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1 Полноеназвание
программы

Программа«Солнечнаястрана»
пришкольноголагерядневногопребыванием

«РОСТОК»

2 Цельпрограммы Организацияотдыхаиоздоровления
учащихсяшколывлетнийпериод.Создание
оптимальныхусловий,обеспечивающих
полноценныйотдыхдетей,ихоздоровлениеи
творческоеразвитие.Профилактика
правонарушенийиобеспечениезанятости
детейвлетнийпериод.

3 Направление
деятельности

Даннаяпрограммапосвоейнаправленности
являетсякомплексной,т.е.включаетвсебя
разноплановуюдеятельность,объединяет
различныенаправленияоздоровления,
отдыхаивоспитаниядетейвусловиях
оздоровительногопришкольноголагеря.

4 Краткоесодержание
программы

Программасодержит:мероприятия,
реализующиепрограмму,ожидаемые
результатыиусловияреализации,
приложения.

5 Авторпрограммы БусаргинаНатальяВладимировна,учитель
начальныхклассов

6 Образовательное
учреждение,
представившее
программу

Государственноебюджетное
общеобразовательноеучреждениеСамарской
областиосновнаяобщеобразовательная
школас.Покровкамуниципальногорайона
НефтегорскийСамарскойобласти

7 Адрес,телефон 446604,Самарскаяобласть,Нефтегорский
район,
с.Покровка,ул.Первомайская,дом5
тел:8(84670)3-31-80

8 Местореализации Летнийоздоровительныйлагерьдневного
пребывания«РОСТОК»располагаетсяна
территорииГБОУООШ с.Покровка

Информационнаякартапрограммы
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9 Участники
программы:
количество,возраст
учащихся

42учащихсяот6до16лет

10 Срокипроведения,
количествосмен

Попродолжительностипрограммаявляется
краткосрочной,т.е.реализуетсявтечение1
лагернойсмены:июнь2021года,(смена-18
дней)

Организация летнего отдыха детей и подростков,создание условий для

полноценногоразвитияподрастающегопоколения-одноизприоритетных

направленийгосударственноймолодёжнойполитики.Праводетейнаотдых

неоспоримо,и государство стремиться всесторонне поддержать систему

детскогоотдыхаиоздоровления,чтонашлосвоёотражениевФедеральных

целевых и региональных программах, направленных на улучшение

положения детей и подростков. Вместе с тем,наряду с созданием

экономической базы организации летнего отдыха, немаловажной

составляющейостаётсяпроцессвоспитаниядетей.

Организованный отдых одновременно выполняет оздоровительную,

образовательную,культурологическую,коммуникативную функции,в нём

гармоничносочетаютсядуховно-эстетические,рационально-познавательные,

идейно-нравственныеначала.Проводялетовлагере,ребёнокпознаётжизнь

самымнепосредственнымобразом.Месяцвлагереиногдаравенгодужизни

ребёнка:приходявшколу,онстановитсядисциплинированнее,серьёзнее.И

нашазадача,еслинесформировать,тозаложитьвребёнкеосновыздоровой

нравственности.

Пояснительнаязаписка
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Наш лагерь «РОСТОК»даётвозможность для раскрытия творческих

способностейдетейиспособствуетпсихологическомукомфортувобщении.

Кроме того, правильно организованная деятельность, отдых, досуг,

оздоровлениеспособствуютдуховномуифизическомуростудетей,имеет

реальный выход в жизнь. Каждый день,прожитый в лагере,по-своему

незабываем.Каждый день -открытие,у каждого дня своё лицо,свой

характер.Каждый день жизни в лагере насыщен разнообразными,но

дополняющимидругдруга,видамимассовой,познавательно-досуговойи

трудовой деятельности,имеющими в своём содержании спортивную и

экологическую направленность. Всё вместе они составляют смену,

интересную,неповторимую,яркую,богатуюсобытиями,встречами,делами.

Игра -это не имитация жизни,это очень серьёзная деятельность,

которая позволяет ребёнку самоутвердиться, самореализоваться.

Фактически,становясьучастником лагернойсмены,построеннойвформе

сюжетно-ролевойигры,ребёнокпробуетсебявразличныхсоциальныхролях.

Участвуявразличныхиграх,ребёноквыбираетдлясебяперсонажи,которые

наиболее близки ему,соответствуют его нравственным ценностям и

моральным установкам.Являясь активным участником игры в лагере,

ребёнок,как правило,после окончания смены начинает использовать

приобретённыеигровыезнаниявшколе,вклассе,компаниидрузейсцелью

организации досуга.Новая роль организатора игр также способствует

личностномуразвитию.Ончастостановитсялидеромдетскогообъединения

или ученического коллектива.Таким образом,игра становится фактором

социальногоразвитияличности.

Вкаждыйэтаппрограммывключеныразнообразныетипыигр,сцелью

развитиятехили иныхкачеств,знаний,умений,навыков и способностей

ребёнка,а также всестороннего развития его личности.Таким образом,

ребёнок сможетпроявить себя в различныхвидахдеятельности и стать

активнымучастникомобщественнойжизнивлагереидома.

Актуальностьнашеголагерявтом,чтоврамкахпрограммы ребятане

только оздоравливаются,но и получают конкретные знания,умения и

навыки лидерства. Лагерь даёт дополнительные возможности для

организациимикросредыценностногоориентированиячерезразнообразные

социальныесвязи,благоприятную атмосферу.Исозданиетакоймикросреды

в деятельности отрядов является одной из последующих задач лагеря.

Каждоепоколениеоставляетвисториисвойсобственныйотпечаток,свою

индивидуальностьинеповторимость.Сегодняшниемальчишкиидевчонки,

юные современники эпохи новой информационной технологии,

эрудированнее,развитее,чем ихпредшественники.Калейдоскопихэмоций,

впечатлений,сужденийнеобычноярок,изменчив,подвижен.
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Посвоейпродолжительностипрограммаявляетсякраткосрочной,т.е

реализуетсявтечениелагернойсменыс1по25июня2021г.

Мыживёмвинтересноеисложноевремя,когдасовременнаяполитическаяи

экономическая обстановкав странезаставляетподрастающеепоколение

все чаще ориентироваться на зарубежье,подражать западной культуре,

образужизнидругихстран.Конечно,вэтом естьисвоиплюсы,новтаких

условиях умолодежи складывается равнодушное,а порой и негативное

отношениексвоейРодине,своемународу.Поэтому,начинаяснедавнего

времени, уделяется огромное внимание патриотическому воспитанию

школьников,изучению творческогонаследиянашегонарода,освоению его

вековогоопытавразныхобластяхжизни.Работаявданном направлении,

мы намногоеначинаем смотретьпо-иному,многоезаново открываем и

переоцениваем.Едва ли не в первую очередь это относится к нашему

прошлому,котороемы,оказывается,знаем поверхностно.Но,несмотряна

это,молодое поколение воспитывается в духе любви к своей Родине,

уважения к ее истории, поскольку формирование национального

самосознанияигордостизасвойнарод–однаизважнейших задачвделе

воспитания.И решениеэтойзадачивозможночерезприобщениедетейк

знаниям освоем народе,егопрошлом,егокультуре,обычаях,традициях,

моральных нормах жизни,умениях.Кроме того,возрастает потребность

общества в творчески развитых личностях,стремящихся к духовному

самосовершенствованию.Духовноевозрождениенароданевозможнобез

сохранениянациональнойкультуры.Потерячувстванациональныхтрадиций

обрываетсвязьсосвоим народом.Знаниетрадиций,промыслов,ремесел

сохраняетинтерескнародномутворчеству,даетосновубудущему.

Данная программа включает в себя разноплановую деятельность,

объединяет различные направления оздоровления,отдыха и воспитания

детейвусловияхоздоровительноголагеря.

Целесообразность программы раскрывается во всех аспектах

образовательного процесса – воспитании,обучении,развитии.Новизна

программыпрослеживаетсявширокомприобщениидетейкразнообразному

социальномуопыту,созданию в лагерестиляотношений сотрудничества,

содружества, сотворчества, участия детей в управлении детским

оздоровительнымлагерем.

Цель
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Создание системы интересного,разнообразного поформеисодержанию

отдыхаиоздоровлениедетейвусловияхлагеря,способствуетраскрытиюи

развитию интеллектуального,физического,творческогопотенциаладетей

на основе воспитания патриотического сознания, общечеловеческих

ценностейикультурологическогомышления.

 Создатьусловиядляинтересного,разнообразного,познавательногои
развивающегопсихическиифизическиотдыхаребят;
 Организоватьполезную совместную деятельностьдетейивзрослых.В

работеиспользоватьметодикуколлективно-творческихдел;
 Создатьновуюсредуобщения,развиватьспособностидетейкобщению;
 Формировать мотивацию к труду,работе на результат,бережному

отношениюкматериальнымидуховнымценностям.
 Сохранить и укрепить физическое и психологическое здоровье

воспитанников;
 Сучетом интересаличностиребёнкарасширитьчерезигровойсюжет

сферыдвигательнойактивности;
 Привлечь максимально большее количество детей к осознанному

выбору здоровогообразажизни;
 Привитие детям знаний и практического опыта творческой

деятельности культурно-исторической направленности и духовно-
нравственногосодержания;

 Расширениекраеведческихзнаний;
 Приобщениеребятктворческимвидамдеятельности.

Программа

летнегооздоровительноголагерясдневным пребыванием детейопирается

наследующиепринципы:

 Принципнравственногоотношениядругкдругу,кокружающемумиру.

 Принцип творческого

отношениякделу.

 Принцип добровольности

участиявделах.

 Принцип учётавозрастных

Задачи

Педагогическиепринципы
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особенностейдетей.

 Принципдоступностивыбранныхформработы.

Модель

лагеря

имеетрядобъективныхфакторов,которыеиопределяютспецификуеё

работы:

1. Временныйхарактердетскогообъединения.

2. Разнообразнаядеятельность–насыщенностьвсегопериода

разноплановойинтереснойдеятельностьюделаютпребываниевлагере

оченьпривлекательнымдлядетей,которыевсилусвоеговозраста

стремятся«попробоватьвсёиуспетьвезде».Воздоровительномлагере

предлагаетсясамыйразнообразныйспектрзанятий.

3. Интенсивностьосвоениядетьмиразличныхвидовдеятельности–

заинтересованностьребёнкакаким-либоделомпосредствомдостижения

последующегоопределённогоположительногорезультата.Вэтомсмысле

личностно-ориентированныйподходозначает,чтостепеньинтенсивности

должнабытьадекватнаиндивидуальнымвозможностямчеловека.

4. Изменениепозицииребёнка–своеобразноеразрушениепрежнего,

подчаснегативного,стереотипаповедения.

5. Чёткийрежимжизнедеятельности–максимальноеиспользование

природно-климатическихфакторов,рациональнаяорганизациявсей

жизнедеятельностидетей.

6. Здоровьесберегающиетехнологии–воздушныеванны,разучивание

спортивныхкомплексовупражнений,прогулки,игрынасвежемвоздухе.

В программу работы с

детьмивходятследующие

направления:

 Физкультурно-

Направленияивидыдеятельности

Объективныефакторыработы
лагеря
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оздоровительноенаправление

 Гражданско-патриотическоенаправление

 Экологическоенаправление

 Культурно-досуговаядеятельность

 Трудоваядеятельность

Спортивно–оздоровительноенаправление

Цель:укреплениездоровьядетей,вовлечениедетейвсистематическое

занятиеспортом.

Задачи:

 Вовлечение детей в различные формы физкультурно-

оздоровительнойработы;

 Выработкаиукреплениегигиеническихнавыков;

 Расширениезнанийобохранездоровья.

Основныеформыорганизации:

 Ежедневнаяутренняягимнастика(зарядка);

 Беседыовредныхпривычках;

 Эстафетыисоревнования;

 Спортивныеигрывспортивномзале,наспортивнойплощадке;

 Спортивно-массовыемероприятия;

 Подвижныеигрынасвежемвоздухе;

 Чемпионаты,

 ЕжедневныйосмотрмедицинскогоработникаизФАП.

Утренняя зарядка проводится ежедневно в течение 10 -15 минут в

хорошуюпогоду-наоткрытомвоздухе,внепогоду-вспортивномзале.

Основнаязадачаэтогорежимногомомента,помимофизическогоразвитияи

закаливания,созданиеположительногоэмоциональногозарядаихорошего

настроениянавесьдень.

Подвижныеигрвключаютвсеосновныефизкультурныеэлементы:ходьбу,

бег, прыжки. Они способствуют созданию хорошего, эмоционально

положительного настроения у детей, быстрота, выносливость, а
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коллективные игры – ещё и воспитанию дружбы.В играх и эстафетах

принимаютучастиевседети.Подвижныеигры следуетпроводить,используя

спортивнуюплощадку,спортивныйзалистадион.

Гражданско-патриотическоенаправление

Этонаправлениевключаетвсебявсемероприятия,носящие

патриотический,историческийикультурныйхарактер.

Цель:формирование гармоничной личности,обладающей качествами

гражданина-патриотасвоейРодины.

Задачи:

 Способствоватьразвитию удетейчувствалюбвикРодине,родному

краю;

 Воспитаниеуважительногоотношениякподвигуотцов;

 Создаватьусловиядляразвитияудетейинтересакизучению истории

своегокраяиОтечества.

Формыработы:

 Беседы;

 Экскурсиипоселу;

 Викторины;

 Тематическиепраздники;

 Военно-спортивная игра

«Зарница»;

 Конкурсырисунков;

 Просмотркинофильмов;

 Посещениекраеведческогомузея;

 Акции.

Культурно–досуговоенаправление

Цель: Организация содержательной досуговой деятельности детей,

развитиеэстетическоговкусаикоммуникативнойкультуры.

Задачи:

 Вовлечькакможнобольшеребятвразличныеформы организации
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досуга.

 Организоватьдеятельностьтворческихмастерских.

Досуговаядеятельность–этопроцессактивногообщения,удовлетворения

потребностидетейвконтактахтворческойдеятельности,интеллектуального

ифизическогоразвитияребёнка,формированияегохарактера.Культурно-

досуговаядеятельностьсостоитизобщелагерныхиотрядныхмероприятий.

Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной

направленностиприводиткобогащениюмировоззренияребёнка.

Формыработы:
 Творческиеконкурсырисунков,стихов,частушек;

 КТД(коллективно-творческаядеятельность);

 Игры;

 Праздники;

 Экскурсии;

 Викторины;

 Соревнования;

 Изготовлениеплакатов;

 Театрализованныеигровыепрограммы;

 Викторины;

 Библиотечныйчас;

 Дискотека;

 Занятиявкружке.
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Экологическоенаправление

Цель:формированияудетейэкологическогосознаниякаксовокупности

представленийовзаимосвязяхвсистеме«человек-природа».

Экологическая деятельностьвжизнилагеряпредставленавформе

коллективно-творческихдел.Заихподготовкуотвечаетвоспитательво

главескомандирамиотрядов.

 Правилаповедениявприроде.

 Лес,луг,озеро.Знакомствосокрестнымиэкосистемами.

 Экология и окружающая среда.Изучение экологического состояния

улицнаселённогопункта.

 Лекарственныерастениявокруг.

 Охранаокружающейсреды 

Формыработы:

 Беседы;

 Интеллектуальныеигры;

 Экологическиедесанты«Чистыйберег»;

 Экологическиеакции«Расти,деревце!»;

 Экскурсии;

 Викторины;

 Конкурсы.



13

Трудовоенаправление

Трудовоевоспитаниеестьпроцессвовлечениядетейвразнообразные

педагогическиорганизованныевидыобщественнополезноготрудасцелью

передачиим минимуматрудовыхуменийнавыков,развитиятрудолюбия,

другихнравственныхкачеств,эстетическогоотношениякцелям,процессуи

результатомтруда.

Цель:Подготовка детей к самоопределению и к осознанному выбору

профессии,формирование трудовых умений и навыков,развитие через

трудовуюдеятельностьспособностейребёнка.

Задачи:

 освоениесоциально-трудовыхролей

 Развитиеудетейволевыхкачеств,чувствадолгаиответственности.

 Воспитаниеуважениякчленам коллектива,бережногоотношенияк

результатамтруда.

 Формированиеуменийинавыковсамообслуживания.

Формыработы:

 Бытовойсамообслуживающийтруд(дежурствополагерю,поотряду)

 Общественнозначимыйтруд (трудовыеакции,трудовыедесанты,рейды

поуборкелагеряинатерриториисела).
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Любая деятельность в лагере должна

быть посильной и конкретной для

личности каждого ребёнка.Она должна

быть привлекательной,соответствовать

интересам личности, иметь чётко

выраженный результат, содержать

эффект новизны, способствовать

творчеству и самостоятельности,

допускатьвозможностьвариативностив

выборе способов достижений целей,

удовлетворять потребности личности в

самоутверждении.

Организационно-педагогическаядеятельность:

-комплектованиештаталагерякадрами;

-участиев семинарахпо организации летнего отдыхадля руководителя

лагеря;

Содержание
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-совещаниепридиректорепоорганизациилетнегоотдыхаучащихся;

-проведение инструктажей с воспитателями по технике безопасности и

охранездоровьядетей;

-проведениеродительскогособрания«Занятостьучащихсялетом».

Оздоровительнаядеятельность:

Наоздоровительную деятельностьвлагереотводится самое главное

внимание.Однойизважнейшихзадачосуществления работы сдетьми в

пришкольном лагереявляетсясохранениеиукреплениездоровьядетей.В

программувключеныследующиемероприятия:

-осмотрдетеймедицинскимработникомпередначаломдня;

-профилактическиеоздоровительныемероприятия(«Минуткиздоровья»).

-утренняягимнастика;

-принятиесолнечныхивоздушныхванн

-организацияздоровогопитаниядетей;

-организация спортивно-массовыхмероприятий (спортивный праздник,

подвижныеигры,спортивныеэстафеты).

Общей особенностью этих мероприятий и важнейшими условиями их

проведенияявляются:отсутствиепринуждения,преимущественноигровая

направленность,свободавыбораиместапроведения.

Организацияфизкультурно-оздоровительныхмероприятийвозлагаетсяна

руководителяфизическоговоспитания,навоспитателейифельдшера.

Мероприятияповоспитаниюпатриотизма:

Уважениекроссийскойсимволике–гимну,флагу,культуреитрадициям

своейстраны.Уважениекветеранам войны итруда.Сохранениепамятио

подвиге русского солдата.Проведение мероприятий посвящённых Дню

памятиискорби.

Мероприятияэтогонаправлениявоспитываю вдетяхпатриотизм,любовь

кродномукраю,чувствогордостизасвоюстрану,заеёисториюикультуру.

-ВикториныоВеликойОтечественнойвойне.

-Дни,посвящённыежизнизамечательныхлюдей.
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-ДеньНезависимостиРоссии.

-Праздникинароданашегокрая.

Экологическаядеятельность:

-Изучениеособенностейнашегокрая.

-Воспитаниебережногоотношениякприроде,лесу,воденашегосела.

-Организацияработы«Зелёныйпатруль»

-Экологическиеигрынаместности.

Работапосплочениюколлективавоспитанников:

Для повышения воспитательного эффекта программы и развития

коммуникативныхспособностейсдетьмипроводятся:

-Игры насплочениеколлектива«Деньбантиков и веснушек»,«В поисках

клада»,«Деньсмеха»,«Зовджунглей»,«Деньиндейца»идр.

-Игрынавыявлениялидеров

-Игрынадоверие«Тыдая,дамыстобой»идр.

-Коммуникативныеигры

-Деловыеигры«Выборывлагере»идр.

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению

чрезвычайныхситуацийиохранежизнидетейвлетнийпериод:

-Инструктажи для детей «Правила пожарной безопасности»,«Правила

безопасности во время экскурсий»,«Безопасность детей при проведении

спортивныхмероприятий»,идр.

-Инструкции по основам безопасности жизнедеятельности «Береги свою

жизнь»,«Одиндома»,«Безопасностьвдоме»,«Меры доврачебнойпомощи»,

идр.

Мероприятиянаразвитиетворческихспособностей:

Творческаядеятельность– этоособаясферачеловеческойактивности,в

которой личность не преследуетникакихдругихцелей,кроме получения

удовольствия от проявления духовных и физических сил. Основным

назначением творческой деятельности в лагере является развитие

креативностидетейиподростков.

-Коллективно-творческаядеятельность(КТД)

-Участиевмероприятиях.
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-Работатворческихмастерских.

-Экскурсиивбиблиотеку.

-Конкурсы,викторины.

Коллективно-творческиеделаразвиваюттворческиеспособностидетей.

Через КТД удовлетворяются их потребности,связанные с расширением

сферыобщения.

Оформление отрядных уголков, стенных газет; Ярмарка идей и

предложений;Конкурс–игра «В царстве Берендея»,викторины,конкурс-

караоке,праздник«Звездопадталантов»,конкурсырисунков,поделокидр.

Развлекательныемероприятия:

«День смешных причёсок и разных ботинок»,«Зов джунглей»,Малые

олимпийские игры «Мы за здоровый образ жизни», Игра-розыгрыш

«Индейцы великихравнин»,Футболнаоборот,«Деньсмеха»,«Чассмешных

игр»идр.

Организациякружковойдеятельности

Важным направлением воспитательной работы в лагере является

кружковаядеятельность,объединяющаядетейпоинтересамвмалыегруппы.

Ребёнок выбирает кружок самостоятельно,исходя из своих мотивов и

интересов.Организациякружковойдеятельностилагеряноситвариативный

характер, для функционирования которой имеется обеспеченность

педагогическими кадрами.В течение смены оформляются тематические

выставкиподелокирисунковдетей.

Цель: Расширение кругозора, развитие познавательных интересов и

творческихспособностейдетей.

Включаетв себяразвитиедетей средствами совместного творчества,в

процессе которого идёт закрепление норм поведения и правил этикета,

знакомство с новыми предметами и явлениями,воспитание бережного
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отношениякприроде,любвиктруду.Создаютсяусловиядляреализации

собственныхинтересовдетейвнаиболеецелесообразномприменении.

Лагерь «РОСТОК» имеет свою атрибутику:

флаг,гимн,девиз и знак отличия – галстук

зелёногоцвета.Каждыйчленлетнеголагеряот

начальника до воспитанника соблюдают

Законы иЗаповеди.ВыполнениевсехЗаконови

Заповедейпредполагаетсделатьжизньвлагере

интересной инасыщенной,приносящейрадость

себеидругим.

Реализацияцелиизадачсменыбудетосуществляться вформе ролевой

игры.Традиционно из участников программы формируются 2 отряда.

Каждыйотряд разрабатывает своёназвание,эмблему,девиз.У каждого

отрядаимеетсясвойпланработы.Каждыйденьсменыимеетсвоёназвание,

например:«Деньздоровья»,«Деньсемьи»,«Деньталантов»ит.д.Длявсех

отрядов работает библиотека,игровая комната,помещение для работы

кружков,спортивнаяплощадка,площадкадляподвижныхигр,спортивный

зал и Сельский дом культуры. Дети принимают активное участие в

проведении игровых программ, концертов. Участвуют в больших

коллективныхделахлагеря.Поддержанию интересакиграм,праздникам,

конкурсам способствует игровой материал, изготовление костюмов,

оформление.В каждом отряде выбираются свои лидеры и активисты,

отвечающие за разные направления работы:экологическое,спортивное,

организаторы КТД (коллективно-творческих дел), редакторы, вожатые

(учащиеся8класса).Вшколеразвитоиэффективнодействуетученическое

самоуправление.Впришкольномлагереонопродолжаетфункционировать.В

ходе игры проводятся заседания активистов,на которых подводятся

ежедневныеитоги.

Ежедневно проводится линейка, на которой подводятся итоги

предыдущегодня,сообщаютсяновостиожизнивлагере«РОСТОК»,дается

план работы наступившего дня.По результатам состязаний и конкурсов

каждыйотрядежедневноможетполучатьнаграды заактивноеучастиев

жизни своего отряда и лагеря в целом (в конкурсах и массовых делах

путешествия).

Каждыйдень ведётсярабочийдневник(фотоотчёт).Вконцеднядети

заполняют дневник,записывая в него положительные и негативные

Формаорганизациидеятельности
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отзывы за день,благодарности,предложения.Ежедневно в конце дня

ребята отмечают своё настроение на «Дерево настроения» и «Экран

настроения».

Воспитателями разработана система стимулирования успешности и

личностногороста.Каждыйребёнокможетежедневнополучатьсмайликза

активноеучастиевжизниотрядаивлагере.Есливотряденабирается10

смайликов,тоихможнообменятьнаодинбольшойсмайлик.

На финише игры проходит итоговое заседание штаба командиров,

подсчитываютсяколичествобольшихсмайликовиопределяетсяотряд -

победитель.

I.Подготовительный(апрель–май):

 Проведение совещаний при директоре и заместителе директора по

воспитательнойработепоподготовкешколыклетнемусезону;

 Изданиеприказапошколеопроведениилетнейкампании;

 Разработка документации для деятельности пришкольного летнего

оздоровительного лагерясдневнымпребываниемдетей«РОСТОК»,

(план-сетка,положения,должностныеобязанности,инструкцииит.д.);

 Подготовкаматериально-техническогообеспечения;

 Подготовкаметодическогоматериаладляработниковлагеря;

 Отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном

лагере;

 Прохождениемедицинскогоосмотраработникамилагеря.

II.Организационный(май)

 Оформлениезаявленияродителей(опекунов);

 Формированиеотрядов;

 Знакомствосрежимомработылагеряиправилами;

 Оформлениедокументации.

IІІ.Основной(июнь) 

 Реализацияосновнойидеисмены;

 Проведениевходящейдиагностикидетейипедагогов,

Этапы реализациипрограммы
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организаторских и творческихспособностей;

 ВовлечениедетейиподростковвразличныевидыКТД;

IV.Заключительный:

 Закрытиесмены;

 Подведениеитоговсмены;

 Сборотчётногоматериала;

 Анализреализациипрограммы;

 Обобщениеопыта.

Ресурсноеобеспечениепрограммы
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1.Нормативно–правовыеусловия:

Программаразработанасучетомследующихзаконодательныхнормативно

«РОСТОК»«РОСТОК»

Сельский

Дом

Культуры

Сельский

Дом

Культуры

СЕЛЬСКАЯ

БИБЛИОТЕКА

СЕЛЬСКАЯ

БИБЛИОТЕКА

Спортивный

зал

Спортивный

зал

Школьная

библиотека

Школьная

библиотека

Компьютерны

йкласс

Компьютерны

йкласс

Столовая

школы

Столовая

школы

Игровая

площадка

Игровая

площадка

ФАПФАП

Условияреализациипрограммы



22

-правовыхдокументов:

 Конвенцияоправахребенка,ООН,1991г.

 Положениеолагередневногопребывания.

 Правилавнутреннегораспорядкалагерядневногопребывания.

 Правилапотехникебезопасности,пожарнойбезопасности.

 Инструкциипоорганизацииипроведению туристическихпоходови

экскурсий.

 Должностныеинструкцииработников.

 Санитарныеправилаопрохождениимедицинскогоосмотра.

 Санитарно-гигиеническиенормы.

 Заявленияотродителей.

2.Материально-техническоеобеспечение

 универсальнаяспортивнаяплощадка,спортивныйзалдляпроведения

спортивныхмероприятийисоревнований;

 кабинетыдляпроведенияотрядныхмероприятий;

 компьютерный класс, Интернет – ресурсы, мультимедиа и

видеооборудование;

 игроваяплощадка;

 школьнаястоловая;

 школьнаябиблиотека;

 территорияпоселения;

 материалыдляоформленияи

творчествадетей;

 аудиотека,фонограммы;

 художественныесредства,игрынастольныеидр.;

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы

участвуют:

Кадровоеобеспечение
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-Начальниклагеря–обеспечиваетфункционированиелагеря;

-Воспитатели–организовываютработуотрядов;

-Руководительфизическоговоспитания.

Подборпедагогическихсотрудниковдляработы влагереосуществляется

надобровольнойосновеизчислапедагоговшколы.

Подготовку педагогического коллектива к реализации программы

проводитначальниклагеря.

Работаспедагогическимикадрамивлагере

- Ознакомление педагогического коллектива с должностными

обязанностямиинормативно-правовымидокументами;

- Проведение ежедневных летучек для решения производственных

вопросов;

Функциональныеобязанностисотрудников.

Начальниклагеря:

-организуеткоординируетиконтролируетработусотрудниковлагеря;

-создаетпланработыпришкольногооздоровительноголагеря;

-обеспечиваетбезопасностьжизнииздоровьядетейисотрудниковлагеря;

-оформляетнеобходимыедокументынаоткрытиеифункционирование

лагеря;

- руководитработойвоспитателей.

Воспитатель:

-обеспечиваетреализациюпланаработы

-обеспечиваетиотвечаетзабезопасностьдетейвовремяпроведения

культмассовыхмероприятий;

-несетматериальнуюответственностьзаимущество,выданноеналагерь.
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№ Мероприятие Сроки Ответственные

1. Обсуждениепроблемзанятостидетейи

подростковвканикулярноевремя:

 Совещаниепридиректорешколы

 Совещаниеответственныхза

организациюзанятостиучащихсяв

каникулярноевремя.

Март Директоршколы,

Начальниклетнего

лагеря

2. Определениенаправленийиформ

организацииканикулярноговремени.

Апрель Директоршколы,

Начальниклетнего

лагеря

3. Диагностика

 Учётмненийизапросовродителей.

 Учётпожеланийобучающихсяпо

организацииканикулярноговремени.

 Определениеуровняадаптациидетей

кусловиямжизнедеятельности

лагеря.

 Удовлетворённостьработойлагерной

смены.

Апрель

-май

Май

Май

Июнь

Начальниклагеря,

Классные

руководители

Педагог-психолог

4. Кадровоеобеспечение.

 Подборкадровдляорганизации

каникулярноговременишкольников.

 Консультации,индивидуальнаяработа

спедагогическимколлективомпо

вопросамсодержанияпрограммыи

деятельностилагеря.

 Проведениепроизводственных

Апрель

-май

Май

Директоршколы,

Начальниклагеря

Мероприятияпореализации
программы
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совещанийповидаминструктажа. Май

5. Организацияоздоровительноголагеря

 Комплектованиеотрядов

 Разработкапланавоспитательной

работы.

 Оформлениелагернойсмены

 Подготовкаксдачеприёмной

комиссии.

Май Начальниклагеря

Воспитатели

6. Проведениелагернойсмены Июнь Начальниклагеря,

педагогический

коллективлагеря

Анализделаидеятельностиважнейшийэтапворганизациилюбогодела.

Онпозволяетсоотнестизадачи,определяемыевпроцессецелеполагания,с

результатомдела,наметитьперспективы набудущее.Включениедетейив

специальноорганизованныйанализдел,деятельности,формированиеуних

навыковрефлексии– одноизважнейшихусловийразвитияличностив

целом,атакжелидерскихкачествиценностныхориентаций.

№ Мероприятие Срок

проведения

Ответственные

1. Опросродителейнавыявление

пожеланийпоорганизации

деятельностидетскоголагеря.

Апрель Начальниклагеря,

классные

руководители

2. Анкетированиедетейв

организационныйпериодсцелью

выявленияихинтересов,мотивов

пребываниявлагере.

Первыйдень

смены

воспитатели

Системаконтроляпо
реализациипрограммы
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3. Ежедневноеотслеживание

настроениядетей,

удовлетворённостипроведёнными

мероприятиями.

Втечение

смены

Начальниклагеря,

отрядные

воспитатели

4. Анкетированиедетейвконце

смены,позволяющеевыявить

оправданиеожиданий.

Последний

деньсмены

Отрядные

воспитатели

5. Мониторингадаптациидетейк

условиямотдыхавлагерезасмену.

Втечение

смены

Отрядные

воспитатели

В течение смены ведётся ежедневная самооценка участников смены

относительно эмоционального личного состояния, уровня развития

коллектива; педагогическим коллективом проводится ежедневная

диагностика эмоционального состояния участников смены,в течение

смены проводится социометрия,наблюдениеза приоритетными видами

деятельностиучастников,ведутсярабочиепедагогическиедневники.

Результативность реализации

Программыизмеряется:

o Созданием необходимых условий

для оздоровления, отдыха и

рационального использования

каникулярного времени у детей,

формированием у них общей

культуры и навыков здорового

образа жизни.Повышение уровня

экологическойкультуры.

o Степеньюукрепленияиоздоровлениядетей;

o Созданиематмосферысотрудничестваивзаимодействия;

o Развитием удетейинтересакисторииродногокрая,любвиксвоей

Ожидаемыерезультаты
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стране,бережногоотношениякприроде;

o Положительным отношением ктрудовойдеятельности,проявлением

потребностиработатьвколлективе;

o Укреплением дружбы и сотрудничества между детьми разных

возрастов;

o Улучшением отношенийвсредеподростков,устранением негативных

проявлений,искоренением вредныхпривычек;

 Нежеланиедетейучаствоватьвтом илиином мероприятии,снижение

интереса. Необходимо выяснить причины, устранить их, найти

индивидуальныйподходккаждомуребёнку.

 Погодные условия могут сорвать часть мероприятий, проведение

которых запланированонаулице.Вэтомслучаевозможназаменана

одногомероприятиянадругоеилипроведениеданногомероприятияв

помещении.

Факторрискапрограммы
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1.ЛуговскаяЮ.П.Детскиепраздникившколе,летнем лагереидома.Мы
бросаемскукевызов.(Серия«Школарадости».)–Ростовна/Д:Феникс,2002г.

2.ГинзбургФ.В.Детскийзагородныйлагерь/Ф.В.Гинзбург,Ю.Ф.Гинзбург.–
Ростовн/Д:Феникс,2005г.

3.МарфинаС.В.ЛетнийлагерьотАдоЯ/С.В.Марфина;худож.Е.А.Афоничева.
–Ярославль:Академияразвития,2007г.

4.Панфилова Н.И.,Садовникова В.В.35 субботплюс каникулы:Сценарии
школьныхпраздников.–М.:Новаяшкола,2001г.

5.Загородный летний лагерь.1 – 11 классы / Сост.С.И.Лобачева,
В.А.Великородная,К.В.Щиголь.–М.:ВАКО,2006

6.Лето.Каникулы.Лагерь/Подред.С.А.Шмакова.–Липецк,1995г.

7.ПакилеваН.П.,КузнецоваЛ.В.,КоржоваН.Б.,ПавловаЛ.Н.Решаем и
планируем вместе:Методическоепособиевпомощьорганизаторам летнего
отдыха.–М.:НИИсемья,1998г.

8.Олетнем отдыхе,инетолько/Подред.Ю.П.Кудинова.–М.:НИИ семья,
1997г.

9.АфанасьевС.П.Весёлыеканикулы:Настольнаякнигавоспитателя.-М.:
АСТ–ПрессКНИГА,2004г.

10.Журнал«Классныйруководитель».

11.Журнал«Вожатый»

ПРИЛОЖЕНИЕ
Названиелагеря:

РАСТЁМ!

ОЗДОРАВЛИВАЕМСЯ!

СОРЕВНУЕМСЯ!

ТРУДИМСЯ!

Списокиспользуемойлитературы



29

ОБЕРЕГАЕМ!

КРЕПНЕМ!

Девиз:

Живи«РОСТОК»,

Расти«РОСТОК»

Ипревратишься

Тывцветок!

Эмблема:

Символпрограммы«РОСТОК»представляетсобой

зелёныйросток.Росток–этосимволжизнииразвитие

ребёнка,руки–рукидетейивзрослых,которые

оберегают,трудятся,творят.

(детскийрисунок)

Гимн:

Музыка:А.Островского

Слова:ПряничниковойЮ.Л.,учителя

музыкииОрлянскойН.,ученицы9класса

ГБОУООШ с.Покровка

1.Солнечныйкруг,полеилуг

Всюдулесазеленеют,

Речкашумя,резвотечёт.
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Ивсяпланетапоёт. Флаг

Припев:

Пустьвсегдабудетсолнце!

Пустьвсегдабудетнебо!

Пустьвсегдабудетмама!

Пустьвсегдабудуя!

2.Ты,человек,вответенавек

Завсюприродупланеты!

Пустьвселеса,реки,луга

Чистымибудутвсегда! Знакотличия

Припев:

3.Еслиздоровабудетземля,

Будетцелавсяприрода–

Ичеловекнавсегда

Будетсчастливымтогда!

Припев:

4.Солнечныйсвет,озеро,лес

ЭтоПокровкародная!

Эко-Прогресс-Лагерьчудес

Всёсохраним,сберегая!

УСТАВЛАГЕРЯ«РОСТОК»
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Воспитателиобязаны:
1.Иметьсвойпланработыиследоватьему.
2.Организоватьактивныйинтеллектуально-эмоциональныйи

насыщенныйотдыхвтечениедня.
3.Житьитворитьвместесчленамиотряда.
4.Предоставитькаждомуребенкусвободувыбора.
5.Уметьпониматьсебяидругих.
6.Знатьоместонахождениикаждогоребенкавтечениедня.
7.Бытьискренними.
8.Помочькаждомуребенку,еслиемутрудно.
9.Веритьвсвойотряд.
10. Проводитьутромивобедотрядныесборы.

Воспитателиимеютправо:
1.Бытьнеруководителями,атоварищами.
2.Помогатьчленамотрядавреализацииихидей.
3.Помнить,чтовоспитываютнетолькословом,ноиделомиличным

примером.
4.Чащевспоминать,какимионибыливдетскомвозрасте.

Детиобязаны:
1.Неукоснительнособлюдатьрежим.
2.Бережноотноситьсякимуществулагеря.
3.Приниматьактивноеучастиевовсехмероприятиях.
4.Найтисебезанятиеподуше.
5.Бытьполезнымидлядругих.
6.Веритьвсебяисвоисилы.
7.Реализоватьвсесвоиспособностииталанты.
8.Нескучать.

Детиимеютправо:
1.Иметьсвоюточкузренияиуметьееотстоять.
2.Разделитьсвожатымиивоспитателямиответственностьза

организацию
жизниотряда.

3.Иметьвремядлязанятийпоинтересам.
4.Обсуждатьлюбыевопросы,связанныесжизньюотряда.
5.Фантазировать.Изобретать.Творить.
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Клятва:

Я,вступаявряды

детскойорганизации

«РОСТОК»,

передлицомсвоих

товарищей

торжественнообещаю:

-бытьчестнымисправедливым;

-уважатьсвоихсверстниковивзрослых;

-активноучаствоватьвделахорганизации;

-беречьиохранятьбогатствосвоейстраны;

-статьдостойнымгражданиномРоссии.

Нашизаконы:

• Законточноговремени.

• Закондоброты.

• Законпорядочности.

• Закондружбы.

• Законбезопасности.

• Законвзаимовыручки.

Нашизаповеди:

• Человек-частьприроды,анееёвластелин.

• Одинзавсехивсезаодного.

• Порядок,преждевсего.

• Вседелайтворчески,аиначезачем?

• Дажееслитрудно,доведиделодоконца.

• Чистота–залогздоровья.
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Речёвки

Спортивная

(изжурнала«Вожатый»)

-Мыидемнастадион.

-Отряднашбудетчемпион.

- Мускулы сильные (говорят

мальчики).

- А сами мы красивые (говорят

девочки).

-Ктозадору,солнцурад?

-Эй,спортсмены,стройтесьвряд!

-Акомандаесть?

-Есть!

-Капитаныздесь?

-Здесь!

-Выходискорейнаполе

Поддержатьотрядичесть!

Назарядку!

(изжурнала«Вожатый»)

-Назарядкувыходи!

-Назарядкувсехбуди.

-Всеребятаговорят:

-Физзарядка–другребят!

-Физкультурничек–ребенок,

-Набирайся-касиленок!

-Физзарядкапоутрам

Невовред–напользунам.

Левая,правая,бегая,плавая.

Вырастемсмелыми,

Насолнцезагорелыми.

Встоловую

-Раз,два,

-Мынеели,

-Три,четыре,

-Естьхотим!

-Открывайтеширедвери,

Атоповарасъедим.

Поварятамизакусим,

Поварешкамизапьем.

Ложки,вилкиполомаем,

Астоловуюзапрем,

Наскормите,повара,

Прокричиммывам«ура»!

Напутивстоловую

Собирайся,детвора!

Наобеднамвсемпора.

Тамоладьиспылу,сжару,

Суп,котлеткиздесьнапару!

Бериложку,берихлеб

Исадись-казаобед!

Дочегоблюдавкусны!

Исъедимихбыстромы.

Чтоголодныйхорпоет,

Когдаповарестьзовет?

-Дети,дети!

-Да,да,да!



34

-Естьхотите?

-Да-а!Да-а!Да-а!

Намедаполезнабудет,

Силыновыеразбудит.
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Календарьзнаменательныхдат

ИЮНЬ

1июня–Международныйденьзащиты

детей

5июня–Всемирныйденьокружающей

среды

6июня-ПушкинскийденьРоссии

12июня–ДеньРоссии

22июня–Деньпамятиискорби

23июня–МеждународныйОлимпийскийдень

25июня–Васильковыйдень(праздникполевыхцветов)

25июня–Деньдружбы

«Деревонастроения»

Каждыйребёнокрисуетнаальбомномлисте

бумаги знак(ладошкуилилисточекдерева

определенногоцвета)своегонастроения,и

ежедневноприклеиваетнабольшоедерево,

налисточкезаписываетсядата:

Красный–классныйдень!

Зеленый–оченьхорошийдень!

Жёлтый–денькакдень.

Синий–скучныйдень.

«Экраннастроения»

июнь

отряд

дни

1 2 3 4
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РЕЖИМ ДНЯ
8.30–9.00Сбордетей.Зарядка.

Утро.Солнышковстаёт–

Спатьребятамнедаёт.

Чтобыбытьвесьденьвпорядке,

Нужноделатьнамзарядку.

9.00–9.15 Линейка

Горнзовёт,пора–пора

Налинейку,детвора.

9.15–10.00Завтрак

Чтотыходишьтакойгрустный,

Ждётвстоловойзавтраквкусный.

10.00–12.00Работапоплануотряда,
общественно-полезныйтруд,работакружка.
Послестоловойпоход,игротека

Илидругая,какаяпотеха,

Можетбытьконкурс,аможетигра-

Станетсюрпризомдлявасдетвора.

12.00–13.00Оздоровительныепроцедуры.
Разпришелвеселыйчас,
Здесьиграютвсеунас!

13.00–14.00Обед.
Славьсяискусствокухнивысокое,

Желудковголодныхнадёжныйоплот,

Порцияполная,мискаглубокая

Наскторжествунасыщеньяведёт!

14.00–14.30Отрядныедела.
Подведениеитоговдня.
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Сделомсправилсяотлично,

Еговыполнилприлично,

Атеперьитогподводим,

Лучшеговпримерприводим.

14.30 Уходдомой.
Вамдомойпорасейчас,
Нолагерьзавтравстретитвас.

Анкета 

 (на2деньсмены)

Мысновавместе!Длятогочтобысделатьжизньвнашемлагереболее
интересной,мыпросимтебяответитьнанекоторыевопросы:

–Твоипервыевпечатленияотлагеря?
____________________________________________________________________

–Чтотыждешьотлагеря?
____________________________________________________________________

–Естьлиутебяидеи,каксделатьжизньвнашемлагереинтереснойи
радостнойдлявсех?
___________________________________________________________________

–Вкакихделахтыхочешьучаствовать?
___________________________________________________________________

–Чтотебенравитьсяделать?
___________________________________________________________________

–Хочешьлитычему-нибудьнаучитьсяилинаучитьдругих?
___________________________________________________________________

–Ктотвоидрузьявлагере?
___________________________________________________________________

Пожалуйста,закончипредложения(фразы):

Япришелвлагерь,потому,что________________________________________

Янехочу,чтобы____________________________________________________

Яхочу,чтобы______________________________________________________

Ябоюсь,что_______________________________________________________
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Пожалуйста,напишитакже:

Имя……………………..Фамилия………………………………
 
 
 

 

Анкета 
 (последнийденьсмены) 

Близитсякконцувремянашейвстречи.Подводяееитоги,мыхотимзадать
тебенекоторыевопросы.Надеемсянапомощь.

1. Чтотыожидал(а)отлагеря?____________________________________

2. Чтотебепонравилосьвлагере?__________________________________

3. Чтотебенепонравилось?_______________________________________

4. Изменился(ась)литыкакличностьзавремяпребываниявлагере?
____________________________________________________________

5. Ктоизребят,ствоейточкизрения,изменилсябольшевсего?
____________________________________________________________

6. Какиеизмероприятийлагеряоказалинаибольшеевлияниенатебя?
Навсех?________________________________________________________

7. Былолискучновлагере?_______________________________________

8. Былолитебестрашно?_________________________________________

9. Жалеешьлитыочем-то,чтопроизошлозавремяпребываниявлагере?
Очем?______________________________________________________

10.Чтоизтого,чтотыполучи(а)влагере,тыможешьиспользоватьв
своейповседневнойжизниужесейчас?__________________________
____________________________________________________________

11.Чтобытыхотел(а)пожелатьсебе?______________________________

12.Чтобытыхотел(а)пожелатьдругимребятам?____________________

13.   Чтобытыхотел(а)пожелатьпедагогам?_________________________



39

14.    Самоеважноесобытиевлагере?Былолионо?
________________________________________________________________
                 Закончипредложения:

Ярад,что…………………………………………………………..
Мнежаль,что……………………………………………………...
Янадеюсь,что……………………………………………………...
 
                 Твоеимя,фамилияиавтографнапамять
             _______________________________________________________

Анкета«Удовлетворенностьотлагеря»

 Сутрапризвукебудильникатвоипервыемысли:

1. Быстреечиститьзубы,чтобынеопоздатьвлагерь

2. Какнехочетсявставать,новпередиеще1деньлагеря.33ура!

3. Опятьэтотлагерь,нузачемтолькоясогласилсятудаходить.

4. Фу,лагерь,зачемменятолькородителитудазаписали.

 Завтрак.Твоимыслипривходевстоловую:

1. О,завтрак.Нужноподкрепиться,атовпередимногоигриразвлечений

2. О,завтрак,пожалуй,съемчто-нибудь.

3. Завтрак.Ядомаитолучшепитаюсь.

4. Опятьэтотзавтрак,ониготовить,чтолинеумеют.Лучшеяпоголодаю.

 Спортивныйчас!

1. О,чтонамтаминтересногопридумали

2. Времянепройдетдаром.

3. Опятьтащитьсянепойми,кудаизаниматьсянепоймичем.

4. Господи,когдаониужеотстанутотменя.Яхочупростопогулять.

 Лагерноемероприятиепокраеведению,экологииидругие.

1. Так,яучаствую,азначит,мыпобедим.

2. Так,яучаствую,главноеникогонеподвести.

3. Опятьянеучаствую,можнопосчитатьворон.

4. Какмнеэтовсенадоело.Вкомандениодногостоящегочеловека,да

еще меняневзяли.Хотяпочемуневзяли,ясамнепошел.

 Первыйденьпослелагеря.

1. Жаль,нет2-ойсмены,вследующемгодуяобязательнопойдувлагерь.
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2. Наследующийгоднадобудетопятьзаписаться

3. Наконец-томожноотдохнуть

4. Наследующийгоднизачтонеприду.Достали.

Анкета«Чемуянаучилсявлагере»

1.Чемуянаучилсявлагере?

o Игратьвновыеигры

o Хорошосебявести.

o Делатьзарядку.

o Рисовать,петь,танцевать.

o Дружножить.

o По-другомуотноситьсяклюдям,природе.

o Съедатьвсёзастолом.

o Находитьподходклюдям,пониматьиуважатьлюдей.

o Защищатьприроду.

o Пониматьокружающиймир.

o Вестиздоровыйобразжизни.

o Помогатьдругдругу.

o Слушатьсявзрослых.

o Житьвколлективе

o Доброте.

o Бытьсамостоятельным.
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2.Моимидрузьямипоотрядустали:

o Девочки,мальчики,которыеокружалименя.

o Вожатые,воспитатели.

o Всежителилагеря
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Сценарийторжественнойлинейки,

посвящённойоткрытиюлагернойсменыв

пришкольномлагере«РОСТОК»

Автор–составитель:

учительначальныхклассов

БусаргинаН.В.

с.Покровка,2021г.

Сценарийпроведениялинейки,посвященнойоткрытиюлагерной

сменывпришкольномлагере
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Целиизадачи:

•познакомитьребятсраспорядкомднявлагеревнеобычнойформе;

•заинтересоватьребятсобытиямивжизнилагеря;

•сплотитьребятвпроцессеподготовкипрограммы;

•выявитьхудожественно-эстетическиеинтересы,музыкальные,творческие
способности

Времяпроведения:30мин.

Местопроведения:площадкапередшколой

Звучитвеселаямузыка,детивходятистроятсяналинейку.Звучатфанфары.

Ходлинейки

Ведущий1:Внимание!Всеотряды приглашаютсянапраздничную линейку

открытиялагернойсмены!

СловодляприветствияпредоставляетсядиректорушколыКавтасьевойТ.В.

Ведущий2:Мывсеживёмвогромноммире,

Икаждыйшагдлянас-событие,

Икаждыйдень,чтомывстречаем,

Пустьдаритновыеоткрытия.

Другдругаближемыузнаем,

Втакомзнакомстве-дружбысуть.

Итак,мысменуначинаем,

Какговорится,вдобрыйпуть!

Ведущий1и2:(вместе)Отряды,равняйсь!Смирно!Вольно!

Командирампредставитьсвойотряд.

(Звучатфанфары)

Ведущий1:Лагерь,внимание!ПодгосударственныйгимнРоссийской

Федерациисмирно!ГосударственныйфлагРоссийскойФедерацииподнять! 

(ПодгимнРоссийскойФедерациипроисходитторжественныйподъёмфлага)

Ведущий2: Лагерь,вольно!Словодляпоздравленияпредоставляется

начальникулагеряБусаргинойН.В.

Выступлениеначальникалагеря:

Уважаемыеребята!Вначале хочупоздравитьвасспервым днём лета,а

значитвпереди–каникулыи целаясменавпришкольномлагере.Хотелось
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бы,чтобыэтовремяпрошлодлянаснезря.Чтобымысваминепростожили

вместе,но ещёи вместеучились делать добрыедела,постигали тайны,

которых в нас самих и вокругнас великое множество.Мы попробуем

прожить это время так,как нам хотелось бы жить всегда,замечая

прекрасноевсамомобыденном,удивляясьсебе,радуясьдругим.Желаювам

весело провести время,проявить все свои самые лучшие способности,

укрепитьсвоездоровье,отличноотдохнутьинайтиновыхдрузей.

Ведущий1: Лето-краснаяпора,
Собиратьсянампора!
Всолнце,взелень,
Вречку,вморе…
Тызабудьпокаошколе.
Погруститбезвасвашкласс,
Ведьканикулыувас!
Ждутполянкиитропинки,
ЖдутСерёжкииМаринки.
Васвпоходахждутрассветы-
Этонаступило…(лето)!

Ведущий2:

Звенитнашгулвсегромче,всеслышней,

Какаятрельнадмиромразливается:

Вседумают,распелсясоловей,

Авотинет,нашлагерьоткрывается!

Ведущий1:

Насрадоватьонбудет18днейподряд,

Егоувидев,людиулыбаются.

Ирасцветаютлицауребят:

Пришлапора–нашлагерьоткрывается!

Ведущий2:

-Чтобывлагережитьдружноидетямивоспитателямнужнопринятьклятву.

Дети,кпринятиюклятвыготовы?

-Ребята,вконцефразыговорим«Клянемся!»

Ведущий1:

-Клянемсябытьдобрымиидружными! Клянемся!
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-Клянемсябытьвеселымиизадорными! Клянемся!

-Клянемсябытьпомощникамистарших. Клянемся!

-Клянемсяделатьпоутрамзарядкуизаниматьсяспортом! Клянемся!

-Клянемсяневешатьнос,нелениться,неплакать,нестонать,нажаловаться

натрудностиискуку. Клянемся!Клянемся!Клянемся!

Ведущий2:

-Воспитателикпринятиюклятвыготовы?Вконцестрочкиговорим«Да!»

-Детямвлагерепоможемвсегда!Да!

-Наснепугаетпроблемчехарда! Да!

-Детейвеселитьдлянасерунда! Да!

-Клянемсяихнелупитьникогда! Да!

-Толькослегкапожуритьиногда!Да!

-Будемспокойны,каквречкевода!Да!

-Мудрымибудем,каквнебезвезда!Да!

-Будемвставатьпоутрамвхолода! Да!

-Чтобыуспетьитудаисюда!Да!

Воспитатели-Клянемся,клянемся,клянемся!

Ведущий1:-Клятвапринята.

ВсевместеисполняютГИМНлагеря«РОСТОК»

1.Солнечныйкруг,полеилуг

Всюдулесазеленеют,

Речкашумя,резвотечёт.

Ивсяпланетапоёт.

Припев:

Пустьвсегдабудетсолнце!
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Пустьвсегдабудетнебо!

Пустьвсегдабудетмама!

Пустьвсегдабудуя!

2.Ты,человек,вответенавек

Завсюприродупланеты!

Пустьвселеса,реки,луга

Чистымибудутвсегда!

Припев:

3.Еслиздоровабудетземля,

Будетцелавсяприрода–

Ичеловекнавсегда

Будетсчастливымтогда!

Припев:

4.Солнечныйсвет,озеро,лес

ЭтоПокровкародная!

Эко-Прогресс-Лагерьчудес

Всёсохраним,сберегая!

Ведущий2: Асейчас,ребята,скажите-

-Солнцетолькочтопроснулось?(да)

-Ивсемребятамулыбнулось?(да)

-Налинейкувсепостроены?(да)

-Наработу инаотдыхвсенастроены?(да)

-Молодцы!

Ведущий1: Праздникмысейчасоткроем, 

Чудо-игрыздесьустроим. 

Повернитесьвседругкдругу, 
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Ипожмитерукидругу. 

Рукивверхвсеподнимите 

Ивверхупошевелите. 

Крикнемвесело:"Ура!" 

Игрыначинатьпора!!! 

Выдругдругупомогайте, 

Навопросыотвечайте 

Только"Да"итолько"Нет" 

Дружнодайтемнеответ: 

Если"нет"выговорите, 

Тоногамипостучите, 

Еслиговорите"Да"- 

Владошихлопайтетогда. 

Вшколуходитстарыйдед. 

Этоправда,дети?..(Нет-детистучатногами). 

Внукаводитонтуда? 

Отвечайтедружно...(Да-хлопаютвладоши). 

Лед-замерзшаявода? 

Отвечаемдружно…(Да). 

Послепятницы-среда? 

Дружномыответим...(Нет). 

Ельзеленаявсегда? 

Отвечаем,дети...(Да). 

Сюморомувасвпорядке?..(Да) 

Сейчасмыделаемзарядку?..(Нет)

Детивсевместеисполняютфлэшмоб«Мымолодыивеселы!».

Ведущий2:Чтобпылвесельянеугас,
Чтобвремяшлобыстрее,
Друзья,яприглашаемвас
Кзагадкампоскорее!
Мнеребятапомогайте,
ВсеЗагадкиразгадайте!

1.Солнцесветитярко,
Исветло,ижарко.
Акругомтрава,цветы,
Целыйденьброди,броди.

Чтозавремягодаэто?(лето)
2.Чтопонебукатается, 
Ребятамулыбается! (Солнце) 
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3.Золотоекоромысло,
Надрекойповисло(радуга) 
4.Белый,белыйпароход
Наддеревьямиплывёт
Еслистанетсиним-
Разразитсяливнем. (Облако)

5.Какменязовут,скажи
Частопрячусьяворжи.
Скромныйполевойцветок
Синеглазый…(василёк)

6.Красна,сладка,душиста,
Растётнизко,кземлеблизко.
Чтозаягода? (Земляника)

7.Ктосидитнакрепкойножке
Вбурыхлистьяхудорожки?
Всталашапкаизтравы–
Нетподшапкойголовы. (Гриб)

8.Ну-ка,ктоизвасответит
Неогонь,абольножжёт.
Нефонарь,аяркосветит
И непекарь,апечёт. (Крапива)

9.Тлюсветвейонасъедает
Ивсадунампомогает,
Налисток,усевшисьловко,
Этобожья…(коровка)

10.Актоздесьпостарается, 
Какнаш лагерьназывается? (РОСТОК)

Ведущий1:

Птичьитрели,шорохи…Говорящийлес!

Ароматрастений…Вотстраначудес!

Полеводуванчиках,зеленовокруг!

Крепковзявшисьзаруки,образуемкруг!

Хороводкружись,кружись,подаримечту,

Лагерьвсказкунасзовет,дариткрасоту!

Детивсевместеисполняютвеселуюпеснюолете«Аунасвеселыеканикулы,

ура!»

Фоноваямузыка.Стихиолетечитаютдети.
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1.Хорошо,чтосолнцесветит!
Хорошо,чтодуетветер!
Хорошо,чтоэтотлес
Выроспрямодонебес!

2.Хорошо,чтовэтойречке
Оченьсиняявода
Именяниктонасвете
Недогонитникогда!

3.Хорошоигратьсдрузьями!
Хорошоприжатьсякмаме!
Хорошоплясатьвкругу!
Хорошо,чтояживу! 
     

4.Спасиболето,чтотыпришло,
Чтомногосветассобойпринесло!
Спасибозаполянкуземляники!
Спасибозакустежевики!

5.Спасибозанебочистое!
Спасибозасолнцелучистое!
Спасибозатеплуюреку,
Спасибозавсе,чтодалотымне,человеку!  

Ведущий2:

-Линейка,посвященнаяоткрытиюлетнегопришкольноголагеря,

объявляетсязакрытой!
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