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Пояснительная записка 

В основе концепции программы, следующие нормативно-правовые 

документы: 

1. Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

2. Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и    

развития детей 30.09.1990г. 

3. Программа «Дети России», Указ Президента № 18.08.94.№ 1996г. 

4. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних"; 

5. Положение о летнем оздоровительном учреждении с дневным 

пребыванием детей 

6. Приказ об открытии летнего оздоровительного учреждения с 

дневным пребыванием детей. 

7. Правила внутреннего распорядка летнего оздоровительного 

учреждения с дневным пребыванием детей. 

8. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

9. Правила поведения учащихся в летнем оздоровительном учреждении 

с дневным пребыванием детей. 

10. Инструкции по организации и проведению туристических походов и 

экскурсий. 

11. Приказы Управления образования. 

12. Штатное расписание летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

13. Списочный состав сотрудников летнего оздоровительного учреждения 

с дневным пребыванием детей. 

14. Должностные инструкции работников. 

15. Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

16. Заявления от родителей. 

17. Правила регистрации детей при поступлении и выбытии. 

18. Акт приемки лагеря. 

19. Планы работы.  

20. Приказы деятельности летнего оздоровительного учреждения с 

дневным пребыванием детей. 

21. Договора с учреждениями; 
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Летние каникулы набирают ход, и конечно, нам, взрослым, очень 

хотелось бы, что бы отдыху детей уделялось особое внимание. Лагерь 

дневнгого пребывании является, с одной стороны, формой организации 

свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с 

другой, - пространством для оздоровления, развития художественного, 

технического, социального, творческого ребёнка. С уходом стройной 

системы организации работы в пионерских лагерях, стали возникать 

проблемы в организации даже «режимных моментов», например «линейки» и 

т.д.. на наш взгляд эти вопросы содержания основных дел могут быть 

решены за счёт организации «тематических» смен в Лагере. Главное, чтобы 

игра и творчество воспитывали всех, чтобы любое дело было эмоционально 

привлекательным. 

Ежегодно, в период летних каникул для обучающихся 1-7 классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Шегарская средняя общеобразовательная школа №1» работает лагерь 

дневного пребывания. Для того, чтобы отдых детей сделать полноценным, 

была разработана программа лагеря дневного пребывания «Школа 

Хогвартс». 

Необходимость разработки данной программы была вызвана: 

 повышением спроса родителей и детей на организованный 

отдых школьников;  

 модернизацией старых форм работы и введением новых; 

 необходимостью использования богатого творческого 

потенциала подростков и педагогов в реализации цели и задач 

программы. 

Центром воспитательной работы лагеря является ребёнок и его 

стремление к самореализации. Пребывание в лагере для каждого ребёнка – 

время получения новых знаний, приобретение навыков и жизненного опыта. 

Это возможно благодаря продуманной системе планирования лагерной 

смены. 

Принимая во внимание эмоционально-психические перегрузки детей в 

Школе и семье, а так же неблагоприятную экологическую обстановку, перед 

коллективом Лагеря стоит Цель - создание благоприятных условий для 

укрепления здоровья и организации досуга школьников во время 

летних каникул, развития творческого и интеллектуального потенциала 

детей, их индивидуальных способностей и дарований, творческой 

активности с учётом их интересов, наклонностей и возможностей. 

Задачи: 

 проводить работу с детьми, сочетающую развитие и воспитание 

ребят с оздоровительным отдыхом; 

 расширение кругозора ребенка через игровой сюжет с учетом 

возрастных особенностей;   

 развивать творческие способности; 
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 воспитывать культуру поведения, формировать у ребят навыки 

общения и толерантности; 

прививать навыки здорового образа жизни. 

 

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 учреждения. 

Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется 

в отрядах («Факультетах») по 25 человек. В ходе реализации программы дети 

становятся жителями «Школы Хогвартс» - «Слизерин», «Пуффендуй», 

«Гриффендор», «Когтевран». 

Участники реализации программы. 

Программа ориентирована на школьников 1-7 классов, в том числе детей 

с девиантным поведением. При комплектовании лагеря особое внимание 

уделяется детям из малообеспеченных, неполных, многодетных семей, 

имеющих родителей пенсионеров, а так же детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации.  

Категории охвата детей посещающих летнее оздоровительное 

учреждение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 

детей 

Дети-инвалиды Дети-сироты Дети из 

малообеспеченных 

семей 

100 1 7 50 
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1. Основное содержание программы. 

Программа  лагеря опирается на следующие принципы: 

 

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 учреждения  необходимо психологическое 

переосмысление всех основных компонентов педагогического процесса. 

 

Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности 

     Результатом деятельности воспитательного характера в летнем 

оздоровительном учреждении «Школа Хогвартс» является сотрудничество 

ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику учреждения 

почувствовать себя творческой личностью. 

 

Принцип  дифференциации  воспитания. 

     Дифференциация в рамках летнего оздоровительного учреждения 

предполагает: 

 отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

 создание возможности переключения с одного вида деятельности на 

другой в рамках смены (дня); 

 взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

 активное участие детей во всех видах деятельности. 

 

Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. 

Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 необходимо чёткое распределение времени на организацию 

оздоровительной и воспитательной работы; 

 оценка эффективности пребывания детей в учреждении должна 

быть комплексной, учитывающей все группы поставленных 

задач. 

 

Принцип гармонизации сущностных сил ребёнка, его 

интеллектуальной, физической, эмоционально-волевой сфер с учётом его 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 вариантности выбора способа реализации в различных видах 

деятельности; 
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 сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности 

детей; 

 постоянной коррекции воздействий на каждого ребёнка с учётом 

изменений, происходящих в его организме и психике. 

 

Принцип интегративно-гуманитарного подхода. 

Этот принцип определяет пять «граней»: 

 грань личностного восприятия («это затрагивает или может 

затрагивать лично   меня»); 

 грань сопричастности («этого достигли ребята, это им нужно – 

значит, это доступно и нужно мне»); 

 грань глобального восприятия («это нужно знать всем – значит 

это важно и для меня; это относится к общечеловеческим 

ценностям»); 

 грань ориентации на консенсус («Я признаю за другим право 

иметь свою точку зрения, я могу поставить себя на место других, 

понять их проблемы»); 

 грань личной ответственности («я отвечаю за последствия своей 

деятельности для других людей и для природы»). 

 

Принцип уважения и доверия. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; 

 доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в 

основном на вере в возможность каждого ребёнка и его собственной 

вере в достижении негативных последствий в процессе 

педагогического воздействия; 

 в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов 

 

1.1. Концепция программы 

Методическое проектирование учреждения «Школа Хогвартс» 

опирается на признанные достижения современной  отечественной и 

зарубежной педагогики. 

При создании концепции программы оздоровительного лагеря 

преследовались следующие идеи: 

1. Идея первичности личности по отношению к обществу 

(А.Маслоу, Д. Грин, К. Роджерс, Б.Ананьев). 

2. Идея опоры на базовые потребности ребенка 

(В.Сухомлинский, Ш. Амонашвили). 

3. Идея развития личности в процессе воспитания (В. Бехтерев, 

И. Блонский, Л. Выготский). 
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4. Идея совместной деятельности взрослых и детей в процессе 

воспитания (В.Сухомлинский, А.С.Макаренко). 

 

1.2. Объективные факторы работы летнего учреждения 

с дневным пребыванием детей 

Модель учреждения имеет ряд объективных факторов, которые и 

определяют специфику её работы: 

1. Временный характер детского объединения. 

2. Разнообразная деятельность – насыщенность всего периода 

разноплановой интересной деятельностью делают пребывание в лагере очень 

привлекательным для детей, которые в силу своего возраста стремятся 

«попробовать всё и успеть везде». В летнем оздоровительном учреждении 

предлагается самый разнообразный спектр занятий. 

3. Интенсивность освоения детьми различных видов 

деятельности – заинтересованность ребёнка каким-либо делом посредством 

достижения последующего определённого положительного результата. В 

этом смысле личностно-ориентированный подход означает, что степень 

интенсивности должна быть адекватна индивидуальным возможностям 

человека. 

4. Изменение позиции ребёнка – своеобразное разрушение 

прежнего, подчас негативного, стереотипа поведения.  

5. Природно-климатическая база – природное окружение, чистый 

воздух является важной составляющей успеха лагеря. 

6. Чёткий режим жизнедеятельности – максимальное 

использование природно-климатических факторов, рациональная 

организация всей жизнедеятельности детей.  

 

1.3. Специфика программы. 

Основная деятельность учреждения дневного пребывания направлена на 

развитие личности ребёнка и включение его в разнообразие человеческих 

отношений и межличностное общение со сверстниками. Учреждение, 

учитывая его специфическую деятельность, может дать детям определённую 

целостную систему нравственных ценностей и культурных традиций через 

погружение ребёнка в атмосферу игры и познавательной деятельности 

дружеского микросоциума. 

Находясь в учреждении дневного пребывания, дети ежедневно 

включаются в различные виды деятельности: 

Образовательная деятельность в рамках смены предусматривает 

воспитательные мероприятия, связанные с историей России, изучением 

духовно – нравственных традиций и истории родного края, с миром 

движения, звуков, красок, ощущений. На основе развития навыков 

моделирования, изготовления поделок из различных матеиалов, в процессе 
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продуктивной творческой деятельности дети знакомятся с единой картой 

мира. 

Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры 

физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о 

своём здоровье и активный отдых. Физические нагрузки, свежий воздух, 

знакомство с красивыми уголками природы, проведение оздоровительных и 

различных спортивно-развлекательных мероприятий способствует созданию 

положительного физиологического и психологического фона. 

Культурно – досуговая деятельность состоит из общелагерных и 

отрядных мероприятий (творческие конкурсы рисунков, стихов, частушек; 

изготовление плакатов; театрализованные игровые программы и т. д). 

Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной 

направленности (викторинам, конкурсам и т.п.) приводит к обогащению 

мировоззрения ребёнка, что в свою очередь, сказывается на изменении 

личностного поведения каждого члена коллектива. 

Основными методами организации деятельности являются: 

метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с 

поставленной целью); 

методы театрализации (реализуются через костюмирование, обряды, 

ритуалы); 

методы состязательности (распространяется на все сферы 

творческой деятельности); 

метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

 

Учреждение дневного пребывания работает по следующим 

направлениям: 

Направление Формы деятельности 

Художественно – эстетическое 

воспитание. 

Это направление отражает в себе 

художественное и эстетическое 

воспитание детей. Различные 

мероприятия этого направления должны 

способствовать развитию у детей чувства 

ответственности, надёжности, честности, 

заботливости и уважения по отношению 

к себе, к другим людям и к порученному 

делу, а так же чувства прекрасного, 

бережного отношения к природе. Это 

направление должно способствовать 

творческому развитию детей и их 

инициативе. Необходимо создать все 

условия для реализации этого 

направления, т.к. мероприятия этого 

Беседы, викторины по истории 

родного края (района) школы, 

символике РФ; 

Конкурсы; 

Праздники, утренники; конкурсы 

рисунков, плакатов; 

Посещение музеев, выставок и 

театров. 
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направления благоприятствуют 

самореализации, 

самосовершенствованию и социализации 

ребёнка в жизни. 

Спортивно оздоровительное 

воспитание.  

В это направления входят мероприятия, 

пропагандирующие здоровый образ 

жизни. Разрабатываются и проводятся 

различные встречи, экскурсии, 

соревнования, конкурсные программы по 

физической культуре, ОБЖ, 

противопожарной безопасности, 

правилам дорожного движения, по 

оказанию первой медицинской помощи. 

С помощью спорта и физкультуры 

решаются задачи физического 

воспитания: укрепление здоровья, 

физическое развитие детей. Творчески 

подходя к делу, можно разнообразить, 

сделать увлекательной самую 

обыкновенную утреннюю зарядку. 

Ежедневная утренняя зарядка; 

Спортивные соревнования и 

праздники; 

Беседы, конкурсы, викторины по 

спорту; день здоровья; беседы, 

викторины на тему ЗОЖ; 

конкурсы плакатов о ЗОЖ, на 

тему противопожарной 

безопасности. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание. 

Это направления включают в себя все 

мероприятия, носящий патриотический, 

исторический и культурный характер. 

Мероприятия этого направления должны 

воспитывать  в детях патриотизм, 

любовь к родному краю, чувство 

гордости за свою страну, за её историю и 

культуру. 

Викторины, беседы (12 июня, 

День России). Посещение музеев, 

выставок 

Трудовое воспитание. 

Это направление занимает особое место 

в системе воспитания. Именно в 

процессе трудовой деятельности 

происходит физическое и умственное 

развитие, воспитание аккуратности, 

желание поддержать чистоту и порядок. 

В трудовом воспитании школьников 

большое место занимает хозяйственно-

бытовой труд: уборка помещений.   

Уборка помещений. 
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1.4. Участники реализации программы. 

Программа  ориентирована на школьников 1-7 классов, в том числе детей  

с девиантным поведением. При комплектовании летнего оздоровительного 

учреждения с дневным пребыванием детей особое внимание уделяется детям 

из малообеспеченных, неполных, многодетных семей, имеющих родителей-

пенсионеров, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется в 

отрядах по 25 человек. По продолжительности программа является 

краткосрочной, т. е. реализуется в течение 1 лагерной смены. Оптимальное 

количество участников - 100 обучающихся. 

1.5. Охрана жизни и здоровья детей. 

Весь персонал летнего оздоровительного учреждения с дневным 

пребыванием детей несёт ответственность за жизнь и здоровье детей во 

время их пребывания в лагере. 

Педагогические сотрудники, работающие в лагере и дети должны 

строго соблюдать дисциплину, режим дня, план работы, положения охраны 

труда, правила пожарной и антитеррористической безопасности. 

Начальник лагеря проводит инструктаж по охране труда для 

сотрудников, воспитатели проводят инструктаж для детей с последующей 

регистрацией в журналах установленного образца. 

Организация питания осуществляется на базе столовой школы. 

2. Условия реализации программы. 
 

2.1. Место базирования: 
Помещения 2 и 3 этажей 2 корпуса школы. 

 

2.2. Методическое обеспечение программы. 

 наличие необходимой документации, программы, плана; 

 проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала 

лагерной смены; 

 коллективные творческие дела; 

 творческие мастерские; 

 индивидуальная работа; 

 тренинги; 

 деловые и ролевые игры; 

 использование здоровьесберегающих технологий; 

 использование проектных технологий; 
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 личностно-ориентированный подход, основанный на применении 

активных методов и форм познавательной деятельности; 

 

2.3. Информационное обеспечение: 
 Журналы «Воспитание школьника»; «Читаем, учимся, играем»; 

«Праздник»;   

    «Народное образование»; «Классный руководитель»; «Пед.Совет»;   

     «Воспитательная работа в школе»; «Сельская школа»                              

 Зайцева О.В., Карпова Е.В. «На досуге. Игры в школе, дома, во дворе» 

Ярославль «Академия развития», 2009 г.  

 Фатеева Л.П. «300 подвижных игр для младших школьников» Ярославль 

«Академия развития» 2006 г. 

 Коротков И.М. «Подвижные игры детей» М.   

 

2.4. Материально-технические обеспечение программы:  

 

  

Применение 

Источник 

финансирования 

и материальная 

база 

 

Ответстве

нные 

1 2 3 4 

Кабинеты Кабинеты 

школы (корпус 2) 

Материальна

я база школы. 

Родительские 

средства на 

закупку 

канцелярских 

принадлежностей 

для творческих 

мастерских, 

отрядных дел, 

подготовки 

стендов и 

материалов для 

конкурсов 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 
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Спортивный 

  зал 

Занятия 

спортом, 

состязания,  

линейка ( в случае 

плохой погоды) 

Материальна

я база школы 

Учитель 

физкультуры 

Спортивная 

площадка 

Линейка, 

проведение 

общелагерных  

игр на воздухе, 

спартакиады, 

спортивные 

состязания 

Материальна

я база школы 

Учитель 

физкультуры 

Школьный 

двор 

Отрядные 

дела, игры-

путешествия 

Материальна

я база школы 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря 

Медицинский 

кабинет 

Медицински

й контроль 

мероприятий 

лагерной смены 

Материальна

я база школы 

Медицинский 

работник школы 

Школьная 

библиотека 

Литература для 

педагогов и детей 

лагеря 

Материальна

я база школы 

Библиотекарь 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед,  Фонд социального 

страхования 

Заведующая 

пищеблоком 

Комнаты 

кружковой 

работы 

Кружки, 

рисования, 

спортивный, 

танцевальный, 

театральный,   

Родительские 

средства на 

закупку  

материалов для 

поделок и занятий 

в кружках 

Начальник 

лагеря 

Вожатская  Творческая  

мастерская 

вожатых, 

воспитателей, 

руководителей 

Материальная 

база школы 

Старшая вожатая 
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кружков 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты, места 

для мытья ног, 

сушилки для 

полотенец, 

раздевалки 

Материальная 

база школы 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

технический 

персонал 

 

2.5. Финансовое обеспечение. 

Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счёт 

выделенных муниципалитетом средств. 

2.6. Кадровое обеспечение. 

 
 Начальник лагеря - 1 

 Старшая вожатая – 1 

 Вожатый – 8 

 Педагог – библиотекарь - 1 

 Воспитатель – 8 

 Инструктор  по физической культуре – 2 

 Медицинская сестра – 2 

 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий - 1 

 Повар  – 4 

 Уборщик служебных помещений – 3 

 Водитель автомобиля (автобуса) – 1 

 Зам. директора по АХР – 1 

 Дворник – 1 

 Заведующий складом  - 1 
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2.7. Организация взаимодействия летнего 

оздоровительного учреждения с дневным пребыванием 

детей «Феи или волшебная страна» с социумом  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районная 

газета 

«Шегарский 

вестник » МБОУ ДОД 

«Центр 

детского 

творчества» 

Районный 

краеведчес

кий музей 

Районная 

детская 

библиотека 

 

Кукольный 

театр 

«Карусель» 

Молодёжный 

центр 

Шегарского 

района 

 

Спортивная 

площадка при 

школе 

 
Спортивный 

центр 

«Олимп» 
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3. Механизм реализации программы 

I этап. Подготовительный –  апрель- май 
Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия 

пришкольного летнего оздоровительного учреждения начинается подготовка 

к летнему сезону. Деятельностью этого этапа является: 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 разработка программы деятельности пришкольного летнего 

оздоровительного   учреждения с дневным пребыванием детей «Феи 

или волшебная страна»; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном 

учреждении; 

 составление необходимой документации для деятельности 

учреждения (план-сетка, положение, должностные обязанности, 

инструкции т.д.) 

 

II этап. Организационный – июнь 
     Этот период короткий по количеству дней, всего 2 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

 запуск программы «Феи или волшебная страна»; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

III этап. Практический – июнь  
Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- 

творческих дел; 

 работа творческих мастерских. 

IV этап. Аналитический – июль 
Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смены; 

 выработка перспектив деятельности организации; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, 

внесенными по деятельности летнего оздоровительного 

учреждения в будущем. 
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4. Форма реализации программы 

      В ходе реализации Программы дети становятся жителями волшебной 

страны - Нетландии. Согласно сюжету игры участники программы 

становятся настоящими феями на первой недели пребывания. Каждый 

житель волшебной страны получит волшебный дар, и будут наделены 

магическими талантами. Каждый день для детей - это невероятные 

приключения и интересные испытания. Воспитатели на смене носят 

звания мастера, и вожатые становятся фей-наставники. 

     В Течение смены ребятам нужно проявлять свои способности и 

таланты. За успешное прохождение конкурсов их ждут волшебные 

мешочки с пыльцой. Чем больше мешочков, тем ближе ПОБЕДА! В 

конце смены проходит награждение и ребятам присваивается новый 

статус. 

   Вся программа «Феи или волшебная страна» разделяется на 4 блока, 

которые соответствуют 4 неделям смены. 

I блок – с 2.06 по 5.06- неделя «Знакомство с феями»;  

II блок с 6.06 по 16.06 - неделя «Феи на Олимпийских играх»;  

III блок с 17.06 по 21.06 - неделя «Тайна пиратского острова»;  

IV блок с 22.06 по 28.06 – неделя «Тайна зимнего леса»;  

     Летнее оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей 

«Феи или волшебная страна»  является территорией новых открытий, 

ярких впечатлений и позитива! 
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Кто куда: кто в поход, 

Кто в цветник, на огород! 

Загорай и закаляйся,  

Раз пришел веселый час,  

Здесь играют все у нас! 

 

4.1. Режим дня 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Шегарская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

Летнее оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей 

«Феи или волшебная страна». 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.30 – приём детей 

Музыка звучит: пора, пора!  

С добрым утром, детвора, 

 

9.30 – завтрак 

 

9. 15 - линейка 

 

10.00-оздоравливающие  

процедуры, отрядные 
дела 

 

12.30 - общее дело 

12.00 – кружки 

 

13.30 – обед 

 
14.30 – уход детей 

9.00 – зарядка 

 
И тотчас же по порядку  

Всем ребятам на зарядку! 

 

 

Всем за стол! Узнать пора,  

Что готовят повара! 

 

К развлечениям готовься, 
На линейку быстро стройся! 

 

Не грустят в семействе нашем,  

Мы поем, рисуем, пляшем,  

Мастерим, умеем шить,  

Все занятия хороши!    

Но у всех, смешливых даже,  
За столом серьезный вид.  
За обедом виден сразу  
Наш ребячий аппетит. 
 

 

 

 

 

А теперь всем: "ДО СВИДАНИЯ!"  
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4.2. Законы волшебной страны -  Нетландия. 

 

 

 

 

 

 

 

Будь справедливым  (Справедливость – самое важное в жизни фей.  

Наказывай по справедливости.  Награждай по справедливости) 

Будь полезным  (Феи не могут просто жить своей жизнью – они должны 

думать только о других, помогать всем вокруг) 

Будь смелым  (Если вы настоящие феи, вы всегда сможете пожертвовать 

собой ради мира. Не бойтесь опасностей! Одолейте все страхи! Будьте 

выше их!) 

Будь сильным (Чувствуйте  в себе добро, наслаждайтесь тем, что всем 

помогаете) Тем самым вы окрыляете себя, становитесь лучше и 

приобретаете волшебные силы!!!  
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4.3. Органы самоуправления  волшебной страны - 

Нетландия. 

 
 

Министр времён года - начальник детского оздоровительного 

лагеря, руководит школой, обеспечивает материальную 

часть. 

 

Фея Клерион  - старшая вожатая, обеспечивает 

содержательную часть, составляет расписание на каждый 

день. 

 

Мастера - воспитатели  на отрядах, организуют, планируют, 

обучают фей внутри отряда. 

 
Феи-наставники - Клэнк  ,Боббл , Серебрянка, Иридесса, Розетта, 

Видия , Фауна, Зарина. Опытные вожатые на отрядах, 

незаменимые помощники мастерам, вдохновители 

интересных идей. 

 

Феи - дети, главные участники учебного процесса. 
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4.4. Гимн волшебной страны - Нетландия. 

 

Видишь, как  с  ветром  пляшут  цветы, 

Слышишь снежинки  шепчут 

мечты, 

Чувствуешь радость, смело 

мечтай, улетай. 

 

Припев 

Ввысь  к  самому себе, 

В верх к своей звезде, 

Верь, и  крылья обретешь 

Ввысь, за мечтой! 

 

Радуги  в небе тихо коснись, 

Чуду земному ты улыбнись. 

Волшебной пыльцой запасись и  мечтай,  улетай 

 

Припев 

Ввысь  к  самому себе, 

В верх к своей звезде, 

Верь, и  крылья обретешь 

Ввысь, за мечтой! 

 

Нету предела для личных высот... 

Кто верит в чудо, тот счастье найдет... 

 

Припев 

Ввысь  к  самому себе, 

В верх к своей звезде, 

Верь, и  крылья обретешь 

Ввысь, за мечтой! 

Свет чужих высот, душа свой дом найдет 

Крылья смело расправляй 

Ввысь, улетай, за мечтой! 
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4.5. Название, девизы отрядов волшебной страны - 

Нетландия. 

 

 

 

 

 

 

 

«Капельки воды» - Друг за другом мы горой, таков обычай 

наш морской. Каждое утро с улыбкой встречай, если товарищ 

в беде – выручай! 

«Русские хомячки» - Когда мы едины, мы непобедимы! 

«Воздух» - Мы воздушная стихия, мы ребята не плохие. 

Победить мы сможем всех, и везде нас ждёт успех! 

САД – СУПЕР АКТИВНЫЕ ДЕТИ – весёлые, зелёные, 

разные – наш отряд прекрасный! 
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4.6. Уроки волшебства (кружки) волшебной страны - 

Нетландия. 

 Рисование  

 Спортивный 

 Танцевальный  

 Театральный  

 Шахматы  

 Вокал  

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый кружок работает каждый день с 

12.00 до 12.30. 
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5. Комплекс оздоровительных и профилактических мероприятий. 

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 учреждения.  

План – сетка Летнего оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей  

«Феи или волшебная страна». 

Ответственные за 

проведение 

мероприятий: 

воспитатели и 

вожатые. 

Понедельник: 02. 

06 

Вторник: 03. 06. Среда: 04. 06. Четверг: 05. 06. 

9. 00 – Зарядка. 9. 00 – Зарядка. 9. 00 – Зарядка. 9. 00 – Зарядка. 

9. 15 – Линейка. 9. 15 – Линейка. 9. 15 – Линейка. 9. 15 – Линейка. 

9. 30 – Завтрак. 9. 30 – Завтрак. 9. 30 – Завтрак. 9. 30 – Завтрак. 

11. 00 – 

Распределение по 

стихиям. 

10. 30 – 

Стихийные дела 

10. 00 – 

Стихийные дела 

10. 00 – 

Стихийные дела 

12. 30 - 

Стихийные дела.  

12. 00 – Уроки 

волшебства. 

12. 00 – Открытие 

смены. 

12. 00 – Уроки 

волшебства. 

13.30 – Обед, 

витаминизация. 

12.30 – 

кругосветка 

«Сказочный лес». 

13.30 – Обед 12.30 – 

«Посвящение в 

феи». 

14. 30 - Уход 

домой. 

13.30 – Обед, 

витаминизация. 

14.00 – Уход 

домой. 

13.30 – Обед, 

витаминизация. 

 14. 30 - Уход  14. 30 - Уход 
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домой. домой. 

 14. 30 -     

Пятница: 06. 06. Суббота: 07. 06. Понедельник: 09. 

06. 

Вторник: 10. 06. Среда: 11. 06. 

9. 00 – Зарядка. 9. 00 – Зарядка. 9. 00 – Зарядка. 9. 00 – Зарядка. 9. 00 – Зарядка. 

9. 15 – Линейка. 9. 15 – Линейка. 9. 15 – Линейка. 9. 15 – Линейка. 9. 15 – Линейка. 

9. 30 – Завтрак. 9. 30 – Завтрак. 9. 30 – Завтрак. 9. 30 – Завтрак. 9. 30 – Завтрак. 

10. 00 – Открытие 

Олимпийских игр. 

10. 30 – 

Стихийные дела 

10. 00 – 

Олимпийские 

игры. 

10. 00 – 

Олимпийские 

игры. 

10. 00 – 

Стихийные дела 

11. 00 - 

Стихийные дела 

12. 00 – Уроки 

волшебства. 

12. 00 – Уроки 

волшебства. 

12. 00 – Уроки 

волшебства. 

12. 00 – Уроки 

волшебства. 

12. 00 – ONLINE 

БЕСЕДА. 

12.30 – «Города и 

флаги». 

13.30 – Обед, 

витаминизация. 

13.30 – Обед, 

витаминизация. 

12.30 – «Зелёная 

пятка». 

13.30 – Обед, 

витаминизация. 

13.30 – Обед, 

витаминизация. 

14.00 – Уход 

домой. 

14.00 – Уход 

домой. 

13.30 – Обед, 

витаминизация. 

14. 30 - Уход 

домой. 

14. 30 - Уход 

домой. 

  14. 30 - Уход 

домой. 

Понедельник: 16. 

06. 

Вторник: 17. 06. Среда: 18. 06. Четверг: 19. 06. Пятница: 20. 06. 

9. 00 – Зарядка. 9. 00 – Зарядка. 9. 00 – Зарядка. 9. 00 – Зарядка. 9. 00 – Зарядка. 

9. 15 – Линейка. 9. 15 – Линейка. 9. 15 – Линейка. 9. 15 – Линейка. 9. 15 – Линейка. 

9. 30 – Завтрак. 9. 30 – Завтрак. 9. 30 – Завтрак. 9. 30 – Завтрак. 9. 30 – Завтрак. 
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10. 00 – 

Стихийные дела 

10. 00 – 

Стихийные дела 

10. 00 – 

Стихийные дела 

10. 00 – 

Стихийные дела 

10. 00 – 

Стихийные дела. 

«Безопасное 

колесо» - 

районный 

конкурс. 

11. 30 – 

Кукольный театр 

«Таёжный 

детектив». 

11. 00 – закрытие 

Олимпийской 

недели. 

12. 00 – Уроки 

волшебства 

12. 00 – «Город 

мастеров». 

12. 00 – «Уроки 

волшебства». 

12.30 – «Зелёная 

пятка». 

11. 15 – 

Стихийные дела. 

12.30 –«Морской 

бой». 

12.30 –«Морской 

бой». 

12.30 –«Парад 

фей». 

13.30 – Обед, 

витаминизация. 

12.30 – 

Кругосветка 

«Заколдованный 

остров». 

13.30 – Обед, 

витаминизация. 

13.30 – Обед, 

витаминизация. 

13.30 – Обед, 

витаминизация. 

14. 30 - Уход 

домой. 

13.30 – Обед, 

витаминизация. 

14.00 – Уход 

домой. 

14.00 – Уход 

домой. 

14.00 – Уход 

домой. 

 14. 30 - Уход 

домой. 

   

Суббота: 21. 06. Понедельник: 23. 

06. 

Вторник: 24. 06. Среда: 25. 06. Четверг: 26. 06. 

9. 00 – Зарядка. 9. 00 – Зарядка. 9. 00 – Зарядка. 9. 00 – Зарядка. 9. 00 – Зарядка. 

9. 15 – Линейка. 9. 15 – Линейка. 9. 15 – Линейка. 9. 15 – Линейка. 9. 15 – Линейка. 
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9. 30 – Завтрак. 9. 30 – Завтрак. 9. 30 – Завтрак. 9. 30 – Завтрак. 9. 30 – Завтрак. 

10. 00 – 

Стихийные дела 

10. 00 – 

Стихийные дела 

10. 00 – 

Стихийные дела 

10. 00 – 

Стихийные дела 

10. 00 – 

Стихийные дела 

12. 00 – «Уроки 

волшебства». 

12. 00 – «Уроки 

волшебства». 

12. 00 – «Уроки 

волшебства». 

12. 00 – «Уроки 

волшебства». 

12. 00 – «Уроки 

волшебства». 

12.30 –«Там, на 

неведомых 

дорожка». 

12.30 –«Здоровье 

фей». 

12.30 –«Новый 

год». 

12.30 –«Минута 

славы». 

12.30 –«Проводы 

зимы». 

13.30 – Обед, 

витаминизация. 

13.30 – Обед, 

витаминизация. 

13.30 – Обед, 

витаминизация. 

13.30 – Обед, 

витаминизация. 

13.30 – Обед, 

витаминизация. 

14. 30 - Уход 

домой. 

14. 30 - Уход 

домой. 

14. 30 - Уход 

домой. 

14. 30 - Уход 

домой. 

14. 30 - Уход 

домой. 

Пятница: 27. 06. Суббота: 28. 06.    

9. 00 – Зарядка. 9. 00 – Зарядка.    

9. 15 – Линейка. 9. 15 – Линейка.    

9. 30 – Завтрак. 9. 30 – Завтрак.    

10. 00 – 

Стихийные дела 

10. 00 – 

Стихийные дела 

   

12. 00 – «Уроки 

волшебства». 

12. 00 – «Закрытие 

смены». 

   

12.30 –«Мистер 

Теренс и Мисс 

Динь-Динь». 

13.30 – Обед, 

витаминизация. 
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13.30 – Обед, 

витаминизация. 

14. 30 - Уход 

домой. 

   

14. 30 - Уход 

домой. 
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6. Материалы, используемые для оформления  

наглядно – агитационного уголка здоровья. 
 

 

 

 

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ 

БЫТЬ 

ЗДОРОВ… 
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ПИТАЙСЯ ПРАВИЛЬНО 

 

Правильное питание способно подарить нам 

здоровье, долголетие и красоту. Оно 

предполагает, что в организм регулярно, в 

необходимом количестве и оптимальных 

соотношениях должны поступать многие 

питательные вещества белки, 

углеводы, жиры, вода, минеральные 

вещества и витамины.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://properdiet.ru/belki/
http://properdiet.ru/uglevody/
http://properdiet.ru/zhiry/
http://properdiet.ru/voda_dlja_zdorovja/
http://properdiet.ru/mineralnye_veshhestva/
http://properdiet.ru/mineralnye_veshhestva/
http://properdiet.ru/vitaminy/
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ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спорт – это здоровье, физическая закалка, 

выносливость, отличное самочувствие, 

прекрасное настроение, уверенность в себе 

и своих силах.   
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Утром: Мы сегодня рано встали  - быстро в школу прибежали! 

                         Перед зарядкой: Ну-ка, детки, не ленитесь, ниже 

гнитесь,  поклонитесь,  

                 руки в    стороны,  держись, друг за друга   становись! 

         Перед линейкой: Ну-ка, детки, не ленитесь, все в линейку 

становитесь! 

                  Перед завтраком: Вкусный чай и каша с маслом – завтрак чудный!  

                  Все прекрасно! 

Перед каким-либо занятием:   

Мы, ребята озорные, веселые и дружные, 

Хотим помочь всегда во всём – стараемся быть 

нужными! 

 Мы играем, веселимся, пляшем, шутим от души,  

 и работать не ленимся - просто мы все хороши!  

         Во время оздоровительных процедур, занятий: 

                   Воздушные ванны, пробежки, ходьба - микробы и вирусы уйдут 

навсегда! 

Перед обедом:  

Моем руки и лицо, идем к столовой на крыльцо, 

 Мы перекусам крикнем: «НЕТ!», ну где же вкусный наш обед? 

          Во время занятий по желанию: 

                    Кто-то красит, кто-то лепит, 

                     Кто-то просто так сидит.  

                     Покажи-ка, в чем ты смелый? 

Перед уходом домой: 

 Мы итоги подведем, а потом домой пойдем! 
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ЕСЛИ  

ХОЧЕШЬ  

БЫТЬ ЗДОРОВ… 

 

 

Чтоб здоровье сохранить,  

Организм свой укрепить,  

Знает вся моя семья  

Должен быть режим у дня.  

 

 Следует, ребята, знать  

Нужно всем подольше спать.  

Ну а утром не лениться–  

На зарядку становиться!  

 

 

Чистить зубы, умываться,  

И почаще улыбаться,  

Закаляться, и тогда  

Не страшна тебе хандра.  
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У здоровья есть враги,  

С ними дружбы не води!  

Среди них тихоня лень,  

С ней борись ты каждый день.  

 

Чтобы ни один микроб  

Не попал случайно в рот,  

Руки мыть перед едой  

Нужно мылом и водой.  

 

Кушать овощи и фрукты,  

Рыбу, молокопродукты -  

Вот полезная еда,  

Витаминами полна!   

На прогулку выходи,  

Свежим воздухом дыши.  

Только помни при уходе:  

Одеваться по погоде!  

 

Вот те добрые советы,   

В них и спрятаны секреты,  

Как здоровье сохранить.  

Научись его ценить! 
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7.  


	2. Условия реализации программы.
	А теперь всем: "ДО СВИДАНИЯ!"

