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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ   

Полное название программы  Программа городского оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием «СОЛНЫШКО» на базе ГБОУ 

ЛИЦЕЯ  №179   Калининского  района Санкт-Петербурга   

Сроки реализации программы Краткосрочная программа рассчитана на 1 смену с 27 

мая- 25 июня 2021 года (21 день). 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

- Конвенции ООН о правах ребенка; 

- Конституции РФ; 

- Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 г. № 197–ФЗ; 

- Национального стандарта ГОСТ Р 52887-2018. Услуги 

детям в организациях отдыха и оздоровления; 

- ФЗ «О внесении изменений и дополнений в закон РФ 

«О защите прав потребителей и кодекс РСФСР «Об 

административных нарушениях» от 09.01.96 г.№ 2-ФЗ; 

- ФЗ от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

15.03.2012 № 242 «О мерах по реализации главы 6 

«Социальная поддержка в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге»; 

- Закон  Санкт-Петербурга от 22.11.2011 N 728-132 (ред. 

от 06.12.2017)Социальный кодекс Санкт-Петербурга»; 

- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

17.12.2018 № 950 «О стоимости и квотах предоставления 

путевок в организации отдыха и их оздоровления в 

Санкт-Петербурге на период с февраля 2019 года по 

январь 2020 года»; 

- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 23.01.2019 № 212-р «О мерах по 

реализации постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 15.03.2012 № 242»; 

 - СанПиН 2.4.4.2599-10. «Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 

детей в период каникул».   

Цель программы Создание благоприятных условий для укрепления 

здоровья и организации досуга, обучающихся во время 

летних каникул, развития творческого и 

интеллектуального потенциала личности, ее 

индивидуальных способностей и дарований, творческой 

активности с учетом собственных интересов, 

наклонностей и возможностей 

Задачи - Создание оптимальных условий для укрепления 

здоровья и организации досуга детей во время летней 

смены в ГОЛ с привлечением учреждений 

дополнительного образования; 



-создать благоприятную психоэмоциональную 

атмосферу, способствующую раскрытию, развитию и 

реализации интеллектуального, физического, творческого 

потенциала участников смены через сплочение 

временного детского коллектива и включение в 

творческие мероприятия; 

- способствовать сохранению и укреплению здоровья 

детей, формированию у них устойчивой мотивации к 

ведению здорового образа жизни путем включения в 

различные физкультурно-спортивные и 

профилактические мероприятия смены; 

- формировать культуру личности, развивать интерес к 

историко-краеведческой деятельности, к истории родного 

города через включение в мероприятия соответствующей 

направленности. 

Краткое содержание программы  Название программы «Город Солнца». Девиз: «Сколько 

у солнышка ярких лучей, столько у нас весёлых затей». 

Данная программа является комплексной, т. е. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в 

условиях оздоровительного лагеря. Программа 

рассчитана на одну смену, продолжительностью 21 

календарный день.   Смена имеет свое календарно-

тематическое планирование, что обеспечивает 

повышение интереса у детей. 

Ожидаемый результат 1. Улучшение психологического климата во временном 

детском коллективе, создание благоприятной 

доброжелательной атмосферы;  

2. Общее оздоровление воспитанников, укрепление 

здоровья, укрепление физических и психологических сил 

детей и подростков;  

3.Развитие творческих способностей, детской 

самостоятельности, развитие лидерских и 

организаторских качеств; 

 4. Развитие у детей интереса и понимания ценности 

занятий физкультурой и спортом; 

5.Расширение социального опыта детей; 

6. Развитие гражданско-патриотических качеств 

личности, повышение уровня осознанности, ценностного 

отношения к Отечеству, развитие чувства  гордости за 

свою страну. 

Количество воспитанников 1 смена- 147 человек 

 

Категория участников 

программы 

Программа универсальна. Может быть использована для 

работы с детьми разного возраста, уровня развития и 

состояния здоровья. Возраст участников программы 6,5-

16 лет. 



Кадровое обеспечение программы -начальник лагеря 

- педагоги-воспитатели-28 

- инструктора по физической культуре -2 

- работники пищеблока -5 

- уборщица   

- мед. работники -2 

Материально- технические условия 

реализации программы   

-актовый зал с мультимедийным оборудованием 

- медицинский кабинет 

-столовая 

- спортивный  зал  

- стадион 

- отрядные комнаты , спальни 

- материалы для оформления и творчества, канцелярские 

принадлежности 

-спортивный инвентарь, спортивное оборудование 

Социальное партнерство - ЦВР «Академический»; 

- ГИБДД,   Пожарно-спасательная Часть №34   (ул. Гжатская 

20)  

Калининского  района; 

- СПб ГБУ «Центр  Физической Культуры, Спорта и Здоровья 

Калининского района»; 

- ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района 

- библиотека-филиал № 11 

Методическое обеспечение 

программы 

-наличие программы лагеря, план мероприятий; 

-должностные инструкции, приказы об организации лагеря на 

базе школы; 

- подбор методических разработок в соответствии с планом 

работы; 

Название организации 

 

ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-

Петербурга   

ФИО руководителя 

организации 

 Батова Людмила Анатольевна, директор лицея №179 

Калиниского района Санкт-Петербурга 

ФИО автора программы Резванова Марина Михайловна – начальник ГОЛ 

«Солнышко», заместитель директора по ВР 

 Почтовый адрес учреждения, 

телефон, e-mail 

 195 267, Санкт-Петербург, ул. Ушинского 35/2;   

тел. 417-50-88;  

e-mail: lyceum179spb@mail.ru 

 

 

Пояснительная записка 
 
 

«Лагерь – это большая, умная Игра, которая помогает детям радоваться жизни, 

праздновать жизнь практически ежечасно»  

С. А. Шмаков. 

Тема детского отдыха является очень важной с учетом всех проблем, которые сложились в 

сфере детства, значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, 



удовлетворения детских интересов и расширения кругозора невозможно переоценить. 

Проблемы организации летнего оздоровительного отдыха вытекают из объективных 

противоречий: — между потребностью семьи и государства иметь здоровое, сильное 

подрастающее поколение и неудовлетворительным состоянием здоровья современных 

детей; 

 — педагогической заботой, контролем и желанием детей иметь свободу, заниматься 

саморазвитием, самостоятельным творчеством.  

      Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот 

период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, 

вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения 

индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности.  

      Лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с его особым романтическим 

стилем и тоном. Это жизнь в новом коллективе, это, наконец, новая природосообразная 

деятельность. Это время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 

накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления 

здоровья. Это период свободного общения детей.  

        Летний городской оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «СОЛНЫШКО» 

(далее ГОЛ «СОЛНЫШКО») размещается на базе ГБОУ лицей №179   Калининского 

района Санкт-Петербурга .  

        В основу организации закладываются здоровьесберегающие технологии, 

реализующиеся в игровой форме. Программа деятельности летнего оздоровительного 

лагеря ориентирована на создание социально значимой психологической среды, 

дополняющей и корректирующей семейное воспитание ребенка.  

       Основная идея программы ГОЛ «СОЛНЫШКО»: представление возможностей для 

раскрытия творческих способностей ребенка, создание условий для самореализации 

потенциала детей и подростков в результате общественно полезной деятельности. 

Программа ориентирована на работу в разновозрастном детском коллективе и представляет 

собой одну смену. 

       Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления отдыха и 

воспитания детей в условиях пришкольного лагеря. По продолжительности программа 

является краткосрочной, т. е. реализуется в течение лагерной смены. 

Цель: 

 Создание благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга, 

обучающихся во время летних каникул, развития творческого и интеллектуального 

потенциала личности, ее индивидуальных способностей и дарований, творческой 

активности с учетом собственных интересов, наклонностей и возможностей. 

 

Задачи: 

- Создание оптимальных условий для укрепления здоровья и организации досуга детей во 

время летней смены в ГОЛ с привлечением учреждений дополнительного образования; 

- создать благоприятную психоэмоциональную атмосферу, способствующую раскрытию, 

развитию и реализации интеллектуального, физического, творческого потенциала 

участников смены через сплочение временного детского коллектива и включение в 

творческие мероприятия; 

- способствовать сохранению и укреплению здоровья детей, формированию у них 

устойчивой мотивации к ведению здорового образа жизни путем включения в различные 

физкультурно-спортивные и профилактические мероприятия смены; 

- формировать культуру личности, развивать интерес к историко-краеведческой 

деятельности, к истории родного города через включение в мероприятия соответствующей 

направленности. 



Сроки реализации программы: 

1 смена - 27.05.2021 – 25.06.2021 (21 рабочий день) 

Участники программы: 

Дети и подростки Калининского района Санкт-Петербурга, в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 

15 лет, в том числе:  

- из социально незащищённых семей (ст. 34 Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга»). 

- дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

- дети-инвалиды. 

Содержание программы: 

Идея проекта «Город Солнца» заключается в том, что все дети и взрослые становятся 

жителями этого города. «Город Солнца» имеет свои законы, традиции, девиз, песню. Во 

главе – верховный правитель (начальник), которому помогают советники (воспитатели). 

Верховный правитель, советники и другие опытные её жители образуют совет 

«Мудрейшие», они обучают жителей  мастерству, щедрости, бескорыстию. За различные 

достижения они получают  смайлики-солнышки. В течение смены проходят тематические 

дни, что позволяет наиболее широко разнообразить виды деятельности и даёт возможность 

детям проявить себя творчески, индивидуально. Каждый новый день в лагере начинается с 

зарядки и утренней линейки, на которой ставятся задачи на день, подводятся итоги 

предыдущего дня.  В лагере созданы все условия для творческого общения детей.   

Программа ГОЛ «СОЛНЫШКО» с дневным пребыванием детей и подростков 

опирается на следующие принципы: 

1. Принцип сотрудничества: результатом деятельности воспитательного 

характера является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет 

воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

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

развития творческих способностей. 

3. 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. 

4. Принцип творческой индивидуальности: творческая индивидуальность – 

это характеристика личности, которая в самой полной мере реализует, 

развивает свой творческий потенциал 

5.Принцип дифференциации воспитания: дифференциация в рамках 

детского оздоровительного лагеря 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. 

Этапы реализации программы. 

1. Подготовительный этап: 

-проведение совещаний  по подготовке лицея к летнему сезону; 

- издание приказов по лицею о проведении летней кампании; 

- разработка программы деятельности летнего лагеря  дневного 

пребывания детей и подростков; 

- подготовка методического материала для работников лагеря; 

- отбор кадров для работы в летнем лагере дневного пребывания; 

-проведение родительских собраний на тему «Организация летнего 



отдыха»; 

- составление необходимой документации для деятельности лагеря 

(план-сетка, положение, должностные обязанности, инструкции и 

т.д.). 

-проведение инструктажей с воспитателями по технике безопасности и 

охране здоровья детей; 

2. Организационный этап (первый день работы лагеря): 

- встреча детей; 

- проведение инструктажей с детьми по технике безопасности; 

- знакомство с правилами внутреннего распорядка; 

- проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и  

творческих способностей и интересов; 

-запуск программы; 

-работа по плану воспитательных мероприятий. 

3. Основной этап(21 день): 

- реализация основной идеи смены; 

- вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-творческих дел, 

спортивно- оздоровительных мероприятий; 

4. Заключительный этап (последний день работы лагеря): 

-линейка, закрытие лагерной смены 

-подведение итогов смены; 

Основные направления и виды деятельности. 

Физкультурно-оздоровительное направление. 

Задачи: 

- вовлекать детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы; 

- вырабатывать и укреплять у детей гигиенические навыки; 

- расширять знания об охране здоровья. 

Основные формы работы: 

-утренняя гимнастика (зарядка); посещение бассейна.  

-спортивные игры на спортивной площадке; 

-Подвижные игры, игры-вертушки на свежем воздухе;    

-Эстафеты, соревнования по различным видам спорта;  

-тематический день « День Спорта». 

 Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10-15 минут . 

Основная задача этого режимного момента, помимо физического развития и закаливания, - 

создание положительного эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на весь 

день.                                                                       

 Подвижные игры 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. 

       Задачи по оздоровлению, обеспечению охраны жизни и здоровья детей: 

- воспитывать сознательное отношение к укреплению своего здоровья, как к 

важной личной и общественной ценности; 

- продолжать воспитывать сознательное отношение к режиму дня, к 

выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

- обеспечивать систематические занятия физической культурой и спортом 

всех детей лагеря; 

- обеспечивать выполнение детьми мер по охране жизни и здоровья; 

- обеспечивать выполнение регуляции режима труда и отдыха, правильное 

чередование физических, эмоциональных нагрузок в течение всего периода и 

каждого дня; 



- обеспечивать выполнение предписаний врача для детей, нуждающихся во 

врачебной помощи; 

- помочь усвоить «азбуку здоровья», нравственные правила, которые 

предупреждают травмы и заболевания; 

- проводить профилактику предупреждения вредных привычек; 

- развивать мотивацию здорового образа жизни. 

Художественно – эстетическое направление. 
Задачи эстетической деятельности: 

1.  Пробуждать в детях чувство прекрасного; 

2. Формировать навыки культурного поведения и общения; 

3.  Совершенствование и развитие эстетического вкуса; 

4. Развитие творческих способностей; 

5. Привитие интереса к занятиям музыкой, сольным пением, 

рисованием, танцами; 

6.Реализация интеллектуального потенциала, расширение кругозора, 

приобретение новых знаний, умений, навыков. 

Основным назначением  художественно- эстетической  деятельности в лагере 

является развитие креативности детей. 

Основные формы работы: 

-Изобразительная деятельность (оформление отрядного уголка «Наш отряд», конкурс 

стенгазет и рисунков) 

-Конкурсные программы  

-Творческие конкурсы («Знакомьтесь – это мы!») 

-Игровые творческие программы 

-Концерты    

Рисование в лагере дает большие возможности в развитии художественных 

способностей детей. Рисуя, дети усваивают целый ряд навыков изобразительной 

деятельности, укрепляют зрительную память, учатся замечать и различать цвета и формы 

окружающего мира. В своих рисунках они воплощают собственное видение мира, свои 

фантазии. 

Экологическое направление. 

Задачи экологической деятельности: 

1. Воспитать бережное отношение к природе; 

2. Повысить уровень пропаганды здорового образа жизни;  

3. Увеличить уровень экологической культуры детей. 

Основные формы работы: 

- Экологическое ассорти (игра-вертушка) 

- Экологическое путешествие (игра)  

- Конкурсы рисунков и плакатов и др. 

Гражданско- патриотическое направление. 

Задачи: 

- воспитывать в школьниках любовь и уважение к своей стране, Санкт-Петербургу, к 

народным героям; 

- чтить историческую память поколений; 

- изучать историю родного края; 

- повышать уровень духовно-нравственного развития. 

Основные формы работы:  

-организация экскурсионной деятельности, 

-конкурсов и мероприятий; 

 -просмотр кинофильмов; 

- марафон сказок; 

- литературные беседы и игры по произведениям русских писателей; 



-День России. Конкурс рисунков на асфальте «Россия- родина моя»; 

- вертушка «Игры народов России»; 

- Беседа «Символика Российской Федерации» и др. 

Организация трудовой деятельности 

 Содержание деятельности детей в лагере определяется общими целями и задачами 

воспитания в условиях летнего отдыха. Труд позволяет ребенку вступать в разнообразные 

отношения с окружающим миром и оставаться при этом самим собой. В процессе 

формирования общетрудовых умений и навыков ребенок определяет место в жизни и ту 

систему отношений, в которых будет чувствовать себя значимым и востребованным. 

Цель: 

подготовка детей к самоопределению и к осознанному выбору 

профессии, формирование трудовых умений и навыков, развитие через 

трудовую деятельность способностей ребенка. 

Задачи: 

1. Освоение социально – трудовых ролей. 

2. Развитие у детей волевых качеств, чувства долга и 

ответственности. 

3. Воспитание уважения к членам коллектива, бережного 

отношения к результатам труда. 

4. Формирование умений и навыков самообслуживания. 

 

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, охране жизни детей в летний период: 

Инструктажи для детей, минутки безопасности; игры, беседы на темы: 

- «Правила пожарной безопасности»; 

- «Правила поведения детей при прогулках и в походах»; 

-«Правила при поездках в автотранспорте»; 

- «Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий»; 

- «Правила дорожного движения»; 

- «Один дома», 

-«Безопасность в городской квартире»; 

- «Правила поведения с незнакомыми людьми»; 

- «Правила поведения и безопасности человека на воде»; 

- «Уроки безопасности при пожаре», телефон 01 

-«Знай правила ПДД»…и др. 

 

        Программа смены ориентирована на детей младшего школьного 

возраста и среднего школьного возраста.  

Методическое сопровождение программы. 

Для эффективной работы в лагере активно используются: 

1. Методика КТД 

В сфере воспитания коллективно-трудовая деятельность и 

коллективно-творческие дела уже на протяжении десятилетий занимают свое 

особое место. Эта методика  прекрасно учитывает психологию подросткового и 

юношеского возраста .   

Дело – это событие, любые какие-либо действия, которые несут в себе заботу 

об окружающих людях, о коллективе, друг о друге. 

Коллективное дело – событие (набор действий), осуществляемых 

посредством совместных усилий всех членов коллектива – воспитанников и 

воспитателей. 

Коллективно-творческое дело (КТД)- событие, либо набор действий, 

предполагающий непрерывный поиск лучших решений, жизненно-важных 



задач и задумывается, планируется, реализуется и оценивается сообща. 

Виды КТД: 

- Организаторские дела (метод взаимодействия); 

- Общественно-политические дела (беседы, лекции и др.); 

-Познавательные дела (познавательные игры ); 

-Трудовые дела (способствовать развитию трудовых навыков); 

- Художественные дела (творчество: рисование, оформление); 

- Спортивные дела (зарядка, веселые старты, комический футбол и 

др.). 

2. Методика самоуправления. 

Развитие самоуправления в коллективе детей играет важнейшую роль. 

С одной стороны, этот процесс обеспечивает их включенность в решение 

значимых проблем, с другой, - формирует социальную активность, 

способствует развитию лидерства. Новый подход к пониманию сущности развития 

самоуправления предполагает создание условий для освоения детьми комплекса новых 

социальных ролей. Это обеспечивается включением их в решение сложных проблем 

взаимоотношений, складывающихся во временном детском объединении. Через свое 

участие в решении этих проблем дети  вырабатывают у себя качества, необходимые для 

преодоления сложностей социальной жизни. От отношения детей к целям совместной 

деятельности зависит их участие в решение управленческих проблем.      

  Детское самоуправление – форма организации жизнедеятельности 

коллектива, обеспечивающая развитие у детей самостоятельности в 

принятии и реализации решения для достижения групповых целей. 

Самоуправление развивается тогда, когда дети оказываются в ситуации 

выбора решения поставленной проблемы. Именно принятие решения 

является ключевым для формирования мотива группового действия. 

Самоуправление в лагере развивается практически во всех   видах деятельности временного 

детского коллектива. 

Критерии оценки результатов:  

Во время смены дети оформляют дневники отрядов, где записывают свои 

впечатления о каждом дне. В конце дня ребята отмечают своё настроение в уголке отряда. 

Красный цвет – классный день! Зелёный – хороший день!  Синий – день, как день. 

Воспитатели учитывают эти итоги в своей работе. 

Ежедневно в лагере проходит общее  лагерное мероприятие, соответствующее тематике дня 

и (или) спортивно - оздоровительное мероприятие. 

 Кадровое обеспечение 

 Одной из основных задач организационного и методического обеспечения 

деятельности программы является профессиональная подготовка специалистов. 

 Педагогический коллектив в основном представлен педагогами ГБОУ лицея №179, 

имеющими опыт работы с детьми во внеурочной деятельности. 

 Для проведения спортивных мероприятий, мониторинга состояния здоровья 

привлекаются учителя физической культуры. 

 Административно-хозяйственная деятельность лагеря обеспечивается 

постоянными сотрудниками ГБОУ лицея №179. 

Взаимодействие с внешними организациями 

- ЦВР «Академический»; 

- ГИБДД,   Пожарно-спасательная Часть №34   (ул. Гжатская 20)  

Калининского  района; 

- СПб ГБУ «Центр  Физической Культуры, Спорта и Здоровья Калининского района»; 

- ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района 

Ожидаемые результаты реализации программы 

1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья 



2. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, 

развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых  

знаний, развитие творческих способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности. 

3. Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, самоуправления, 

социальной активности. 

4. Личностный рост участников смены. 

5. Снижение темпа роста негативных социальных явлений в детской и 

подростковой среде. 

 

 Режим работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

 

 8.30 – 8.45 
Прием детей.  

Солнышко встает – спать ребятам не дает. 

  8.45 – 9.00 
Зарядка.  

Чтобы быть весь день в порядке, надо сделать нам зарядку. 

  9.00 – 9.10 
 Линейка.  

На линейку дружно стройся.  

   9.15 – 9.45 

 

Завтрак.  

Каша, чай, кусочек сыра – вкусно, сытно и красиво.  

  

 

 

 

  

10.00 - 12.30 

 

 

 

12.30-13.00 

Работа по плану и кружковая работа.  

 «Твори! Выдумывай! Пробуй! »  Дел у нас невпроворот, 

разбегаемся, народ! 

Отрядное время.  

Ты без дела не сиди, а отряду помоги. 

  13.00 –13.40 
Обед.  

Нас столовая зовет, суп отличный и компот. 

  13.40 –15.30 
Тихий час.  

К нам приходит тишина. Отдыхает детвора. 

  16.00 –16.25 
Полдник. 
Вот уже в который раз повара встречают нас. 

  16.30 –17.30 

Культурно-массовые и спортивные мероприятия. 

 Если не поленимся сейчас, будет вечер лучше всех у нас. 

Вместе с отрядом сил не жалей: пой, танцуй, играй веселей. 

             17.30- 18. 00  Уход детей домой. 

 

План мероприятий по реализации программы. 

При составлении плана работы учитывались возможности разновозрастных 

отрядов, интересы детей, педагогов, родителей и пути реализации. Для этого 

предусмотрены следующие формы организации деятельности оздоровительного лагеря по 

реализации программы: 

1. Массовые: общелагерные мероприятия, праздники, конкурсы, экскурсии, спортивные 

соревнования, выставки. 

2. Групповые: спортивно-оздоровительные процедуры (бассейн), отрядные дела, беседы, 

ролевые игры. 

3. Индивидуальные: беседы, выполнение творческих работ 

  



Дата Название мероприятия 

27.05 (четверг) 

 

ДЕНЬ ГОРОДА  

9.00 -Торжественная линейка 

- Отрядные игры на знакомства, инструктажи по технике 

безопасности. 

- Минутка безопасности: поведение на базе ГОЛ «Солнышко» 

10.00 -12.30 – Работа по плану и кружковая работа. 

11.00 -12.00 - Игра по станциям на тему «Санкт-Петербург» (1-

6 отряды). 

14.00 – 15.00 - Просмотр видеофильма о Санкт-Петербурге 

«Город детей» (5-6 отряды) 

- Подготовка визиток отрядов и отрядных уголков.  

 

28.05 (пятница) 

 

ДЕНЬ ЗНАКОМСТВ 

8.45 – Зарядка. 

9.00- Линейка. Информирование о профилактике Covid-19 и  

правилах соц. дистанцирования.  

- Минутка безопасности: поведение на воде. 

10.00 -12.30 – Работа по плану и кружковая работа. 

10.00 - Просмотр визиток отрядов (1-3 отряды) 

11.00 - Просмотр визиток отрядов (4-6 отряды) 

15.00 - Торжественное открытие смены  (стадион, 1-6 отряды) 

31.05 (понедельник) 

 

ДЕНЬ  СКАЗОК 

8.45 – Зарядка. 

9.00- Линейка. Информирование о профилактике Covid-19 и  

правилах соц. дистанцирования. 

- Минутка здоровья «Закаливание» 

10.00 -12.30 – Работа по плану и кружковая работа. 

       10.00- 11.00 – Игра по станциям «Мир сказок» (1-3 

отряды) 

       12.00 -13.00 – Игра по станциям «Мир сказок» (4-6 

отряды)  
10.00 - «Добрая река детства» - литературно-музыкальная игра  

о детстве известных писателей (Ко Дню защиты детей, 

библиотека № 11), 5 отряд. 

11.00 - «Добрая река детства» - литературно-музыкальная игра  

о детстве известных писателей (Ко Дню защиты детей, 

библиотека № 11), 6 отряд. 

16.00 -17.00 - Конкурс Отрядных уголков. 

 

01.06 (вторник) 

 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ 

8.45 – Зарядка. 

9.00- Линейка. Информирование о профилактике Covid-19 и  

правилах соц. дистанцирования.  

- Минутка здоровья «Осторожно, солнце!» 

10.00 -12.30 – Работа по плану и кружковая работа. 

10.00 -12.00, 14.00 -16.00 - Интеллектуальная игра по правилам 

ПДД. 

10.00 - Коммуникативный тренинг от ЦППМСП, 1 отряд. 

11.00 - Коммуникативный тренинг от ЦППМСП, 2 отряд. 

12.00 - Коммуникативный тренинг от ЦППМСП, 3 отряд.                                                                                             

- Конкурс рисунков на тему «Дети и мир» 

 

02.06 (среда) 

 

8.45 – Зарядка. 

9.00- Линейка. Информирование о профилактике Covid-19  и  

правилах соц. дистанцирования. 



ДЕНЬ СПОРТА. - Минутка здоровья «Чистые руки» 

10.00 -12.30 – Работа по плану и кружковая работа. 

10.00- 12.30 – Спортивная эстафета  (1-4 отряды)  

10.00 - Коммуникативный тренинг от ЦППМСП, 4 отряд. 

11.00 - Коммуникативный тренинг от ЦППМСП, 5 отряд. 

12.00 - Коммуникативный тренинг от ЦППМСП, 6 отряд. 

14.00- 16.00 – Спортивная эстафета  (5-6 отряды)  

 

03.06 (четверг) 

 

ДЕНЬ МУЗЫКИ 

8.45 – Зарядка. 

9.00- Линейка. Информирование о профилактике Covid-19 и  

правилах соц. дистанцирования. 

- Минутка безопасности «Пожарная безопасность». 

10.00 -12.30 – Работа по плану и кружковая работа. 

10.00 -12.30, 14.00-16.00 - Игра «Угадай мелодию» 

- Конкурс видеоклипов «Клипмейкер»  

 

 

04.06 (пятница) 

 

ДЕНЬ  ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  

 

8.45 – Зарядка. 

9.00- Линейка. Информирование о профилактике Covid-19 и  

правилах соц. дистанцирования.  

                -    Минутка здоровья «Страна Витаминия» 

10.00 -12.30 – Работа по плану и кружковая работа. 

10.00 – 12.30, 14.00-16.30 - Игра «Правила пожарной 

безопасности» 

10.00 - «Из сумки почтальона Печкина» - беседа библиотеки  

                          - филиала № 11 с элементами игры о 

периодических изданиях, 1 отряд. 

11.00 - «Из сумки почтальона Печкина» -  

беседа с элементами игры о периодических изданиях, 2 отряд. 

07.06 (понедельник) 

 

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ  

 

8.45 – Зарядка. 

9.00- Линейка. Информирование о профилактике Covid-19 и 

правилах соц. дистанцирования. 

-  Минутка здоровья «Зеленая аптечка» 

10.00 -12.30 – Работа по плану и кружковая работа. 

10.00 – 12.30, 14.00 – 16.00 - Викторина по сказкам Пушкина       

10.00 - «Литературный ринг» - литературная игра  

по произведениям русских и зарубежных писателей, 3 отряд. 

11.00 - «Литературный ринг» - литературная игра  

по произведениям русских и зарубежных писателей, 4 отряд.                          

- Конкурс на лучший портрет А.С. Пушкина 

 

08.06 (вторник) 

 

ДЕНЬ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

8.45 – Зарядка. 

9.00- Линейка. Информирование о профилактике Covid-19 и  

правилах соц. дистанцирования. 

- Минутка безопасности «Один дома» 

10.00 -12.30 – Работа по плану и кружковая работа. 

11.00-12.00 – Экологическая вертушка (4-6 отряды)  

10.00 – Фильмогруппа «Дружба», 1 отряд 

11.00 – Фильмогруппа «Дружба», 2 отряд 

12.00 - Фильмогруппа «Дружба», 3 отряд. 

-  Конкурс плакатов в защиту окружающей среды.  

 



09.06 (среда) 

 

ДЕНЬ КИНО 

8.45 – Зарядка. 

9.00- Линейка. Информирование о профилактике Covid-19 и 

правилах соц. дистанцирования. 

- Минутка безопасности «Дорожные знаки» 

10.00 -12.30 – Работа по плану и кружковая работа. 

11.00-12.00 – Экологическая вертушка (1-3 отряды)  

10.00 – Фильмогруппа «Дружба», 4 отряд 

11.00 – Фильмогруппа «Дружба», 5 отряд 

12.00 - Фильмогруппа «Дружба», 6 отряд. 

- Конкурс киноафиш 

 

10.06 (четверг) 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ДРУЗЕЙ 

8.45 – Зарядка. 

9.00- Линейка. Информирование о профилактике Covid-19 и 

правилах соц. дистанцирования. 

 - Минутка здоровья «Правильное питание» 

10.00 -12.30 – Работа по плану и кружковая работа. 

10.00 – 12.30, 14.00 -16.00 - Игра на сплоченность и единство 

отрядов «дин за всех». 

 - Письмо дружбы.  

11.06 (пятница) 

 

ДЕНЬ РОССИИ 

8.45 – Зарядка. 

9.00- Линейка. Информирование о профилактике Covid-19 и  

правилах соц. дистанцирования.  

- Минутка здоровья «Моя осанка». 

10.00 -12.30 – Работа по плану и кружковая работа. 

11.00 -12.00 - Вертушка «Игры народов России» (1-4 отряды)  

10.00 - «Путешествие по книжным островам» - литературно-

музыкальная игра, 5 отряд. 

11.00 - «Путешествие по книжным островам» - литературно-

музыкальная игра, 6 отряд. 

- Конкурс рисунков  « Россия – Родина моя» 

 

14.06 (понедельник) 

 

                                                

ВЫХОДНОЙ 

15.06 (вторник) 

 

ДЕНЬ ТАНЦЕВ  

8.45 – Зарядка. 

9.00- Линейка. Информирование о профилактике Covid-19 и   

правилах соц. дистанцирования.  

- Минутка безопасности «Осторожно, лес!» 

10.00 -12.30 – Работа по плану и кружковая работа. 

11.00 – 12.00, 15.00 -16.00 - «Большие танцы» 

10.00 – Тематическая игра про ЗОЖ, 1 отряд 

11.00 – Тематическая игра про ЗОЖ, 2 отряд 

12.00 - Тематическая игра про ЗОЖ, 3 отряд. 

 

16.06 (среда) 

 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ  

 

8.45 – Зарядка. 

9.00- Линейка. Информирование о профилактике Covid-19 и 

правилах соц. дистанцирования.  

- Минутка безопасности «Не играй с огнём!» 

10.00 -12.30 – Работа по плану и кружковая работа. 

11.00 – 12.00, 15.00 -16.00 - Игра по станциям «Карусель 

здоровья». 

10.00 – Тематическая игра про ЗОЖ, 4 отряд 



11.00 – Тематическая игра про ЗОЖ, 5 отряд 

12.00 - Тематическая игра про ЗОЖ, 6 отряд. 

 

17.06 (четверг) 

 

ВОКРУГ  СВЕТА 

8.45 – Зарядка. 

9.00- Линейка. Информирование о профилактике Covid-19 и  

правилах соц. дистанцирования.  

- Минутка ПДД «Уроки тетушки Совы. Азбука дорожной 

безопасности. 

10.00 -12.30 – Работа по плану и кружковая работа. 

11.00 – 12.00, 15.00 -16.00 - Вертушка «Страны мира». 

 

18.06 (пятница) 

 

ДЕНЬ 

МУЛЬТФИЛЬМОВ 

8.45 – Зарядка. 

9.00- Линейка. Информирование о профилактике Covid-19 и 

правилах соц. дистанцирования.  

- Минутка здоровья «Как сохранить зрение» 

10.00 -12.30 – Работа по плану и кружковая работа. 

10.00-12.30, 14.00 – 16.00 - Мульт. Викторина. 

10.00 - «За золотым ключиком» - литературная игра по книге 

А. Толстого «Золотой ключик», 1 отряд. 

11.00 - «За золотым ключиком» - литературная игра по книге 

А. Толстого «Золотой ключик», 2 отряд. 

- Конкурс рисунков «Мульт-кадр».  

 

21.06 (понедельник) 

 

ДЕНЬ ПРАВИЛ ПДД. 

 

 

8.45 – Зарядка. 

9.00- Линейка. Информирование о профилактике Covid-19 и   

правилах соц. дистанцирования. 

-  Минутка добра «Подари мне свое доброе слово» 

10.00 -12.30 – Работа по плану и кружковая работа.  

10.00-  12.30 - Ролевая игра «Какой я пешеход?» (1-4 отряд) 

10.00- Виртуальная экскурсия по местам памяти Ленинграда 

(ко Дню памяти и скорби), 5 отряд. 

11.00- Виртуальная экскурсия по местам памяти Ленинграда 

(ко Дню памяти и скорби), 6 отряд. 

15.30 – 17.00 - Конкурс рисунков на асфальте по ПДД. 

 

22.06. (вторник) 

 

ДЕНЬ ПАМЯТИ  

8.45 – Зарядка. 

9.00- Линейка. Информирование о профилактике Covid-19 и 

правилах соц. дистанцирования.  

 - Минутка ПДД «Уроки тетушки Совы. Азбука дорожной 

безопасности» 

10.00 -12.30 – Работа по плану и кружковая работа.  

10.00 – 12.30, 14.00 -15.00 – Тематическое занятие ко Дню 

Памяти и Скорби.  

10.00 – Тренинг по профилактике ПАВ, 5 отряд.  

11.00 – Тренинг по профилактике ПАВ, 6 отряд.  

 

23.06 (среда) 

 

ДЕНЬ ПОИСКА И 

ОТКРЫТИЙ 

8.45 – Зарядка. 

9.00- Линейка. Информирование о профилактике Covid-19 и  

правилах соц. дистанцирования. 

- Минутка здоровья «Боремся с микробами». 

10.00 -12.30 – Работа по плану и кружковая работа.  

 10.00 -12.00, 14.00-16.00 – Квест «Поиск сокровищ». 



- Конкурс рисунков на асфальте на тему правил пожарной 

безопасности «SOS!»   

  

24.06. (четверг)  

 

ДЕНЬ СМЕХА. 

 

8.45 – Зарядка. 

9.00- Линейка. Информирование о профилактике Covid-19 и  

правилах соц. дистанцирования. 

- Минутка здоровья «Книги о здоровье». 

10.00 -12.30 – Работа по плану и кружковая работа.  

                10.00 – 12.00, 14.00 -16.00 – «Смехопанорама».  

- Конкурс плакатов «С улыбкой по городу Солнца»  

 

25.06. (пятница)  

 

Закрытие смены 

 

8.45 – Зарядка. 

       9.00- Линейка. Информирование о профилактике Covid-19 

и  правилах соц. дистанцирования. 

-  Минутка здоровья «Безопасность на дороге» 

10.00 -12.30 – Работа по плану и кружковая работа.  

   10.00 - «За золотым ключиком» - литературная игра по книге 

А. Толстого «Золотой ключик», 3 отряд. 

     11.00 - «За золотым ключиком» - литературная игра по 

книге А. Толстого «Золотой ключик», 4 отряд. 

- Закрытие лагеря. Концертная программа. 

 

 

План по профилактике ДДТТ в ГОЛ «Солнышко» (Приложение 1) 

План мероприятий по профилактике ППБ  в ГОЛ «Солнышко» (Приложение 2) 

План мероприятий по профилактике экстремизма в ГОЛ «Солнышко» (Приложение 3) 
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Приложение 1 

План по профилактике ДДТТ в ГОЛ «Солнышко»  

на базе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №179 

Калининского района Санкт-Петербурга 

№ п/п Название 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

Отряд Кол-во 

детей 

(охват) 

Ответственный 

1. Минутки ПДД :  

«Дорожные 

знаки», «Уроки 

тетушки Совы», 

«Азбука 

дорожной 

безопасности»,  

«Безопасность на 

дороге». 

09.06.2021 

17.06.2021 

22.06.2021 

25.06.2021 

  

1-6  139 чел.  Воспитатели 

отрядов 

2.  День правил ПДД: 

конкурс рисунков 

на асфальте; 

ролевая игра 

«Какой я 

пешеход?» 

21.06.2021 

10.00- 12.30 

1-6 139 чел.  Воспитатели, 

педагог-

организатор 

3.  Интеллектуальные 

игры «Что? Где? 

Когда?» по 

правилам  

дорожного 

движения 

01.06.2021 

 

10.00-12.30 

 

14.00-16.00 

 

 

 

 

1,2,3  

 

4,5,6 

 139 чел. Педагог-

организатор 

4. Встреча с 

инспектором  

ОГИБДД 

По 

согласованию 

1-6 139 чел. Нач.лагеря 

 

 

 

 



 

Приложение 2. 

План мероприятий по профилактике ППБ  в ГОЛ «Солнышко» 

на базе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №179 

Калининского района Санкт-Петербурга 

№ п/п Название 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

Отряд Кол-во 

детей  

 

(охват) Ответственный      

1 Проведение 

тренировочной 

эвакуации 

31.05.2021 1-6 139 Резванова М.М. 

Ефремов С.Г., 

Воспитатели 

2 Минутка 

безопасности 

«Пожарная 

безопасность» 

03.06. 2021 1-6 139 чел. Воспитатели  

3 Игра «Правила 

пожарной 

безопасности» 

04.06. 2021 1-6 139 чел.  Ким А.Ю.  

4 Веселые старты 

«Юный 

пожарник» 

согласовывается 1-6  139 чел Ким А.Ю. 

Инструктора 

физ.культуры 

3 Минутка 

безопасности 

«Осторожно, 

лес!» 

15.06. 2021 1-6 139 чел. Воспитатели  

4 Минутка 

безопасности 

«Не играй с 

огнём!» 

16.06. 2021 1-6 139 чел.  Воспитатели  

Экскурсия в пожарную часть ( по договоренности) 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

План мероприятий по профилактике экстремизма в ГОЛ «Солнышко» 

на базе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №179 

Калининского района Санкт-Петербурга 

№ п/п Название 

мероприятия 

Дата и 

время 

проведения 

Отряд Кол-во 

детей 

(охват) 

Ответственный 

1. Проведение 

инструктажей с 

учащимися по 

противодействию 

экстремизма.   

  

  

В течение 

смены. 

1-6 139 чел.  Воспитатели 

    

2.  День друзей, 

День добрых дел 

 

 

 10.06. 2021 

 

 1-6  139 чел.   Педагог-

организатор, 

воспитатели 

3.   Проведение 

общелагерной 

тренировки по 

эвакуации  

 03.06.2021 

  

 

 

 

1-6 

 

   

 139 чел.  Уполномоченный 

по делам в 

области ГО и ЧС, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

Название программы –  «Город Солнца». 

 Гимн Города  Солнца. 

Светит солнышко. (Муз. Александра Ермолова, сл. В. Орлова) 

День открылся на заре 

Золотистым ключиком, 

Чтоб досталось на Земле 

Каждому по лучику. 

 

Чтобы пальмы подросли 

И берёзки с ёлками, 

Чтоб весною соловьи 

На ветвях защёлкали. 

 

Припев (2 раза):   

Светит солнышко для всех, 

Чтоб звенел весёлый смех, 

Детвора не плакала. 

Светит солнышко для всех, 

Чтоб звенел весёлый смех, 

 Светит одинаково. 

 

День открылся на заре 

Золотистым ключиком, 

Чтоб досталось на Земле 

Каждому по лучику. 

Чтоб звенел весёлый смех, 

Детвора не плакала, 

Светит солнышко для всех, 

Светит одинаково. 

 

Припев (2 раза) 

 

 Девиз:  «Сколько у солнышка ярких лучей, столько у нас весёлых затей». 

 

Эмблема: 

 

 

Законы Города Солнца: 

Закон чистоты: 

Чистота нам всем вокруг 



Дарит свежесть и уют. 

С ней в любое время года 

Яркой выглядит природа! 

 

Закон здоровья: 

Небо, солнце, спорт, игра – вот и лучший режим дня! 

Закон доброго отношения: 

Окажи друзьям внимание – 

В ответ получишь понимание. 

Будь приветлив, не дерись, 

А подрался, так мирись! 

 

Закон творчества: 

Пой, играй, твори, дерзай! 

Лучики солнца получай! 

 Лучики солнца соберёшь, 

Приз за них себе возьмёшь! 

 

Закон точности 

Необходимо ценить каждую секунду. Все дела и сборы начинать в срок. Никогда не 

заставлять себя ждать – не отнимать тем самым у товарища драгоценные минуты.   

Закон поднятой руки 

Этот закон учит уважать человеческое слово, человеческую мысль. Если человек 

поднимает руку, ему необходимо сообщить что-то важное людям. Каждому поднявшему 

руку- слово. 

 Закон территории 

Этот закон гласит: будь хозяином своей территории. Относитесь к территории как к дому: 

бережно, заинтересованно, по-хозяйски. 

Закон улыбки 

Живи для улыбки товарищей и сам улыбайся в ответ. 

Приложение 5 

 

Диагностический инструментарий оценки эффективности реализации программы 

«Город Солнца»  

Анкета (входящая) 

 

Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интересной, мы 

просим тебя ответить на некоторые вопросы: 

- Твои первые впечатления от лагеря? 

- Что ты ждешь от лагеря? 

- Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и радостной для всех? 



- В каких делах ты хочешь участвовать? 

- Что тебе нравиться делать? 

- Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? 

- Кто твои друзья в лагере? 

– Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 

 

Я пришел в лагерь, потому, что…………………………………………… 

Я не хочу, чтобы…………………………………………………………… 

Я хочу, чтобы……………………………………………………………… 

Я боюсь, что………………………………………………………………… 

Пожалуйста, напиши также: 

Имя…………………….. Фамилия……………………………… 

 

Методика опросника 

Детям даётся задание: написать, что, по их мнению в детском лагере (отряде) 

хорошо и что плохо, или что радует и что огорчает. При этом не ставятся 

ориентирующие вопросы. 

Анализ полученной с помощью этой методики информации позволяет увидеть удачные и 

неудачные дела, характер общения, отношений в лагере, настроения, что является 

показателем жизнедеятельности детского лагеря. 

 

В нашем детском лагере 

 

Мне понравилось  Мне не понравилось 

1. 1. 

2. 2. 

И т.д.  

 

Анкета (в конце смены) 

 

Итоговое анкетирование 

Фамилия, имя _________________________________________________ 

1. Самое яркое впечатление за эти дни у меня … 

2. Из дел, проведённых в отряде, мне больше всего понравилось … 

3. Из дел, проведённых в лагере, мне больше всего понравилось … 

4. Несколько слов о нашем отряде … 

5. Мои впечатления о лагере. 

6. Если бы я был воспитателем, то бы я … 

7. Хочу пожелать нашему лагерю «Солнышко» … 

8. Хотел бы ты ещё раз отдохнуть в нашем лагере? 

Анкета для родителей 

1. Удовлетворены ли Вы отдыхом Вашего ребенка в лагере: 

а) да 

б) нет 

в) частично 

2. Если вы выбрали ответы б) или в), укажите основные проблемы: 

а) режим дня, питание, соблюдение санитарных норм; 

б) занятость детей, организация мероприятий; 

в) взаимоотношения, климат в коллективе; 

г) другое 

3. Что вы считаете положительным в работе лагеря: 



4. Какие предложения по организации работы лагеря Вы можете внести 


