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Цель : организация целенаправленных действий по 
созданию условий для развития воспитанников через 
включение в различные виды социальных отношений, 
общения и практической деятельности, формирование 

мировоззренческих понятий и гражданского 
самосознания у детей на основе коммуникативной 

культуры и развития творческих способностей ребенка.



Задачи:
• создать благоприятные условия для интеллектуальной, физической и 

психологической реабилитации учащихся после напряженного учебного года и 
разностороннего развития личности в летний период;

• организовать игровое пространство в форме сюжетно-ролевой игры, 
стимулирующей ребёнка к активной деятельности,  направить внимание на 
создание ситуации успеха, формирование навыков анализа своей 
деятельности

• содействовать пропаганде здорового образа жизни, привитию навыков 
здорового образа жизни, укреплению здоровья, воспитанию негативного 
отношения к употреблению алкоголя, табака и других психоактивных средств;

• формировать и развивать экологическую культуру;
• развивать интеллектуальные, творческие, коммуникативные, организаторские  

способности учащихся;
• способствовать воспитанию положительного отношения к общечеловеческим 

ценностям, нормам коллективной жизни, развитию гражданской и социальной 
ответственности за самого себя, общество и Отечество, уважения к 
государственным символам и традициям;

• расширять кругозор детей, их представления о мире, обществе, о себе;
• содействовать профилактике детской безнадзорности;
• формировать адекватные способы поведения в различных жизненных 

ситуациях.



учащиеся образовательных организаций и воспитанники 
объединений Центра и его СОП в  возрасте 6,5 – 17 лет. 

При комплектовании особое внимание уделяется детям из 
малообеспеченных, неполных семей, детям-сиротам, а 

также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Участники программы

В первую смену  220 человек 
в МАУ ДО «ЦДО» действует 6 

отрядов и  
3 отряда в СОП – детских клубах 

«Радуга» (1), «Юность» (2). 

Во вторую смену 60 человек в МАУ 
ДО «ЦДО» действует 

2 отряда и 1 отряд в СОП «Юность».



• Отделение ГИБДД МО МВД России 
«Ревдинский», 

• Отдел надзорной деятельности ГО 
Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО , 

• МАУ «Дворец культуры городского 
округа Ревда», 

• Центральная городская детская 
библиотека им. А.П. Гайдара;

• Городская детская библиотека им. П.П. 
Бажова;

• Краеведческий музей «Демидов-
Центр»

• Развлекательный центр «Кин-дза-дза», 
• МБУ ДО «СЮТ», 
• МБУ ДО «РДХШ», 
• Храм во имя Архистратига Михаила.

Социальные партнеры



Сбор детей, зарядка 8.45-9.00

Утренняя линейка 9.00-9.15

Завтрак 9.45-10.10

Работа по плану отрядов,  КТД 10.30-12.00

Оздоровительные процедуры 

(развлекательные и спортивные мероприятия)

12.00-13.00

Обед 13.30-14.00

Свободное время 14.00-14.45

Уход домой 14.45-15.00

Распорядок дня оздоровительного лагеря 

«Bright People»



План работы оздоровительного лагеря  
«Bright People»

1 день 2   день 3 день

- Инструктаж детей в лагере 

по правилам безопасного 

поведения.

- Прогулка по 

«Безопасному маршруту 

до ЦДО» 

- Традиционное открытие 

летних оздоровительных 

площадок «Году 

добровольцев, 

волонтеров»

- Инструктаж 

«Что делать, если 

вас укусил клещ»

- Операция уют  

- (создание имиджа 

отряда: название, девиз 

отряда, оформление 

отрядного уголка)

- Входная диагностика

- Учебно-тренировочная 

эвакуация

- Минутка безопасности  

«Чем опасна дорога для нас и 

мы для дороги»

- Торжественное 

открытие лагеря 

«Bright People»

- Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Краски лета»



План работы оздоровительного лагеря  
«Bright People»

4  день 5 день 6  день

Всемирный день  

окружающей среды

- Минутка здоровья 

«Зеленая аптечка» (первая 

помощь при укусах 

насекомых)

- Экологическая акция 

«Сдал батарейку –

спас ёжика!»

- Конкурс рисунков из 

природных материалов

Пушкинский день 

- Инструктаж «Безопасность 

в интернете»

- Всероссийская акция 

«Читай страна»

- Парад героев сказок 

А.С. Пушкина

-Посещение библиотек 

им. А.П. Гайдара, 

им. П.П. Бажова

- Минутка здоровья 

«Поговорим о вредных 

привычках»

- Соревнования «Книга 

рекордов лагеря Bright 

People»



План работы оздоровительного лагеря  
«Bright People»

7 день 8 день 9  день

- Минутка здоровья 

«Солнечные ожоги»

- «Караоке батл»

- Марафон чтения вслух 

сказок о доброте

- Отрядные дела

- Игры на свежем 

воздухе

- Фестиваль  народов 

мира

- Шоу мыльных 

пузырей

- Выставка рисунков 

«Мир добрых сердец»

Минутка здоровья 

«Закаливание»

- Чемпионат по 

комическому футболу

- Турнир по теннису



План работы оздоровительного лагеря  
«Bright People»

10 день 11  день 12  день

- Мастер-класс по 

изготовлению и запуску  

бумажных самолетов 

- Мастер-класс 

«Мехенди»

- Экскурсия в ПЧ 65

- Минутка здоровья 

«Береги глаза»

- Танцевальный конкурс 

«Держи ритм»

- Отрядные дела

- Игры на свежем 

воздухе

- Спортивные эстафеты 

(СК Темп)

- Флешмоб 

«Мы за здоровый образ 

жизни»



План работы оздоровительного лагеря  
«Bright People»

13  день 14 день 15 день

День дорожной 

безопасности

- Инструктаж «Правила 

поведения на дороге»

- Конкурсная программа 

«Большие гонки» с 

участием инспекторов 

ГИБДД ММО МВД 

«Ревдинский»

- Выставка рисунков 

«Движение жизнь, когда 

по правилам»

День пожарной 

безопасности

-Минутка безопасности 

«Один дома»

- Пожарные эстафеты 

(совместно с ОНД)

- Учебно-тренировочная 

эвакуация

- Инструктаж по правилам 

поведения во время 

экскурсий и походов

- Экскурсии по городу,

в музеи СОП «Ровесник», 

музейный комплекс

Демидов-центр



План работы оздоровительного лагеря  
«Bright People»

16 день 17 день 18 день

- Заключительный 

фестиваль Холи

«Bright People»

- Подведение итогов 

«Эстафеты добрых дел»

День памяти 

и скорби

- Митинг  памяти «Никто 

не забыт, ничто не 

забыто»

- Смотр-строй 

военной песни 

День расставания

«Мы еще встретимся!»

Итоговая диагностика



Ожидаемые результаты
Для детей:

- удовлетворенность в различных видах деятельности – познавательной, 
физической, творческой, организаторской и т. д.
- проявление творческой активности в социально-нравственной деятельности; 
- потребность в творческой самореализации;
- создание ситуации успеха для каждого ребенка;
- приобретение нового положительного жизненного опыта, расширение 
кругозора;
-повышение уровня знаний по воспитанию правовой культуры, безопасности 
дорожного движения, противопожарной безопасности;
- умение общаться с миром природы, не нанося ему вреда;
- приобретение навыков общения в процессе коллективного творчества и 
игры;
- создание микроклимата взаимопонимания, поддержки, созидания, 
сочувствия, осознание себя важной частью целого коллектива.
- сформированность важных социальных качеств (чувство ответственности, 
сопереживания и др.);
- повышение уровня самоорганизации, самовоспитания и самообразования 
детей, развитие навыков самоанализа.



Ожидаемые результаты
Для педагогов:

- успешная реализация программы лагеря «Bright People»;
- реализация досуговой, оздоровительной, образовательно-
развивающей, воспитательной и социальной функций;
- повышение качества организации летнего отдыха детей, появление 
инновационных моделей воспитательных систем; 
- высокий уровень психолого-педагогической готовности коллектива к 
организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков.



Ожидаемые результаты
Для родителей:

- сохранение и укрепление психофизического и социального здоровья 
детей;
- полезная и продуктивная организация свободного времени детей;
- приобретение детьми социального опыта и коммуникативных 
навыков;
- удовлетворенность родителей организацией жизнедеятельности 
лагеря.


