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Информационная карта программы. 

 

1. Название программы Лето- 2018 

2. Номинация программы Комплексная программа по организации 

отдыха на летних каникулах 

3. Цель Создать условия для эффективного 

оздоровления и воспитания детей 

4. Краткое содержание 

программы 

- пояснительная записка; 

- цель, задачи; 

- участники программы; 

- содержание деятельности; 

- план работы. 

 

5. Ожидаемые результаты 1. Оздоровление детей 

2. Создание эмоциональной 

доброжелательной атмосферы, 

способствующей общению; 

3. Развитие воображения, творческих 

способностей, умения общаться 

друг с другом. 

 

6. Составители программы Педагогический коллектив МБОУДО 

ДДТ г.Долинск 

7. Адрес организации г. Долинск ул. Комсомольская, 46 

8. Количество детей  

9. Сроки проведения Июнь 2018г. 

10. Тип лагеря Летний оздоровительный лагерь 

дневного пребывания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

Как учреждение дополнительного образования Дом детского 

творчества призван содействовать: 

- формированию общей культуры учащихся, приобщению подрастающего 

поколения к духовно-ценностным приоритетам; 

- развитию творческого, интеллектуального, физического, духовно- 

нравственного потенциала детей; 

- воспитанию патриотизма, гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека; 

- развитию потребности в ведении здорового образа жизни. 

Реализация данных задач происходит как в ходе образовательного 

процесса, так и в каникулярное время. 

Каникулы - время отдыха  и, одновременно, период значительного 

расширения практического опыта ребенка, творческого освоения новой 

информации и осмысления, формирования новых умений и способностей. 

Каникулы – особое ценностное и деятельное пространство образования, 

принципиально важное для развития и саморазвития детей. 

Основная особенность активного отдыха, который будет проходить в 

период каникул, связана с неформальным характером организации 

деятельности детей  на основе принципов их самоопределения и 

самореализации. 

Каникулы в Доме детского творчества – это сочетание 

дополнительного образования, воспитания, детского самодеятельного 

творчества. Участие в деятельности, организуемой в каникулярное время, 

позволяет ребенку расширить набор  социальных умений и навыков, 

необходимых в жизни. 

Идея программы «Лето-2018»: «Отдых – это не безделье, а  

перемена видов деятельности!» 



 

 

Настоящая программа позволяет раскрыть индивидуальность и 

творческие способности каждого, научить коллективному творчеству, 

способствует нравственно-духовному развитию личности, расширяет 

кругозор ребенка, повышает его уверенность в себе, дает возможность 

попробовать себя в различных социальных ролях и областях 

профессиональной деятельности. 

Предлагаемые формы работы позволяют ребенку погрузиться в основы 

практической деятельности, что необходимо для жизнеутверждающих 

перемен в его самоорганизации, творчестве, здоровье, в управлении 

саморазвитием. 

Цель летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания - 

создание условий для эффективного оздоровления и воспитания детей. 

Задачи: 

- оздоровление детей, 

- раскрытие творческого потенциала детей, 

- развитие  интеллектуальных творческих и физических способностей 

детей, 

- формирование навыков позитивного общения со сверстниками 

Участники программы: 

- учащиеся творческих объединений Дома детского творчества; 

- учащиеся общеобразовательных  учреждений города; 

-организации, учреждения, сотрудничающие с Домом детского творчества 

в реализации программы (детская библиотека, СЮН, ЦКС, ГИБДД); 

- управление образования МО ГО  «Долинский» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Содержание деятельности: 

 

Программа летнего оздоровительного лагеря включает в себя 

разнообразные формы деятельности: 

- практические (творческие мастерские, «День здоровья», «Зеленый 

субботник»); 

- образовательные («Безопасность – это важно», «Огонь – друг, огонь - 

враг», «Путешествие в страну Читалию»); 

-  досуговые  («В гостях у сказки», «Мисс лето», «Минута славы»). 

Жизнь в летнем лагере строится в соответствии со следующими законами: 

- «закон территории», 

- «закон дружбы», 

- «закон здоровья», 

- «закон природы», 

- «закон слова». 

В течение смены работают творческие мастерские («Очумелые ручки», 

«Волшебный фломастер», «В гостях у Самоделкина»), в которых педагоги 

развивают способности детей, обучают их различным видам творческой 

деятельности.  

По окончанию смены проводится итоговое мероприятие – «Минута 

славы», где каждый ребенок может показать, чему он научился. 

Творческие работы в любой форме могут быть представлены как 

индивидуально, так и коллективно. Каждому участнику присваивается 

звание «Победителя в номинации». Таким образом для каждого ребенка 

создается «ситуация успеха», что повышает его уверенность в себе, дает 

возможность попробовать свои силы в различных областях творческой 

деятельности. 

 



 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

летнего лагеря дневного пребывания 

при МБОУДО ДДТ г.Долинск на июнь 2018г. 

 

 

 

01.06.2018г. 

«Праздник детства» 

Подготовка к 

открытию лагеря 

 

02.06.2018г. 

 

Открытие лагеря 

 

04.06.2018г. 

Конкурс рисунков 

«Безопасность – это 

важно!» 

 

05.06.2018г. 

Экологическая акция 

«Друзья природы» 

 

06.06.2018г. 

«Состязания 

здоровячков» 

(спортивно-игровая 

программа) 

 

07.06.2018г. 

Конкурс рисунков 

«Огонь – друг, 

огонь - враг» 

 

08.06.2018г. 

Творческая мастерская 

«В гостях у 

Самоделкина» 

09.06.2018г. 

 

Конкурс 

«Мисс лето» 

11.06.2018г. 

 

Беседа «Моя Россия – 

моя страна» 

13.06.2018г. 

Творческая мастерская 

«Очумелые ручки» 

14.06.2018г. 

День здоровья 

Конкурс рисунков 

15.06.2018г. 

Спортивные 

соревнования 

«Веселые старты» 

16.06.2018г. 

Викторина 

«Умники и умницы» 

 

18.06.2018г. 

Карнавал 

«В гостях у сказки» 

(игровая программа) 

19.06.2018г. 

«Путешествие в 

Страну Читалию» 

(детская библиотека) 

 

20.06.2018г. 

Экологическая игра 

«На лесной полянке» 

 

21.06.2018г. 

«Вредным привычкам 

- НЕТ!» 

(беседа, конкурс 

рисунков) 

22.06.2018г. 

«Школа юных 

пешеходов» 

(беседа, конкурс 

рисунков) 

23.06.2018г. 

Подготовка 

к закрытию лагеря 

 

25.06.2018г. 

«Вместе весело 

шагать» 

(однодневный поход) 

 

26.06.2018г. 

Закрытие лагеря 

«Минута славы» 

 

 

 

 


