
Детский 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания 

«Солнышко» на базе 

МАОУ «Викуловская

СОШ №1»



Летние каникулы – незабываемая пора, 

эффективное время для укрепления здоровья, 

развития творчества, совершенствования 

возможностей, удовлетворения личных 

потребностей!



«Литературный 
городок»



2015 год в России 

объявлен Годом 

литературы. 

В этом году 

исполняется 70 лет 

Победе в Великой 

Отечественной войне. 

Программа направлена 

на изучение литературы, 

в том числе и 

произведений о Великой 

Отечественной войне. 

Ребят ждут знакомства 

с творчеством  

писателей и поэтов, 

встречи (в игровой форме) 

с героями замечательных 

произведений 

литературы, вместе с 

которыми дети будут 

переживать, выполнять 

задания, играть…

Актуальность 
программы



Ведущая идея программы 
заключается в том, чтобы 

направить ребёнка к познанию 
своих возможностей, что 
должно способствовать 

выработке навыков общения, 
формированию чувства 

патриотизма, ответственности за 
других, ориентации в мире 

литературной деятельности, 
творческой и физической 

активности.

Идея 
программы 
«Литературный 

городок»



Организация полноценного отдыха и 
оздоровления детей в летний период, 
развитие их внутреннего потенциала, 

формирование культурного и 
патриотического сознания, развитие 

творческих и физических способностей в 
игровой форме, эмоциональной и 

интеллектуальной атмосфере.

Цель программы:



- Создание условий для организованного отдыха детей, самореализации
личности ребёнка.
- Приобщение детей к культурному и литературному наследию мира, страны,
области, района.
- Укрепление здоровья детей, содействие их полноценному физическому,
нравственному и психическому развитию.
- Приобщение отдыхающих к творческим видам деятельности, развитие
творческого мышления.
- Формирование культурного поведения детей, санитарно – гигиенической
культуры.
- Развитие потребности и способности ребёнка проявлять своё творчество.
- Формирование социально – активной, позитивно – направленной личности.
- Развитие коммуникативных навыков.
- Воспитание чувства коллективизма, дружбы и взаимопомощи, патриотизма.
- Предупреждение правонарушений и безнадзорности среди
несовершеннолетних.
- Развитие и укрепление связей школы, семьи, общественности, учреждений
дополнительного образования детей, культуры, здравоохранения в
организации каникулярного отдыха, занятости детей и подростков.



Дети от 6 до 16 лет (учащиеся 

МАОУ «Викуловская СОШ 

№1»)

Педагогический коллектив 

МАОУ «Викуловская СОШ №1»

Сотрудники различных 

организаций Викуловского

района

Участники программы:

Начальник лагеря – Медведева Галина Сергеевна
Заместитель по воспитательной работе –

Сухова Татьяна Александровна



Сроки реализации программы:

Программа рассчитана на 18 

календарных дней: с 1 июля по 21 

июля 2015 года (включая субботы)



Физкультурно-

оздоровительное

Патриотическое

Экологическое

Краеведческое

Трудовое

Нравственно-

эстетическое

Творческое

Социально-

профилактическое

Интеллектуальное



Принципы организации:
1) принцип природосообразности - учет возрастных 

особенностей, половых различий, индивидуальных 

потребностей при определении форм летнего отдыха;

2)   принцип успеха и поддержки – создание условий 

добровольности и выбора - предоставление ребенку 

возможности  выбора формы летнего отдыха и занятости, 

исходя из его личных потребностей и интересов, в 

соответствии с собственным желанием.

3)   принцип максимизации  ресурсов означает, что в 

ходе подготовки и реализации программы будут использованы 

все возможности (материально-технические, кадровые, 

финансовые, психолого-педагогические и др.) для наиболее 

успешного (оптимального решения поставленных задач).



Игровой сюжет программы:
В «Литературном городке есть свои символы, 

законы. Все жители разделены на 

микрорайоны, в которых есть  глава 

(воспитатель), советники (вожатые). Во 

главе города стоит мэр (начальник лагеря). У 

каждого микрорайона своя атрибутика, есть 

название,    соответствующее какому – либо 

литературному герою.



Игровой сюжет программы:
В городе проводятся праздники, где каждый житель 

«литературного городка» может продемонстрировать свои 

таланты, повеселиться и заработать «альфики» (награду 

за успех) для своего микрорайона (отряда). В конце смены 

подсчитывается городская валюта для определения 

победителей и лидеров.

Каждый отряд ведѐт свою книгу – летопись отряда 

каждого дня. В конце каждого дня на «мишени настроения» 

можно увидеть насколько понравился отрядам прожитый 

день в «Литературном городке». 



Игровой сюжет программы:
В городе выпускается газета «Литературная волна», работает городское

радио. В Литературном городке работают творческие мастерские (кружки),

которые ежедневно посещают «жители» микрорайонов по интересам,

работает психологическая и логопедическая службы, проводя ежедневные

тренинги с жителями микрорайонов (отрядами).

Основным содержанием программы является тематический

литературный день. Он посвящѐн какому – либо литературному герою,

который появляется в городе, приносит задания и весь день проводит в

Литературном городке, контролирует выполнение заданий. Мероприятия

этого дня связаны с биографией, поступками, характером, местом

жительства или обитания пришедшего героя.

Игровая модель лагеря предусматривает дружескую соревновательность.

Игра открывает простор художественному и литературному творчеству

ребят, фантазии, давая им большую свободу в выборе форм досуга.



Каждый день в городе появляется литературный герой со своими заданиями, 

следит за их выполнением, помогает и даже иногда мешает…

День Карабаса Барабаса

День Тимура и его команды

День Шерлока Холмса

День лягушки – путешественницы

День Самоделкина

День Ивана Купалы

День Конька – Горбунка и Ивана дурака

День барона мюнхгаузена

День Богатырей

День Золушек

День Бабы Яги и Лешего

День Рассеянного

День Робинзона Крузо



Режим дня: 8.30 – 8.50 – сбор детей

8.50 – 9.00 – линейка

9.00 – 9.15 – зарядка

9.15 – 10.00 – завтрак

10.00 – 11.00 – посещение организаций села и района, работа 

кружков и секций, работа в отрядах по плану

11.00 – 11.45 – подготовка к общелагерному мероприятию

11.45 – 12.30 – общелагерное мероприятие

12.30 – 13.30 – Подвижные игры на свежем воздухе,    

(оздоровительные процедуры)

13.30 – 14.30 – обед

14.30 – 15.30 – посещение организаций села, отрядные дела (по 

плану) (дети от 11 до 16 лет); сон час (дети от 6 до 10 лет)

15.30 – 16.00 – полдник

16.00 – 16.30 - просмотр мультфильмов, свободное время

16.30  - уход домой



1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья.
2. Формирование патриотического сознания.

3. Укрепление физических и психологических сил детей, развитие лидерских 
и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих 
способностей, детской самостоятельности и самодеятельности.

4. Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 
коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности.

5. Развитие коммуникативных способностей и толерантности.
6. Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в 

социально-значимую деятельность.
7. Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в своем 

направлении деятельности (разучивание песен, игр, танцев, составление 
проектов,  сценариев, умение ставить палатку и разбивать бивуак и многое 
другое).

8. Расширение кругозора детей.
9. Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм.
10.Личностный рост участников смены.
11. Издание книг - летописей о жизни в лагере.
12. Выпуск газеты "Литературная волна".










