
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 

 

 

Программа 
работы  лагеря  дневного пребывания  туристско-

краеведческой направленности «Радуга» 
при МАОУ «Средняя школа д. Большие Боры» 

Лето 2018  года. 
 



Девиз смены: 

Быть туристом настоящим  

Как же нам им стать 

Силу духа, волю, смелость  

С детства закалять! 

 Введение 

Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно значимая 
досуговая деятельность, отличная от типовой назидательной, дидактической, 
словесной школьной деятельности. Лагерь дает возможность любому ребенку 
раскрыться, приблизиться к высоким уровням самоуважения и самореабилитации. 
Лагерь с дневным пребыванием  учащихся призван создать оптимальные условия 
для полноценного отдыха детей. Детские оздоровительные лагеря являются 
частью социальной среды, в которой дети реализуют свои возможности, 
потребности в индивидуальной, физической и социальной компенсации в 
свободное время. Летний лагерь является, с одной стороны, формой организации 
свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой – 
пространством для оздоровления, развития художественного, технического, 
социального творчества. 
Летние каникулы составляют значительную часть годового объёма свободного 
времени школьников, но далеко не всё родители могут предоставить своему 
ребёнку полноценный, правильно организованный отдых. Давно известно, что во 
время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год напряжённости, 
восстановление израсходованных за год сил, здоровья, развитие творческого 
потенциала. В нашей программе мы предлагаем восполнять данные пробелы 
через общение с природой.  
 Разработка данной программы была вызвана: 
-необходимостью совершенствования массового туризма, организации 
проведения туристских походов, экспедиций, экскурсий, 
-модернизацией старых форм работы и введением новых, 
-повышением спроса на здоровый, активный отдых, расширение и углубление 
знаний, получения навыков жизни в полевых условиях,  
-необходимостью подготовки краеведческого актива. 
 Данная программа является профильной, т.к. включает в себя туристско-
краеведческое направление деятельности. 
  По продолжительности программа  является краткосрочной, т.е. реализуется в 
течение лагерной смены. 
 Программа рассчитана на учащихся 1-8 классов 



 
    Цель: знакомство с туристско-краеведческими возможностями родного края. 
 
   Задачи: 

1. -изучение и практическое применение основных приёмов ориентирования 
на местности. 

2. -ознакомление с использованием туризма как средства расширения 
кругозора, углубления знаний, полученных на уроках, как средства  
познания родного края, воспитания чувства любви к нему, подготовки детей 
к участию в походах выходного дня. 

3. -использование туризма как средства активного отдыха и укрепления 
здоровья. 

4. проведение комплекса мероприятий, предусматривающих физическое, 
нравственное, психическое оздоровление; 

5. преодолеть разрыв между  физическим, интеллектуальным  и духовным 
развитием  детей средством  игры, познавательно-исследовательской 
деятельностью. 

6. создание условий для самореализации и самовыражения, атмосферы 
творчества и сотрудничества. 

7. приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого 
мышления 

 
   В программе туристско-краеведческое движение школьников – это массовая 
внеклассная форма работы учащихся по всестороннему изучению родного края, 
решающая воспитательные, познавательные и оздоровительные задачи. Туризм 
является наиболее комплексным видом воспитания здорового и закалённого 
человека. Он учит дружбе, дисциплинированности, самодеятельности, 
самостоятельности, инициативе, трудолюбию, взаимопомощи, что так 
необходимо подрастающему поколению. Туризм расширяет кругозор, обогащает 
духовную жизнь, является прекрасным средством познания красоты природы.  

Принципы, используемые при планировании и проведении смены лагеря: 

  
       Безусловная безопасность всех мероприятий 

       Учет особенностей каждой личности 

       Возможность проявления способностей во всех областях досуговой и 
творческой деятельности всеми участниками лагеря 

  

       Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого 
дня. 

       Четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками 
лагеря 



       Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных категорий 
детей и взрослых 

       Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря 
высказать свое мнение о прошедшем дне. 

Направления и виды деятельности 

1. Физкультурно-оздоровительное 
2. Художественно - творческое  
3. Туристское направление 
4. Интеллектуальное направление 

  

Физкультурно – оздоровительная работа осуществляется через: 
        Вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной 

работы; кружковую работу 

        Выработку и укрепление гигиенических навыков; 

        Расширение знаний об охране здоровья.  

Основные формы организации: 

       Утренняя гимнастика (зарядка) 

       Спортивные игры на стадионе, спортивной площадке. 

       Подвижные игры на свежем воздухе  

       Эстафеты    

       Дни здоровья 

       Туристские походы 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10-15 минут: в хорошую 
погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемых помещениях. 
Основная задача этого режимного момента, помимо физического развития и 
закаливания, - создание положительного эмоционального заряда и хорошего 
физического тонуса на весь день. 

Подвижные игры включают все основные физкультурные элементы: ходьбу, 
бег, прыжки. Они способствуют созданию хорошего, эмоционально окрашенного 
настроения у детей, развитию у них таких физических качеств, как ловкость, 
быстрота, выносливость, а коллективные игры – еще и воспитанию дружбы. 

     

    



 Туристское направление 

   Приоритетным направлением в нашей школе является туристское. Это 
направление позволяет в сочетании с физкультурно-оздоровительными 
мероприятиями способствуют созданию хорошего, эмоционально-окрашенного 
настроения у детей, развитию у них таких физических качеств, как ловкость, 
быстрота, выносливость, а коллективные игры – еще и воспитанию дружбы.  

Задачи туристской деятельности: 

        Получение навыков жизнеобеспечения в условиях природной среды, обучение 
туристским навыкам; 

        Приобретение навыков коллективной жизни в условиях тесного общения со 
сверстниками. 
 

Основные формы проведения: 

        Турэстафеты; 

        Игра «Поиски клада»; 

        Туристская игротека; 

        Туристские походы, экскурсии. 

  Художественно – творческая деятельность 
Творческая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в которой 
личность не преследует никаких других целей, кроме получения удовольствия от 
проявления духовных и физических сил. Основным назначением творческой 
деятельности в лагере является развитие креативности детей и подростков. 

Формы организации художественно-творческой деятельности: 

        Изобразительная деятельность (оформление отряда «Наш отрядный 
дом», конкурс стенгазет и рисунков «А в нашем лагере…») 

        Конкурсные программы («Алло, мы ищем таланты») 

        Творческие конкурсы («Знакомьтесь – это мы!»)  

         Игровые творческие программы  к тематическим дням  

 Интеллектуальное направление 

В условиях летнего отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию нового, 
неизвестного, просто это стремление реализуется в других, отличных от 
школьного урока, формах. С другой стороны, ребята стремятся к практической 
реализации тех знаний, которые дала им школа, окружающая среда. Отсюда 
основные задачи интеллектуального направления: 



       Развитие интеллектуальных способностей детей и подростков через 
организацию работы Клуба юных интеллектуалов. 

       Удовлетворение потребности ребенка в реализации своих знаний и умений.  
Основные формы работы: 

  

       Викторины, интеллектуальные марафоны. 

       Организация игр «Что? Где? Когда?»  

        Заседания Клуба юных интеллектуалов. 

 Досуговая деятельность       

     В основе лежит свободный выбор разнообразных общественно-значимых 

ролей и положений, создаются условия для духовного нравственного общения, 

идёт закрепление норм поведения и правил этикета, толерантности.  

     Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения 
потребностей детей в контактах. Творческой деятельности, интеллектуального и 
физического развития ребенка, формирования его характера. Организация 
досуговой деятельности детей – один из компонентов единого процесса 
жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в лагере. 

Задачи досуговой деятельности: 

        Вовлечь как можно больше ребят  в различные формы организации досуга. 
        Организовать деятельность творческих мастерских. 

  
 

  

 

 

 

 

 

 



Мероприятия 

 
Сроки 

 
 

Мероприятие 

01.06.18 02.06.18 04.06.18 05.06.18 06.06.18 07.06.18 

Открытие 
лагеря «Ура! 
Каникулы!». 
Отмечаем день 
защиты детей. 
Рисунки на 
асфальте. 

+      

Оказание 
первой помощи 
пострадавшему. 
Обучающее 
занятие. 
Практика. 

 +     

Ориентирование 
на местности. 
Компас. 
Азимут. План и 
масштаб. 
Практическое 
занятие. 

  +    

« Веселыми 
тропинками 
лета» 
 Программа ДК 
Д. Большие 
Боры 

   +   

Посещение 
Краеведческого 
музея г.Старая 
Русса. 

    +  

Спуск и подъём 
по склону. 

     + 



Практическое 
занятие 
 (р. Боровлянка, 
д. Большие 
Боры). 

Сроки 
 

Мероприятие 
 

08.06.18 09.06.18 13.06.18 14.06.18 15.06.18 16.06.18 
 

«Там чудеса» 
развлекательно 
– игровая 
программа ДК, 
библиотека д. 
Большие Боры 

+      

Поход в д. 
Фелистово 
(братское 
захоронение).  

 +     

Установка 
палаток. 
Разведение 
костра. 
Практическое 
занятие. 
День России. 

  +    

Подготовка к 
дальнему 
велосипедному 
походу. 
Конкурс 
велосипедистов 
« Мой друг 
велосипед» 
Посещение 
школьного 
музея по теме 
«д. Горушка в 
годы Великой 

   +   



Отечественной 
войны». 
Велосипедная 
поездка в д. 
Горушка. 
Практическое 
занятие по 
разведению 
костра. 

    +  

Посещение  
центра ремесел          
г. Старая Русса. 
Экскурсия 

     + 

Сроки 
 

Мероприятие 

18.06.18 19.06.18 20.06.18 21.06.18 22.06.18 23.06.18 
 
 

Игра 
«Экстрим». 

+      
Посещение 
Николо – 
Косинского 
монастыря  

 +     

  Экскурсия в 
музей Северо-
западного 
фронта г. 
Старая Русса. 

  +    

«Эхо войны»   
Митинг у 
братского  
захоронения  
   д. Большие 
Боры  

   +   

 «Русское 
чаепитие» 
Интерактивная 
экскурсия 
Краеведческий 
музей 

    +  



 День здоровья 
и спорта 
« Миссис и 
мистер Лето – 
2017» 

     + 

Сроки 
 

Мероприятие 

25.06.18 26.06.18 27.06.18 

Центр ремесел. 
Мастер – 
классы  

+   

«Сказка в 
музыке» 
Литературная 
викторина 

 +  

Закрытие 
лагеря.  Конкурс 
талантов. 

  + 

 

 


