 

 

 

 

 
 


