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I. Информационная карта программы 

Полное название проекта Летний эколого-краведческой деятельности детского 

(оздоровительного) лагеря отдыха «Чайка» с дневным 

пребыванием детей при МОУ «Большеоршинская основная 

общеобразовательная школа» 

Цель проекта Содержание условий интересного, разнообразного по форме 

и содержанию оздоровления и организационного отдыха 

учащихся в летний период 

Задачи проекта 1. Формировать потребность в здоровом образе жизни; 

2. Содействовать сохранению и укреплению здоровья; 

3. Способствовать расширению кругозора; 

4. Организовать работу, направленную на реализацию 

трудового, экологического, художественно-

эстетического воспитания; 

5. Изучить истории родного края, помочь детям в 

освоении культурных, духовных, трудовых традиций; 

6. Способствовать развитию детского самоуправления. 

Тип лагеря Лагерь с дневным пребыванием 

Направления деятельности  Трудовое 

 Познавательное 

 Эколого-краведческое 

 Спортивно-оздоровительное 

 Художественно-эстетическое 

 Духовно-нравственное 

Краткое содержание программы Программа содержит: пакет нормативно-правовых 

документов, мероприятия, реализующие программу, 

ожидаемые результаты и условия реализации, приложения. 

Автор проекта Семенова Светлана Эриковна, учитель марийского языка и 

литературы, воспитатель лагеря 

Название проводящей 

организации 

МОУ «Большеоршинская основная общеобразовательная 

школа» 

Адрес организации 425250 Республика Марий Эл 

Оршанский район дер.Большая Орша ул.Школьная 155а 

тел.2-66-41 

Место проведения 425250 Республика Марий Эл 

Оршанский район дер.Большая Орша ул.Школьная 155а 

тел.2-66-41 

Количество участников 20 человек 

Сроки проведения 06.06.2022 – 23.06.2022г 

Количество смен одна 



кадры Начальник лагеря – 1 

Воспитатели – 2 

Физрук – 1 

Обслуживающий персонал – 1+2 работника столовой 

Участники проекта Школьники 8 – 14 лет  

Условия размещения 

участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Пояснительная записка 

Войдя в новый век, наше общество в полной мере ощутило издержки проводящихся социально-

экономических преобразований, которые особенно болезненно сказываются на психике подрастающего 

поколения. Каникулы составляют значительную часть объёма свободного времени детей, поэтому 

каникулы для них – это восстановление здоровья, развитие творческого потенциала, совершенствование 

личностных возможностей, приобщение к социокультурным и образовательным ценностям, вхождение в 

систему социальных связей, воплощение собственных планов, удовлетворение индивидуальных 

интересов, развлечение, свобода в выборе занятий. Детские оздоровительные лагеря являются важным 

звеном в системе дополнительного образования и воспитания. Воспитательный процесс здесь 

осуществляется в благоприятных условиях природного и социального окружения. Деятельность детского 

оздоровительного лагеря основана на гуманистической концепции взаимоотношений личности и 

общества, целостном подходе к воспитанию и развитию личности в условиях коллективной 

деятельности. Программа ДЛО «Чайка» для воспитанников МОУ «Большеоршинская основная 

общеобразовательная школа» составлена как логическое продолжение воспитательно-образовательной 

работы в области всестороннего развития личности воспитанников. По своей направленности, 

комплексная программа ставит перед собой несколько целей взаимодополняющих друг друга, 

объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря, что дает её интересной и привлекательной. Попродолжительностью программа 

является краткосрочной, т.е. реализуется в течение лагерной смены с 6 июня по 24 июня 2022 года. 

Воспитатели работают с детьми, опираясь на следующие основные идеи и принципы работы с детьми: 

 Оздоровление; 

 Предоставление детям увлекательного и полноценного отдыха с максимальным использованием 

природных условий, физической культуры; 

 Внимание и забота, любовь и терпение, стремление понять ребёнка; 

 Принцип увлечённости – чтобы дети не скучали, были увлечены занятиями; 

 Принцип внимательности – чтобы в работе с ними учитывались их положения; 

 Принцип целесообразности – чтобы за время отдыха получили навыки и знания, которых раньше 

не имели; 

 Принцип самостоятельности – все, что дети могут делать сами, они должны делать 

самостоятельно; 

 Принцип заботливого отношения – уметь слушать, видеть в ребенке большого человека, помогать 

даже в мелочах, быть искренним. 

Программа ориентирована на младший и средний школьный возраст, т.е. на детей в возрасте от 8 

до 14 лет. Основной контингент составляют воспитанники школы. Комплектование отряда 

осуществляется с учетом интересов детей с целью продолжения познавательной деятельности, учитывает 

возраст, родственные отношения, симпатии к товарищам. Особое внимание уделяется опекаемым детям, 



детям из малообеспеченных семей, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Деятельность 

воспитанников во время лагерной смены осуществляется в отряде.  

Программа реализуется в течение 21 календарного дня, ежедневное пребывание в лагере 

сводится к 5 часам, т.к. психологи доказали, что это оптимальное время бодрствования ребёнка без 

дневного сна. К реализации программы активно привлекаются культурно-досуговые организации: 

сельский дом культуры, сельская библиотека. Успех работы ДЛО, реализация его воспитательных 

возможностей в значительной мере зависит от деятельности воспитателей. 

Данная программа эколого-краведческого лагеря дневного пребывания является логическим 

продолжением образовательного процесса. Воспитательные мероприятия подобраны с учетом 

тематики лагеря и возрастных особенностей детей. 

Спортивно-оздоровительные мероприятия включают встречи с медицинским работником, 

проведение спортивных мероприятий и ежедневной утренней зарядки, минут здоровья. 

Теоретическая часть программы экологического лагеря способствует не только 

систематизации и обобщению знаний по биологии, экологии, истории, ИКН, но и формирует у 

учащихся обязательный минимум знаний, необходимых для проведения исследовательской работы, 

а именно: теоретические и практические навыки написания и оформления работ, подготовка 

презентации, разработка выступлений и непосредственно выступления. 

Практическая часть предусматривает проведение различных экскурсий, список материала, 

разработку проектов, защиту проектов. Самое ценное в работе лагеря – организация учебно-

исследовательской деятельности школьников с учетом возрастных особенностей. 

Учредителем лагеря является районный отдел образования Оршанского района. 

Лагерь комплектуется из 20 обучающихся МОУ «Большеоршинская основная 

общеобразовательная школа». 

Сотрудники лагеря: 

Начальник лагеря: Ятманова Елена Леонидовна 

Воспитатели: Семенова Светлана Эриковна 

                         Козлова Татьяна Сергеевна 

Физкультурный работник: Хлебникова Анна Сергеевна 

Работники столовой: Кулалаева Галина Викторовна 

                                     Федорова Алевтина Ивановна 

Техслужащая: Лежнина Светлана Ивановна 

 

 

 

 

























План воспитательной работы ДЛО «Чайка» 

 

1-ый день. 6 июня.День Знакомства. 

1. Организационные вопросы. Анкетирование на лидерство. 

 Формирование отряда и звеньев. 

 Выбор названия, песни, девиза, эмблемы отряда и звеньев. 

2. Открытие лагеря дневного пребывания. 

3. Беседа «Твои права и обязанности», правила поведения в лагере, инструктаж, «Оказание 

первой помощи при неотложных ситуациях». 

4. Знакомство с ключевыми мероприятиями лагеря. 

5. Медосмотр. 

6. Развлекательная программа «Солнце улыбается, лето начинается». 

7. Праздничный обед. 

8. Оформление отрядного уголка «Таблица рекордов лагеря». 

9. Конкурс визиток 

10. Тематическое ассорти «Приглашаем в сказки Пушкина». 

11. Подведение итогов дня. 

 

2-ой день. 7 июня. Пушкинский день. 

1. Конкурс рисунков на асфальте «Сказочные фантазии». 

2. Подведение итогов дня. 

 

3-ий день. 8 июня.День путешествий. 

1. Линейка. Знакомство с распорядком дня. 

2. Трудовой десант. Экологическая акция «Школьный двор». 

3. Беседа с сотрудниками «Профилактика кишечных инфекций и пищевых 

токсикоинфекций». 

4. Экскурсия в д.Ягодка. 

5. Подведение итогов дня. 

 

4-ый день. 9 июня.День знатоков. 

1. Линейка. Знакомство с распорядком дня. 

2. Трудовой десант. 

3. Беседа «Осторожно! Клещи!». 

4. Беседа «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних». 

5. Презентация «Кто такие добровольцы и волонтеры?», распределение по отрядам 

волонтерских дел по жребию. 



6. Познавательно-деловая программа «Кладезь народной мудрости». 

7. Подведение итогов дня. 

 

5-ый день.10 июня.День России. 

1. Линейка. Знакомство с распорядком дня. 

2. Трудовой десант. 

3. Беседа «Страна, где я живу». 

4. «Счастливы вместе»: просмотр фильмов о дружбе, песни о друзьях. 

 

6-ой день. 14 июня. День Забавы. 

1. Линейка. Знакомство с распорядком дня. 

2. Трудовой десант. 

3. Экскурсия по д.Большая Орша «Тайны забытых оврагов». 

4. Игровая программа «Перевёртыши». 

5. Конкурс рисунков «Моя малая Родина». 

6. Подведение итогов дня. 

 

7-ой день. 15 июня.День здоровья. 

1. Линейка. Знакомство с распорядком дня. 

2. Трудовой десант. 

3. Футбольный матч. 

4.  Конкурс рисунков «Там на неведомых дорожках». 

5. Беседа с детьми «Съедобные и несъедобные грибы». 

6. Историческая игра-викторина «Ратная слава России» 

7. Подведение итогов дня. 

 

8-ой день. 16 июня.День фантазии. 

1. Линейка. Знакомство с распорядком дня. 

2. Трудовой десант. 

3. Школа здоровья. Беседа с детьми «Личная гигиена». 

4. Игровая программа «Своя олимпиада». 

5. Развлекательная программа «Весёлая детворяндия». 

6. Подведение итогов дня. 

 

9-ый день. 17 июня. 

1. Линейка. Знакомство с распорядком дня. 

2. Трудовой десант. 



3. Экскурсия «Этот пёстрый, волшебный, загадочный мир» 

4. Игровая программа «Школа мелких пакостников». 

5. Мастер-класс «Изготовление кукол-оберегов» 

6. Просмотр спортивных видеофильмов. 

7. Подведение итогов дня. 

 

10-ый день. 20 июня. День Дружбы. 

1. Линейка. Знакомство с распорядком дня. 

2. Трудовой десант. Акция «Чистота спасёт мир». 

3. Экскурсия в святой источник. 

4. Сдача норм ГТО. 

5. Игра-вертушка «Ребята нашего двора». 

6. Марийские народные игры. 

7. Подведение итогов дня. 

 

11-ый день. 21 июня. День Сюрпризов. 

1. Линейка. Знакомство с распорядком дня. 

2. Трудовой десант. 

3. Беседа «Правила поведения на дороге, в общественных местах». 

4. Поход в школьный музей. 

5. Библио-десант «Книжные соблазны лета». 

6. Викторина «Красный, желтый, зеленый» 

7. Подведение итогов дня. 

 

12-ый день. 22 июня. День Друзей Природы. 

1. Линейка. Знакомство с распорядком дня. 

2. Линейка, посвященная Дню памяти и скорби «Памятная дата 22 июня 1941 года». 

3. Трудовой десант. 

4. Познавательный час. «Лекарственные травы – наши природные лекари». 

5. Экскурсия на природу. Сбор лекарственных трав. 

6. Выставка букетов цветов. 

7. Подведение итогов дня. 

 

13-ый день. 23 июня.День смеха. 

1. Линейка. Знакомство с распорядком дня. 

2. Трудовой десант. 

3. Турнир по шашкам, настольному теннису. 



4. Подведение итогов дня. 

 

14-ый день. 24 июня.День Закрытия лагерной смены. 

1. Линейка. Закрытие смены. 

2. Игровая программа «Вот оно какое наше лето…» 

3. Праздничный обед. 

4. «Свой и чужой» правила поведения на улице – информ-гид 

5. Анкетирование. 

6. Подведение итогов работы лагеря «Как мы жили». Оформление фотографиями стенгазеты. 

7. Награждение. 

 

 

Режим работы 

летнего эколого-краеведческого лагеря 

с дневным пребыванием «Чайка» 

 

Время 

 

Режимные моменты 

8.30-8.40 Сбор, организационный момент 

8.40-9.00 Зарядка 

9.00-9.30 Завтрак 

9.30-10.30 Общественно-полезный труд 

10.30-11.30 Волонтерская работа 

11.30-12.30 Отдых 

Воспитательное мероприятие 

12.30-13.00 Обед 

13.00-14.00 Проведение плановых мероприятий 

14.00-14.30 Организационный момент 

Подведение итогов дня 

14.30 Уход детей домой 

 

 

 


