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Информация о программе лагеря, 

 запланированного к проведению в 2023 году 

 

Деятельность летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей по пожарной безопасности «Факел» (далее - ЛОЛ 

«Факел») осуществляется  согласно Программе организации отдыха и досуга 

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Факел» (далее – 

Программа). 

Цель Программы - создание благоприятных условий для укрепления 

здоровья и организации содержательного и полезно-деятельного досуга 

учащихся во время летних каникул, способствующих раскрытию и развитию 

интеллектуального, физического, творческого потенциала детей в области 

пожарной безопасности.  

Актуальность программы заключается в том, что она предоставляет 

возможность для раскрытия творческих способностей ребенка, создает 

условия для самореализации потенциала детей в результате совместной 

деятельности.  

Данная Программа предусматривает организацию летнего отдыха и 

оздоровления детей в условиях лагеря дневного пребывания. Принимая во 

внимание эмоционально-психические перегрузки ребенка в школе и семье, 

перед воспитателями стоит цель организации эффективной оздоровительной 

работы с детьми. Программа включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления оздоровления, образования, воспитания в 

условиях лагеря. Программа ориентирована на работу в разновозрастном 

детском коллективе. Направления программы основываются на 

формировании мотивации к здоровому образу жизни, продолжении 

знакомства с окружающим миром и, конечно же, оздоровлении и 

закаливании детей.  

Основные участники программы: дети в возрасте 6,5-14 лет. 

Формы реализации тематических модулей программы. 

 В программе показаны также различные мероприятия по культурному 

отдыху, эстетическому восприятию мира, экологическому отношению к 

природе, профилактике пожарной безопасности. Весь период времени 

пребывания детей в лагере предусматривает работу по следующим 

направлениям: 

гражданско-патриотическое;  

профориентационное;  

физкультурно-оздоровительное;  

художественно-творческое;  

досуговое. 

Гражданско-патриотическое направление – опирается на 

воспитательные мероприятия, связанные с историей России, изучением 

духовно-нравственных традиций и истории родного края; привитием 
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культуры безопасности и сохранения здоровья; проявлением активной 

жизненной и гражданской позиции, социальной активности.  

Профориентационное направление – предусматривает мероприятия по 

ранней профориентации детей: встречи с сотрудниками ОНДПР Влховского 

района, экскурсии в Федеральную пожарную часть г. Волхова № 60, МБУК 

ДК «Железнодорожник», другие учреждения и организации с целью 

ознакомления с профессиональной деятельностью работников данной сферы. 

Физкультурно-оздоровительное направление – основано на 

мероприятиях физкультурно-оздоровительной тематики: спортивные игры, 

состязания, проведение утренней гимнастики, подвижных игр на свежем 

воздухе. 

Художественно-творческое направление – предусматривает следующие 

формы деятельности: конкурсные мероприятия, праздники, посещение 

концертов и спектаклей, экскурсии на выставки; мастер-классы по 

декоративно-прикладному и изобразительному творчеству. 

Досуговое направление – обеспечивает активное общение, развитие 

коммуникативных навыков в творческой деятельности и коллективных 

делах, интеллектуальное и эмоциональное развитие ребенка (игровые 

программы, викторины, квесты, эстафеты, дискотеки). 

Противопожарное воспитание проводится  поэтапно, используя 

адекватные тому или иному возрасту детей психолого-педагогические 

методы передачи знаний и формирования навыков пользования огнем. При 

таком подходе даже дети младшего школьного возраста могут усвоить 

необходимые противопожарные знания. 

Ожидаемые результаты Программы:  

укрепление здоровья детей; 

расширение знаний и совершенствование навыков безопасного 

поведения в повседневной жизни; 

внутреннее раскрепощение и возможности свободно общаться со 

сверстниками и взрослыми; 

умение детей предвидеть опасные ситуации и предотвращать их; 

использование различных досуговых форм в свободное от работы 

время; 

создание атмосферы дружбы в микроклимате лагеря. 

В 2023 году в план работы ЛОЛ «Факел» будет включено участие 

детей в мероприятиях музейно-выставочного центра «ФосАгро-Волхов» и 

интерактивно-познавательного центра «Пятнадцатый  элемент» г. Волхова; 

конкурсных городских  мероприятиях, посвященных Дню России; 

торжественном городском митинге «Этот день не забыть никогда»,  

посвященном Дню памяти и скорби (22 июня). Будут запланированы  

познавательные встречи и мастер-классы с наставниками (2023 год – Год 

педагога и наставника). 

 Исп. Болвинова С.И.,  

 педагог-организатор МБУДО ДДЮТ, 
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