
Пришкольный лагерь с дневным пребыванием «Цветик - семицветик» 

с 1 июня 2018г.  – 22 июня 2018 г. 

Информационная карта (паспорт) 

Название 

программы  

Программа лагеря:  «Будь здоров!» 

Автор программы Загуменнова Гульнара Сабирьяновна – начальник  лагеря 

Телефон, факс, 

электронный 

адрес 

Тел./ (факс): 37-82-20,   

shcoolleon@yandex.ru 

Направленность  Физкультурно-оздоровительное направление  

 

Характеристика 

целевой группы  

Учащиеся в возрасте от 7 до 14 лет (включительно) 

Краткая 

аннотация  

содержания 

программы 

Программа содержит:  

- спортивные мероприятия, направленные на оздоровление и 

укрепление детского организма; 

- тематические мероприятия, способствующие всестороннему 

развитию личности ребёнка: презентации, мастер –классы. 

- образовательные и воспитательные конкурсы , викторины, 

посвященные году добровольца и волонтера. 

- занятия по интересам и общеразвивающие мероприятия.  

Обоснование 

актуальности  

Оздоровление  и привлечение детей к здоровому образу жизни, в 

условиях, когда многие семьи находятся в сложных экономических 

и социальных условиях. Программа способствует формированию и 

воспитанию у детей навыков игры в коллективе, развитию 

спортивных и оздоровительных умений и навыков. 

Предполагаемый 

социальный 

эффект  

1. Укрепление здоровья школьников. Развитие интереса к занятиям 

физкультурой и спортом. 
2.Развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение 

новых знаний, развитие творческих способностей детей. 
2 3. Получение  умений и навыков  индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности. Формирование социальной 

активности учащихся. 
 4 4.Личностный рост участников летней смены. 

Цель  и задачи   Сохранение и укрепление здоровья детей в период летних 

каникул,  организация досуга учащихся.  

Предполагаемые 

результаты 

реализации  

 Оздоровление детей путем проведения спортивных тематических  

мероприятий; 

 Приобретение новых знаний,  умений и навыков, развитие 

интеллектуальных возможностей каждого ребёнка; 

 Творческое развитие способностей детей. 



 Максимальная степень самореализации каждого. 

 Творческий рост педагогов. 

 Улучшение психологической и социальной комфортности в 

едином воспитательном коллективе. 

 Укрепление дружественных связей между разновозрастными 

группами детей. 

Кадровое 

обеспечение  

 

Начальник лагеря, 

Воспитатели: учителя начальных классов, 

Спортивный тренер:  учитель физической культуры. 

Руководители детских объединений (кружков)  

Наличие грамот, 

дипломов, 

подтверждающих 

участие 

программы в 

конкурсах 

различного 

уровня 

 Грамота за 1 место в районном конкурсе пришкольных лагерей 

для детей с дневным пребыванием (2017 г.) 

 

 


