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Характеристика цели образовательной программы 

 

 

Актуальность: 

По окончанию учебного года многие родители не знают, как организовать 

отдых своего ребенка в первый летний месяц. Часто младшие школьники 

остаются  предоставленными  сами себе, а это небезопасно. Особую тревогу 

вызывают дети из неблагополучных семей. Возникает необходимость 

выстроить досуговое и образовательное пространство при школе на этот 

период времени.    

 Кроме того, когда дети собираются из разных классов и параллелей, они 

плохо знают друг друга, не умеют сотрудничать, имеют разный жизненный 

опыт.  

Своим проектом хочется решить данные проблемы. 

 

 

Компетенции: 

      Активная жизненная позиция, любовь к малой родине, умение работать в 

команде – на наш взгляд, являются самыми востребованными компетенциями 

на сегодняшний день; именно на их формирование направлена данная 

образовательная программа. 

 

 

 

Целевые группы: 

Дети - учащиеся 1-4 классов. 

Воспитатели – учителя начальной школы. 

Педагоги – учителя изо, музыки, физ. Культуры. 

Психолог. 

Родители детей - учащихся 1-4 классов. 

Жители микрорайона. 

 

 

 

Ожидаемые  результаты программы: 

Снижение количества психосоматических заболеваний. 

Отсутствие нарушений правопорядка. 

Активизация  познавательного интереса. 



Реализация творческого потенциала. 

Приобретение навыков сотрудничества. 

 

 

Тематическое устройство образовательного модуля 

 
1 июня 

Тема дня:  

День встречи и 

знакомства «А вот 

и мы!» 

 

- Игра «Знакомство 

с жителями 

«Острова Свободы». 

 

- Оформление 

отрядных уголков. 

  

- Посещение Роев 

Ручья 

 

- Шоу-программа 

«Дети - это мы!» 

Дискотека 

 

 

2 июня 

Тема дня: 

 День фантазии 

и мечты 

 

- Библиотечный 

час: «Расскажу о 

самом 

интересном!» 

 

-Экскурсия 

«Конно-

спортивная 

школа «Сокол» 

 

-Экскурсия в 

Красноярский 

кинограф. 

 

-Красноярский 

Художественный 

музей. 

Творческий 

мастер-класс. 

. 

3 июня 

Тема дня: 

День творческих 

порывов 

  

-Конкурс рисунков 

на Асфальте 

«Краски-

раскраски» 

 

-Открытие лагеря, 

праздничная 

программа 

«Лавина талантов- 

2016» 

 

-Игровой квест 

«Научи меня 

играть!» 

 

 

6 июня 

Тема дня: 

Пушкинский 

день 

 

-Путешествие по 

сказкам Пушкина 

 

-Конкурс 

рисунков «Мой 

любимый 

сказочный герой» 

 

-Развлекательный 

центр «Оптима» 

 

-Развлекательный 

центр 

«Гравитация» 

 

7 июня 

Тема дня: 

День здоровья 

 

 

-Путешествие в 

страну здоровья. 

 

-Выход в  бассейн   

 

-Веселые старты с 

мячом и шарами.  

 

-Подвижные игры 

на свежем воздухе.  

 

-Мастер-класс по 

ДПИ 

  

-Библиотечный час: 

«Расскажу о самом 

интересном!» 

 

8 июня 

Тема дня: 

День 

кладоискателей 

 

-Игра «Тропа 

испытаний»  

 

-Конкурс 

смекалистых 

 

-Развлекательный 

центр «Оптима» 

 

- Развлекательный 

центр «Гравитация»  

9 июня 

Тема дня: 

День Друзей 

 

-Расскажи о 

своем друге 

«Фотовыставка 

домашних  

питомцев» 

  

-Экскурсия 

«Конно-

спортивная 

школа «Сокол» 

 

-Экскурсия в 

Красноярский 

кинограф 

 

-ДК 

Правобережный 

 

10 июня 

Тема дня: 

День России 

Просторы 

Родины 

бескрайни!» 

 

-Линейка «День 

России 

 

-Конкурс рисунков 

«Лучше нет 

родного края»; 

-Экскурсия 

«Конно-

спортивная школа 

«Сокол» 

 

-Экскурсия в 

Красноярский 

кинограф 

 

-Красноярский 

Художественный 

музей. 

Творческий 

мастер-класс. 

14июня 

Тема дня: 

День веселых игр 

 

 -Малая 

спартакиада. 

  Под девизом: 

«Мы  за 

здоровый образ 

жизни»  

 

 -Первенство 

лагеря по 

различным видам   

спорта.   

 

-Бассейн 

 

 -Операция 
«Чистый двор» 

 

15 июня 

Тема дня:  

День природы и 

фантазии 

 

-Организация 

выставки «Природа 

и фантазия» 

 -«Троица в 

Литературном 

музее» 

 

-Посещение  

кинотеатра 

«Эпицентр» 

 

-ДК Правобережный 

 

- Библиотечный час: 

«Расскажу о самом 

интересном!» 

 

 -Подвижные игры 

на свежем воздухе. 



 

-Библиотечный 

час: «Расскажу о 

самом 

интересном!» 

 

16июня 

 

Тема дня: 

День зеленого 

огонька. 

 

-Правила поведения 

на дороге пешехода, 

велосипедиста. 

 

-Соревнования 

юных 

велосипедистов 

«Безопасное 

колесо» 

 

 - «Троица в 

Литературном 

музее» 

 

-Посещение 

кинотеатра 

«Эпицентр»  

 

-Пешеходная 

экскурсия по 

фонтанам 

Свердловского 

района. 

 

- Библиотечный час: 

«Расскажу о самом 

интересном!» 

 

 

 

17 июня 

Тема дня: 

День 

пожарников и 

спасателей 

 

-Викторина 

«Огонь – друг и 

враг человека». 

 

-Конкурс 

рисунков. 

  

-Праздник 

«Троица в 

Литературном 

музее» 

 

-Красноярский 

Художественный 

музей. 

Творческий 

мастер-класс. 

 

-Посещение  

кинотеатра 

«Эпицентр»  

 

-ДК 

Правобережный 

 

-Библиотечный 

час: «Расскажу о 

самом 

интересном!» 

 

20 июня 

 Тема дня: 

День юмора и 

смеха 

  

-Викторина 

«Юморина» 

 

-Конкурсная 

программа ( игры, 

аттракционы). 

 

 -« Мульти-Град», 

показ м/ф и сказок     

 

-ШОУ 

«Эйнштейна» 

 

-Подвижные игры 

на свежем воздухе.    

 

21июня 

Тема дня: 

День театра 

 

-Час чтения. 

  

-Сказочная 

викторина 

«Дорогою 

добра». 

 

-Подготовка к 

«Дню кино». 

 

-Подвижные 

игры на свежем  

воздухе. 

 

-Бассейн 

 

 

22июня 

Тема дня: День 

памяти и скорби 

 

 

 -Митинг у 

памятника А. 

Матросову, 

возложение цветов, 

вручение памятных 

открыток ветер-м 

 

-Посещение 

кинотеатра 

«Эпицентр»  

 

-Прогулка по 

Енисею на 

теплоходе 

«Куприян» 

 

-Конкурс чтецов 

«Почему так в 

России березы 

шумят…»  

 

 

23июня 

Тема дня: 

День рекордов 

 

-Путешествие на 

остров «Рекордов» 

Занесение фамилий 

рекордсменов в 

книгу рекордов 

«Острова Свободы» 

 

-Посещение 

кинотеатра 

«Эпицентр»  

 

-Прогулка по 

Енисею на 

теплоходе 

«Куприян» 

24 июня 

Тема дня: 

День музыки и 

кино 

 

-«Музыкальный 

коллаж» 

(инсценирование 

детских песен) 

 

-Дневной кинозал 

«Кто куда, а мы в 

кино!», просмотр 
детских фильмов 

-Создание и показ 
своих фильмов 

 

 

27 июня 

Тема дня: 

День увлечений 

 

 

-Развлекательная 

программа 

«Звездопад 

талантов»  

 

-Практикум по 

оказанию первой 

мед. помощи 

«Помоги себе сам»  

 

-Часы досуга в 

отрядах  

 

-Работа клубов по 

28июня 

Тема дня: 

День 

именинника 

 

-Мастерская 

подарков 

 

-Путешествие на 

остров 

Сладкоежек.  

 

-Бассейн 

 

-Подвижные 

игры на свежем 

воздухе 

 

29 июня 

Тема дня: 

День 

экологического 

творчества 

 

-Познавательная 

программа «Жители 

лесного царства – 

зелёного 

государства». 

 

-Конкурс поделок из 

бросовых 

материалов 

«Рукотворные 

чудеса». 

 

-Игры на свежем 



 

-Прогулка по 

набережной реки 

Енисей. 

 

 

интересам воздухе 

 

 

 

 

30июня 

Тема дня: 

До свиданья, лагерь! 

 

-Подвижные игры 

 

-Подготовка к 

закрытию лагеря 

 

-Шоу-программа «До 

свиданья, лагерь!» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Механизм работы пришкольного лагеря дневного пребывания 
 

Продолжительность смены: 

21 день /1июня – 30 июня 2012 г./ 

Организационный период: формирование разновозрастных отрядов; 

знакомство с лагерем, его традициями; выработка единых норм поведения; 

выявление лидеров, включение их в работу детских органов самоуправления; 

презентация образовательного модуля (кружки, студии, клубы). 

Основной период: период адаптации и самореализации в образовательном и 

досуговом пространстве; самоопределение детей в своих интересах, 

отраженных в образовательном модуле. 

Итоговый период: рефлексия, анализ участия каждого участника смены; 

творческий отчет мастерских; награждение лучших. 

 

Педагогические принципы: 

1. Участие детей во всех делах строго добровольное. 

2. Организация различных видов стимулирования участников. 

3. Многообразие предполагаемых форм деятельности. 

4. Корректировка проекта смены относительно практического развития 

событий. 

 


