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Пояснительная записка 

    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  

     Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 

накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, 

восстановления здоровья. Это период свободного общения детей.  

    Организация школьных оздоровительных лагерей одна из интереснейших 

и важнейших форм работы со школьниками в летний период. Лагерь 

выполняет очень важную миссию оздоровления и воспитания детей. 

      На летние каникулы  2022 года  предложена программа “Лето-2022 ”, 

которая является продолжением воспитательной работы, проводимой в 

течение учебного года. 

Данная программа предусматривает организацию летнего отдыха 

детей  школьного возраста в условиях школьного лагеря с дневным 

пребыванием. 

Реализация программы возможна с помощью обеспечения педагогическими 

кадрами, организации качественного питания и медицинской помощи. 

    Летний общеразвивающий, спортивно-патриотический  лагерь “ Ромашка” 

находится при МАОУ СОШ №2 г. Калининграда.  Над реализацией 

программы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием  

работает педагогический коллектив из числа  учителей  школы совместно с 

работниками учреждений культуры, МЧС, ГИБДД. Обязательным является 

вовлечение в лагерь трудных детей, детей – сирот, ребят из многодетных  и 

малообеспеченных семей. Центром воспитательной работы лагеря является 

ребенок и его стремление к реализации. 

Пребывание здесь для каждого ребенка – время получения новых знаний, 

приобретения навыков и жизненного опыта. Это возможно благодаря 

продуманной организованной системе планирования лагерной смены. 

 

Цель: Создание условий для полноценного отдыха, оздоровления детей, 

развития их внутреннего потенциала, содействия формированию ключевых 

компетенций воспитанников на основе включения их в разнообразную, 

общественно значимую и личностно привлекательную деятельность, 

содержательное общение и межличностные отношения в разновозрастном 

коллективе, развитие творческих способностей детей. 

          



Основные  задачи: Создавать условия для организованного отдыха детей:  

·        Приобщать ребят к творческим видам деятельности, развитие 

творческого мышления. 

·        Способствовать формированию культурного поведения, санитарно-

гигиенической культуры. 

·        Создавать благоприятные условия для укрепления здоровья детей. 

·        Предоставлять ребенку возможность для самореализации на 

индивидуальном личностном потенциале. 

·        Формировать у ребят навыки общения и толерантности 

Механизм реализации программы 

I этап. Подготовительный –  апрель- май 

Этот этап характеризуется тем, что за 1,5 месяца до открытия пришкольного 

летнего оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. 

Деятельностью этого этапа является: 

    проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

    издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

    разработка программы деятельности пришкольного летнего 

оздоровительного   лагеря с дневным пребыванием детей «Лето - 2022»; 

    подготовка методического материала для работников лагеря; 

    отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном 

лагере; 

    составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-

сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

  

II этап. Организационный –июнь 

     Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

    встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

    запуск программы «Лето - 2022»; 

    знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

III этап. Практический – июнь_ 

Основной деятельностью этого этапа является: 

    реализация основной идеи смены; 

    вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно - 

творческих дел; 



  

IV этап. Аналитический – июнь 

Основной идеей этого этапа является: 

    подведение итогов смены; 

    выработка перспектив деятельности организации; 

    анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

 

Условия реализации программы. 

1.Нормативно-правовые условия: 

 Закон «Об образовании РФ» 

   Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

   Положение о лагере дневного пребывания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Правила  (режим) внутреннего распорядка лагеря дневного 

пребывания. 

 Приказы комитета по образованию ГО « Город Калининград», приказы 

по МАОУ СОШ №2. 

     Заявления от родителей. 

     Акт приемки лагеря. 

     Планы работы. 

2.Материально-технические условия предусматривают:  

    

Применение 

Источник 

финансирования и 

материальная база 

  

Ответственные 

1 2 3 4 

Кабинеты Комната отдыха, 

игровые комнаты,   

Материальная база 

школы.  

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

Спортивная 

площадка 

 Площадка 

для  проведения 

общелагерных  игр на 

воздухе, спартакиады, 

спортивные состязания 

Материальная база  

школы 

Спортивный 

руководитель 

  

Школьный двор 

  

Отрядные дела, игры-

путешествия 

  

Материальная база  

  

Воспитатели, 

администрация 



школы лагеря 

Медицинский 

кабинет 

Медицинский контроль 

мероприятий лагерной 

смены 

Материальная база  

школы 

Медицинский 

работник школы 

Школьная 

библиотека 

Литература для 

педагогов и детей лагеря 

Материальная база  

школы 

Библиотекарь 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед,     Заведующая 

пищеблоком 

  

Комнаты гигиены 

  

Туалеты    

  

Материальная база 

школы 

  

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

1.Кадровые условия.  

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы 

участвуют: 

    Начальник лагеря 

    Воспитатели 

    Обслуживающий персонал 

    медработник 

2.Методические условия предусматривают: 

    наличие необходимой документации, программы, плана; 

    проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала 

лагерной смены; 

    коллективные творческие дела 

    творческие мастерские 

    индивидуальная работа 

    тренинги 

    деловые и ролевые игры



 

Режим дня в пришкольном лагере «Ромашка» 

МАОУ СОШ №2 

 

I – смена с 01.06.  по 24.06. 2022 года 

 

 

 

Режим дня с 8.30 до 14.30 часов 

Сбор детей, зарядка, утренняя 

линейка 

8.30-9.00 

Мытье рук 9.00-9.15 

Завтрак 9.15-10.00 

Работа по плану отрядов, 

общественно полезный труд, работа 

кружков и секций 

10.00-13.00 

Обед 13.00-14.00 

Мероприятия, игры, соревнования 

на свежем воздухе. Инструктаж 

безопасного пути домой. Уход 

детей из лагеря. 

14.00-14.30 

Уход домой 14.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 



План работы ЛДП «Ромашка» 

Общеразвивающее направление        МАОУ СОШ№2 

I СМЕНА (01 июня—24 июня 2022 г.) 

01 июня 02 июня  03 июля 04 июля 06 июня 07 июня 08 июня 

Медицинский 

осмотр. 

Инструктаж. 

Дом искусств. 

Мероприятие 

посвященное 

«Дню защиты 

детей» 

Спортивные 

мероприятия 

посвящённые 

«Дню защиты 

детей» 

Торжествен

ное 

открытие 

смены 

Анимационн

ая 

программа 

«Вместе 

весело 

шагать» 

Музыкальны

й театр 

«Буратино» 

Игры 

народов 

мира 

 

Пешая 

прогулка по 

исторически

м местам 

Ленинградс

кого р-на 

(Королевски

е ворота, 

литовский 

Вал)  

Планетарий 

 

Общеразв

ивающие 

игры ко 

«Дню 

русского 

языка» 

Кукольны

й театр 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке» 

 

Посещение 

Гурьевского 

зоопарка. 

«Братья 

наши 

меньшие» 

экологическ

ая 

экскурсия. 

Побережье 

Балтийского 

моря. г. 

Пионерск. 

09 июня 10 июня  11 июля 13 июля 14 июня 15 июня 16 июня 

Музыкальный 

театр 

«Русалочка» 

Игровое 

мероприятие 

«Мы разные, 

мы вместе» 

(поотрядно) 

 

Посещение 

Гурьевского 

ДК 

«Мультлянд

ия» 

(просмотр 

отечественн

ых фильмов) 

Рисунки на 

асфальте 

«Самый 

лучший 

герой 

мультфильм

а» 

Познователь

но-

развлекатель

ная 

программа 

«Я люблю 

тебя Россия» 

Всероссийск

ая акция 

«Мы-

граждане 

России» 

(флешмоб) 

 

Парк 

«Юность» 

Игровая 

программа 

«Знатоки 

увлекательн

ых 

профессий» 

 

Музыкаль

ный театр 

«Волшеб

ная лампа 

Аладдина

»Позноват

ельная 

программа 

«Помоги 

товарищу 

в тяжелой 

ситуации» 

Побережье 

Балтийского 

моря. г. 

Пионерск. 

Посещение 

Гурьевского 

ДК«В поисках 

Атлантиды»  

Флеш игры. 

«Мы за мир на 

всей Земле» 

17 июня 18 июня  20 июля 21 июля 22 июня 23 июня 24 июня 

Посещение 

Гурьевского ДК 

«Королевство 

кривых зеркал» 

 Занятие по 

практическому 

применению 

международны

х сигналов 

бедствия 

Игры на 

свежем 

воздухе 

Парк 

«Юность» 

Игровая 

программа 

«Сказки 

русских 

писателей» 

День памяти 

и скорби. 

Дом 

искусств.  

«Письма 

памяти» 

Конкурс 

стихов и 

Экскурси

я в 

Подворье. 

 Конкурс 

стихов и 

рисунков 

«Мы 

помним, 

Парк 

«Юность» 

Спортивная 

эстафета. 

Интеллектуа

льная игра 

«Знатоки 

Торжественное 

закрытие 

лагеря. 

Подведение 

итогов.  

Церемония 

награждения 

участников 



 рисунков. 

 

мы 

скорбим» 

 

флоры и 

фауны 

Калинингра

дской 

области. 

смены.  

 

 

Спортивно-патриотическое направление «Юный спасатель» 

   МАОУ СОШ№2 

I СМЕНА (01 июня—24 июня 2022 г.) 

01 июня 02 июня  03 июля 04 июля 06 июня 07 июня 08 июня 

Медицински

й осмотр 

Инструктаж 

по ТБ, Меры 

профилакти

ки covid-19. 

Фестиваль 

песен, 

посвященны

й «Дню 

защиты 

детей» 

 

Торжествен

ное 

открытие 

смены 

Смотр строя. 

Спортивная 

эстафета, 

посвященная 

открытию 

лагеря 

 

 

Знакомство 

с 

профессией 

пожарного. 

Экскурсия в 

пожарно-

спасательну

ю часть № 1 

Посещение 

музея, 

посвященно

го героям-

спасателям 

 

«Туристичес

кий слет» 

Занятия по 

пешеходном

у туризму 

 

Игра по 

станциям 

"Турнир 

лидеров: 

один за 

всех" 

Общеразв

ивающие 

игры ко 

«Дню 

русского 

языка» 

 

Экскурсия в 

музей 11 

Гвардейской 

армии  

 

Библиотечн

ый урок 

«Сохранени

е 

историческо

й памяти о 

ВОВ» 

 

Дорогами 

Янтарного 

края 

Экскурсионна

я поездка в 

г.Балтийск 

 

09 июня 10 июня  11 июля 13 июля 14 июня 15 июня 16 июня 

«Туристичес

кий слет» 

Занятия по 

пешеходном

у туризму 

 

Занятие на 

базе центра 

гос. 

инспекции 

по 

маломерным 

судам 

«Безопаснос

ть на водных 

объектах» 

 

Всероссийск

ая акция 

«Мы-

граждане 

России» 

(флешмоб) 

Занятия по 

оказанию 

первой 

помощи 

Экскурсия 

по городу 

(Великое 

посольство) 

К 350-летию 

Петра I 

Историко-

культурны

й центр 

«Корабельн

ое 

воскресение

» во 

Фридрихсбу

Образова

тельная 

экскурсия 

«Форт 

№11» 

Соревнов

ания по 

военно-

прикладн

ым видам 

спорта 

 

Дорогами 

Янтарного 

края 

Экскурсион

ная поездка 

в 

г.Янтарный 

 

Изучение 

пожарно-

спасательной 

техники и 

работы 

кинологическ

ой службы на 

базе 

Пожарно-

спасательного 

отряда 

калининградс

кой обл. 

 



ргских 

воротах 

посещение 

выствки 

«Петровские 

знаки на 

земле 

Калиниградс

кой»  

Игра по 

станциям 

"Тропа 

доверия"  

17 июня 18 июня  20 июля 21 июля 22 июня 23 июня 24 июня 

Интеллектуа

льная игра 

«Ратные 

страницы 

истории 

Отечества» 

Основы 

ориентирова

ния на 

местности 

Занятие по 

практическо

му 

применению 

международ

ных 

сигналов 

бедствия 

Занятия по 

оказанию 

первой 

помощи 

Спортивные 

соревновани

я по 

футболу/вол

ейболу 

 

Военно-

патриотичес

кая игра 

«Зарница» 

 

Интеллектуа

льная игра 

«Ратные 

страницы 

истории 

Отечества»  

Соревнован

ие 

"Военизиров

анная 

эстафета" 

 

День 

памяти и 

скорби. 

Возложен

ие цветов 

к 

мемориал

у героям 

штурма 

города-

крепости 

Кёнигсбе

рг.  

Митинг, 

посвящен

ный  «80-

лет. 

Первый 

день 

ВОВ».  

Конкурс 

стихов и 

рисунков 

Тактическ

ая игра на 

местности 

"Дорога 

победител

ей" 

 

Соревнован

ие по 

пейнтболу  

"Огневой 

рубеж» 

Посещение 

музея 

Мирового 

океана 

 

Торжественно

е закрытие 

лагеря. 

Подведение 

итогов.  

Церемония 

награждения 

участников 

смены.  

 

https://visit-kaliningrad.ru/events/vystavki/Petrovskie_znaki_na_zemle_kaliningradskoy
https://visit-kaliningrad.ru/events/vystavki/Petrovskie_znaki_na_zemle_kaliningradskoy
https://visit-kaliningrad.ru/events/vystavki/Petrovskie_znaki_na_zemle_kaliningradskoy
https://visit-kaliningrad.ru/events/vystavki/Petrovskie_znaki_na_zemle_kaliningradskoy


 



 

Ожидаемые результаты 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

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, социальной активности. 

4.       Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

5.       Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в 

социально-значимую деятельность. 

6.       Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в кружках 

(разучивание песен, игр, составление проектов) 

7.       Расширение кругозора детей. 

8.       Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм. 

9.       Личностный рост участников смены. 
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