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"Пусть мы не сможем спасти всех,  

кого бы      нам хотелось. 

 Но мы спасем намного больше,  

чем те, кто даже не пытается..."   

П.Скотт. 

 

            I.    Пояснительная записка. 
 

Лето  наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена 

впечатлений, встреча с неизвестными, подчас экзотическими уголками природы. 

Это время, когда дети имеют возможность снять психологическое напряжение, 

накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что 

удивительное рядом.  Целостное развитие личности возможно при гармоничном 

развитии духовного и физического здоровья, что даёт основу для социального 

здоровья, адаптации личности в обществе и формирования активной позиции. 

Именно в период детства и юности закладываются основы здоровья и личности 

человека, большая часть этого периода приходится на школьный возраст. 

Значит, на образование ложится ответственность не только за развитие 

образование личности, но и за формирование культуры здоровья, здорового образа 

жизни, а в итоге – за формирование целостной личности с активным 

созидательным отношением к миру. В последние годы очевидно возрастание 

внимания к организации летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

на базе образовательных учреждений. Они выполняют очень важную миссию 

оздоровления и воспитания детей. Оздоровительные лагеря способствуют 

формированию у ребят не подавляющего личность коллективизма, 

коммуникативных навыков. Летний отдых сегодня – это не только социальная 

защита, это еще и площадка для творческого развития, обогащения духовного мира 

и интеллекта ребенка.  

Актуальность программы: Летний отдых  это не просто прекращение 

учебной деятельности ребенка. Это активная пора его социализации, продолжение 

образования. Именно поэтому обеспечение занятости  школьников в период летних 

каникул является приоритетным направлением государственной политики в 

области образования детей и подростков. 

А создание летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания с 

волонтерской направленностью является  особо  актуальной. Огромное 

количество людей нуждается в помощи и поддержке. К сожалению, многим людям 

помощь со стороны близких, родственников, знакомых не оказывается, и они 

нуждаются в посторонней помощи, которую им могут оказать волонтёры. 

Волонтёры по собственному желанию, не считаясь со своим временем,  делятся 

своей энергией, навыками и знаниями для того, чтобы помочь другим людям,  
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окружающим  их,  без какой – либо материальной выгоды. Каждому волонтёру 

хочется верить в то, что работа, которую он выполняет, является очень важной, 

даже если она очень простая. Опыт деятельности показывает благотворительную 

направленность работы. Волонтерская деятельность выполняет функцию 

нравственного воспитания, возрождение в молодежной среде фундаментальных 

ценностей, таких как, гражданственность, милосердие, справедливость, 

гуманность, отзывчивость и других важных ценностей. 

Летняя активно  полезная занятость является так же формой организации 

свободного времени детей разного возраста, уровня развития интеллектуальных, 

социальных, творческих способностей ребенка. Пребывание в летнем лагере 

особенно важно для современных детей, ограниченных в движении, в количестве 

физической работы, склонных к пассивному отдыху: компьютерные игры, 

телевидение. Для педагогов летний лагерь – прекрасная возможность лучше узнать 

своих воспитанников, познакомиться с их миром, проблемами и увлечениями. 

Добрая атмосфера взаимовыручки, азарт в решении повседневных проблем, 

увлеченность общим делом, интерес к жизни лагеря привлекает всех, даже самых 

неподдающихся детей из социально-неблагополучных семей. Просто на них 

действует совершенно новая обстановка и люди, которые чувствуют себя очень 

уверенно в любых, даже экстремальных ситуациях. 

         Главная идея этого проекта заключается в том, чтобы сделать это время для 

детей незабываемым, полезным. Чтобы дети смогли дать положительный ответ на 

вопросы: «Понравилось ли тебе в летнем оздоровительном лагере? Хотел бы ты и в 

следующий раз  отдыхать в летнем лагере с дневным пребыванием? Нашел ли ты 

новых друзей? Чему интересному научился здесь?» 

Программа ориентирована на детей в возрасте от 7 до 13 лет 

 Цель программы: 

1. Создание условий для организованного отдыха учащихся в летний период 

посредством формирования у подростков социальной активности. 

2. Формирование позитивных установок учащихся на добровольческую 

деятельность. 

3. Снижение уровня социальной напряженности подростков и молодежи 

посредством получения ими позитивных эмоций при участии в мероприятиях 

волонтерского отряда. 

        Задачи: 

       •  Формирование у школьников понимания сущности добровольной помощи 

людям. 
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       •  Вовлечение детей в различные виды деятельности. 

       •   Популяризация трудовой деятельности детей. 

       •   Воспитание толерантности.    

       •  Организация активного отдыха и оздоровление детей. 

       •  Развитие творческих и коммуникативных способностей учащихся. 

    
       

Для выявления эмоционального состояния детского коллектива и отдельной 

личности используется экран «Формулы настроения и счастья». Дети вклеивают 

сердце, которое выражает их эмоции за день:                  

Зеленое – Я счастлив! Мне все понравилось!    

Жёлтое  – Хорошо, но что-то не так.                                   

           Красное сердце – Неинтересно! Скучно!     

Ожидаемые результаты 

В ходе реализации программы ожидается: 

• формирование у детей высоких нравственных качеств, составляющих основу их 

патриотизма и гражданственности, чувства долга и ответственности за судьбу 

Отечества; 

• формирование в ходе деятельности более ответственной, адаптированной, 

здоровой личности; 

• формирование сплочённого деятельного коллектива волонтёров; 

• развитие и поддержка основных идей волонтёрского движения; 

• формирование уважительного отношения к ветеранам, старшему поколению; 

• участие в акциях; 

• создание системы совместной деятельности детей и взрослых, которая позволит 

достичь социально позитивных и личностно значимых для детей результатов, на 

основе которых растет их самоуважение к себе; 

• формирование у детей личностной ответственности за выполняемую работу; 

•эмоциональная разгрузка, снятие напряжения после учебного года. 
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   9.00 – 9.15 Сбор волонтёров 

 

9.15 – 9.30 

Фитнес зарядка 

Рано утром на зарядку 

Выходили по - порядку 

Пес-барбос, утенок смелый 

И котенок белый-белый. 

9.30 – 9.45 Сбор волонтёрского отряда. 

Небо, солнце, спорт, игра –это лучший режим дня! 

(утренняя линейка) 

9.45 – 10.00 Минутка здоровья. 

 

10.00 – 10.15 

Завтрак. 

Нас столовая зовёт! 

Бутерброд  отличный и компот. 

  

 

10.15 – 11.00 

Познавательный, экологический,  волонтёрский  час. 

Мы в чем-то похожи 

И каждый из нас 

Особенный все же, 

Но здесь и сейчас 

Сердца наши в ритме одном 

Стучат и кричат, 

В три цвета России наш верит отряд! 

 

11.00 – 12.00 

 

Внутрикомандное дело. 

Дел у нас невпроворот – разбегаемся народ! 

 

12.00 – 13.40 

Общелагерное дело. 

Вместе с отрядом сил не жалей: 

пой, танцуй, рисуй и клей. 

(игры, конкурсы, соревнования, творческие мероприятия) 

 

13.40 – 14.00 

Обед. 

Нас столовая зовёт, 

Суп отличный и компот. 

 

14.00 – 14.30 

Планёрка. 

Итоговый огонек. Рефлексия. 

До свидания! До новых встреч. 
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                    День               Мероприятие 

Первый день 

 

 1.Круг знакомства «Я+ТЫ =МЫ»                                        

2. Выбор органа самоуправления в отрядах лагеря, 

оформление уголка.  

Второй день 

           

1. Подготовка  к празднику открытия лагеря. 

2. Вводное занятие «Юный волонтёр» на тему «Откройте 

сердце доброте» 

3. Игры на свежем воздухе. 

 

 

Третий день 

 

 

1.Занятия в мастерских 

2. Беседа «Зачем нужны волонтёры» 

 3.  Игры на свежем воздухе 

 

 

Четвёртый день 

 

1. Минутка здоровья, как ухаживать за руками. 

2. Игра «Догадайся, кто я?» 

3. Конкурс рисунков «Я волонтёр». 4.Подвижные игры. 

 

Пятый день 

 

1. Беседа о правилах поведения в общественном 

транспорте. 

2. Викторина «Устами младенца» 

3.Экологическая операция «Чистый лес».  

4. Игры на свежем воздухе 

 

Шестой день 

 

1.Тренинги «Я могу быть добровольцем» 

2. Игра «Быть волонтером – это круто!» 

3. Труд облагораживает человека! 
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(Работа на пришкольных клумбах. По желанию.) 

 

Седьмой день 

 

1.Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая помощь 

при ожоге» 

2. Экологическая операция «Чистый берег».  

3. Игровая программа «Сто затей для ста друзей» 

 

Восьмой день 

 

1. Минутка здоровья, как снять усталость с ног. 

2. Школа всезнаек. Игровая программа о вежливых 

словах. 

3. Игры на свежем воздухе 

 

Девятый день 

 

1. Минутка здоровья. 

2. Акция «Добрые дела» 

3. Игры на свежем воздухе 

 

Десятый день 

  

 

1. Минутка здоровья. «Закаливание» 

2. Школа всезнаек о России 

3. Конкурс рисунков «Здоровье глазами детей». 

4. Игры на свежем воздухе. 

 

Одиннадцатый день 

 

1. Минутка здоровья. Разговор о правильном питании. 

2. Акция «Нашему селу, порядок и чистоту!» 

3. Игры на свежем воздухе. 

 

Двенадцатый день 

  

1. Минутка здоровья «Гигиена в доме» 

2.  Викторина «Если добрый ты» 

3. Конкурс рисунков на асфальте «Укрась мир своими 

руками». 

4. Акция «Поселок – мой дом. Не мусори в нем!» 

 

Тринадцатый день 

 

1. Минутка безопасности «Как вести себя на дороге?» 

2. Конкурс песен «Дарите друг другу тепло» 

3. «Семья! Как много в этом слове»                 4. Игры на 
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   свежем воздухе. 

 

Четырнадцатый 

день 

 

 

1.Минутка здоровья «Мой рост, мой вес». 

2. Просмотр социального ролика «Волонтеры страны». 

 3. Игры на свежем воздухе. 

 

Пятнадцатый день 

 

1. Минутка здоровья «Здоровый образ жизни» 

2. Школа всезнаек. «Мои родители самые лучшие». 

3. Акция «Добрые дела» 

 

Шестнадцатый 

день 

 

1. Минутка здоровья  

2.Благоустройство территории,  

3. Игры на свежем воздухе. 

 

Семнадцатый день 

 

 

1. Минутка здоровья 

2. Школа всезнаек (зеленая аптека рядом: лекарственные 

травы) 

3.  Игры на свежем воздухе 

 

Восемнадцатый 

день 

 

 

1.Минутка здоровья «Мой рост, мой вес». 

2. Закрытие лагерной смены «Праздничный концерт» 
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