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Городской оздоровительный лагерь «Радуга» при МБОУ «СОШ № 121 

г. Челябинска» (ГОЛ «Радуга» ) создан на базе начальной школы на период с 

31 мая по 24 июня  2021 года. 

В настоящее время общество осознало необходимость осуществления 

культурных целей образования, ориентированных на личность и ее 

саморазвитие в конкретных педагогических системах, в том числе в летних 

оздоровительных лагерях. Летние каникулы составляют значительную часть 

годового объема свободного времени школьников, но далеко не все родители 

могут предоставить своему ребенку полноценный, правильно 

организованный отдых. 

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. Эти функции выполняет летний лагерь с дневным 

пребыванием детей. За несколько месяцев до начала работы лагеря 

проводится большая подготовительная работа  

Разработка данной программы организации летнего каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости детей была вызвана: 

– повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников; 

– необходимостью упорядочить сложившуюся систему перспективного 

планирования; 

– обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет; 

– модернизацией старых форм работы и введением новых; 



– необходимостью использования богатого творческого потенциала 

подростков и педагогов в реализации цели и задач программы. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. 

е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. 

реализуется в течение I лагерной смены. 

Основные функции школьного лагеря: 

 разрядка и восстановление сил после учебного года; 

 организация досуга детей; 

 социализация детей в условиях пришкольного лагеря; 

 саморазвитие и самореализация детей. 

ЦЕЛИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: создание условий для 

оздоровления, отдыха и занятости детей в МБОУ «СОШ № 121 Г. 

Челябинска», укрепления их физического, психического и нравственного 

здоровья, развития образовательной деятельности и индивидуально-

ориентированного досуга в летний период; восстановление физических 

сил и психологическая разгрузка после учебного года. 

Основными принципами реализации программы работы ГОЛ «Радуга»  

являются: 

o Принцип, доступности 

o Принцип сознательности и активности учащихся 

o Принцип систематичности и последовательности 

o Принцип воспитывающего характера 

o Принцип учета индивидуальных особенностей учащихся 

 Основные цели и направления работы лагеря: 

Основными направлениями работы лагеря являются: 

1. Оздоровление детей.  



Цель: создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

детей в период пребывания лагеря с использованием различных форм и 

методов медицинской, спортивной, досуговой деятельности. 

Все учащиеся городского лагеря, находящиеся на 

общеукрепляющем режиме получают следующие профилактические 

процедуры: витаминотерапия, курс ежедневной утренней гимнастики, 

обтирание, воздушные и солнечные  ванны. Разнообразное двухразовое 

питание: обязательное ежедневное включение овощей и фруктов, учет 

физиологических и возрастных потребностей организма в калориях при 

составлении меню. В первые три дня приема детей в школьный лагерь 

проводится: антропометрия, осмотр на педикулез, кожные заболевания; 

распределение детей по группам здоровья и физкультурным группам, 

выявление острых больных. Проводится индивидуальная работа с 

родителями (консультации, беседы). Начальник лагеря, воспитатели и 

физруки имеют информацию о состоянии детей и рекомендуемом режиме 

для детей с отклонениями в состоянии здоровья. 

 

2. Воспитательная работа. Патриотическое воспитание 

Среди выдвигаемых в этом аспекте направлений работы в ГОЛ 

«Радуга»  можно выделить следующие: 

Воспитание гражданина. Целью воспитания должно быть 

формирование чувства гражданской ответственности, уважения к закону. 

Результатом воспитания является освоение воспитанниками принципов 

демократии, понимание и реализация прав и обязанностей гражданина. 

Воспитание с целью самореализации личности. Эта цель ставится в 

качестве противовеса политике стандартизации личности, усреднения 

мышления и поведения, подавления индивидуальности. Каждый человек 

должен развиваться как неповторимая личность, индивидуальное должно 

преобладать в нем над общественным, гражданским. Поэтому целью 



воспитания должно быть создание условий для реализации природных 

задатков воспитанника, развития его индивидуальности. 

Воспитание гуманистическое. Воспитание должно преследовать цель 

формирования и развития гуманистических начал у человека, способности 

понимать себя и других людей, устанавливать контакты с другими людьми. 

Не конфронтация, не конфликты, а сознательное партнерство – вот что 

должно быть ориентиром для воспитателей и воспитанников в воспитании. 

Нравственное воспитание. Человек живёт  в  обществе  и  не  может  

быть свободным от требований этого общества. Эти  требования  касаются  в  

первую очередь   моральных,   нравственных   качеств   человека,   его   

поведения. 

В  этих требованиях заключены обязанности каждого человека по 

отношению к  обществу, к другим людям, к самому себе. 

 

3. Воспитательная работа. Нравственное воспитание.  

    Задачи нравственного воспитания в  ГОЛ «Радуга» можно 

сформулировать так: 

 - осознание требований и норм общественной морали,  выработка  

нравственных убеждений, мировоззрения; 

- развитие чувства патриотизма; 

- развитие  чувства  уважения  к  старшим,  товарищества   и   дружбы   

со сверстниками, заботы и внимания к окружающим людям; 

- выработка умения сопереживать, сочувствовать окружающим 

людям; 

- формирование  ответственного   отношения   к   своим   трудовым   

делам, тщательности в работе,  дисциплинированности,  ответственности  в  

труде, трудолюбия; 

- формирования умений и навыков трудиться и жить  в  коллективе,  

подчинять свои личные интересы общественным; 



- формирование таких черт характера, как: принципиальность  и  

стойкость  в убеждениях, правдивость,  целеустремленность  и  творческое  

отношение  к труду, непримиримость к несправедливости, тунеядству; 

- формирование навыков культуры поведения и др. 

Выработать активную жизненную  позицию, сознательное отношение к 

общественному долгу, когда единство  слова  и  дела становится  

повседневной  нормой  поведения – главная цель нравственного воспитания. 

Нравственное воспитание осуществляется в процессе организации всей 

воспитательной и оздоровительной работы в ГОЛ «Радуга». 

 

4. Воспитательная работа. Эстетическое воспитание.  

Развитие способности  воспринимать прекрасное в  окружающей  

действительности,  в  произведениях  искусства,  в природе,  в  отношениях  к  

людям,  отличать  действительно  прекрасное   от безобразного, развивать 

вкус к прекрасному и  способности  самому  создавать это прекрасное - это и 

есть эстетическое воспитание. 

Эстетический способ отражения мира всегда  связан  с  познавательной  

и практической деятельностью человека. 

  Эстетическое воспитание направлено на решение следующих задач: 

 - формирование способности  воспринимать,  чувствовать,  правильно 

понимать и ценить прекрасное в окружающей действительности  и  

искусстве, 

   формирование навыков использования средств искусства для  

познания  жизни людей, самой природы; 

 - развитие глубокого понимания  красоты  природы,  способности  

беречь  эту красоту; 

 - вооружение знаниями,  а   также  привитие  умений  и  навыков  в 

области доступных видов  искусств  –  музыки,  пения,  рисования, 

художественного слова, драматизации; 



 - развитие творческих способностей, умений и  навыков  чувствовать  

и  создавать красоту в окружающей жизни, на занятиях, дома, в быту; 

 - развитие понимания красоты в человеческих отношениях,  желание  

и  умение вносить красоту в быт. 

Особенности  этого  отражения  носят  конкретно  -  чувственных  

характер  и составляют специфику эстетического сознания.  

Цель эстетического воспитания в ГОЛ «Радуга»: создание условий 

для свободного общения и творчества детей. 

 

5. Воспитательная работа. Физическое воспитание.  

Физическое воспитание - есть целенаправленная, чётко 

организованная, и планомерно осуществляемая система физкультурной и 

спортивной деятельности. Включает подрастающее поколение в 

разнообразные формы занятий физической культуры, спортом, развивает 

тело ребёнка в единстве с его интеллектом, трудовым, эмоционально-

нравственным, эстетическим воспитанием. 

Физическое воспитание личности тесно связано с понятием физическая 

культура - часть образа жизни человека, система специальных упражнений и 

спортивной деятельности, направленная на развитие его духовных и 

физических сил.  

Физическая культура в ГОЛ «Радуга» выполняет ряд важнейших 

функций: 

1. Развивающая - совершенствование всех физических сушностных сил 

людей, включая мышечную и нервную систему, психические процессы; 

гибкость и стройность тела, способность ориентироваться в пространстве в 

экстремальных ситуациях, адаптироваться к изменившимся условиям. 

2. Воспитательная - направлена на укрепление выносливости и закалки 

морального духа ребенка. 

3. Образовательная - знакомство с теорией и историей физической 

культуры, её значением в жизни личности, с разнообразными видами 



физкультуры и спорта как средством удовлетворения физических и духовно-

эстетических потребностей. 

4. Оздоровительно-гигиеническая. 

5. Общекультурная - организует и заполняет свободное время 

полезными и увлекательными занятиями 

Цель физического воспитания в ГОЛ «Радуга»: укрепление здоровья 

детей, их выносливости; развитие физических навыков. 

В соответствии с целями и направлениями работы лагеря разработан 

следующий план мероприятий: 

 кружковая работа («Спортивный», «Музыкальный», «Умелые 

ручки» по плану работы лагеря); 

 ежедневная утренняя гимнастика; 

 спортивные часы, спортивные соревнования, спортивные игры. 

 проведение игровых программ, викторин, конкурсов, праздников 

(ежедневный план работы представлен в плане-сетке). 

 

6. Работа с детьми из малообеспеченных семей, неполных семей, 

опекаемых детей, работа с детьми, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации: Марков А., , Яровой Л., Белоусов Г., Дрозин А., Дрозин М., 

Кулаков В., . 

 

7. Связь с внешкольными учреждениями 

 Театр «Манекен» на посещение спектакля. 

 Ббиблиотека им. А.М. Горького. 

 ЦАО «Горки» 

 ТФ «Карусель» 

 Дом Сказки 

 Театр «Золотой ключик» 

 Краеведческий музей 

 ЮурГППУ 



Этапы реализации программы 

 

Программа работы ГОЛ «Радуга» МБОУ «СОШ № 121 Г. 

Челябинска» реализуется на 4 этапах: 

1 этап – подготовительный (март – апрель) – определение кадрового 

состава лагеря, определение сроков проведения лагеря; разработка и 

формирование нормативно-правового и методического обеспечения 

работы лагеря. 

2 этап – организационный (апрель – май) – организация и 

проведение семинаров для работников лагеря и организаторов; 

формирование штатного расписания, сметы лагеря. 

3 этап – апробирующий (июнь) – апробация разработанной 

программы оздоровления, отдыха и занятости школьников. 

4 этап – аналитический (июнь – июль) – обобщение результатов 

работы. 

 


