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Пояснительная записка 

 В системе непрерывного образования каникулы в целом, а летние в 

особенно, играют весьма важную роль для развития, воспитания и 

оздоровления детей и подростков. Лето – это своего рода мостик между 

завершающимся учебным годом и предстоящим. 

 Летний отдых – это не только социальная защита, это и возможность 

для творческого развития детей, обогащения духовного мира и интеллекта 

ребёнка, радость общения, творческие открытия, оригинальные идеи. Все 

направления работы летнего  лагеря - физкультурно-оздоровительное, 

туристско-краеведческое и трудовое – имеют познавательный характер. 

 В настоящее время особое внимание уделяется проблеме социально-

личностного развития и воспитания детей, являющейся одним из 

компонентов проекта Государственного стандарта как по школьному, так и 

по дошкольному образованию.   

Проблема приобщения к социальному миру всегда была и ныне 

остаётся одной из ведущих в процессе формирования личности ребёнка.   

Социализация ребенка предполагает развитие умения адекватно 

ориентироваться в доступном ему социальном окружении, осознавать 

самоценность собственной личности и других людей, выражать чувства и 

отношения к миру в соответствии с культурными традициями общества. 

Программа летней площадки направлена на социально-личностное 

развитие воспитанников детского дома и предполагает решение следующих 

задач: 

- развитие положительного отношения ребёнка к себе, другим людям, 

окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности детей; 

- создание условий для формирования у ребёнка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, 

что его любят; 

-   воспитание положительного отношения ребёнка к окружающим людям – 

уважения и терпимости к детям и взрослым независимо от социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности; 

- приобщение детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, 

формирование коммуникативных качеств; 

- формирование у детей социальных навыков: освоение различных способов 

разрешения конфликтных ситуаций, умений договариваться, соблюдать 

очерёдность, устанавливать новые контакты. 



             Большую роль в успешном социально-личностном развитии 

воспитанников играет коллектив единомышленников, который формируется 

из администрации детского дома, воспитателей, педагога-психолога, 

инструктора по физкультуре, музыкальных руководителей. Воспитатели 

формируют у детей представления о социальном мире, о самом себе, 

окружающих людях, природе и рукотворном мире, воспитывают социальные 

чувства, активную жизненную позицию. Музыкальные руководители 

помогают в создании драматизаций, обыгрывании ситуаций с 

использованием декораций, костюмов. Педагог-психолог ведёт работу с 

детьми по овладению языком эмоций, коррекции агрессивности; 

формированию уверенности в себе, социальных навыков, нравственного 

сознания. 

Цель: 

– создание условий, способствующих позитивной социализации 

воспитанников детского дома в период ЛОК. 

Задачи: 

-    создание благоприятной  предметно-развивающей среды для 

социального развития детей; 

-   совершенствование стиля общения педагога с детьми: придерживаться 

психологически-корректного стиля общения, добиваться уважения и доверия 

детей; 

-    формирование у детей основ личности будущего гражданина; 

-    профилактика и коррекция имеющихся у детей социально-личностных 

проблем. 

Законы жизни лагеря 

 Закон главной тропы:  нельзя нарушать правила дорожного движения, 

уходить одному с территории лагеря, всегда и везде вместе с отрядом. 

 Закон чистоты: соблюдай чистоту во всём и везде, будь опрятным. 

 Закон единого плеча: поддерживаем друг друга, не обижаем младших, 

уважаем старших. 

 Закон здорового духа: начинаем день с утренней зарядки, соревнуемся 

в честной борьбе, заботимся о своём здоровье.  



 Закон колокольчика: будь весел, принимай участие в праздниках, 

конкурсах, твори и выдумывай.  

 Закон зелёного друга: береги природу, не обижай братьев меньших.  

 Закон мудрой совы: читай каждый день и будешь умней. 

 

Сюжет лагерной смены «В стране веселых человечков» 

  

В Цветочном городе живут крошечные человечки: мальчики-малыши и 

девочки-малышки. Взбалмошный Незнайка то и дело нарушает спокойствие 

в маленьком городке, каждый день обижая его жителей. 

Как-то раз в голову другому малышу Знайке приходит в голову идея 

построить воздушный шар и полететь навстречу приключениям, что он и 

делает, на удивление всем малышам. Вместе с ним в дорогу отправляются: 

Незнайка, Торопыжка, Пончик, Сиропчик, Пилюлькин и другие. 

Путешествие друзей неожиданно прерывается, шар падает на Зелёный город. 

Там малыши знакомятся с Синеглазкой и Снежинкой, Медуницей и 

остальными малышками. Чтобы вернуться домой, им придется очень 

постараться, а каждое их знакомство и приключение сделает их лучше. 

 Трогательный прощальный бал в Зелёном городе и радостное 

возвращение домой уже немножко повзрослевших друзей ждут вас в конце   

романа-сказки Носова. 

Все события в смене будут проходить в  «Страна веселых человечков». 

Мэр города решил объединить всех талантливых и способных детей, 

предложив им принять участие в благоустройстве этого города, сделать его 

красочнее, ярче, интересней.  

Он пригласил их поработать в «мастерских» различных направлений: 

интеллектуального, спортивного, прикладного, творческого. Игровая цель 

которых - приобретение определенных навыков и умений в какой-либо 

области, проявление уже имеющихся способностей.  

А помогать детям в «мастерских» будут веселые человечки из сказки 

Н. Носова «Приключения незнайки и его друзей»  – Знайка, Пилюлькин, 

Шпунтик, Тюбик, Гусля. За активное участие в жизни сказочного города, 

каждый ребенок будет получать «гроши». «Гроши» дают возможность 

ребенку продвигаться по лестнице своих успехов, получая «звания»: 

 Подмастерье - 100 «грошей» 

Мастер – 230 «грошей» 

 Супер-мастер - 450 «грошей» 



  Успехи ребят учитываются в «личной трудовой книжке» каждого 

участника смены. 

  

Критерий результативности в лагере. 

  

Активность оценивается как работа всего города в сумме очков, так и 

индивидуально каждого жителя города, которая отражается в «Летописи». 

 «+» «-» 

За прохождение всех мастерских 

получает 10 очков 

Теряет очки за нарушение 

дисциплины: 

самовольный уход из лагеря – 5 

очков 

 

За занятые места в общелагерных 

спортивных соревнованиях 

присуждаются: 

1 место – 9 очков 

2 место – 8 очков 

3 место – 7 очков 

  

Снимаются очки со всего города за 

несоблюдение чистоты: 

в группе - 2 очка 

на кухне - 2 очка 

в лагере - 2 очка 

За участие в коллективных 

программах получает: 

1 место – 9 очков 

2 место – 8 очков 

3 место – 7 очков 

4 место – 6 очков 

Опоздания на общие построения, 

мероприятия – (1 минута – 1 очко) 

  

  

  

В играх – за каждый правильный 

ответ – 1 очко 

За несоблюдение правил техники 

безопасности – 4 очка 

  

В конце лагерной смены подводятся итоги: подсчитывается количество 

заработанных «грошей», которые можно обменять на товар (сувениры и 

подарки). 

  



Понятийный словарь Страны веселых человечков. 

«Страна веселых человечков»- лагерь дневного пребывания.  

Дом - отряд в лагере.  

Советники - воспитатели отряда.  

Мэр города - начальник лагеря.  

«Пресс-центр» - место встречи и обсуждения планов, действий всех 

Советников и правителей Города Мастеров. 

 Долина чудес  «Стары веселых человечков» - место для проведения 

массовых мероприятий и встречи всех жителей. 

 Долина спорта - спортивная площадка лагеря. 

 Трапезная долина - столовая лагеря. 

 Культурно-развлекательный центр города - актовый зал. 

 Лекарь Страны веселых человечков - врач. 

 Городской Совет - планёрка педагогов лагеря. 

 

 



Тематический план 
Дата Название мероприятия Форма проведения 

1день Открытие лагеря. Путешествие на остров 

«Праздничный»(викторины, конкурсы, оформление газет). 

Отрядные соревнования 

2день Путешествие на Зелёный остров. Экскурсия на поляну. Сбор лекарственных  

трав. 

Подвижные игры на воздухе. 

Поход, погружение в природу, 

спортивные эстафеты 

3день 
Остров Рекордов. Занесение фамилий рекордсменов в книгу рекордов. Игра 

«Путешествие на поезде дружбы». 

Шахматно-шашечный турнир. 

Конкурсная программа 

4день Дневной кинозал. Просмотр детских фильмов. Фольклорное путешествие на 

остров Поющих сирен. 

Музыкальная программа 

5день День Центра. Занятия с психологами. 

Путешествие на остров Сладкоежек. День сластён. 

Ролевые игры. 

Ярмарка полезных советов 

6день Морское путешествие на Спортивный остров. Дружеский матч по волейболу и 

другим видам спорта (пригласить детский дом № 2) 

Спортивные соревнования 

7день Остров Детективов. 

Детектив-шоу “Следствие ведут Знатоки”. 

Конкурс отрядных газет. 

Отрядная игра. 

Отрядный конкурс 

8день Остров Театральный. 

Посещение кинотеатра. 

Посещение детского парка. 

Прогулка. 

Игра-конкурс 

8день 
КВН  “Когда все вместе”.  

 

Конкурсная  программа, 

отрядные соревнования 



 

“Весёлый” футбол (пригласить детский дом № 2) 

9день Остров Здоровья. “Новое поколение выбирает здоровый образ жизни!” 

Антипропаганда табакокурения, алкоголя. 

Конкурс отрядных газет, 

рисунков, стихотворений, песен 

10день 
Остров Фантазёров. “Неисправимый лгун!” - весёлый конкурс болтунов, 

защита самых невероятных проектов. Конкурс рисунков на асфальте 

«А у нас хорошее настроение». 

Конкурс 

11день Угадай мелодию. 

Рыцарский турнир. 

Подвижные игры на воздухе. 

Отрядные конкурсы, эстафеты, 

подвижные игры 

12день Экскурсия  на сопку. Спортивная эстафета «Тропою туриста» Экскурсионная программа, 

конкурсы 

13день Сказочный остров. 

“Приходи к нам в гости, сказка!” 

Весёлая эстафетная программа 

Конкурс маленьких спектаклей 

спорт. Соревнования 

14день Дневной кинозал. Просмотр исторических фильмов для детей. Посещение 

зоны отдыха 

Спортивные соревнования 

15день 
Посещение острова Всезнаек. Мастер-класс «Картины из круп». 

 

Конкурсы, развивающие игры 

16день Экскурсия на Таинственный остров (лесную поляну и конкурс составления 

букетов из цветов). 

Сбор лекарственных трав. 

 Конкурсы, развивающие игры 

17день 
Викторина «Все профессии нужны, все профессии важны!»  

Экскурсия на хлебопекарню. 

Экскурсионная программа 



18день «Самый, самый среди самых» - день именинника Концерт, конкурсы, викторины 

19день 
Мастер класс «Готовим костюмы из подручного материала».Парад Кутюрье. 

 

Концерт, конкурсы 

20день 
Мастер-класс по игре в бадминтон, настольный теннис. 

Конкурс на лучшего игрока в бадминтон, настольный теннис, футболист. 

Выход на корт школы №1 

Спортивные соревнования 

21день 
Закрытие лагерной смены.«До свиданья, друг!». 

 

Концерт, конкурсы, викторины 

 


