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Информационная карта программы 

1  Полное  название 

программы 

Летняя площадка кратковременного пребывания «Счастливые 

дети» 

2 Цель программы Организация отдыха и оздоровления обучающихся в летний 

период. 

3 Направления деятельности  Физическое и духовное развитие детей, средствами игры, 

познавательной и трудовой деятельности. 

4 Краткое содержание 

программы 

Программа содержит: мероприятия, реализующие Программу; 

ожидаемые результаты и условия реализации; приложение. 

5 Автор программы Хамитулин А.А., тренер-преподаватель 

6  Место реализации  МОУ ДО «Детско-юношеский центр «Альфа» 

7 Количество, учащихся 

возраст учащихся 

30 обучающихся  

8 Сроки проведения 01.06. 2021 г. – 12.06. 2021г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Здоровье до того перевешивает 

все остальные блага жизни, 

что  поистине здоровый нищий 

счастливее больного короля 

Артур Шопенгауэр 

   Пояснительная записка 

Летний отдых – это сфера активного отдыха, разнообразная 

общественно  значимая  досуговая  деятельность, отличная от типовой 

назидательной,  дидактической словесной школьной деятельности. Детская  площадка 

кратковременного пребывания дает возможность любому ребенку раскрыться, 

приблизиться к высоким уровням самоуважения и самореабилитации, а также  призвана 

создать оптимальные условия для полноценного отдыха детей.  Во время летних каникул 

происходит разрядка накопившейся за год напряженности, восстановление 

израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала. 

Актуальность программы 

 Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, оздоровления 

и занятости детей была вызвана: 

– повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников т.к. у 

родителей нет возможности находиться вместе со своими детьми в дни школьных каникул; 

– необходимостью упорядочить сложившуюся систему перспективного планирования; 

– необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков и 

педагогов в реализации цели и задач программы. 

 Программа решает проблему рационального, полезного, оздоровительного, 

доступного отдыха.  

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей в условиях площадки кратковременного пребывания.          

      Цель программы 

Создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, их 

оздоровление и творческое развитие. 

       Задачи 

- организовать систему оздоровительных мероприятий; 

- организовать сотрудничество педагогов и детей в творческой деятельности; 

- расширить представление детей об окружающем мире; 

- создание творческой атмосферы с целью реализации творческого 

- потенциала каждого ребенка; 

- развить различные формы общения в разновозрастных группах. 

       Направления и виды деятельности  

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Досуговая деятельность  

 



Физкультурно-оздоровительная работа 

Задачи физкультурно-оздоровительной деятельности:  

- вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы;  

- выработка и укрепление гигиенических навыков  

- расширение знаний об охране здоровья.  

- основные формы организации:  

- утренняя зарядка  

- спортивные и подвижные  игры.  

- соревнования  на  пришкольной  площадке 

- элементы видов спорта;  

- индивидуальные задания для самостоятельного выполнения в течение дня;  

- закаливающие процедуры;  

- оздоровительные процедуры.  

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. 

Формы организации художественно-творческой деятельности:  

- изобразительная деятельность (оформление отряда «Наш отрядный уголок», конкурс 

стенгазет и рисунков «За здоровый образ жизни». Конкурсные программы («Мисс 

площадка, «Мистер площадка» – 2021») 

- творческие конкурсы, выставки работ из природного материала;  

- игровые творческие программы.  

Досуговая деятельность 

Задачи досуговой деятельности:  

- вовлечь как можно больше ребят в различные формы организации досуга; 

- организовать деятельность творческих мастерских.  

В основе лежит свободный выбор  разнообразных общественно-значимых ролей и 

положений, создаются условия для духовного нравственного общения, идет 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. 

Виды досуговой деятельности  

- развлечение  имеет компенсационный характер, возмещает затраты на другие виды 

деятельности. Развлекаясь, ребенок включает в свой досуг те физические и духовный 

способности и склонности,  которые не может реализовать в труде и учебе. Развлечениями 

являются: посещение концертов, экскурсий, спортивных соревнований, прогулки;  

- отдых,  в какой – то мере освобождает от повседневных забот, дает ощущение 

эмоционального подъема и возможности открытого выражения своих чувств.  



- самообразование  направлено на приобщение детей к культурным ценностям. К 

самообразованию относятся: экскурсии, дискуссии, деловые игры.  

- творчество  – наиболее высокий уровень досуговой деятельности. Воспитанники 

посещают творческие мастерские.  

 

    Предполагаемые результаты программы 

- укрепление здоровья детей; 

- воспитание у детей привычки к здоровому образу жизни; 

- снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей; 

- заинтересованность детей в сотрудничестве с учреждениями дополнительного 

образования, через расширение объединений дополнительного образования; 

- увлеченность информационно-коммуникационной деятельностью; 

- укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов. 

Предполагается, что время, проведенное на площадке, не пройдет бесследно ни для 

взрослых, ни для детей, и на следующий год они с удовольствием будут участвовать в 

работе площадки. 

 Комплекс оздоровительных и профилактических мероприятий                 

Утренняя гимнастика  

Физкультурные занятия, динамический час на прогулке 1 раз в день 

Физкультминутки во время занятий.  

Оптимальный двигательный режим (игры и соревнования на свежем воздухе) 

 

План реализации программы 

Дата Мероприятие  Содержание 

01.06.2021 Игра «Познакомимся поближе» 

Знакомство с педагогами  

 

Знакомство с планом на день. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Каждая команда придумывает себе название, девиз, 

песню. 

Беседа о правильном выборе породы дерева для 

костра, о способах разжигания костров. 

Соревнование по знаниям о лесе. 

Соревнования по метанию копья и стрельбе из лука. 

Разучивание туристских песен. 

Подведение итогов дня, награждение победителей. 

02.06.2021 Занятие по правилам хорошего 

тона. 

«Найди в лесу звёздочку» 

«А, что на карте?» 

«На привале» 

 

Знакомство с планом на день. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Знакомство с компасом, ориентирование по 

окружающим предметам и компасу. 

Практическая работа: хождение по азимуту. 

Соревнования по топографии. 

Разучивание туристских песен. 

Подведение итогов дня, награждение победителей. 

03.06.2021 Спортивные состязания. 

Мероприятие «Азбука 

безопасности» (правила 

поведения на дорогах, 

общественных местах и др.) 

 «Узелок на память» 

Знакомство с планом на день. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Практикум по вязанию различных видов узлов. 

Соревнования по завязыванию узлов 

04.06.2021 Туристический слёт 

Организационный сбор. 

 

Знакомство с планом на день. Инструктаж по 



 

Конкурс визиток. 

Соревнования по туристскому 

 многоборью. 

«На привале» 

технике безопасности. 

 «Медицинская подготовка», «Ориентирование». 

Конкурс песен у костра. Чай. 

Подведение итогов дня. Награждение победителей. 

05.06.2021 Игры -  кричалки с двигательной 

активностью 

 

Знакомство с планом на день. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Посещение музея истории и археологии» 

Игры народов Севера 

 

07.06.2021 Посещение кинологического 

отдела ОМВД России по 

Надымскому району. 

Знакомство с планом на день. Инструктаж по 

технике безопасности. 

 «Медицинская подготовка», Подведение итогов 

дня. Награждение победителей 

Игры на свежем воздухе «Мой  

весёлый звонкий мяч». 

 

Знакомство с планом на день. Инструктаж по 

технике безопасности. Подведение итогов дня. 

Награждение победителей 

08.06.2021 Экскурсия  в библиотеку  
 

09.06.2021 Игры -  кричалки с двигательной 

активностью 

 

Знакомство с планом на день. Инструктаж по 

технике безопасности. Подведение итогов дня. 

Награждение победителей 

10.06.2021 «Сказка на новый лад» 

Выступление отрядов 

В гостях у Самоделкина. 

 

 

Знакомство с планом на день. Инструктаж по 

технике безопасности. Подведение итогов дня. 

Награждение победителей 

11.06.2021 Прощание с площадкой. Награждение отрядов. Знакомство с 

планом на день. Инструктаж по технике безопасности. 

 Конкурс песен.  

Подведение итогов летней площадки кратковременного пребывания. Награждение 

победителей. 

Закрытие площадки. 
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