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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПРОГРАММЫ 

 

Полное название  Программа детского оздоровительного лагеря с дневным  

пребыванием детей «РЕМиД»  

Смена «В стране Мульти-Пульти» 

Руководитель  

программы  

Толмачева Н.А. 

 

Авторы – составители  Молокова А.А., Сырыкова Е.В. 

Юридический адрес  

организации  

 

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ  

Югра, Ханты-Мансийский район, с. Батово, ул 

Центральная, 50А 

Адрес, телефон   Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ  

Югра, Ханты-Мансийский район, с. Батово, ул 

Центральная, 50А 

Тел/факс: 8-(3467)37-23-97 

Форма организации  

летнего отдыха,  

оздоровления, занятости  

детей  

Лагерь дневного пребывания в очном формате  

Цель программы 1. Создать условия для организованного отдыха 

обучающихся в весенний период; для обеспечения 

активного, интеллектуального и эмоционально 

насыщенного отдыха и всестороннего развития личности 

ребёнка на основе его включения в жизнедеятельность 

лагеря  

2. Здоровьесберегающее развитие личности ребёнка, 

освоение нравственной, традиционной культуры семьи и 

народов мира, укрепление психического и эмоционального 

здоровья детей, воспитание лучших черт гражданина. 

Ожидаемый социальный  

эффект от реализации  

программы 

Укрепление общего здоровья воспитанников, 

приобретение новых знаний, развитие творческих 

способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности, получение участниками смены умений 

и навыков индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности, самоуправления, социальной активности. 

Специализация  

программы 

Комплексная оздоровительно-развлекательно-

познавательная 

Срок реализации 19.03-26.03.2022 года 

Место реализации  

программы 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа с. Батово» 

Общее количество  

участников программы 

5 

История осуществления  

программы 

Первый год реализации программы 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот 

период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, 

вхождения в систему социальных связей, удовлетворения индивидуальных интересов в 

личностно значимых сферах деятельности. 

На основании распоряжения администрации Ханты-Мансийского района от 

15.10.2021 № 1128-р «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019», в соответствии с письмом 

управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре от 

12.10.2021 №11/4906 смена реализуется с соблюдением необходимых мер 

профилактики. 

Программа лагеря «В стране Мульти-Пульти» направлена на создание и развитие 

социально-образовательного пространства в каникулярное время для интеллектуально-

творческого взаимодействия и взаимообогащения обучающихся, на обеспечение 

полноценного организованного отдыха детей, а значит, занимательного, насыщенного, 

полезного для физического и психологического здоровья. 

Программа универсальна, так как может использоваться для работы с детьми из 

различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья. 

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

разноплановую деятельность, объединяет различные направления отдыха и воспитания 

детей в условиях лагеря. Весь период насыщен разноплановой интересной 

деятельностью (видео, фото и музыкальные материалы). Задание каждого дня 

подразумевает активность - разминку, танец, изготовление поделки своими руками и 

другие увлекательные и познавательные дела. 

Адресаты программы: 
Программа рассчитана на детей в возрасте от 7 до 9 лет с 19.03.2022, 21.03.2022 по 

26.03.2022 сроком на 7 дней. 

Плановый охват: 5 человек 

Стоимость: за счет средств бюджета 

 

Цель программы: 

создать условия для организованного отдыха учащихся в весенний период; для 

обеспечения активного, интеллектуального и эмоционально насыщенного весеннего 

отдыха и всестороннего развития личности ребёнка на основе его включения в 

жизнедеятельность лагеря. 

Задачи программы: 

1) приобщать к творческим видам деятельности, развивать творческое мышление; 

2) формировать интерес к истории и культуре Родины; 

3) создать безопасные и комфортные условия для отдыха детей, для формирования 

потребности и способности ребёнка проявлять свои творческие способности; 

4) формировать навыки планировать свою деятельность и возможности саморазвития; 

5) развивать творческое мышление необходимое для практической деятельности, 

познания, ориентации в окружающем мире; 

6) развивать заложенный творческий потенциал, воспитывать смелость мысли, 

уверенность в своих творческих силах, способность генерировать новые 

нестандартные идеи, имеющие общечеловеческую ценность и в тоже время не 

наносящие вреда природе, воспитывать потребность в творческом образе жизни; 



7) раскрывать творческой индивидуальности ребёнка в социальных 

взаимоотношениях через включение его в творческую и игровую деятельность; 

8) развивать патриотические чувства и опыт нравственного поведения личности; 

9) создавать единое пространство гармонического развития на основе взаимоуважения 

и взаимопонимания между взрослыми и детьми; 

10) формирование у детей культуры сохранения и совершенствования собственного 

здоровья; 

11) привитие интереса к здоровому образу жизни и спорту; 

12) воспитание нравственных, ответственных и компетентных граждан РФ. 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-правовых 

документов:  

 Закон «Об образовании РФ»  

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г.  

 Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

30.09.1990г.  

 Распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 15.10.2021 № 

1128-р «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019»,  

 Письмо управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному 

округу-Югре от 12.10.2021 №11/4906,  

 Устав МКОУ ХМР «СОШ с. Батово»  

 Положение о лагере дневного пребывания.  

 Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания.  

 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности.  

 Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере.  

 Инструкции по организации и проведению туристических походов и экскурсий.  

 Приказы Комитета по образованию.  

 Должностные инструкции работников.  

 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра.  

 Заявления от родителей.                                          

 Правила регистрации детей при поступлении и выбытии.  

 Акт приемки лагеря.  

 Планы работы. 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы ориентировано на создание благоприятных условий для 

оздоровления и развития личности ребёнка в практической, коллективной 

деятельности, развития мышления, творчества, внутренней состоятельности и внешней 

культуры, а также активации новых интересов у детей. 

Содержание деятельности: 

• Гражданско-патриотическое направление; 

• Культурно-досуговая деятельность; 

• Художественное творчество 

• Игровая деятельность; 

• Социально-психологическое сопровождение 

• Спортивно-оздоровительная деятельность; 

Основные принципы: 

- безопасности жизни и здоровья детей, защиты их прав и личного достоинства; 

- принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на основе уважения и 

доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. 

- принцип творческой индивидуальности: творческая индивидуальность - это 

характеристика личности, которая в самой полной мере реализует, развивает свой 

творческий потенциал. 

- принцип личностного развития и самореализации ребёнка в сочетании с 

соблюдением социальных норм и правил лагеря; 

- принцип взаимодействия воспитателей и воспитанников; 

- принцип коллективной деятельности; 

- принцип самореализации ребенка в условиях детского лагеря; 

- принцип самостоятельности; 

- принцип уважения чужого мнения и взглядов; 

- принцип конфиденциальности в разрешении личных проблем и конфликтов детей. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Расширение и углубление знаний о мире, природе и истории; 

2. Приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, детской 

самостоятельности и самодеятельности; 

3. Развитие коммуникативных навыков, практических умений детей; 

4. Удовлетворённость ребенка событиями смены и своим участием в них; 

5. Демонстрация культуры и норм поведения во время игровых соревнований, 

культуры поведения, толерантного общения и отношения к сопернику; 

6. Пропаганда и формирование здорового образа жизни. 

7. Создание условий для формирования атмосферы взаимопомощи и поддержки; 

8. Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в кружках. 

9. Расширение кругозора детей. 

10. Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-

значимую деятельность. 

11. Развитие чувства патриотизма и уважение к родине. 

 

 

 

 



ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ЛАГЕРЯ 

№ дня 
Мероприятия 

День первый 

(19.03) 
День открытия 

лагеря «Добро 

пожаловать в 

страну 

 Мульти-Пульти» 

09.00-09.15 -  Сбор детей, операция «Нас и здесь неплохо кормят!»  

09.15-09.30 – Зарядка  

09.30-09.50 – Завтрак  

09.50-10.10 – Линейка (знакомство с режимом дня, инструктаж по технике 

безопасности) 

10.10-11.30 – Отрядные дела по подготовке к открытию смены 

11.30-12.00 – Мастерская «Очумелые ручки» 

12.00-12.30 – Спортивные занятия на свежем воздухе 

12.30-13.00 – Обед  

13.00-14.30 – Торжественное открытие смены «В стране Мульти-Пульти» 

14.30-15.00 – Итоги дня, уход детей 

День второй 

(21.03) 
«В гостях у Волка 

и Зайца из «Ну, 

погоди!» 

09.00-09.15 -  Сбор детей, операция «Нас и здесь неплохо кормят!»  

09.15-09.30 – Зарядка  

09.30-09.50 – Завтрак «А ты такой прекрасный, как летом эскимо» 

09.50-10.10 – Линейка «ПрЮвет Волку» (знакомство с персонажами дня) 

10.10-12.00 – Отрядные дела «Ну, погоди!» 

12.00-12.30 – Салки «Заяц-Волк» 

12.30-13.00 – Обед «А я такой голодный, как айсберг в океане!» 

13.00-14.30 – Уроки ПДД для Волка и Зайца (играем на xbox) 

14.30-15.00 – Итоги дня, уход детей 

День третий 

(22.03) 
«На крыше у 

Карлсона»  

09.00-09.15 -  Сбор детей, операция «Нас и здесь неплохо кормят!»  

09.15-09.30 – Зарядка  

09.30-09.50 – Завтрак «Ну тащи сюда свою колбасу!» 

09.50-10.10 – Линейка «Продолжаем разговор» (знакомство с 

персонажами дня) 

10.10-12.00 – Отрядные дела «Воспитай домомучительницу!» 

12.00-12.30 – Спортивные занятия «Да это я шалю! Тоесть балуюсь! 

12.30-13.00 – Обед «Отдай плюшку!» 

13.00-14.30 – Конкурс «Чемпион мира по обниманиям» 

14.30-15.00 – Итоги дня, уход детей 

День   

четвертый 

(23.03) 
«Шкатулка 

сказок домовенка 

Кузи» 

09.00-09.15 -  Сбор детей, операция «Нас и здесь неплохо кормят!»  

09.15-09.30 – Зарядка  

09.30-09.50 – Завтрак «Блинов хочу! Со сметаною!» 

09.50-10.10 – Линейка «Вас Кузьмой зовут? -Кузькой, можно Кузенькой!» 

(знакомство с персонажами дня) 

10.10-12.00 – Отрядные дела «Кто не работает, тот понарошку» 

12.00-12.30 – Спортивные занятия на свежем воздухе «Половички чтоли 

снежком почистить» 

12.30-13.00 – Обед «А с чем пироги-то! – А с сурпризом» 

13.00-14.30 – Квест «Нафаня, сундук украли!» 

14.30-15.00 – Итоги дня «Щас будет сказка», уход детей 

День пятый 

(24.03) 
«Электричка в 

Простоквашино» 
 

09.00-09.15 -  Сбор детей, операция «Нас и здесь неплохо кормят!»  

09.15-09.30 – Зарядка  

09.30-09.50 – Завтрак «Бутерброд надо колбасой на язык – так вкуснее» 

09.50-10.10 – Линейка «Усы, лапы и хвост – вот мои документы» 

(знакомство с персонажами дня) 

10.10-12.00 – Отрядные дела «Я еще и вышивать могу…и на машинке 

тоже…» 



 

 

 

 

12.00-12.30 – Спортивные занятия «То лапы ломит, то хвост 

отваливается» 

12.30-13.00 – Обед «Мясо лучше в магазине покупать. Там костей 

больше» 

13.00-14.30 – Сценка «Сделайте, пожалуйста, умные лица» 

14.30-15.00 – Итоги дня, уход детей 

День шестой 

(25.03.) 
«На даче у кота 

Леопольда» 

09.00-09.15 -  Сбор детей, операция «Нас и здесь неплохо кормят!»  

09.15-09.30 – Зарядка  

09.30-09.50 – Завтрак «До чего же радостно выпекать пирожные!» 

09.50-10.10 – Линейка «Ребята, давайте жить дружно!» (знакомство с 

персонажами дня) 

10.10-12.00 – Отрядные дела «Если добрый ты, то всегда легко» 

12.00-12.30 – Спортивные занятия «Озверин» 

12.30-13.00 – Обед «До чего же радостно выпекать пирожные!» 

13.00-14.30 – Концерт «Песни кота Леопольда» 

14.30-15.00 – Итоги дня «Мышите, не мышите», уход детей 

День седьмой 

(26.03) 
«На прогулку под 

земляничным 

дождиком». 

Закрытие лагеря 

 

09.00-09.15 -  Сбор детей, операция «Нас и здесь неплохо кормят!»  

09.15-09.30 – Зарядка  

09.30-09.50 – Завтрак «Грибной дождик – это мой!» 

09.50-10.10 – Линейка «Бери мои крылья и лети» (знакомство с 

персонажами дня) 

10.10-11.30 – Отрядные дела по подготовке к закрытию смены 

11.30-12.00 – Мастерская «Очумелые ручки» 

12.00-12.30 – Спортивные занятия «Ветер в голове» 

12.30-13.00 – Обед «Сырная тучка» 

13.00-14.30 – Торжественное закрытие смены «В стране Мульти-Пульти» 

14.30-15.00 – Итоги дня, уход детей 


