
Программа загородного оздоровительного лагеря 
«Юность» 

«Звѐздная страна» 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детский оздоровительный лагерь «Юность» 



Визитка лагеря «Юность» 
 

Тип - загородный 

Профиль - оздоровительный 

Модель лагеря - сюжетно-ролевая 

 игра 

Количество смен - 3 смены 

Продолжительность смены 21 день  

 

 

 

 

Возраст детей - от 6 лет до 18 лет 

Количество детей в одной смене - 90 человек 

За 3 смены лагерь принимает: 270 детей 

 



Материально-техническое 
обеспечение 

 Канцелярские товары; 

 Музыкальные инструменты; 

 Аппаратура для проведения мероприятий; 

 Телевизор и DVD-проигрыватель; 

 Видеоаппаратура и фотоаппаратура; 

 Компьютер, принтер; 

 Спортивный инвентарь; 

 Настольный теннис. 
 

 



Цель программы: создание  единой образовательно-

оздоровительной системы, способствующей 

восстановлению духовных и физических сил детей, 

психологического комфорта, безопасности личности, 

способствовать позитивному восприятию детьми здорового 

образа жизни, занятий физической культурой и спортом.  

 



Задачи программы: 

 использовать многообразие методов и форм организации отдыха и 
оздоровления детей в условиях детского оздоровительного лагеря; 

 формировать умения и навыки заботы о своѐм здоровье, научить 
соблюдать санитарно-гигиенический режим; 

 сочетать различные формы игровой и развивающей деятельности; 

 разработать и реализовать тематические дни и сюжетно-ролевые игры; 

 максимально включить детей в соуправление жизнедеятельностью лагеря; 

 развитие лидерских и организаторских способностей через коллективно-
творческие дела смены;  

 сплочение детского коллектива, поддержание духа сотрудничества и 
взаимопомощи;  

 расширение кругозора ребенка через игровой сюжет с учетом интереса 
возрастных особенностей и интеллектуального уровня;  

 формирование мотивации к применению накопленных знаний, умений, 
навыков в повседневной жизни;   

 создание условий способствующих раскрытию и развитию творческих 
возможностей детей.  

 



Направления: 

  творческое направление («Минута славы», калейдоскоп 

талантов, король и королева Юности, шоу «Голос», шоу 

«Танцы»); 

 гражданско-патриотическое направление (День памяти, 

«День России», «Выборы президента ЗС», конкурс песни и строя, 

День Республики Хакасия); 

 спортивно-оздоровительное направление (День здоровья, 

«Зарница», эстафета через лагерь, Малые олимпийские игры, 

спортивный праздник «ГТО»); 

 трудовое (утренний трудовой десант на территории лагеря, 

операция «Шишка») 

 



Сюжетно-ролевая игра 
Легенда Звёздной страны 

Далеко-далеко на небе жила одна звезда. Ей было холодно и грустно 

одной, и она много путешествовала в надежде найти себе друзей. 

Однажды, двигаясь в ночном безмолвии Космоса, далеко внизу, на 

Земле, она увидела необычную  страну. Желание увидеть жителей 

этой страны было сильным и звезда устремилась к Земле. Нет, она не 

погибла! Достигнув Земли, она распалась на тысячи искр и стала 

дарить частицу своего огня. И теперь каждое лето, когда в Звѐздную 

страну приезжают новые жители, каждая частичка звезды опускается 

на него и тогда человек раскрывает свои потенциалы, показывает все 

свои возможности. И чтобы над нашей страной всегда светили звѐзды, 

мы создадим своѐ созвездие самых талантливых, активных жителей. 

 



Отрядный экран соревнований 
Рейтинг звѐздных жителей, в котором отображаются личные 

успехи и достижения ребенка. Ежедневно вожатые и 

воспитатели отмечают на экране соревнований  победы и 

участие в отрядных и лагерных мероприятиях. 

По итогам смены - звание «Почѐтного жителя Звѐздной 

страны» самому активному ребѐнку 

 

Экран побед «Звѐздный путь» 
 
Соревнуясь между собой отряды собирают звѐзды и составляют  

свои созвездия 

По итогам смены – вручается приз от Председателя правительства 

(начальника лагеря) 

 



1 смена 

«Звёздная страна» 
Название  Основная 

направленность 
Цель  Задачи  Ожидаемые 

результаты 

«Звёздна
я страна» 

Гражданско-
патриотическое 

Раскрытие у детей 

и подростков 

гражданственности, 

патриотизма, 

готовности активно 

участвовать в 

созидательном 

процессе на благо 

Родины 

  

Развить 

гражданственность 

и патриотизм, 

формировать 

терпимость к 

людям, активную 

жизненную 

позицию, расширять 

социокультурный 

опыт, кругозор 

Дети осознают 

ответственность за 

судьбу страны, 

сформируется 

значимость за 

сопричастность к 

деяниям 

предыдущих 

поколений, 

сформируется 

активная 

жизненная позиция  



Тематические дни смены 

День песни и строя 

День памяти 

День России 

День Республики  

Хакасия 

Выборы Президента  

ЗС 

 



2 смена «Летний микс» 
Название  Основная 

направленность 

Цель  Задачи  Ожидаемые 

результаты 

«Летний 

микс» 

Творческое Раскрытие 

творческого 

потенциала ребенка 

Создать условия 

для проявления 

детьми своих 

талантов и 

способностей 

(организация досуга) 

Раскрытие  

творческих 

способностей 

(актерские, 

вокальные, 

хореографические, 

лидерские, 

прикладные)  

  



Тематические дни 

• День пародий 

• День танцев 

• День талантов 

• День вокала 

• День красоты 

• День наоборот 



3 смена «О, спорт, ты-жизнь!» 

Название  Основная 

направленность 

Цель  Задачи  Ожидаемые 

результаты 

«О, спорт, 

ты-

жизнь!» 

Спортивно-

оздоровительное 

Создание 

условий для 

полноценного 

отдыха и 

оздоровления 

детей, 

развития их 

личностного 

потенциала 

Укрепление 

здоровья, 

физическое 

развитие детей, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

  

Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей; 

обеспечение 

безопасности жизни и 

здоровья детей и 

подростков в ходе 

реализации 

программы; 

  



Тематические дни смены 

 День здоровья и ЗОЖ 

 День Зарницы 

 День спортивного  

праздника «ГТО» 

 День Малых 

Олимпийских игр 

 День силы 

… 

 



Мониторинг эффективности 
реализации программы 

 ежедневный сбор командиров отрядов, 

которые являются посредниками между 

администрацией лагеря и детьми; 

 экран настроения; 

 анкетирование ребят в начале и в конце 

смены 



Результат реализации 
программы 

 Укрепление духовного и физического здоровья; 

 Расширение кругозора; 

 Социализация; 

 Развитие творческих способностей; 

 Навыки позитивного общения; 

 Профилактика различных форм дезадаптации. 

 

 

. 

 



Спасибо за внимание! 


