
Программа лагеря с дневным пребыванием детей в период летних каникул  

МБОУ СОШ № 138 

Тема смены: «Союз нерушимый» 
Цель смены: создание и развитие социально-образовательного пространства в 
каникулярное время для интеллектуально-творческого взаимодействия и 

взаимообогащения обучающихся, укрепление физического, психического и 
эмоционального здоровья. 

Ожидаемые результаты: 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. Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов и 
национальностей; 
4.   Развитие участниками смены умений и навыков  индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, самоуправления, социальной активности; 
5. Улучшение психологического микроклимата в едином образовательном пространстве 

школы; 
6. Личностный рост участников смены. 
 Краткая характеристика основных направлений работы лагеря:  

Спортивно-оздоровительное направление (утренняя гимнастика (зарядка), спортивные 
игры на стадионе, спортивной площадке, подвижные игры на свежем воздухе, эстафеты, 

спортивные мероприятия); 

Духовно-нравственное направление (подвижные народные игры, тематические беседы, 

отрядные часы, расширяющие кругозор детей, помогающие ребенку осмыслить свое место 
в природе и усвоить такие ценности как «Отечество», «Семья», конкурс рисунков на 
асфальте «Я люблю тебя, Россия» , беседа «Символика Российской Федерации»); 

Социальное направление (профилактические беседы в отрядах по ПДД перед каждым 
выходом за территорию лагеря,  «Весѐлый светофор» - познавательная игра по правилам 

дорожного движения, беседа «Профилактика дорожной безопасности», создание 
отрядных уголков безопасности). 
 Наиболее значимые культурно-досуговые мероприятия смены: конкурс «Мы едины», 

экскурсия по набережной Тагильского пруда «Малахитовая линия», семейный поход на 
Лисью гору, квест «Народы мира», поэтический час «Творчество моего народа», тренинг 

«Я, ты, он, она…» 
 Перечень организаций (учреждения культуры, спорта, образовательные 

организации), с которыми планируется сотрудничать для проведения совместных 

мероприятий, экскурсий в рамках смены: 

- МБУ ДО ГДТЮ 

- Пожарная часть № 11 ФГКУ «9 ОФПС по Свердловской области» 

-Музей «Лисьегорская башня» 

Материально-техническое обеспечение смены: 

1. Площадки для проведения спортивных мероприятий, для проведения творческих 
игр и постановок. 

2. Игровая площадка для проведения игр на свежем воздухе.  
3. Кабинеты для проведения отрядных мероприятий. 
4. Материалы для оформления и творчества детей. 

5. Канцелярские принадлежности. 

Общеинтеллектуальное направление (экскурсии, тематические беседы, конкурсы, 

интеллектуальные игры, загадки, кроссворды, ребусы);  



6. Аудиоматериалы и видеотехника. 
7. Зона для игры в настольные игры. 
 Плановое кол-во обучающихся на смене: 40 человек 

Контактные данные о начальнике лагеря: Волосникова Оксана Владимировна, 

специалист по охране труда, учитель технологии, +7 3435 29‑77-02  

Количество воспитателей, задействованных в работе смены: 2 человека 

 Ссылка на страницу официального сайта учреждения, где размещена более 

подробная информация об образовательно-оздоровительной программе 

деятельности лагеря с дневным пребыванием: http://school138nt.ru 


