
Филиал МАОУ Сорокинской

СОШ №1 – Сорокинская

коррекционная школа-

интернат

Программа летнего 

отдыха 

«Театральный 

экспресс»



Сроки реализации

 01.07. – 21.07.2019– вторая смена

 24.07. – 13.08.2019– третья смена



Цель программы:

Создание благоприятных условий для полноценного отдыха, 

оздоровления детей в летний период, развития их 

интеллектуального и творческого потенциала, самореализация 
каждого участника смены.

Задачи:

1. Создать благоприятные условия для организованного отдыха 

детей, укрепления здоровья, через использование окружающей 

природы в качестве источника оздоровления детей.

2. Приобщить к творческим видам деятельности, с целью развития 

творческого мышления; организовать среду, предоставляющую 

ребенку возможность для самореализации на индивидуальном 

личностном потенциале.

3. Формировать навыки общения и толерантности; закрепить в 

сознании школьников духовные, нравственные и культурные 

ценности.



Анализ за 2018 г.
 В летний период 2018 года участниками лагеря с дневным 

пребыванием детей были 85 детей: 35 детей – 2 смена, 50 детей 

– 3 смена.

 Анкетирование родителей показало высокий уровень 

удовлетворённости: досуговой деятельностью детей – 99%, 

организацией питания – 100%, оздоровления – 98%.

 В летний период продолжилось сотрудничество с районным ДК, 

районной детской библиотекой, СЦФОР «Сибирь», ДЮСШ, ПЧ 

134, Сорокинским историко - краеведческим музеем. 

 Для поощрения и стимулирования детей были введены 

специальные формы стимулирования (задача каждого отряда 

как можно больше получить Кубков дня, индивидуально дети 

зарабатывали «Талантики», в заключительный день, учитывая 

личностные результаты, проводилось награждение).





Распорядок дня в лагере:
Элементы режима дня Пребывание детей

с 8.30 до 17 часов

Сбор детей, зарядка 8.30 – 9.00

Утренняя линейка 9.00 – 9.15

Завтрак 9.15 – 9-45

Работа по плану отрядов, общественно полезный труд, 

работа кружков, секций 

9.45 – 11.00

Общелагерное мероприятие, экскурсии 11.00 – 12.00

Обед 12.00 – 13.00

Спортивное мероприятие 13.00 – 14.00

Свободное время (спокойные игры, посещение 

библиотеки)

14.00 – 14.30

Работа по плану отрядов, динамическая пауза 14.30 – 16.00

Полдник 16.00 – 16.30

Отрядный «Огонек» 16.30 – 16.45

Спуск флага. Подведение итогов дня. Уход домой 16.30 -17.00



Оформление



Индивидуальное 

поощрение

Отрядное 

поощрение



Экспресс настроения



Ожидаемый результат

 1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья; 

укрепление физических и психологических сил детей;

 2.  Развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых 

знаний, развитие творческих способностей, детской самостоятельности 

и самодеятельности; получение участниками смены умений и навыков 

индивидуальной и коллективной творческой и трудовой деятельности, 

социальной активности.

 3. Развитие коммуникативных способностей и толерантности; 

повышение творческой активности детей путем вовлечения их в 

социально-значимую деятельность; приобретение новых знаний и 

умений в результате занятий в кружках (разучивание песен, игр); 

расширение кругозора детей; повышение общей культуры учащихся, 

привитие им социально-нравственных норм.



Спасибо за внимание!


