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1 
Полное название программы 

Программа пришкольной оздоровительной площадки с дневным пребыванием детей на базе 
МБОУ Приморская СОШ 

2 
Тип программы 

Комплексная программа по организации занятости и летнего отдыха детей 

3 
Название ЛОП 

«Город мастеров» 

4 
Тип ЛОП 

Дневного пребывания 

5 
Модель ЛОП 

На одной планете Детства, в разных городах, жило много интересных и талантливых детей. А ещё 
был «Город Мастеров». И мэр этого города решил объединить всех талантливых и способных 
детей, предложив им принять участие в благоустройстве этого города, сделать его красочнее, ярче, 
интересней. Он пригласил их поработать в «мастерских» различных направлений: 
интеллектуального, спортивного, прикладного, творческого. Игровая цель которых - приобретение 
определенных навыков и умений в какой-либо области, проявление уже имеющихся 
способностей. А помогать детям в «мастерских» будут Мастеровые. Успехи ребят учитываются в 
«индивидуальном маршруте» каждого участника ЛОП. 

 
6 

Кадровое обеспечение  
Начальник ЛОП 
6 воспитателей 

Обслуживающий персонал (шеф-повар, повар, уборщик служебных помещений, рабочий по 
зданию) 

7 
Адрес, телефон 

662356, Красноярский край, Балахтинский район, п. Приморск,  
ул. Ленина, д.12 

Телефон 8-39148-32-248 
 

8 
Место реализации 

Пришкольная оздоровительная площадка с дневным пребыванием  
на базе МБОУ ПСОШ п. Приморск 

9 
Количество, возраст учащихся 

120 учащихся от 7 до 18 лет. 
 

 

10 
Сроки реализации, количество смен 

По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. реализуется в течение одной 
смены, 21 день 
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1. Пояснительная записка 

 

   Ежегодно для учащихся школы организуется летняя оздоровительная 
площадка при школе, которая функционирует на базе МБОУ Приморская СОШ. 

   Для детей в возрасте от 7 до 18 лет. 

   Над реализацией программы ЛОП с дневным пребыванием работает 

педагогический весь коллектив. 
   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 учебный год напряжения, восполнения израсходованных сил, 

восстановления здоровья. Это период свободного общения детей, изучения ими 

ранее недоступных сфер человеческой деятельности.  
      За последние десятилетия мир вокруг нас значительно изменился. В 

молодежной среде процветает бездуховность, социальная апатия, пьянство, 

наркомания. Поэтому так необходима непрерывная работа с детьми и 
подростками, нуждающимися в педагогическом контроле. Она особенно 

необходима в период летних каникул. В последние годы очевидно возрастание 

внимания к организации летних оздоровительных площадок. Они выполняют 
очень важную миссию оздоровления и воспитания детей, когда многие семьи 

находятся в сложных экономических и социальных условиях.   

      Отмечается резкая дифференциация доходов разных семей. Происходит 
дезорганизация жизни семей, разрушаются сложившиеся традиции семейного 

уклада: сказывается высокая занятость родителей или, наоборот, их 

безработица. Эта ситуация как порождает внутренние конфликты и проблемы у 

детей, так и делает очевидными проблемы взаимодействия ребенка с внешним 
миром, с другими людьми. В то же время медики, социологи говорят о том, что 

резко увеличилось количество детей, «выброшенных на общество», 

предоставленных самим себе, не знающих чем заняться. В летнее время данные 
проблемы осложняются в виду того, что увеличивается количество свободного 

времени у детей.  

   Реальность такова, что система образования по-прежнему остается главным 
организатором отдыха и оздоровления детей. Кроме того, лагерь способствует 

формированию не подавляющего личность коллективизма, коммуникативных 

навыков.  

  Как показала практика, основное содержание работы ЛОП составляет 
спортивная, познавательная, интеллектуально-творческая, экологическая 

деятельность. Жизнь на ЛОП должна быть насыщенной, полезной, полной 

событий. Надо использовать все возможности для интересного и полезного 
общения ребят со взрослыми и между собой. Досуг, игры должны побуждать к 

приобретению новых знаний, к серьезным размышлениям.  

  



 ЛОП сегодня – это:  
1. Возможность для творческого развития, обогащения духовного мира и 

интеллекта ребенка.  

2.Укрепление здоровья и организация досуга учащихся.  
3.Профилактика вредных привычек, детской безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и социальная защита прав и законных интересов детей.  

     Именно первоочередной задачей ЛОП является физическое и духовное 
оздоровление детей и подростков.  

Для того чтобы отдых сделать полноценным была разработана данная 

программа. 

   Разработка программы продиктована: 
●Повышением спроса родителей и детей на полноценный, организованный 

отдых школьников;  

●Модернизацией старых форм работы и введением новых;  
●Сбалансированным   питанием;  

●Использованием естественных оздоровительных факторов лета.   

     Реализация программы происходит как в кратковременном воздействии на 
детей, так и на протяженном этапе организуемой совместной деятельности, и 

основывается на следующих принципах:  

●Оздоровительная площадка для ребёнка.  

●Главная ценность и основной объект заботы для педагога и воспитателя – 
личность ученика.  

●Взаимодействие воспитателя, воспитанника и родителей – это творческое 

сотрудничество единомышленников.  
●Воспитание эффективно, если оно целесообразно и нешаблонно. Творчество 

воспитателя – важнейший признак педагогической культуры.  

●Ни одно воспитательное средство не может быть хорошим или плохим, если 
оно взято в отрыве от целой системы влияний. Воспитание эффективно, если 

оно системно.  

●Воспитательный процесс дискретен: ребёнок не всё время находится под 

воздействием школы. Поэтому воздействие должно быть ярким, 
запоминающимся, воспитывающим.  

 

1. Цель и задачи программы 

 

Цель: 
развитие личности ребенка, укрепление физического, психического и 

эмоционального здоровья детей, воспитание лучших черт гражданина. 

Задачи: 
●Организация социально-значимой деятельности несовершеннолетних в 

каникулярное время; 

●Профилактика безнадзорности и правонарушений среди учащихся в 

каникулярный период; 
●Создание условий для развития детско-юношеского творчества, физкультуры и 

спорта; 

●Формирование у школьников навыков общения и толерантности; 



●Привитие навыков здорового образа жизни; 

●Методическое обеспечение разнообразных форм отдыха и оздоровления детей 

и подростков в каникулярный период; 

●Развитие и укрепление связей школы, семьи, общественности, культуры, 
здравоохранения в организации каникулярного отдыха, занятости детей и 

подростков. 
 

 

Сроки реализации программы: июнь 2019 года: одна смена, 21 день 

Ожидаемые результаты работы ЛОП: 
●Укрепление здоровья детей 

  

●Интерес у школьников к занятиям физкультурой и спортом 

  

●Развитие творческих способностей учащихся 

  

●Развитие коммуникативных способностей  

  

●Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов  

  

●Отсутствие противоправных действий, нарушений правил дорожного 

движения учащимися школы в летний период.  

  

 

 

1.Конституция РФ 

2.Закон РФ от 10 июля 1992г N2 3266-1 «Об образовании»  

3.Федеральный закон от 24 июля 1998г N2 124-Ф3 «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ»  

4.Порядок и условия привлечения педагогических и других работников 

и     оплаты их труда. 

5.Конвенция о правах ребенка ООН, 1991г.  

6.Безопасность в условиях летнего лагеря. Материалы государственного 

комитета РФ по молодежной политике.  

7.Инструкция об охране труда при проведении прогулок, экскурсий. 

8.ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ к устройству, содержанию и организации 
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период каникул. СанПиН 2.4.4.2599-10 

9.Устав МБОУ Приморская СОШ. 
 

 

Ресурс. 
Медицинский кабинет: 

Медицинское обслуживание обеспечивает фельдшер, который осуществляет 

обслуживание детей, находящихся на ЛОП. 
Школьная площадка: 

На школьной площадке есть футбольное поле, металлические конструкции. На 

площадке проводится утренняя зарядка, различные соревнования, «часы игры»  

Компьютерный класс: 



Наличие стационарных ПК, экран, проектор 

Школьная библиотека: 

Содержит большое количество методической литературы для организации и 

проведения различных мероприятий на ЛОП. 
Столовая: 

На 80 мест, штат столовой укомплектован полностью. 

Сельская библиотека: 
Наличие большого количества литературы для детей определенного возраста  

Спортивный зал: 

Наличие мячей, скакалок, обручей, бадминтон, настольный теннис. 

 

 

Методические условия предусматривают: 

●наличие необходимой документации, программы, плана; 

●проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала ЛОП; 

●коллективные творческие дела; 

●индивидуальная работа. 
 

 

 

Этапы реализации программы: 

1.Подготовительный (апрель-май): 

-подбор кадров; 

-проведение стажерской площадки для педагогов, вожатых, работников лагеря; 

-подготовка методических материалов; 

-подготовка материально-технической базы. 

2. Организационный (май) 

-формирование отрядов; 
-знакомство с режимом работы лагеря и правилами; 

-оформление уголков отрядов. 

3. Основной (21 день): 

-образовательная деятельность; 

-оздоровительная деятельность; 

-культурно-досуговая деятельность; 
-выпуск фотодневника; 

-методическая работа с воспитателями, вожатыми.  

4. Заключительный: 

-закрытие смены (последний день смены); 

-сбор отчетного материала; 

-анализ реализации программы и выработка рекомендаций.  

                В мероприятиях, проводимых в оздоровительном лагере, принимают 

участие все дети. Каждый день в лагере подчинён определённой идее, с 

помощью которой организуется деятельность ребёнка. 
                Правила игры определяются законами лагерной жизни и основными 

направлениями деятельности школьников.  

 



 

 

1 июня 

Минутки здоровья. 

Минутки безопасности. 

Подготовка визитной карточки отряда 

Шоу-программа «Ура, каникулы!» (открытие лагерной смены.) 

 

3 июня 

Спортивные игры «А у нас хорошая погода». 
Оформление отрядных уголков 
 

4 июня 

Минутки здоровья 

Минутки безопасности. 
Викторина «Жили-были…». 

 

5 июня 

КВН «В здоровом теле здоровый смех». 

Парад спортивных достижений «Слабо?»  

 
6 июня 

Минутка здоровья. 

Минутки безопасности. 

День Мастеров Конкурс поделок из бумаги. 
 

7 июня 

Мастер-класс по изготовлению смайликов. 
Викторина «Здоровье не купишь – его разум дарит!»  

Спортивные соревнования. 

8 июня 

Минутка здоровья. 

Минутки безопасности. 

Игра «Цветик –Семицветик». 

 
10 июня 

День театра и кино. 

Спортландия. 
 

11 июня 

Минутка здоровья. 
Минутки безопасности. 

Парад Кутюрье «Готовим костюмы из подручного материала».  

Зоологические забеги. 
 

13 июня 

День России  



Викторина «История родного района» 
 

14 июня 

Минутка здоровья. 

Минутки безопасности. 

Конкурсно-познавательная программа «Тезки и однофамильцы».  

 

15 июня 

Викторина «Все профессии нужны, все профессии важны!»  

Спортивные игры. 
 

17 июня 

Минутка здоровья. 
Минутки безопасности. 

Мастер –класс «Игры народов мира». 

 
18 июня 

Фестиваль детского творчества «Зажги свою звезду!»  

Спортивная эстафета «Тропою туриста»  

 

19 июня 

Минутка здоровья. 

Минутки безопасности. 
Конкурсная программа «Уважай светофор».  

Малые олимпийские игры. 
 

20 июня 

Конкурс на лучший кроссворд. 

Игра «Путешествие на поезде дружбы». 

Шахматно-шашечный турнир. 

 
21 июня 

Минутка здоровья. 

Минутки безопасности. 
Устами младенца 

 

22 июня 

«День памяти и скорби»  (возложение цветов к памятнику) 

Рыцарский турнир 
 

 

24 июня 
Минутка здоровья. 

Минутки безопасности. 

День музыки «Угадай мелодию»  

Дискотека «Нас предупреждают, мы предупреждаем».. 
  

 



 
25 июня 

День здоровья и спорта 

Конкурс «Юный художник»  
 

26 июня 

«До свиданья, друг!». 

Подведение итогов. 


