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Основные характеристики программы 

Программа деятельности летнего лагеря «Город Детей» ориентирована на создание интегративной модели 
оздоровительной, познавательно-творческой деятельности и социально значимой психологической среды, дополняющей 
и корректирующей семейное воспитание ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Программа включает в 
себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, образования, воспитания в 
условиях лагеря. Лагерная смена посвящена 300-летию города Перми. Деятельность воспитанников во время лагерной 
смены осуществляется также и в разновозрастных отрядах. Проведение основных мероприятий будет проходить 
совместно с ЛДО.   

Целью программы является: организация для детей с ограниченными возможностями здоровья полноценного 
отдыха, оздоровления детей в разновозрастном коллективе, социализация детей,  формирование взаимоотношений детей 
в разновозрастной группе, содействие формированию краеведческой культуры, гражданско-общественной и 
коммуникативной компетентности через ознакомление с прошлым и настоящим города Перми. 

Задачи: 

1. Реализовать систему мероприятий, направленную на организацию полноценного отдыха ребенка, его оздоровление, 
физическое развитие. 

2. Расширить кругозор воспитанников через познавательные и экскурсионные программы по изучению истории города 
Перми . 

3. Создать условия для раскрытия и развития творческого потенциала каждого воспитанника путем включения его в 
развивающую коллективную и индивидуальную деятельность. 

4. Способствовать формированию сотрудничества, содружества, сотворчества детей и взрослых. 
5. Способствовать профилактике асоциального поведения детей и подростков путем привлечения их к культурно-

досуговым, спортивным мероприятиям. 

 



Контингент детей 

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

различных социальных групп, разного возраста, разной нозологии и состояния 

здоровья. 

Основной состав лагеря – это обучающиеся МБОУ «Школа-интернат № 4 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми в возрасте 7-18 лет.  

При комплектовании состава лагеря приоритет отдается детям из малообеспеченных, 

многодетных смей, детей, находящихся под опекой (попечением), состоящих на учете в 

СОП, группе риска СОП. 

 В лагере предполагается 16 отрядов по 15 человек. Продолжительность смены 14 

дней: с 01.06.2021 по 21.06.2021 с 9.00 до 16.00 



Ключевые мероприятия программы 

Программа является комплексной, так как включает в себя разноплановую 
деятельность, объединяет различные виды деятельности, оздоровления, отдыха, 
профилактики и воспитания детей. Основное направление краеведческое, на котором будут 
строятся все мероприятия по блокам. 

• Фото квест «Мы 

можем все». 

• Музыкальная 

гостиная «Песни – 

герои войны». 

• Линейка памяти. 

• Военно-спортивная 

игра «На страже 

Отечества». 

• Экскурсионная 

программа «Герои 

МЧС» (ПЧ № 7). 

• Экскурсия в Учебно-

практический центр 

рукопашного боевого 

искусства им. 

генерала-майора   

И.Ю. Дроздова 

Гражданско-

патриотический 

• Литературный круиз по 

произведениям пермских 

писателей (Библиотека № 

8). 
• Карнавальное шествие ко 

Дню города Перми (Герои 

пермских книг). 
• Экскурсии в музеи и по 

городу «Мой город Пермь». 
• Экскурсии на предприятия 

города Перми и 

Орджоникидзевского 

района. 
• Познавательная игра 

«Пермь – город на Каме». 

• Выставка рисунков «По 

известным местам родного 

города». 

 Утренняя зарядка 

«Собирайся детвора!» 

 Командная игра 

«МЕГА Полоса». 
 «Минутка здоровья» 

(курс познавательных 

игр-бесед о здоровом 

образе жизни»; 
 Спортивные 

состязания «Назло 

рекордам»; 
 Командные 

спортивные игры; 
 Игровая программа 

«Мы за Здоровый 

Образ Жизни». 
 Шахматно-

шашечный турнир. 

 Экологический 

десант «Мы за 

чистый город». 

 Экологическая игра-

викторина «По 

лесным тропинкам 

Родного края» 

 Туристическая 

эстафета «Мы лучшие 

туристы». 

 «Миллионы идей из 

ненужных вещей» 

(конкурс поделок из 

бросового материала). 

 Инсценировка 

экологических сказок 

«Лесная полянка». 

Краеведческий 
Художественно-

творческий 

 Дримфлэш «Мыльная 

фантазия» (шоу 

мыльных пузырей). 

 Конкурс рисунков 

«Мир детства». 

 Конкурсная 

программа «100 затей 

100 друзей». 

 Музыкальное шоу 

«Мы дети своего 

города!». 

 Выставка рисунков 

«Кама, Кама – живая 

вода!» 

 Танцевальный 

флэшмоб «Пермь 

танцуй с нами!» 

Спортивно-

оздоровительный 
Экологический 



            
 Каждый день смены будет иметь свое название, которое отразит 

направление деятельности ребят (Бульвар Знакомств, Улица Памяти, Улица 

Детей, район Дружбы, проспект юных Патриотов и т.д.). Проживая каждый день, 

дети будут создавать свой город – «Город Детей». Ежедневно педагогом-

организатором, педагогом физического воспитания в соответствии с названием 

дня, проводится одно значимое общелагерное мероприятие (игра, конкурс, 

проект, квест и т.д.) для всех отрядов. Кроме этого, планируется работа кружков 

по интересам. 

           Большое значение придается работе, направленной на формирование 

здорового образа жизни, профилактике вредных привычек. Обязательно 

предусмотрены индивидуальные и коллективные тренинги с психологами школы, 

ЛФК, мероприятия с сотрудниками правоохранительных органов, инспекторами 

МЧС и ГИБДД. 



Ожидаемые результаты 

За время пребывания в ЛДО : 

 

1. 23,7 % учащихся школы укрепят свое здоровье. 

2. 23,7 % учащихся  отработают навыки поведения в различных ситуациях в разновозрастном коллективе, 

включая навыки самообслуживания. 

3. 230 ребят пополнят свой кругозор знаниями о родном городе и крае и интересными социокультурными 

событиями, а также традициями народов Пермского края. 

4. Каждый воспитанник лагеря (230) сможет проявить свои творческие способности, инициативы и 

активности через участие в обще отрядных и обще лагерных мероприятиях. 

5. На момент пребывания в лагере не будут совершать правонарушения и не попадут в происшествия. 

6. Из общего числа детей ЛДО – 82,3% детей, имеющие различные социальные статусы и категории, 

получат полноценный отдых и оздоровление . 

 
 

  

 




