
 

Организация летнего отдыха 

и дополнительного образования детей 

в пришкольном оздоровительном лагере 

дневного пребывания 

«Солнышко» 

МБОУ СШ №84 г. Красноярска 

 



Цель: создание благоприятных условий, обеспечивающих 

полноценный отдых детей, их оздоровление, творческое и 

интеллектуальное развитие, в том числе детей из социально-

незащищенных семей. 

 

Задачи: 

 Проведение работы с детьми, сочетающей развитие и 

воспитание ребят с оздоровительным отдыхом; 

 Развитие инициативы и творческого потенциала детей; 

 Совершенствование культуры поведения участников 

дорожного движения; 

 Формирование активной жизненной и гражданской позиции 

участников смены; 

 Привитие навыков здорового образа жизни; 

 



 
 

Режим работы пришкольного летнего лагеря 

«Солнышко» 

 
 

 8.30 – 9.00 прием детей в лагерь 

 9.00 – 9.15 утренняя зарядка, медицинское 

обследование 

 9.20 – 10.00 завтрак (в две смены) 

линейка-объявление 

 10.20 – 12.30  культурно-массовые мероприятия, плавательный бассейн, 

трудовой десант, прогулки, экскурсии работа кружков и секций 

 13.00 – 14.00 обед (в две смены) 

 14.00 – 14.30 уход домой  

 

 

 



 

Направления в пришкольном оздоровительном лагере 

дневного пребывания 

«Солнышко» 
 

Оздоровительное направление – это проведение бесед о правильном питании, о вреде и 

пользе солнца, о губительном воздействии на детский организм вредных привычек 

(алкоголь, наркотики, табакокурение). 

 

Развивающее направление – это развитие таких качеств, как доброта, взаимопонимание, 

культура общения, уважение к старшим и друг к другу, умения сопереживать, любить 

мир, в котором живешь, и любить саму жизнь. 

А также  информационно -просвятительская деятельность  в вопросах по обеспечению 

безопасности жизни младших школьников на дорогах гор(выявление дорожных ловушек, 

игра-экскурсия «Шагающий автобус», беседы, обсуждение видеороликов)   

 

Эстетическое направление – это посещение театров оперы и балета, концертно-

театральное общество «АВЭС», культурный центр  ГорДК, кинотеатров, 

развлекательные шоу, направленные на создание хорошего настроения, позитивного 

отношения к людям и событиям.  

 

 



Художественное направление – это  работа кружков, студии «Твори, выдумывай, 
пробуй». Проведение конкурсов рисунков, концертов, посещение городских библиотек. 

Это умение видеть прекрасное в окружающем мире. 

 

Спортивное направление – это спортивная  работа ежедневное проведение зарядки 

«Бодрячок», посещение бассейна «Политех» и  аква –центр  «Самарин» +  посещение 

солевой комнаты. «Весёлые старты», день подвижных игр, день мини-футбола, 

спортивная спартакиада (соревнования между отрядами) 

 

 

Трудовое направление – это работа по благоустройству участка, территории школы. 

Озеленение территории школьного двора цветами и кустарниками. Селекционирование и 

размножение комнатных растений для озеленения помещений школы. 

Ежедневная прополка и поливка рассаженных цветов и кустарников 

 

 

Познавательное направление –это проведение  экскурсий на ГЭС, в Музеи города( 

геологии, пароходства, Ряузова, музей –корабль Св.Николай), информационный центр по 

атомной энергии, посещение  кинотеатра  «Квадро-фильм», центр «DreamIand», 

туристическое состязание «Тропа здоровья». 

 
 



 

Ресурсное обеспечение 

 

Территориальное: (спортивные площадки школы) 

Кадровое: 

Педагоги дополнительного образования и учителя, 

руководители кружков, секций, вожатые-воспитатели  МБОУ 

СШ № 84 

Ресурсы необходимые: 

 транспорт для обеспечения выездов в театры, музеи, 

экскурсии 

 денежные средства для приобретения билетов на культурно-

массовые мероприятия 

 канцелярские товары для конкурсов 
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Ожидаемые результаты работы лагеря 

 

 укрепление здоровья детей; 

  формирование коммуникативных умений, основы; 

правильного поведения, общения, культуры досуга; 

 развитие у воспитанников интереса к занятиям 

физкультурой и спортом;  

 развитие творческой активности каждого ребенка; 

 расширение социального опыта. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


