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ЛДП «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 

ЛАГЕРЯ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ МБОУ ООШ №12 

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ - ДЕТИ МЛАДШЕГО, СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО 

ВОЗРАСТА (6-15 ЛЕТ).

ЦЕЛЬ: ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ ООШ № 12

ЗАДАЧИ:

-СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ;

-ОРГАНИЗОВАТЬ СПОРТИВНЫЕ И КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 

НА УКРЕПЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО  И ПОЗИТИВНОГО, ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ;

- ПОПОЛНИТЬ ЗНАНИЯ ДЕТЕЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ И БЕЗОПАСНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ В 

НЕМ;

СФОРМИРОВАТЬ КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ 



Количество участников программы: Всего 41 человек, из них 25 детей,16 взрослых.

СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ: 

1. Образовательная деятельность

2. Спортивно-оздоровительная деятельность

3. Культурно-досуговая деятельность

4. Патриотическая и краеведческая деятельность

Основа программы – сюжетно-ролевая игра

Программа реализуется по дням. Каждый день имеет свою тему, преследуя 

конкретные цели и задачи.

Данная программа:

- организует активный отдых и обогащает знаниями, умениями и навыками детей в 

различных видах деятельности;

- способствует сохранению и укреплению физического и психологического 

здоровья детей и усвоению принципов безопасного и здорового образа жизни 

детей;

- создает условия для воспитания гражданственности, приобщает к духовности и 

формирует морально-нравственные ценности, взгляды, идеалы;

- формирует культуру взаимоотношения детей с родителями, с педагогами, друг с 

другом, их поведение в коллективе;

- развивает организаторские навыки детей путем включения в систему 

самоуправления, подготовки и проведения дел лагеря.









«Зеленый школьный двор» 

лагеря труда и отдыха детей МБОУ ООШ №12

Участники программы - дети среднего и старшего возраста 

(14-16 лет). 

Цель: Организация труда и отдыха, оздоровления детей и 

подростков, обучающихся

Задачи:

- Закрепление практических навыков сельскохозяйственных 

работ в процессе благоустройства школы в летний период;

- Популяризация здорового образа жизни;

- Формирование культуры межличностного общения;

- Профилактика асоциального поведения;

- Формирование способности к духовному развитию, 

реализации творческого потенциала



Направление деятельности: 

1.Трудовое направление

2. Спортивно-оздоровительная деятельность

3. Патриотическая и краеведческая деятельность

4. Творческая деятельность

5. Культурно-досуговая деятельность

Данная программа:

- организует активный труд, отдых и обогащает знаниями, умениями и навыками 

детей в различных видах деятельности;

- способствует сохранению и укреплению физического и психологического здоровья 

детей и усвоению принципов безопасного и здорового образа жизни детей;

- создает условия для воспитания гражданственности, приобщает к духовности и 

формирует морально-нравственные ценности, взгляды, идеалы;

- формирует культуру взаимоотношения детей с родителями, с педагогом, друг с 

другом, их поведение в коллективе;

- развивает организаторские навыки детей путем включения в систему 

самоуправления, подготовки и проведения дел лагеря.







Таким образом, главная идея летней оздоровительной компании в 

организации взаимодействия всех участников образовательного процесса 

педагогов, обучающихся, родителей или законных представителей 

направлена на использования период летнего отдыха для укрепления 

здоровья, развития физических сил, обогащения знаниями и новыми 

впечатлениями и предоставления возможности каждому подростку проявить 

свои творческие, организаторские способности, приобщить учащихся к 

трудовой деятельности, расширить круг общения детей с родителями, 

педагогами, с друг другом через совместное обсуждение тех или иных 

вопросов, совместную деятельность.


