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Нормативно-правовое основание организации летнего отдыха детей 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;    

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 года №124-ФЗ;  

- Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001 года № 2688 «Об учреждении порядка проведения 

смен профильных лагерей, с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха» 

- Федеральный закон  от 24.06.1999 года №120-Ф3 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;        

- Федеральный закон  от 24.07.1999 года №120-Ф3 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

- Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 года №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 N 25 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10»; 

- Региональный модельный центр Калининградская область. Требования к дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам и программам летних оздоровительных 

смен. 

 

Паспорт программы 

 

1 Номинация, в которой 

заявлена программа 

Программа организации детского отдыха в лагере с дневным 

пребыванием 

2 Полное название 

программы 

Программа летнего оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей на базе  МАОУ 

Привольненская СОШ «Остров детства» 

3 Цель программы Организация отдыха и оздоровления учащихся школы в 

летний период. 

4 Адрес проектной 

деятельности (для 

кого, количество 

участников, 

география 

участников) 

Программа разработана  для  детей от 6,5 до 15 лет, в 

количестве 90 человек обучающихся в школе. 

Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием на базе МАОУ « Привольненская СОШ» 

5 Сроки реализации 

программы 

I смена  с 01.06.2022 по 25.06.2022 года 

6 Направление 

деятельности, 

направленность 

программы 

Эколого-краеведческое 

Гражданско-патриотическое 

Художественно-эстетическое 

7 Краткое содержание 

программы 

Программа содержит: мероприятия, реализующие программу 

по отрядам; ожидаемые результаты и условия реализации. 

8 Ожидаемый результат - укрепление здоровья детей; 

- развитие у школьников интереса к занятиям физкультурой 

и спортом; 

- расширение социального опыта; 

- формирование коммуникативных умений, основы 

правильного поведения, общения, культуры, досуга; 

- вырабатывание навыков ручного и общественно-полезного 



труда; 

- формирование осознанного отношения к себе, как к части 

окружающего мир 

9 

 

Название организации 

Автор программы 

 МАОУ « Привольненская СОШ» 

Дерр О.А. 

10 Почтовый адрес 

организации,  

 

авторов программы 

  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение 

«Привольненская средняя общеобразовательная школа» 

238171,РФ, Калининградская область, Черняховский 

муниципальный район, 

п. Привольное,ул.1-я Школьная,1 тел.8 (40141)9-22-4, 

факс(840141)9-22-69, 

email privolnoesosh@yanddex.ru 

11 Ф.И.О. руководителя 

организации 

Суворова Лариса Дмитриевна 

12 Телефон, факс с 

указанием кода 

населенного пункта, 

электронный адрес 

организации, авторов 

тел.8 (40141)9-22-4, факс(840141)9-22-69, 

e-mail privolnoesosh@yanddex.ru 

 

13 Дата создания 

программы 

Май 2022 год 

 

Пояснительная записка  

 

«Летний отдых – это не только отдых, но и особая среда для воспитания и 

дополнительного образования детей, развития их способностей!»  

 

Организация  отдыха, оздоровления  и занятости детей и подростков – одно из приоритетных 

направлений государственной социальной политики, проводимой по обеспечению защиты 

прав  и законных интересов детей и подростков. 

Данная программа предназначена для реализации в летнем оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательной школы и рассчитана на детей в возрасте от 6,5 до 15 

лет.  

Обязательным для лагеря является вовлечение в его работу ребят из многодетных и 

малообеспеченных семей, трудных подростков. 

Большой процент детей остаётся неохваченным организованной деятельностью. 

Предоставленные сами себе дети подвержены влиянию улицы, ДТП, несчастным случаям, они 

невольно попадают в группы риска. 

Отдых – это смена деятельности. Это время, когда дети имеют возможность снять 

психологическое напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и 

увидеть, что удивительное – рядом. 

 

Разработка данной программы организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости 

детей была вызвана: 

 организацией отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков 

распространения COVID -19 

 повышением спроса родителей и детей на организованный и содержательный отдых 

школьников в условиях сельской местности;  

 обеспечением преемственности в содержании работы лагерей предыдущих лет;  
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 модернизацией старых форм работы и введением новых. 

 

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, образования, воспитания в условиях лагеря. 

 

Актуальность программы:  

 Потребность семьи и государства иметь здоровое, сильное подрастающее 

поколение; 

 Педагогическая забота, контроль и желание детей иметь свободу, заниматься 

саморазвитием, самостоятельным творчеством; 

 Необходимость приучения к труду и использования разнообразных видов 

деятельности; 

 Готовность сотрудничества родителей и педагогов в полноценном отдыхе детей в 

летний период. 

 

Сроки реализации программы 

Программа реализуется в течение одной смены 21 день с 01 по 25июня 2022 г. 

 

Лагерь размещается на базе муниципального автономного образовательного учреждения 

Привольненская СОШ.  

Лагерь будет работать отрядами по 30 человек, каждый отряд по своему направлению и со 

своим планом работы. 

Территория школы и вокруг неё позволяет развести отряды для проведения мероприятий, не 

сталкиваясь с другим отрядом, т.к. по общим санитарно-эпидемиологическим требованиям 

запрещается проведение массовых мероприятий. 

 

Направления и виды деятельности: 

 Эколого-краеведческое 

 Гражданско-патриотическое 

 Художественно-эстетическое 

 

Участники программы 

 младшие школьники 

 подростки 

 

Кадровое обеспечение программы: 

Программа будет осуществляться с привлечением педагогов МАОУ «Привольненская СОШ». 

 

1. Начальник лагеря 

2. Воспитатели  

 

Механизмы реализации программы 

 

1. Научно – методическое обеспечение 

Наличие необходимой документации, программы, плана работы. 

Проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала лагерной смены; 

Проведение мероприятий в форме отрядных творческих дел. 

Индивидуальная работа. 

Деловые и ролевые игры. 

2. Материально-технические условия 
Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий. 

Материалы для оформления и творчества детей. 



Наличие канцелярских принадлежностей. 

Аудиоматериалы и видеотехника. 

Призы и награды для стимулирования 

 

Материальная база школы:  

-спортивный зал,  

-актовый зал,  

-игровые комнаты,  

-компьютерный класс,  

-интерактивное оборудование, 

-музыкальный центр «Караоке»,  

-спортивная площадка,  

-стадион, 

-библиотека,  

-читальный зал,  

-столовая. 

3. Этапы реализации 

I. Подготовительный этап включает: 

     подбор (назначение)  кадров; 

     комплектование отряда; 

     разработку документации. 

 

II. Организационный этап включает: 

     выявление и постановку целей развития коллектива и личности; 

     сплочение отряда; 

     формирование законов и условий совместной работы; 

     подготовку к дальнейшей деятельности по программе. 

 

III. Основной этап включает реализацию основных положений программы. 

Дети, педагоги: 

     познают, отдыхают, трудятся; 

     делают открытия в  себе, в окружающем мире; 

     помогают в проведении мероприятий; 

     учатся справляться с отрицательными эмоциями, преодолевать трудные жизненные 

ситуации; 

     развивают способность доверять себе и другим; 

     укрепляют свое здоровье. 

 

IV. Заключительный этап. 

Педагогический анализ результатов. 

 

Цель программы: – создание условий для интересного, разнообразного и познавательного 

отдыха детей младшего, среднего и старшего школьного возраста. 

 

Задачи: 

 Организовать разносторонний, развивающий досуг детей; 

 Укрепить здоровье детей; 

 Пробудить и развить их творческие способности и возможности. 

 Воспитать любовь к природе и родному краю.  

Основное содержание программы 

 



Программа включает комплекс условий и мероприятий, обеспечивающих  развитие творческого 

потенциала личности, охрану и укрепление здоровья, профилактику заболеваний, соблюдение 

санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований, закаливание организма, 

занятия физической культурой, спортом, формирование здорового образа жизни, режим 

питания и жизнедеятельности.  

 

Гражданско-патриотическое направление 

Цель: создать условия для полноценного отдыха  и  воспитания у младших школьников любви  

к Отечеству, преданность ему, стремление своими действиями служить его интересам. 

Задачи:   

- Воспитание у обучающихся любви и уважения к малой родине и Отечеству.  

- Изучение и пропаганда национальных традиций, культуры.  

- Формирование у обучающихся качеств, присущих характеристике гражданина, патриота своей 

страны 

Отряд «Крепость» 

Девиз:  

 

«Вместе мы сила, 

Вместе мы Класс! 

«КРЕПОСТЬ» 

Приветствует ВАС!» 

 

№  Название мероприятие  Дата 

проведения 

1 Организационный день. 

- Встреча детей. 

- Ознакомление с режимом  и распорядком дня. 

- Выбор актива отряда. 

- Заучивание девиза, речёвок. 

Всемирный День защиты детей. Конкурс рисунков на асфальте. 

1.06 

2  

Открытие лагерной смены. 

Инструктаж отдыхающих в лагере по правилам безопасного 

поведения в лагере. 

Оформление отрядного уголка, речёвка, девиз, эмблема. 

 

 

2.06 

3 Отрядные соревнования по летнему многоборью. 

Беседа «Правила поведения в столовой». Организация дежурства. 

Выявление лидеров, генераторов идей. Распределение обязанностей 

в отряде. 

3.06 

4 Инструктаж «Правила поведения детей при прогулках 
и походах».  

Беседа «Час здоровья» 

4.06 

5 Урок мужества «Иду на таран» к 103-летию В. Талалихина 

Креативный конкурс рисунка на асфальте на тему «Природа и мы».  

Инструктаж 

«Правила дорожного движения» 

6.06 

6 День творчества. «Мой голубь мира» 

Инструктаж «Безопасность детей при проведении спортивных 

мероприятий». 

7.06 



Конкурс анекдотов 

7 День героев Отечества. «Нет в России семьи такой, где б ни был 

памятен свой герой» - урок  мужества. 

Конкурс рисунков и плакатов «Незабываемый момент» 

Инструктаж «Безопасность детей при проведении игры на 

местности». 

8.06 

8 «Я – супер-герой!» (Марш-бросок, преодоление полосы 

препятствий.) 

Инструктаж «Правила поведения детей при прогулках и походах». 

9.06 

9 «Моя сторонушка» 

Путешествие со сказочными героями по родной стране.  

Беседа по антитеррору « Что такое добро,а что такое зло?» 

10.06 

10 День Независимости России (Литературно-музыкальная 

композиция). 

Инструктаж «Правила поведения детей при прогулках и походах». 

11.06 

11 Творческий день. Изготовление атрибутов ко Дню России. 

«Просторы России» - рисование на природе, сочинение 

стихотворных строк. 

Подвижные игры «Веселые минутки» 

14.06 

12 Путешествие по станциям «Террору  – нет!» 

Инструктаж «Правила при поездках в автотранспорте». 

Игры на свежем воздухе 

15.06 

13 Веселые старты 

(Спортивные соревнования со сказочными героями)   

16.06 

14 «Давайте, будем беречь родную природу!» 

Инструктаж «Безопасность детей при проведении спортивных 

мероприятий». 

Конкурс анекдотов 

17.06 

15 Конкурс  стихов о Родине и любимом крае. 

Профилактическая беседа о детских правонарушениях 

18.06 

16 Мой любимый богатырь Театральный день.  Конкурс костюмов. 

Инструктаж «Безопасность детей на железной дороге». 

20.06 

17 «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья!» 

(Мероприятие о ЗОЖ) 

 

21.06 

18 День СПОРТА. Соревнования, спортивные игры. 

Конкурс рисунков о войне 

Минута молчания 
Инструктаж «Правила поведения детей при прогулках 
и походах».  

 

22.06 

19 Конкурс рисунков о Родине.  

Подготовка к закрытию смены. Подготовка номеров. 

23.06 

20 Как прекрасен этот мир. Экскурсия в природу.  

Конкурс букетов и венков 

24.06 

21 Закрытие смены. «Прощай, лагерь!» 25.06 

 

Ожидаемые результаты.  

- оздоровление обучающихся, укрепление здоровья детей; 

- научатся работать в творческих группах, нести ответственность за 

проводимые дела; 



- будут уважительно относиться к историческому прошлому родного 

края и Отечества; 

- получат основные понятия здорового образа жизни; 

- укрепление сотрудничества между детьми разных возрастов. 

 

 

Эколого-краеведческое направление 

 

Цель:  создание условий для полноценного летнего отдыха детей и одновременного 

формирования у детей глубоких экологических знаний и умений в непосредственном общении 

с природой. 

Задачи: 

 расширять экологические знания, полученные при изучении школьных предметов; 

  воспитывать экологическую культуру учащихся: бережное отношение к зеленым 

насаждениям, птицам, животным; 

 формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и труду, как источнику 

радости и творчества людей;  

 организовать активный отдых и оздоровление детей; 

 развивать творческие и коммуникативные способности детей; 

 создать условия для личностного развития каждого ребёнка; 

 содействовать формированию активной жизненной позиции учащихся; 

 создать условия для доброжелательного отношения к сверстникам и гордости за людей,  

прославившим наш край; 

 способствовать ознакомлению детей с духовным наследием своей Родины и родного 

края. 

Отряд  «Эколята» 
Девиз:  

«Мы ребята – эколята.  

Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья!» 

Содержание программы 

№ Дата Мероприятие  

1. 1 июня Проведение инструктажа по ТБ и Правилам пожарной безопасности. 

Праздник «День защиты детей». Весёлые конкурсы. 

 Тайна лесной тропинки. Презентация. 

2. 2 июня Проведение инструктажа по ТБ и Правилам пожарной безопасности 

 Открытие лагерной смены. Весёлые старты. 

  

3. 3 июня Проведение инструктажа по ТБ и Правилам пожарной безопасности 

 Диагностика здоровья (вес и рост учащихся вначале смены). 

Путешествие по станциям . 

Конструирование из бумаги.  

4. 4 июня  Проведение инструктажа по ТБ и Правилам пожарной безопасности. 

Всемирный день охраны окружающей среды. Презентация. 

Игра»Рыбы, птицы, звери». 

5. 6 июня Проведение инструктажа по ТБ и Правилам пожарной безопасности 

 Пушкинский день России 

«Путешествие по станциям жизни и творчества поэта» 



а) викторина по произведениям Пушкина; 

Конкурс»Весёлый художник» 

 

6. 7 июня Проведение инструктажа по ТБ и Правилам пожарной безопасности 

Праздник головного убора. 

Экологический калейдоскоп 

Спортивные игры. 

7. 8 июня Проведение инструктажа по ТБ и Правилам пожарной безопасности 

Всемирный день океанов». 

 Викторина»Удивителен подводный мир» 

8. 9 июня Проведение инструктажа по ТБ и Правилам пожарной безопасности   

Квест-игра»Берегите планету эту» 

Весёлые старты.  

9. 10 

июня 
Проведение инструктажа по ТБ и Правилам пожарной безопасности 

Мемо-игра»Забавная лесная академия»  

Конструирование из бумаги. 

10. 11июня  Проведение инструктажа по ТБ и Правилам пожарной безопасности 

День России.  

Любите Россию-берёзовый край! 

Игра»Дисантники» 

11. 14 

июня 

Проведение инструктажа по ТБ и Правилам пожарной безопасности 

Дискотека 

Игра»Слабое звено» 

КВН 

«Что?,Где?, Когда?» 

12. 15 

июня 

Проведение инструктажа по ТБ и Правилам пожарной безопасности 

Театрализовавнное представление. Инсценировка сказки» 

Викторина «Животный мир Калининградской области» 

 

13. 16 

июня 

Проведение инструктажа по ТБ и Правилам пожарной безопасности 

Веселые старты. 

Урок-игра»Свалка по имени «Земля» 

Эксперименты и опыты 

14. 17 

июня 

Проведение инструктажа по ТБ и Правилам пожарной безопасности 

Игровой калейдоскоп 

Весёлые старты 

15. 18 

июня 

Проведение инструктажа по ТБ и Правилам пожарной безопасности 

 Конкурс» Алло, мы ищем таланты» 

Веселые старты на природе. 

Игра»Поле чудес». Эти удивительные грибы. 

16. 20 

июня 

Проведение инструктажа по ТБ и Правилам пожарной безопасности. 

Целительная сила растений. 

Муравьиная викторина. 

 

17 21 

июня 

Проведение инструктажа по ТБ и Правилам пожарной безопасности 

Игра»Мы ищем клад» 

Игра»Верните природе-чистоту» 

 

18. 22 

июня 
Проведение инструктажа по ТБ и Правилам пожарной безопасности 

 День памяти и скорби 

Викторина»Растительный мир  нашей области» 

 



19. 23 

июня 

 Проведение инструктажа по ТБ и Правилам пожарной безопасности 

Викторина »Что? Где ?Когда?» 

 Игра»О чём плачет земля?» 

20. 24 

июня 

Проведение инструктажа по ТБ и Правилам пожарной безопасности 

Проект»Экологические знаки» 

Экологический турнир. 

21. 25 

июня 

Проведение инструктажа по ТБ и Правилам пожарной безопасности 

Конкурс»Мисс и миссис лагеря 

Диагностика - анкета «Как мы жили» 

Праздничное закрытие лагеря в ДК.                                                                                                           

Просмотр фото и видеосюжетов. 

Подведение итогов работы лагеря. 

 Закрытие лагеря. 

 

 

Ожидаемые результаты 

 формирование у учащихся основ экологической культуры; 

 развитие внутренней потребности любви к природе, участие в природоохранной и 

экологической деятельности; 

 воспитание любви к своей малой Родине; 

 расширение общего кругозора и их творческих способностей. 

 

Художественно-эстетическое направление 

Цель: летнего оздоровительного лагеря: создание единой образовательно-оздоровительной 

системы, способствующей восстановлению духовных, творческих, эстетических и 

физических сил детей. 

Задачи:  

1. Обеспечить активный отдых, используя различные виды физкультурно-

оздоровительных мероприятий (утренняя гимнастика, игровые физические упражнения, 

подвижные игры и эстафеты, массовые спортивно-оздоровительные мероприятия и т.д.).  

2. Организовать процесс оздоровления детей:  

o проведение санитарно-просветительской работы;  

o соблюдение санитарно-гигиенического режима;  

o организация здорового питания;  

o организация витаминного стола  

o формирование умений и навыков заботы о своем здоровье;                                                           

Создать условия для формирования у детей нравственных, художественных и эстетических, 

общечеловеческих ценностей, воспитание любви к Родине, развитие навыков творчества. 

o  

o Отряд «Непоседы» 

Девиз; «Всё то, о чем мечтается, 

Всё то, что мы хотим, 

Всё то, что нам понравится 

Мы вместе создадим!» 

 



Дни Мероприятия 

1 день 1 июня 

Обустройство лагеря. 

«Международный День 

защиты детей» 

1. Организационное мероприятие-собрание «Открываем лагерь!» 

- принятие правил поведения в лагере; 

2. Конкурс рисунков на тему «Как я провожу лето» 

3. Инструктаж по противопожарной безопасности 

4. Игры на свежем воздухе 

2 день 2 июня 

«Ярмарка идей» 

1. Минутки здоровья «Мой рост, мой вес» 

2.«Ярмарка идей» (обсуждение плана проведения  праздника, 

посвященного открытию лагеря.) 

3. Литературно-игровая программа «Пришло лето красное» 

4.  Игры на знакомство «Свечка» 

5. Инструктаж по ТБ в лагере  

3 день 3 июня 

«День знаний» 

1.Зарядка на свежем воздухе. 

2. Легкоатлетическая эстафета  

3. Праздник «Здравствуй,  лето! Здравствуй,  лагерь!» 

4. Игры на свежем воздухе 

5. Подготовка к театрализованному представлению 

4 день 4 июня 

«Пушкинский день» 

 

1. Минутка здоровья « Закаливание» 

2. Конкурс рисунков по Пушкинским сказкам 

3. Викторина по сказкам Пушкина  

4. Театрализованное представление «Пушкинские сказки » 

5 день 6 июня 

«День ДПС» 

 

 

1.Минутка здоровья « Гигиена в доме» 

2. Конкурс плакатов и рисунков по правилам дорожного движения 

3. Мероприятие по правилам дорожного движения 

4. Конкурсно-игровая программа «Я иду по городу»  

6 день 7 июня 

«День спорта» 

1. Минутки здоровья. Беседа «Друзья Мойдодыра и наше здоровье». 

2. Малая спартакиада. Под девизом: «Мы за здоровый образ жизни» 

3. Конкурс рисунков «Дети против наркотиков» 

4. Игра «Ищи клад» 

5. Подведение итогов соревнований 

7 день 8 июня 

«По родному 

городу» 

1. Минутки здоровья «Правильное питание» 

2. Беседа «История нашего города» 

3. Викторина «Знаешь ли ты родной край?» 

4. Занятие по рисованию «Мой город- Черняховск» 

6. Подвижные игры на воздухе 



 8 день 9 июня 

«День театра» 

1. Минутки здоровья «Осанка-основа красивой походки». 

2. Беседа «Как вести себя в театре, Доме культуры» 

3. Инсценировки любимых сказок 

4. Подвижные игры на воздухе 

9 день 10 июня 

«День книги» 

1. Минутки здоровья. Книги о здоровье. 

2. Беседа «Такие разные, неодинаковые книги». 

3. Конкурс инсценировок по литературным произведениям 

4. Экскурсия в сельскую библиотеку. Беседа «Как правильно 

пользоваться каталогом» 

5. Подвижные игры на воздухе. 

10 день 11 июня 

День России 

1. Минутка здоровья « Гигиена одежды» 

2.Беседа « Символы России» (герб, флаг, гимн) 

3. Просмотр презентации «Моя Россия – моя страна» 

4. Конкурс рисунков « Моё любимое село» 

5. Подвижные игры на воздухе 

11 день 14 июня 

«День Дружбы» 

1.Минутка здоровья «Закаливание» 

2.Беседа о дружбе. Что такое дружба?  

     Мультфильм «Дружба познается в беде» 

3.Коллективная работа «Дерево дружбы»   

4.Поделка из пластилина «Божья коровка» 

5.Игры на сплочение 

12 день 15 июня 

«День экологии» 

1.Минутка здоровья «Первая помощь при укусах насекомых». 

2.Экологический десант  

3.Праздник необычных цветов   и цветочных костюмов.                      

 (использование вторичного сырья) 

4. Спортивные игры на воздухе. 

5.Подготовка к конкурсу «Мисс и мистер лето-2022» 

13 день 16 июня 

Мисс и мистер «Лето-

2018» 

1.Минутка здоровья  

«Как снять усталость с ног» 

2. Конкурс «Мисс и мистер ЛЕТО-2022» 

 3 Интеллектуальная игра «Звездный час» 

4. Матч по футболу 

5.Подготовка к конкурсу знатоков. 

14 день 17июня 

«День Мудрости» 

1.Минутка здоровья «Что такое солнечный удар?»  

2.Легенда: «Про мудрого отца и раздражительного сына» 

3.Поделка из цветного картона «Сова»  

4.Зарядка на свежем воздухе  

5.Конкурс знатоков. Настольные игры. 

15 день 18 июня 

«День памяти и скорби» 

 

1. Минутки здоровья «Правильная осанка» 

2. Просмотр видеофильма о войне 

3. Конкурс рисунков «Пусть всегда будет мир!» 

4. Подвижные игры на свежем воздухе. 



16 день 20 июня 

«День Музыки» 

1.Минутка здоровья «Зеленая аптека» 

2.Презентация «Музыкальные инструменты».  

3.Подготовка костюмов к инсценировке притчи.   

4.Викторина «Музыкальный калейдоскоп».  

5.Подвижные игры с элементами танца. 

17 день 21 июня 

« День Талантов» 

1. Минутки здоровья « Как ухаживать за зубами.» 

2. Конкурс фантастических проектов. 

3. С песней по жизни – подготовка песенных номеров к празднику 

закрытия лагеря. 

4. «Весёлый каблучок» - разучивание танцев к празднику закрытия 

лагеря. 

5. Подвижные игры на воздухе. 

18 день 22 июня 1. Минутка здоровья «Берегите глаза» 

2. Творческая мастерская. Конкурс рисунков «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

3. Митинг «Памяти павших будьте достойны» 

4. Конкурс чтецов о Великой Отечественной войне 

5. Подвижные игры на воздухе. 

 

19 день 23 июня 1. Минутка здоровья «Как правильно накладывать бинт на 

рану» 

2. Познавательно-развлекательная игра «Узнавайка» 

3. Творческая мастерская «Бумажная мозаика». 

4. Свободное время. Трудовой десант « Чистые дорожки» 

5. Подвижные игры на воздухе. 

 

20 день 24 июня 1. Минутка здоровья «Первая помощь при укусе насекомых» 

2. Творческая мастерская «Делаем сами своими руками». 

3. Подготовка к мероприятиям. Отрядные дела. Разучивание 

песен о дружбе 

4. Подвижные игры на воздухе. 

21 день 25 июня 

«До свидания, лагерь!» 

1. Минутки здоровья «Мой рост и мой вес». 

2. Подготовка к празднику закрытия лагеря. 

3. Праздник закрытия лагеря: конкурс художественной 

самодеятельности, слушаем музыку, рисуем музыку. 

4. Итоговая линейка. 

 

Ожидаемый результат 

В ходе реализации ожидается: 

 Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

 Укрепление физических и психологических сил детей, 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. 

 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, составление проектов). 

 Расширение кругозора детей. 

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально- нравственных норм. 

 Личностный рост участников смены 

 

 

Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной смены 

Безусловная безопасность всех мероприятий 

Учет особенностей каждой личности 

Возможность проявления способностей во всех областях досуговой и творческой 

деятельности всеми участниками лагеря 

Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого дня 

Четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками лагеря 

Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных категорий детей и 

взрослых 

Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря высказать свое 

мнение о прошедшем дне. 

 

Правила жизни в лагере  

 

1. Спеши делать добро. Будь щедрым на доброту. 

2. Полагайся на дружбу. 

3. Уважай чужое мнение. Учись слушать и слышать. 

4. Уважай старших. Будь благодарным. 

5. Работай над своими привычками.  

Посеешь поступок — пожнёшь  привычку,  

посеешь привычку — пожнёшь характер. 

6. Верь в свои силы и в то, что ты делаешь. 

7. Найди своё дело. Начинай с того, что тебе по силам. Дело боится смелых. 

8. Воспитывай волю. Без воли нет успеха, без успеха нет счастья. 

9. Будь любознательным. 

10. Воспитывай самостоятельность. 

11. Цени время. Время — это жизнь. Делай всё вовремя. 

 

Методы оценки эффективности: 

- анкеты для детей и родителей;  

- отзывы о проведённом мероприятии;  

- ежедневный анализ прошедшего дня. 
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