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Визитная карточка  
лагеря «Солнечный город» 

 

            Название лагеря: школьный оздоровительный лагерь «Солнечный город» 

            Тип лагеря: лагерь дневного пребывания. 

  Профиль лагеря: комплексный 

  Модель лагеря: разновозрастное объединение школьников   

 Кадры: педагоги-воспитатели, музыкальный работник, физкультурный     

              работник, медицинский работник                                                     

              

Продолжительность смены: 18 дней 

Количество смен: 1 

Название проводящей организации: МБОУ СОШ № 2 

          Адрес:  398001 г. Липецк, ул. Первомайская, д. 58 

          Телефоны: 25-01-09 

           Возраст участников: 7-12 лет 

           Количество детей в  смене:  60детей 

                                        

Источник финансирования: бюджет 

         Сроки проведения: июнь 

         Условия участия в программе: добровольность, взаимопонимание,  

                                                   должностная субординация.  

 

 

 

 



 

 

Цели: 

 
1. Укрепление здоровья, организация активного отдыха и досуга детей; 

2. Формирование общей культуры школьников, поддержание и развитие их 

творческой активности, интеллекта; 

3. Содействие социальной адаптации обучающихся; 

4. Овладение школьниками  культурой общения; 

5. Приобщение ребят к здоровому образу жизни; 

6. Развитие у школьников чувства патриотизма и любви к Родине. 

 

Задачи: 

 
 сплочение коллектива; 

 развитие коммуникативных навыков воспитанников; 

 создание оптимальных возможностей для  творческого развития 

обучающихся; 

 организация условий для изучения ребятами природы, истории и культуры 

родного края; 

 воспитание у школьников патриотизма, бережного отношения к 

природному и культурному наследию малой Родины; 

 развитие у ребят разнообразных  практических навыков: самоорганизации 

и самоуправления, общественной активности и дисциплины; 

 организация сообщества друзей, разделяющих главные ценности дружбы 

           (жертвенность, взаимопомощь, любовь); 

 приобщение ребят к добрым делам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Принципы: 
 

Программа  летнего оздоровительного лагеря «Веснушки» опирается на 

следующие принципы: 

 

1.  Принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на 

основе уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к 

успеху. Через идею гуманного подхода к ребенку, родителям, 

сотрудникам лагеря необходимо психологическое переосмысление всех 

основных компонентов педагогического процесса. 

 

2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности: 
результатом деятельности воспитательного характера в ЛОЛ «Веснушки» 

является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет 

воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

 

3. Принцип демократичности: участие всех детей и подростков в 

программе  развития творческих способностей. 

 

4.  Принцип  дифференциации  воспитания: дифференциация в рамках 

летнего оздоровительного лагеря предполагает: 

 отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

 создание возможности переключения с одного вида деятельности на 

другой в рамках смены (дня); 

 взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

 активное участие детей во всех видах деятельности. 

 

5. Принцип  творческой индивидуальности: творческая индивидуальность 

– это  характеристика  личности, которая в самой полной мере реализует, 

развивает свой творческий потенциал.  
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План работы 

 летнего оздоровительного лагеря «Солнечный город» 
 

 

 

 

 

 

02.06. 

Первый день.        1 июня – День защиты детей. 

День знакомств. «Дай руку, друг!» 

1. Встреча детей, распределение  обязанностей, оформление 

отрядных уголков 

2. Посещение детской библиотеки. 

3. Карусель общения 

4. Принятие правил искренности, взаимопомощи, понимания 

5. Составление планов работы в отрядах. 

6. Лучик добрых дел.  «Каким я вижу Ангела Добра». 

 

 

 

03.06. 

Второй день.          «Умей беречь свое здоровье» 

1. Открытие лагеря. 

2. Операция «Красный свет – прохода нет» 

3. Репортаж со спортивных площадок. 

4. Радиогазета «У микрофона доктор Айболит» 

5. Копилка народной мудрости. Сбор пословиц о здоровье. 

6. Лучик добрых дел. «Проверь товарища по правилам дорожного 

движения. 

 

 

 

 

05.06. 

Третий  день.     Мой любимый Пушкин 

1. Экскурсия по Пушкинским местам. 

2.  Праздник « Что за прелесть эти сказки…» 

3. Конкурс рисунков по сказкам А.С.Пушкина 

4. Театр у микрофона. 

Лучик добрых дел «Почитаю сказку малышам соседнего детского 

сада».  

 

 

 

09.06. 

Четвертый день.       
« Д + У + ЗПП = КП» (Доброжелательность, помноженная на 

Уважение плюс Знание Правил Поведения составляют Культуру 

Поведения) 

1. Игра « Правила хорошего тона» 

2. Практикум « Красиво ли я ем?» 

3. Дискуссия «Почему в коридорах школы нельзя бегать, а в 

спортивном зале можно даже прыгать?» 

4. Создание Устава норм поведения. 

5. Лучик добрых дел. «Подарю цветок школьной столовой». 

 Пятый день.       Береги родную природу! 



 

10.06. 

1. Поход в парк. 

2. Экологическая игра «На лесной тропе». 

3. Конкурс «Лесное чудо». Защита творческих работ о лесных 

жителях, о лесе, природе. 

4. Лучик добрых дел.  Десант «Подарю росток школьному двору». 

11.06. Шестой день.      Окно в природу. 

1. Агитбригада «Жалобная книга природы». 

2. Игра «За  здоровьем к растениям». 

3. Выставка «Растения нашего края». 

4. Конкурс на лучшую работу о лекарственных растениях». 

5. Лучик добрых дел. Рекламный ролик «Как помочь бездомным 

животным». 

 

 

 

15.06. 

Седьмой день.        Люди нашего края. 

1. Информационный вестник «Тихон Хренников – наш земляк» 

2. Музыкальная страница. Слушаем песни Т. Хренникова. 

3. Концерт  классической музыки. 

4. Конкурс инсценированной песни. 

5. Лучик добрых дел. Рейд «Приглашу на концерт» 

 

 

16.06. 

Восьмой день.      Страна моя – Россия. 

1. Путешествие по местам родного города. 

2. Радиолинейка «Мой город родной». 

3. Просмотр видеоролика « Мой взгляд на Липецк». 

4. Лучик добрых дел. Перекличка «Как поживаешь, мой родной 

двор?» 

 

 

17.06. 

Девятый день.     Путешествие в прошлое. 

1. Заседание клуба «Почемучка». Почему наш город назван 

Липецком? 

2. Городской альбом «Знаешь ли ты прошлое своего города?» 

3. Опрос мнений «Любимый уголок моего города». 

4. Лучик добрых дел. Защита проектов «Я сделаю тебя лучше, 

Липецк!» 

 

 

 

18.06. 

Десятый день.       Праздник моего имени. 

1. Написание эссе «Мой самый лучший день в жизни» 

2. Психологические упражнения. «Гимнастика для ума» 

Лучик добрых дел. Рейд «Как живешь, старушка?» 

 

 

19.06. 

Одиннадцатый день.       «Сказка – ложь, да в ней намек…» 

1. Гостиная Василисы Премудрой. 

2. Читальный зал. Слушаем сказки. 

3. Защита проектов «Сказочный герой». 

4. Лучик добрых дел. Рейд «Подарю книжку школьной библиотеке» 

 

 

22.06. 

Двенадцатый день.          Никто не забыт – ничто не забыто. 

1. Просмотр художественного фильма патриотического содержания. 

2. История песни «Вставай, страна огромная!» 

3. Конкурс рисунков о войне 

4. Письмо тем, кто защитил меня. 

Лучик добрых дел. Круглый стол «Расскажи о былом, ветеран!» 



 

 

23.06. 

Тринадцатый день.           Мой друг  –  компьютер. 

1. Час компьютерных знаний. 

2. Занятия в кружках по интересам. 

3. Выставка «Мир твоих увлечений» 

4. Лучик добрых дел. Продолжение рейда «Как живешь, 

старушка?» 

24.06. Четырнадцатый день.            Быстрее, выше, сильнее! 

1. Спортивные игры. День пионербола. 

2. Соревнования команд. Веселые эстафеты. 

3. Подведение итогов. 

4. Выпуск  молний « Спорт – это жизнь! 

Лучик добрых дел.  Дискуссия «Могу я радоваться успеху 

товарища?» 

25.06. Пятнадцатый день.      Уронило солнце лучик золотой. 

1. Рейд «Мой двор в порядке» 

2. Любование летним деньком 

3. Сочинение «О чем рассказал листочек» 

4. Лучик добрых дел. Трудовой десант «Уберу школьный двор». 

 

 

26.06. 

Шестнадцатый день.       Спортивная мозаика. 

1. Игры в пионербол. 

2. Соревнование команд. 

3. Подведение итогов. 

4. Лучик добрых дел. Выпуск газет «Будь здоров!». 

 

 

29.07.  

Семнадцатый день.       Фестиваль «Мир вокруг меня». 

1. Конкурс рисунков на асфальте. 

2. Читальный зал школьной библиотеки. 

3. Лучик добрых дел Страничка болеющих книжек. «Подлечи меня, 

читатель». 

 

 

30.06. 

Восемнадцатый день.           До свидания, друзья! 

1. Закрытие летнего лагеря. 

2. Концерт. 

3. Подведение итогов. 

4. Пожелания на стене. 

5. Лучик добрых дел. Эссе «Я стал добрее». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Приложение №3 

 к приказу №76-О 

 от 27.04.2015г. 

  

 

       

 

РЕЖИМ ДНЯ ШКОЛЬНОГО ЛАГЕРЯ  

«СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД» 
08.30-9.00  Зарядка 

Музыка звучит: пора, пора!  

С добрым утром, детвора,  

И тотчас же по порядку  

Всем ребятам на зарядку! 

 

9.00-9.15  Линейка (Построение) 
На линейку быстро стройся! 

 

9.15-10.00           Завтрак 
              Всем за стол! Узнать пора,  

              Чем богаты повара! 

 

 

 

10.00-12.30  Отрядные, лагерные дела 
Кто куда: кто в поход, 

    Кто в цветник, на огород! 

Загорай и закаляйся,  

                                    В быстрой речке искупайся. 

Раз пришел веселый час,  

Здесь играют все у нас! 

 

12.30-13.00            Обед 
           Но у всех, смешливых даже,  

          За столом серьезный вид.  

           За обедом виден сразу аппетит. 
 

                     

   

13.00-13.50            Занятия по интересам 
Не грустят в семействе нашем,  

Мы поем, рисуем, пляшем,  

Мастерим, умеем шить,  

Все занятия хороши!     

 

 

14.30       А теперь всем: "ДО СВИДАНИЯ!"  

  Завтра снова мы придем! 



 

 

 

 

 

 

Законы и правила лагеря «Солнечный город» 

 
  Закон хозяина. 

«Солнышко» - наш дом, мы хозяева в нем. Чистота, порядок, уют и 

покой зависят, прежде всего, от нас. 

 

Закон точности. 

 
Время дорого у нас, берегите каждый час. Каждое дело должно 

начинаться и заканчиваться вовремя. 

Не заставляй ждать себя и не беспокой напрасно других. 

 

Закон поднятых рук. 

 
Наверху увидел руки – в зале тишина, ни звука. 

 

Каждый в ответе за то, что с ним происходит. 

 
Помни, что о тебе заботятся, хотят видеть в твоих поступках только 

хорошее. Сначала подумай, потом действуй. Не стесняйся спросить совета. 

 

Верь в себя и свои силы. 

 
Найди занятие по душе. Продемонстрируй все свои таланты и 

способности. 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

Директор школы           

________________ В.И.Устинова 

  

 
       

   

                        РЕЖИМ ДНЯ ШКОЛЬНОГО ЛАГЕРЯ  

«СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД» 
08.30-9.00  Зарядка 

Музыка звучит: пора, пора!  

С добрым утром, детвора,  

И тотчас же по порядку  

Всем ребятам на зарядку! 

 

9.00-9.15  Линейка (Построение) 
На линейку быстро стройся! 

 

9.15-10.00           Завтрак 
              Всем за стол! Узнать пора,  

              Чем богаты повара! 

 

 

 

10.00-12.30  Отрядные, лагерные дела 
Кто куда: кто в поход, 

    Кто в цветник, на огород! 

Загорай и закаляйся,  

                                    В быстрой речке искупайся. 

Раз пришел веселый час,  

Здесь играют все у нас! 

 

12.30-13.00            Обед 
           Но у всех, смешливых даже,  

          За столом серьезный вид.  

           За обедом виден сразу аппетит. 
 

                     

   

13.00-13.50            Занятия по интересам 
Не грустят в семействе нашем,  

Мы поем, рисуем, пляшем,  

Мастерим, умеем шить,  

Все занятия хороши!     

 

 

14.30       А теперь всем: "ДО СВИДАНИЯ!"  

  Завтра снова мы придем! 



 

 

 


