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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

1.Полное название 

    программы 

 «Сказочная поляна» 

2.Автор программы Учитель первой категории 

Начальник лагеря 

3. Руководители  

    программы 

Директор школы 

4. Территория  

    представленной  

    программы 

Ленинский район г.Н.Новгорода 

5. Название ОО,   

проводящей  

программу 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 175» 

6.  Полный адрес  603076 г.Н.Новгород УЛ. Чугунова, 9 

7.  Телефон  258 35 71 

8.  Форма проведения Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

9.  Цель программы Создание системы интересного, разнообразного по форме и 

содержанию отдыха и оздоровления детей и создание 

оптимальных условий для развития и приобретения 

социального опыта в условиях лагеря 

10.Специализация  

      программы 

Оздоровительный, досуговый и т.д. 

11.Сроки проведения 28.05 – 15.06. 2018 г. 

12. Место проведения МАОУ « Школа  № 175» 

13. Официальный язык русский 

14. Общее количество   

      участников, 

В том числе детей 

 80 чел. 

15.География  

     участников 

Учащиеся  и педагоги МАОУ «Школа  № 175» 

16.Условия участия в 

      программе 

Добровольное желание детей и родителей 

17.Условия размещения 

     участников 

Помещения школы: 

Спальни, игровые, спортивный зал, актовый зал, стадион, 

столовая 

18.Краткое содержание  

     программы 

Программа детского оздоровительного лагеря реализуется 

через  сюжетно-ролевую игру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Пояснительная записка. 
Лето - прекрасная пора для отдыха детей. Они с нетерпением ждут летних каникул и 

открытия детского оздоровительного лагеря.  

Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Сказочная поляна» 

организуется на базе МАОУ «Школа № 175» с 28 мая по 15 июня 2018 года. 

 Участниками лагерной смены являются педагогический коллектив и обучающиеся от 

7 до 12 лет. Продолжительность смены 14 дней. Одним из условий эффективности работы 

лагеря является использование воспитательного потенциала игры. Содержание работы 

лагеря - это игра-путешествие по воображаемой «Сказочной поляне». Игра придает 

эмоциональную окраску всему происходящему, создает атмосферу сотворчества, учит, 

помогает общаться. 

Проведение смены обусловлено необходимостью: 
 развития навыков здорового образа жизни;  

 формирование нравственных качеств личности на основе общечеловеческих ценностей;  

 воспитание любви к родному краю;  

 развитие коммуникативных навыков в совместной творческой деятельности.  

В основе программы лагеря лежат принципы: 
- целесообразности - соответствия педагогических задач личностным целям детей; 

- добровольности участия в делах лагеря; 

- открытости в деятельности лагеря 

- учета возрастных особенностей детей, доступности предлагаемых форм     работы; 

- индивидуального подхода к личности ребёнка. 

Цель  работы лагеря: 
Создание системы интересного, разнообразного по форме и содержанию отдыха и 

оздоровления детей и создание оптимальных условий для развития и приобретения 

социального опыта в условиях лагеря. 

Задачи: 
- способствовать укреплению здоровья, закаливанию организма детей; 

- развивать личность ребёнка, раскрывать его способности на основе удовлетворения 

интересов и потребностей (духовных, интеллектуальных и двигательных) 

- раскрывать творческий потенциал детей, включать их в коллективную и индивидуальную 

деятельность. 

 

 

 

Основное содержание работы лагеря 
Реализация цели и задач смены осуществляется по программе «Сказочная поляна» в 

форме сюжетно - ролевой игры. Лето – пора путешествий, и ребята решили отправиться в 

путь по воображаемой сказочной поляне. Современные дети «воспитываются» на 

иностранных сказках и мульфильмах, русские народные сказки читают редко. Для того, 

чтобы приобщить младших школьников к историческим истокам, народному эпосу и 

культуре, решили отправиться в путешествие по русским сказкам. Во время путешествия 

ребята будут встречаться с различными сказочными персонажами. Каждому персонажу 

посвящен один день смены. 

 Из участников программы формируются 4 отряда:  

Для отрядов работает библиотека, игровая комната, спортивная площадка, кружки 

дополнительного образования. Поддержанию интереса к игре способствует игровой 

материал, изготовление костюмов, словарик игры, оформление. 

 



 

 

 

Дети принимают активное участие в проведении игровых программ, концертов. Участвуют в 

больших коллективных делах лагеря. На базе лагеря проводятся КТД: 

1.  Спортивные - организация тематических дней и  

     спортивных мероприятия согласно плану работы лагеря. 

2.  Трудовые - организуют уборку пришкольного участка, 

     проводят ежедневные трудовые десанты, следят за  

     чистотой игровой комнаты. 

 3. Творческие - принимают участие в проведении досуговых мероприятий лагеря. 

Вся информация об условиях участия в том или ином КТД представлена на 

информационном стенде. Результаты состязаний и конкурсов отражаются на карте 

«Сказочной поляны».  

Словарик смены: 
Лагерь — чудесная сказочная поляна 

Все дети в лагере - путешественники 

Воспитатели лагеря – проводники  

Начальник лагеря — навигатор 

Ежедневно проходят планёрки, на которых решаются вопросы по организации оздоровления 

и досуга путешественников «Сказочной поляны». На заседаниях предлагаются задания: 

— спортивные; 

— творческие; 

— интеллектуальные; 

— изобретательские; 

— общественно-полезные. 

Система стимулирования успешности и личностного роста: 

Каждый путешественник ежедневно может получать награды (флажок) за активное участие 

в жизни лагеря (в конкурсах и массовых делах). 

Флажки имеют разные цвета: 

желтый - за активную работу; 

красный - за индивидуальное первенство на больших и малых КТД; 

синий - за успешное выполнение заданий на конкурсах; 

зеленый - (индивидуально) за активное участие в делах лагеря. 

Самый активный путешественник, у которого гирлянда из флажков самая длинная в 

последний день лагеря получает подарок – сюрприз.  

В лагере есть свой флаг, своя песня. Есть карта путешествия по сказочной поляне. Есть 

отрядные уголки, в которых помещены: 

      - Численность путешественников (список отряда); 

      - Песня, девиз, речёвка отряда; 

      - Достижения отряда 

      - Поздравления; 

Дети познают, отдыхают, трудятся; делают открытия в себе и в окружающем мире; 

помогают в проведении лагерных мероприятий; развивают способности доверять себе и 

другим; укрепляют своё здоровье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание и формы реализации программы. 

Лагерная смена длится 21 дней, в течение которых предполагается реализация программы по 

блокам: 

1.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

Операция «Уют»  

     Открытие смены «Здравствуй, лето»  

     «Это должен знать каждый» (знакомство с законами и традициями лагеря)  

2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

Участие в экологических акция 

3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ  

Проведение тематических игр и викторин в библиотеке им.Пришвина 

Проведение  интеллектуальных игр  («Что? Где? Когда?», «Самый умный», «Поле чудес).  

4. СПОРТИВНЫЙ  

Весёлые старты  

Спортивные эстафеты  

Спортивная игра "Волшебный клад "  

Командные спортивные игры 

5. ТВОРЧЕСКИЙ  

Красочный план работы лагеря «Сказочная поляна» 

оформление отрядных уголков 

Открытие  галереи "Это наш лагерь" (рисунки, поделки, стихотворения).  

Конкурсы красоты и талантов  

Закрытие смены "Звёзды лагеря".  

Условия реализации программы 

1. Кадровое обеспечение 
В реализации программы участвуют заместитель директора по воспитательной 

работе, учителя начальных классов, психолог, музыкальный работник, учитель физкультуры. 

Подбор и расстановка кадров осуществляется администрацией школы. Перед началом 

работы лагеря проходит установочный семинар для воспитателей . Воспитатели несут 

ответственность за жизнь и здоровье детей, выполнение плана воспитательной работы, 

проведение отрядных и общелагерных дел. Воспитатели занимаются организацией отрядной 

жизни. 

2. Педагогические условия:  
 добровольность включения детей в разработку, подготовку общих дел, в организацию 

жизни лагеря  

 сочетание индивидуального и коллективного включения детей в различные виды 

деятельности (творческие, развивающие, интеллектуальные).  

 систематическое информирование о результатах состязаний, конкурсов, об условиях 

участия в том или ином деле.  

 организация различных видов стимулирования детей и взрослых, многообразие 

предлагаемых видов деятельности (право выбора посильного участия в деле).  

 

 отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

способствующих обеспечению успешной самореализации ребенка;  

 создание ситуации успеха в избранных ребенком видах деятельности, 

индивидуальное и публичное поощрение достигнутого.  

 создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой.  

 

 

 

 



 

 

3. Методическое обеспечение смены  
 наличие программы лагеря, планов работы отрядов, описание модели игрового сюжета, 

плана - сетки;  

 должностные инструкции, приказ об организации лагеря ;  

 проведение установочного семинара для воспитателей до начала лагерной смены;  

 подбор методического материала в соответствии с программой лагеря;  

 подбор реквизита для проведения дел.  

 разработка системы отслеживания результатов педагогической деятельности и 

деятельности воспитанников лагеря, подведение итогов, обеспечение гласности достигнутых 

успехов и результатов. 

 

Критерии эффективности программы  
 постановка реальных целей и планирование результата программы  

 заинтересованность педагогов в реализации программы  

 благоприятный психологический климат в детском и взрослом коллективах  

 удовлетворенность детей предложенными разнообразными видами деятельности, 

формами работы  

 творческое сотрудничество педагогов и детей  

    желание участвовать в работе лагеря на следующий год. 

 

Ожидаемые  результаты: 
 дети получат навыки здорового образа жизни;  

 познакомятся с нравственными основами общества, попробуют заглянуть в свою “душу”, 

научатся анализировать и оценивать свои поступки, и поступки своих товарищей;  

 познакомятся с основами общечеловеческой культуры;  

 сформирована потребность в изучении духовно-нравственных традиций, культурного 

наследия России;  

 научатся строить взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной 

творческой деятельности.  
 

План работы ДОЛ «Сказочная поляна»  

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

1.  Поляна детства 

- Концертно-игровая программа 

«Здравствуй, это я!» 

- Конкурс рисунков «Пусть всегда будет 

солнце!» 

28.05.2018 Воспитатели, 

педагоги 

доп.образования 

2.  Избушка Берендея 

- Игра по станциям «В гостях у Берендея» 

- «Гиннес - шоу» 

29.05.2018 Воспитатели 

3.  Ручеек  веселых игр 

- Веселые старты 

30.05.2018 Учитель физ-ры 

Воспитатели 

4.  Подарки природы 

- Экологическая эстафета 

- Экологический десант 

31.05.2018 Учитель физ-ры 

Воспитатели 

5.  Букет  талантов 

- турнир по футболу 

- концерт «Давайте познакомимся: 

А.С.Пушкин» 

1.06.2018 Учитель физ-ры 

Библиотекарь 

воспитатели 

6.  Малахитовая гостиная 

- викторина по сказам Бажова 

4.06.2018 Библиотеркарь 

Воспитатели 



- конкурс рисунков    «Мой любимый 

город» 

- игра по станциям  «Путешествие по 

родному краю» 

7.  Тропинка здоровья и спорта 

- Соревнования юных велосипедистов 

«Безопасное колесо» 

- Пионербол 

5.06.2018 Учитель физ-ры 

8.  Танцевальная опушка 

- Концертно-игровая программа «Вечера 

на хуторе близ Диканьки» 

- Стартинейджер «Танцуй, пока 

молодой!» 

6.06.2018 Воспитатели 

9.  Холм  русских традиций 

- «В гостях у сказки». Инсценирование  

отрывков из Русских народных сказок. 

- игра по станциям «В стране чудес» 

 

 

7.06.2018 Библиотекарь 

воспитатели 

10.  Деревенька  мастеров 

- Фольклорный праздник «Хоровод 

хрустальных струй» 

- легкоатлетическое многоборье 

8.06.2018  

Воспитатели 

11.  Привал «Смешинка» 

- Комический футбол 

- Викторина «Устами младенца» 

- «Мульти-Пульти –карнавал»     

11.06.2018 Учитель физ-ры 

Воспитатели 

12.  Поляна  творчества  

- Легкоатлетическое многоборье 

- Фото-сессия  «Как нам вместе хорошо». 

- фестиваль творчества 

13.06.2018 Учитель физ-ры 

Воспитатели 

 

13.  В гостях у доктора Пилюлькина  

- Игра-путешествие «Все нам лето 

подарило» 

- «Потешные забавы» 

- листок динамики здоровья 

14.06.2018 Воспитатели 

Медицинские 

работники 

14.  Бал Золушек и принцев 

- концертная программа «Расцветай, 

цветок Дружбы» 

- конкурс «Мисс и мистер лагеря» 

15.06.2018 Педагоги 

доп.образования 

Воспитатели 

 

 

 

 


