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Паспорт программы  

Полное название 

программы 

Программа оздоровительного лагеря  

с дневным пребыванием «Солнышко»  

комплексной направленности   

«Разноцветная поляна»,  

в рамках Года Театра в России 

Цель программы 

 Создание оптимальных условий для отдыха, 

оздоровления и творческого развития детей и 

подростков в период летних каникул. 

Задачи 

программы 

 Организовать полноценный культурный досуг 

детей, подростков с учётом их интересов, потребностей и 

возможностей для самореализации и творческого роста; 

 Пропагандировать здоровый образ жизни среди 

подрастающего поколения; 

 Сформировать умения межличностного и 

межгруппового общения на основе приоритета 

общечеловеческих ценностей; 

 Воспитывать у детей и подростков чувства 

уважения к товарищам и старшим. 

Участники 

программы 

 

-Дети и подростки от 7 до 14 лет, в том числе из 

социально незащищённых категорий 

(малообеспеченные, многодетные, неполные семьи). 

-Несовершеннолетние «группы особого внимания». 

-Педагогический коллектив МКОУ «Ольховатская 

СОШ» 

 

Сроки 

реализации 

программы 

1 смена, с 1 июня по 21 июня 2019 года 

 

Ожидаемые 

результаты 

1.  Развитие индивидуальных способностей детей, 

приобщение к творческой деятельности. 

2. Расширение кругозора обучающихся, развитие их 

познавательных интересов. 

3. Укрепление физического и психического здоровья 

детей и подростков. 

4. Создание необходимых условий для 

самореализации учащихся в   различных сферах 

деятельности. 

5. Развитие у школьников интереса к изучению 

истории своей Родины; 

6. Улучшение отношений в среде детей и подростков, 

устранение негативных проявлений, искоренение 

вредных привычек. 



7. Укрепление дружбы и сотрудничества между 

детьми разного возраста. 

Составитель 

программы 

Праведникова Татьяна Михайловна, учитель. 

Образовательная 

организация, 

представившая 

программу 

МКОУ «Ольховатская средняя 

общеобразовательная школа»  

Поныровского района Курской области 

 

Место 

реализации 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

«Солнышко» муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Ольховатская 

средняя общеобразовательная школа» 

Почтовый адрес 

организации 

306018 Курская область, Поныровский район, с. 

Ольховатка 

Ф.И.О. 

руководителя 

организации 

Директор школы: 

Новикова Нина Александровна 

Телефон 

 

электронный 

адрес 

8 (47135)32148 

 

director@osh92.ru 

 


