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Пояснительная записка 

 

       Лето – самое яркое по эмоциональной окраске время года. Однотонный ритм 

жизни ребят в учебной деятельности обязательно должен прерываться. Детям 

совершенно необходима смена деятельности, смена впечатлений.  

      Лето, в своѐм роде, - клапан для спуска излишков детской энергии, дни 

разрядки. И вместе с тем, лето – всегда заряд новой энергией, настроением, 

приобретением новых сил; это продолжение освоения мира, его познания, 

богатейшее время воспитания и самовоспитания.  

       Задача педагогов – сделать это время для ребят интересным и незабываемым. 

Во время летних каникул далеко не каждый родитель может предоставить своему 

ребѐнку полноценный, правильно организованный отдых, в течение которого 

можно укрепить своѐ здоровье, снять напряжение, развить способности.   

        Лагерь в дистанционном режиме – это  задание каждого дня подразумевает 

онлайн и офлайн активность – фотокросс, изготовление поделки своими руками, 

написание стихотворения  или рассказа и другие увлекательные и познавательные 

дела. Возможности электронных устройств, видео-трансляции, социальные сети и 

все, что составляет неотъемлемую часть жизни современных детей  направлены в 

лагере в русло творчества, на познание нового, на общение в добром, позитивном 

ключе и активизацию жизненной позиции детей в реальной жизни. 

        Дети учатся сами планировать свое время, а выполнение заданий станет 

отличным стимулом не проводить время в сети бессмысленно, а грамотно 

распределять его. 

       Программа «Городские каникулы-2020»  включает в себя 3 блока: «Мы-

наследники Победы»,  «Дети Земли»,  «Спорт-это жизнь».  Каждый участник 

выполняет в свободном режиме задание, отчет о котором  присылает 

руководителю лагеря.  В ходе смены проводятся тематические мастер-классы, 

лекции и онлайн-экскурсии, конкурсы и др. 

Цель: создание в летний период  оптимальных условий, обеспечивающих отдых 

детей, их оздоровление, развитие личностных качеств, социальной активности и 

творческих способностей и дарований каждого ребѐнка. 

Задачи: 

 повешение интеллектуального уровня детей, путем вовлечения их в 

различные конкурсы; 

 приобщение учеников к творческим видам деятельности; 

 воспитание в детях чувства патриотизма и любви к своему городу и 

краю,  ответственности за окружающую природу; 

 воспитание любовь к спорту и уважение к здоровому образу жизни; 

 развитие чувства единства и сплоченности детского коллектива. 

 



Кадровые условия 

В реализации программы участвуют: 

начальник лагеря, 

воспитатели (из числа педагогов школы). 

 

Основные направления деятельности 

Программа включает в себя 3 блока: «Мы-наследники Победы»,  «Дети Земли»,  

«Спорт-это жизнь». 

Гражданско-патриотическое направление «Мы-наследники Победы» 

 Это направление включает в себя все мероприятия, носящие патриотический, 

исторический и культурный характер. Мероприятия этого направления должны 

воспитывать в детях патриотизм, любовь к родному краю, чувство гордости за 

свою страну, за ее историю и культуру: 

Основные формы работы: 

- онлайн-викторины, беседы, конкурсы рисунков; 

- посещение виртуальных музеев, выставок. 

Здоровьесберегающее направление «Спорт-это жизнь» 

Основополагающими идеями в работе с детьми в лагере является сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

Основные формы работы: 

- мастер-класс подвижных спортивных  игр и др. 

Экологическое направление «Дети Земли»  

Задачи экологической деятельности: воспитание бережного отношения к природе, 

развитие экологического мышления. 

Основные формы работы: 

- исследовательская работа;  виртуальные экскурсии; 

- участие в экологических акциях;    путешествие по страницам Красной книги. 

 

Программа будет реализована через следующие формы работы: 

 игры,  

 конкурсы, 

 викторины, 

 экскурсии, 

 выставки, 

 мастер-классы и др. 

 

Сроки реализации программы 

Время проведения: 01.06.2020-15.06.2020 г. 

Место проведения: МБОУ «СШ №2 им. А Круталевича гор. Гвардейска» 

Продолжительность смены: 11 дней 



Возраст учащихся: 7 – 10 лет. 

Количество учащихся: 60 чел. 

 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

1.Чѐткое представление целей и постановка задач. 

2.Конкретное планирование деятельности. 

3.Кадровое обеспечение программы. 

4.Материально-техническое обеспечение. 

 

Педагогические условия 

1. Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря. 

2. Создание ситуации успеха. 

3. Систематическое информирование о результатах прожитого дня. 

4. Организация различных видов стимулирования. 

 

                                            Методическое обеспечение 

1. Наличие программы лагеря. 

2. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

3.Ведение экрана мероприятий. 

4. Подведения итогов. 

 

Предполагаемые результаты 

Для детей: 

- удовлетворение потребности в полноценном отдыхе; 

- реализация интересов, духовное обогащение, пробуждение новых интересов; 

- реализация  способностей в различных видах деятельности; 

- при активном участии детей и взрослых в реализации программы в 

дистанционном режиме предполагается, что у каждого возникнет чувство 

сопричастности к большому коллективу единомышленников. 

 

Для педагогов: 

- отработка навыков педагогического и делового общения; 

- отработка методов и форм работы с временным коллективом детей в онлайн 

режиме. 

 

 

 

 

 



Планирование деятельности 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

 1. 

   

Открытие  лагеря  «Праздник детства». 

Конкурс рисунков на асфальте «Моя семья 

и спорт» 

1  июня 

  

начальник 

лагеря   

воспитатели  

 2. Разучивание девиза, песни, отрядные дела. 

Инструктаж по правилам безопасного 

поведения на улице, на водоѐмах и правила 

поведения при ЧС 

2 июня начальник 

лагеря 

воспитатели  

 3. Квест-игра «Город здоровья». Разучивание 

нескольких физкультурных комплексов для 

флэшмобов 

3 июня  начальник 

лагеря 

воспитатели  

 4. Участие во всероссийских  проектах 

«Дорога памяти», «Сад памяти» 

4 июня 

 

начальник 

лагеря    

воспитатели  

 5. Викторина «Знатоки леса».                             

Мастер-класс «Сделаем планету чистой» 

5 июня 

 

начальник 

лагеря 

воспитатели  

 6. Игра-викторина «Безопасная дорога». 

Спортивный час 

 

8 июня 

 

начальник 

лагеря 

воспитатели  

 7. Разговор о правильном питании. 9 июня 

 

начальник 

лагеря 

воспитатели  

 8. Праздник «Россия – Родина моя». 

Виртуальная экскурсия по 

Калининградской области   

10 

июня 

начальник 

лагеря 

воспитатели  

 9. День  безопасности.                                            

Мастер-класс «Безопасность в разных 

жизненных ситуациях» 

11 

июня 

 

начальник 

лагеря 

воспитатели  

 10. Игра-викторина «Доброе лето» 15 

июня 

Начальник 

лагеря 

воспитатели 

 


