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Формирование культуры здоровья детей,
укрепление и сохранение здоровья детей,
посредством проведения спортивно-массовых
мероприятий, а также всестороннее развитие
других сфер и способностей личности

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ



1. Развивать представления о здоровом 
образе жизни.

2. Формировать умение применять знания 
составляющих ЗОЖ в повседневной жизни.

3. Воспитывать ответственное отношение 
детей к собственному здоровью.

4. Обеспечить практический опыт в 
условиях лагеря.

5. Расширить знания детей о юбилейных и 
памятных датах в соответствии тематике смен.

6. Выявить и раскрыть индивидуальные 
способности отдыхающих.

7. Социализировать личность ребенка в 
условиях детского оздоровительного лагеря и 
временного детского коллектива. 

ЗАДАЧИ:



Оздоровительно-образовательная

программа направлена на физическое

развитие и формирование культуры

здоровья, здорового и безопасного образа

жизни (Стратегия развития воспитания в

Российской Федерации на период до

2025 года, утвержденная Распоряжением

Правительства Российской Федерации от

29.05.2015 N 996-р).



Основная педагогическая идея авторской

оздоровительно-образовательной программы

заключается в том, чтобы развивать

представление у детей о составляющих

здорового образа жизни, умение применять

знания в повседневной жизни, воспитывать

ответственное отношение детей к

собственному здоровью и обеспечить

практический опыт в условиях лагеря, тем

самым формируя у детей культуру здоровья.



Также 2023 год Указом Президента России

Владимира Путина объявлен Годом педагога

и наставника. Миссия Года – признание

особого статуса педагогических работников,

в том числе выполняющих наставническую

деятельность.

Педагогическая работа наставников

осуществляется в различных сферах

образовательной деятельности. Тренеры,

педагоги, волонтеры, вожатые – каждый

формирует ценности у обучающихся.



Формами организации деятельности
детей

Формами организации деятельности 
детей являются следующие: акция, 
батл, брейн-ринг, вечер, викторина, 
стенгазета, дебаты, десант, дискотека, 
игровая программа,  командные 
спортивные игры, конкурс, концертная 
программа,  костер, линейка, свечка, 
развлекательная программа,  сбор,  
соревнования, спартакиада, 
театрализованный концерт,  турнир, 
флэшмоб, церемония, эстафета, 
ярмарка.



Для реализации программы выбраны 

следующие тематические направления: 

1. Я – наставник;

2. Я – патриот;

3. Я – волонтер;

4. Я – чемпион;

5. Я – личность.



Ключевые события летней оздоровительной кампании

Даты Мероприятия

22. 06 – День памяти и скорби

(начало Великой Отечественной

Войны)

Линейка «Народ победитель»

Акция «Свеча памяти»

23.06 – Международный

Олимпийский день

«Книга рекордов мечты!»

28.06 – 80 лет Кировскому

району.

Праздничный концерт

08.07 – День семьи, любви и

верности

Линейка

Фестиваль «Семейное фото»

09.07 – День российской почты Работа почты лагеря



20.07 – Международный

день шахмат

Общелагерный турнир

28.07 – День крещения Руси Праздничная линейка

30.07 – Международный

день дружбы

Юбилей лагеря «Мечта»

12.08 – День

физкультурника

Спортакиада «Олимп Мечты»

19.08 – 300 лет городу

Екатеринбургу

Праздничный концерт

22.08 – День

Государственного флага РФ

Торжественная линейка

27.08 – День российского

кино

Фестиваль отрядных видеороликов

«Мой лагерь – моя мечта!»



Мероприятия по профилактике вредных привычек:

Танцевальная визитка отряда «Вредным привычкам 

НЕТ! Здоровому образу жизни – ДА!».

Игра по станциям «Мои привычки!»

Защита презентация «Я считаю, что 

здоровый образ жизни это…»



Схема управления оздоровительно-образовательной программой

заместитель директора по воспитательной работе
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С целью подготовки педагогического состава разрабатываются методические 

материалы (сценарии линеек, мастер классов; план-сетка), проводится 

организационная встреча в подготовительный этап подготовки к реализации 

программы, обучающие семинары. 

Педотряды приглашаются на субботник в лагерь. Информационно-

методическое обеспечение программы осуществляется с помощью 

наставничества, методических копилок для воспитателей и вожатых, в 

которых методические разработки, методический материал, памятки, 

инструкции, положения и сценарии проводимых мероприятий, ссылки на 

сайты.



РЕСУРСЫ ЛАГЕРЯ

Футбольное поле, баскетбольная площадка, волейбольная 
площадка, площадка с установленными столами для 
настольного тенниса, место для закаливающих процедур.

Спортивное оборудование и инвентарь.

Наглядные материалы: баннеры, плакаты, карточки, памятки, 
листовки, презентационные фонд.



Материалы для творческих работ: 
канцелярские товары.

Технические средства: ноутбуки, 
проекторы, телевизоры, экраны.

Наградная продукция, грамоты, 
дипломы, призы, удостоверения.

РЕСУРСЫ
ЛАГЕРЯ



Изобразительное искусство

ДПИ

Танцы

Театральная студия

Экологический мониторинг окружающей среды

СЕКЦИИ



Шахматы

Стритбол

Волейбол

Футбол

Настольный теннис

Воркаут

Веревочный курс



Инновацией так же является введение

занятий по стрельбе из пневматической

винтовки и «Воркауту», что позволяет не

только повысить физическую активность,

приобщить детей к занятиям физической

культурой и спортом, но и подготовить

детей к выполнению норм Всероссийского

Физкультурно-спортивного Комплекса

«Готов к Труду и Обороне».



Академия 
Будущих 
Вожатых

Арт-
терапия

Я -
ведущий

Книжный 
клуб

МАСТЕР-КЛАСС



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Опрос Интервью Наблюдение



Перечень форм представления результатов

Интервьюирование                            Педагогические наблюдения
(% как пример результата)                                                                                                    (% как пример результата) 

50% 47% 45% 42%
37%

95%
89% 92%

97% 95%

Знания о составляющих ЗОЖ

НАЧАЛО ОКОНЧАНИЕ

34%
45%

35%

100%

35%

90% 92% 95% 100% 98%

Положительное поведение детей 
по основным составляющим ЗОЖ

НАЧАЛО ОКОНЧАНИЕ



Факторы риска:
1. Низкая активность детей.

2. Большое количество детей с 
ослабленным здоровьем.

3. Неблагоприятные погодные 
условия (дождь, сильный ветер)



Меры профилактики:

1. Выявление индивидуальных интересов,
способностей и привлечение к подходящей и
интересной для ребенка деятельности.

2. Организация занятий с детьми с ослабленным
здоровьем по щадящему режиму (снижение
интенсивности нагрузки, исключение упражнений не
желательная для выполнения с определенным
диагнозом).

3. Перепланировка мероприятий программы.



Детский оздоровительный лагерь "Мечта" (vk.com)

Летний лагерь "Мечта" (lmechta.ru)

https://vk.com/mau_dol_mechta
https://lmechta.ru/





