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ПРОГРАММА 

 

летнего лагеря «ПОЛЯНКИ»  

 

Введение. 

     Пояснительная записка. 

      

 Летний экологический лагерь помогает использовать период летнего 

отдыха учащихся для укрепления здоровья, развития физических сил, 

обогащения экологическими знаниями и новыми впечатлениями, 

ознакомить учащихся с особенностями взаимодействия человека и 

природы, с влиянием естественной среды на здоровье человека.  

 Такая форма активного отдыха содействует развитию и сплочению 

детского коллектива, создает основу для развития социального интеллекта 

учащегося и применения полученного опыта взаимодействия в любом 

коллективе, в том числе в последующей учебной деятельности.  

 Создаются большие возможности для организации неформального 

общения. Данная деятельность позволяет организовать и развивать 

самостоятельность ребят, воспитывать личностные качества, формировать 

активность, обучать разнообразным умениям и навыкам. 

 Большая роль отводится организации занятости детей в летний период 

времени, остающихся в городе как  мощная превентивная форма против 

безнадзорности, ассоциального поведения подростков. 

 

 

     Главная идея  создания летнего экологического лагеря – 

предоставить возможность каждому подростку проявить свои 

творческие организаторские способности, расширить круг 

общения детей через совместное обсуждение тех или иных 

вопросов со своими педагогами.  

    

  Основные принципы летнего экологического лагеря: 

 Постановка ребенка в центр воспитательных программ, признание 

самоценности его личности, утверждение иерархии личностных 

интересов, коллективных и общественных. 

 Раскрытие духовных и творческих; физических и психологических 

потенциалов личности ребенка путем создания условий к ее 

самореализации в деятельности временных коллективов детей и 

подростков, создаваемых в период летних школьных каникул. 

 Максимальная занятость подростков микрорайона и близлежащих школ    

     города в летний период. 

 



Задачи летнего экологического лагеря. 

 

1. Формирование у учащейся молодежи осознанного отношения к родному 

краю через помощь в благоустройстве школы. 

2. Приобщение детей к изучению природы родного края, осознанию связей 

между человеком и природой. 

3. Формирование первичных эколого–туристических навыков, умений 

принимать грамотные решения в области природопользования. 

4. Обучение участников лагеря технологиям пропаганды идей здорового 

образа жизни среди подростков. 

5. Развитие индивидуальных способностей и задатков каждого ребенка. 

6. Формирование эмоционально-ценностного отношения в среде 

социального окружения подростка. 

7. Формирование социально-активной личности подростка. 

8. Развитие культуры общения детей со своими сверстниками. 

9. Развитие бережного отношения к родной земле, природе, миру, культуре. 

10. Развитие навыков адаптации детей в окружающем мире. 

11. Развитие практических умений и навыков в различных видах творчества и 

искусства. 

 

Содержание программы реализации  

 

1. Подготовительный этап. 

- Подготовка материально-технической  базы школы к открытию летнего 

экологического лагеря. 

- Кадровое обеспечение летнего экологического лагеря 

- Определение территории для направленной трудовой деятельности. 

1Y.   Возможные профили деятельности: 

 Озеленение территории, прилегающей к школе 

 Дизайн школьных помещений 

 Ремонт и обновление школьной метеоплощадки 

 Ремонт и обновление школьной мебели 

Y.   Планируемые результаты. 

Главный прогнозируемый результат лагеря видится в осуществлении 

максимальной занятости учащейся молодежи за период деятельности, 

развитие личности подростков, приобретение ими новых социальных 

умений и навыков, нового позитивного жизненного опыта, объединении 

творческой молодежи. 

Лагерная смена, по нашему мнению, должна будет способствовать 

мобилизации творческой активности учащихся, что позволит в новом 

учебном году в школе вести воспитательную и профилактическую работу. 

Продолжительность  лагерной смены 18 дней. 

 



План-сетка воспитательной работы городского оздоровительного лагеря 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  

№15»  

 

 

Июнь 2018г. 

 

4 июня 9.00 Инструктаж по правилам безопасности 

жизнедеятельности, ПДД, поведения в общественных 

местах, о противопожарной безопасности 

10.30 Открытие смены. Отрядная работа 

13.30 Беседа «Памятники природы Ярославля» 

5 июня   9.00 Беседа о соблюдении гигиенических норм 

10.30 Инструктаж 

13.30 Юношеская библиотека 

6 июня   9.00 Беседа «Влияние режима на здоровье»  

10.30 Миллениум 

13.30 Серия киноуроков «Я созидаю будущее»: «Воин света» 

7 июня   9.00 Беседа «Первая помощь при ушибах» 

10.30 Изучение особенностей планировки пришкольного 

участка 

13.30 Библиотека №3 «По тропинкам Лукоморья» 

8 июня   9.00 Решение практических задач по правилам дорожного 

движения 

10.30 Беседа «Лекарственные растения Ярославского края» 

13.30 Юношеская библиотека 

  

9 июня   9.00 Беседа о предупреждение наркомании и табакокурения 

10.00 Декупаж (мастеркласс) 

13.30 Серия киноуроков «Я созидаю будущее»: «Другой 

мир» 

13 июня   9. 00 12 июня –День независимости России – устный журнал 

12.00 Ярославский музей-заповедник 

13.30  Благоустройство пришкольного участка                    

14 июня   9.00 Беседа «Любимый Ярославль»  

10.30 Выход в кинотеатр («Шоколад») 

13.30 Серия киноуроков «Я созидаю будущее»: «Шайба» 

15 июня   9.00  Инструктаж инспектора «Правила поведения на 

железной дороге» 

10.30 Благоустройство пришкольного участка 

13.00 Музей пожарного искусства 

18 июня   9.00 Беседа «Клещевой энцефалит. Что это такое?» 



10.30 «Наши именинники» (поздравление) 

13.30 Библиотека №3. «За природу в ответе и взрослые и 

дети: слайд – беседа» 

19 июня   9.00 Беседа  «Причины пожара» 

10.30 Филармония «Я люблю футбол»  

 13.30 Весёлые старты 

20 июня   9.00 Викторина «Знаю правила движенья как таблицу 

умноженья»  

10.00 Работа в теплице 

13.30 Планетарий 

21 июня   9.00 Беседа «Профилактика гельминтозов» 

10.30 Филармония «Музыкальный магазин» 

13.30 Серия киноуроков «Я созидаю будущее»: «Трудный 

выбор» 

22 июня   9.00 Конкурс рисунков «Внимание, огонь» 

10.30 Зоопарк 

13.30 «Что за прелесть эти сказки» 

25 июня   9.00 Обзор детских журналов 

10.30 Сезонные работы на пришкольном участке  

13.30 Библиотека №3 

26 июня   9.00 Краеведческая беседа «Откуда в Ярославле Полянки?» 

10.30 Конный дворик 

13.30 Серия киноуроков «Я созидаю будущее»: «Мандарин» 

27 июня   9.00 Беседа «Почему мы болеем?» 

10.30 Работа в теплице 

13.30               Юношеская библиотека  

28 июня   9.00 Беседа «Спорт- для здоровья» 

10.30 Спортивные эстафеты 

13.30 Закрытие лагерной смены «До свидания, лагерь!»  

 

Директор школы                                             О.И. Томилина 

 

Начальник лагеря                                            О.А. Пряничникова 

26.04.18г. 


