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Полное название 

программы  

  

Программа  оздоровительного лагеря с дневным пребыванием            

« В гостях  у Лета»   

  

2  

  

Цель программы  

  

Создание условий для организованного отдыха учащихся в летний 

период, развития личности ребенка, укрепления физического, 

психического и эмоционального здоровья детей, воспитания 

лучших черт гражданина, толерантности   
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Направление 

деятельности  

     

   Данная программа по своей направленности является 

комплексной, т. е. включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря 

(интеллектуальное,организационное,спортивно- 

оздоровительное, творческое, экологическое, патриотическое) 
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Краткое содержание 

программы  

Программа содержит: пакет нормативно-правовых документов; 

мероприятия, реализующие Программу; ожидаемые результаты и 

условия реализации; приложения.  

5 Система организации 

контроля над 

исполнением 

программы 

Контроль над исполнением программы осуществляется директором  

школы, начальником лагеря и зам. директора по воспитательной 

работе.  
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Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение  

Усть – Илгинская  основная  общеобразовательная  школа 
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Адрес, телефон  

  

Иркутская  область , Жигаловский  район,                                     

с.Усть – Илга, ул.Молодёжная, д.2    тел. 83955122717 
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Место реализации  

  

 Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе 

Муниципального  казённого  общеобразовательного  учреждения 

Усть –Илгинской  основной  общеобразовательной  школы 
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Количество, возраст 

учащихся  

  

6  учащихся, с 7  до 11 лет  
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Сроки проведения, 

количество смен  

  

 01 июнь  - 24  июня 2022 года 1 смена   

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Лагерь – это место, где каждый ребенок 

может состояться как уникальная личность… 

Лагерь – это большая, умная Игра, 

которая помогает детям радоваться жизни, 

праздновать жизнь практически ежечасно. 

С.А.Шмаков 

 

Июнь – начало летних каникул. Дети устали от учебной нагрузки, внеклассных 

мероприятий, от школы и от любимых учителей. Почему же снова они идут в школу каждый 

день? Что их там ждёт? Ждут их интересные дела, походы, друзья и любимые учителя. Ждёт 

их летний лагерь, школьный лагерь. Задача учителей – сделать отдых детей в школьном лагере 

содержательным, развивающим, воспитывающим, интересным. Мы надеемся, что развитый и 

воспитанный человек – в данном случае – наш ученик – не станет искать сомнительных друзей 

и развлечений. В рамках лагерной смены у педагогов появляется возможность управлять 

процессом неформальных взаимоотношений детей, коррективное отношение маленького 

человека к окружающей действительности и своему внутреннему миру. 

В последние годы очевидно возрастание внимания к организации летних 
оздоровительных лагерей. Они выполняют очень важную миссию оздоровления и воспитания 

детей, когда многие семьи находятся в сложных экономических и социальных условиях. 

Кроме того, лагеря способствуют формированию у ребят не подавляющего личность 

коллективизма, а коммуникативных навыков. 

Ежегодно для обучающихся проводится оздоровительная смена в лагере дневного 

пребывания на базе Усть – Илгинской школы. Обязательным является   вовлечение в лагерь 

ребят из многодетных, неполных и малообеспеченных семей. Для того чтобы отдых сделать 

полноценным была разработана данная программа. В данной программе достигается синтез 

нескольких аспектов освоения образовательного пространства: она интегрированная по 

содержанию, комплексная по видам деятельности, разнообразная по формам работы. 

Практическое выполнение данной программы можно 

рассматривать и как средство реализации здоровьесберегающих технологий. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в течение 

одной лагерной смены. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Летний отдых это не просто прекращение учебной деятельности ребенка. Это активная 

пора его социализации, продолжение образования. Именно поэтому обеспечение занятости 

школьников в период летних каникул является приоритетным направлением государственной 

политики в области образования детей и подростков. 

Летняя пора - активно полезная занятость является формой организации свободного 

времени детей разного возраста, уровня развития интеллектуальных, социальных, творческих 

способностей ребенка. 

Деятельность летнего лагеря с дневным пребыванием детей  во всех её формах 

способствует всестороннему развитию личности ребенка, направлена на совершенствование 

его интеллектуального, духовного и физического развития, на приобретение навыков 

самостоятельной деятельности. 

Пребывание в летнем лагере особенно важно для современных детей, ограниченных в 

движении, в количестве физической работы, склонных к пассивному отдыху. Добрая 

атмосфера взаимовыручки, азарт в решении повседневных проблем, увлеченность общим 

делом, интерес к жизни лагеря втягивает любых, даже самых неподдающихся детей из 

неблагополучных семей. Просто на них действует совершенно новая обстановка и люди, 

которые чувствуют себя очень уверенно в любых, даже экстремальных ситуациях. 

Основная идея программы - представление возможностей для раскрытия творческих 

способностей ребенка, создание условий для самореализации потенциала детей в результате 

совместной деятельности. 



Данная программа предусматривает организацию летнего отдыха и оздоровления детей 

в условиях лагеря дневного пребывания. Принимая во внимание эмоционально – психические 

перегрузки ребенка в школе и семье, перед воспитателями стоит цель организации 

эффективной оздоровительной работы с детьми. 

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, образования, воспитания в условиях лагеря. 

Направления программы основываются на формировании мотивации к здоровому 

образу жизни, продолжении знакомства с окружающим миром и, конечно же, оздоровлении и 

закаливании детей. Оздоровление  и занятость детей была вызвана: 

 повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников; 

 модернизацией старых форм работы и введением новых; 

 необходимостью использования богатого творческого потенциала детей и педагогов в 
реализации цели и задач программы. 

Эффективное управление в современном лагере – это главная основа его существования и 

непременное условие развития. 

Воспитателями в лагере работают квалифицированные педагоги из числа учителей школы. 

Решению поставленных задач помогают условия, созданные в школе для работы лагеря: 

игровые комнаты,  спортивная площадка, библиотека. 
Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к реализации. 

Пребывание здесь для каждого ребенка – время получения новых знаний, приобретения 

навыков и жизненного опыта. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. 

Ключевая идея  программы : Лето (как персонаж) пригласило к себе в гости всех 

детей лагеря и каждый день оно знакомит их со своими любимыми и интересными местами, 

делами. 

В игровой форме ежедневно реализуются различные направления воспитательной работы: 
 

-Интеллектуальное;  

-Организационное;  

-Спортивно-оздоровительное;  

-Творческое;  

-Экологическое                                            

-Патриотическое  

  

Название направления  Краткое описание, формы работы  

Интеллектуальное     

Направлено на расширение кругозора, развитие 

познавательной деятельности.  

-Развитие интеллектуальных способностей детей,               -

Развитие мышления, памяти, внимания.  

-Эрудит-шоу   

  

  



Спортивно-

оздоровительное  

-Осмотр детей медицинским работником в начале и конце 

смены, ежедневный контроль  за состоянием здоровья детей;  

-Утренняя гимнастика;  

-Соблюдение режима проветривания отрядных помещений и 

режима питья детей;  

-Принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего 

времени пребывания в лагере в светлое время суток);  

-Организация пешеходных экскурсий;  

-Организация здорового питания детей;  

-Организация спортивно – массовых  мероприятий и подвижных 

игр;  

-Культурно  – массовые и спортивные мероприятия  

Творческое   Направлено пробуждать в детях чувство прекрасного;  

-Формировать  навыки  культурного  поведения  и  

общения;                                                                                                                          

-Прививать детям эстетический вкус.   

-Коллективно – творческие дела ( в соответствие с  планом):   

-Просмотр фильмов;  

-Концертно – развлекательные программы;   

-Игры – развлечения, викторины, соревнования  

    

Экологическое   -Беседы, мероприятия;  

-Экологические марафоны, рейд;  

-Выставки рисунков и поделок;  

-Конкурс «Знатоки родного края»  

-Развлекательная программа «Угадай животное»  

  

Патриотическое     

  

-Конкурсная программа «Экскурсия по селу»  

-День памяти (22 июня)  

-Конкурс рисунков «Моё  село»;  

-Беседа «Все мы люди разные - все мы люди классные»  



Организационное   -Знакомство детей друг с другом, со взрослыми и с условиями 

отдыха;  

-Обеспечение  детям  чувства  защищенности, 

самостоятельности;  

-Принятие в коллективе сверстниками и взрослым;  

-Определение места (статуса) в коллективе;  

-Формирование умения найти «золотую середину» между 

удовлетворением личностных потребностей и реализацией 

общественных интересов;  

-Формирование чувства «Мы» (семья, особенные, вместе), 

доверия друг к другу;  

-Формирование  групповых  норм,  ценностей  и традиций.  

-Название отряда, девиз, утреннее построение, подведение итога 

дня.  

-Игры на сплочение  

 

В гостях у Лета есть свои правила поведения (законы и правила жизни 

лагеря). 

На территории Лета гостит отряд со своей символикой, девизом                                  

Девиз смены –          «Мы живём в гостях у Лета, 

Мы живём в краю чудес, Здесь для скуки 

места нету, А восторгов - до небес!» 

 

Организующим началом в деятельности лагеря является утренняя линейка, на которую 

приходит Лето (костюмированный персонаж) и сообщает программу дня. В конце дня 

подводятся итоги (заполняется экран настроения, награждаются активисты дня). 

Программа ориентирована на младший и средний школьный возраст. 

 

ЦЕЛЬ: Создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, их 

оздоровление и творческое развитие. 

ЗАДАЧИ: 

 создание воспитательной среды в активном общении с природой, способствующих 

укреплению здоровья детей как жизненно важной ценности и сознательному 

стремлению к ведению здорового образа жизни; 

 развитие личности ребенка, раскрытие его способностей на основе удовлетворения 
интересов (прежде всего духовных и интеллектуальных); 

 приобщение детей к разнообразному социальному опыту: создание в лагере стиля 

отношений подлинного сотрудничества, содружества, сотворчества; участие в 

управлении детским оздоровительным лагерем; 

 снижение детского травматизма и предупреждение детской преступности; 

 воспитание детей на традициях национальной культуры и общественных ценностях; 

 создание теплой, комфортной эмоциональной атмосферы смены. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 

Методической базой для проектирования воспитательной работы в лагере являются 

достижения отечественной лагерной педагогики и методики воспитания. Воспитателями 

разработан комплексный подход к организации работы с детьми в лагере на основе 



разнообразия видов и форм деятельности, отказа от излишнего увлечения массовыми 

мероприятиями, от авторитарного принуждения, внимания к личностному росту каждого 

ребенка. 

Программа летнего лагеря с дневным пребыванием детей  опирается на следующие 

принципы: 

Принцип гуманизации отношений 

 уважительные демократические отношения между взрослыми и детьми; 

 уважение и терпимость к мнению детей; 

 самоуправление в сфере досуга; 

 создание ситуаций успеха; 

 приобретение опыта организации коллективных дел и самореализация в ней; 

 защита каждого члена коллектива от негативного проявления и вредных привычек; 

 создание ситуаций, требующих принятия коллективного решения; 

 формирование чувства ответственности за принятое решение, за свои поступки и 

действия. 

Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным 

особенностям учащихся и типу ведущей деятельности 

Результатом деятельности воспитательного характера в летнем пришкольном 

оздоровительном лагере  является 

 сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря 
почувствовать себя творческой личностью. 

Принцип дифференциации воспитания 

Дифференциация в рамках летнего оздоровительного лагеря предполагает: 

 

 отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально- 

психологическими особенностями детей; 

 создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в рамках 
смены (дня); 

 взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

 активное участие детей во всех видах деятельности. 

Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. 

Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 необходимо чёткое распределение времени на организацию оздоровительной и 
воспитательной работы; 

 оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть комплексной, 
учитывающей все группы поставленных задач. 

Принцип гармонизации сущностных сил ребёнка, его интеллектуальной, физической, 

эмоционально-волевой сфер с учётом его индивидуальных и возрастных особенностей. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 вариантности выбора способа реализации в различных видах деятельности; 

 сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности детей; 

 постоянной коррекции воздействий на каждого ребёнка с учётом изменений, 

происходящих в его организме и психике. 

Принцип интегративно-гуманитарного подхода. 

Этот принцип определяет пять «граней»: 

 грань личностного восприятия («это затрагивает или может затрагивать лично меня»); 

 грань сопричастности («этого достигли ребята, это им нужно – значит, это доступно и 

нужно мне»); 

 грань глобального восприятия («это нужно знать всем – значит это важно и для меня; 
это относится к общечеловеческим ценностям»); 

 грань ориентации на консенсус («Я признаю за другим право иметь свою точку зрения, 
я могу поставить себя на место других, понять их проблемы»); 

 грань личной ответственности («я отвечаю за последствия своей деятельности для 

других людей и для природы»). 

Принцип уважения и доверия. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 



 добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; 

 доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в основном на вере 

в возможность каждого ребёнка и его собственной вере в достижении негативных 
последствий в процессе педагогического воздействия; 

 в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов. 

Принцип открытости. 

 Участие в процессе воспитания максимального количества институтов и людей. 



  

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

I этап. Подготовительный – апрель - май 

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа 

является: 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспитательной работе по 

подготовке школы к летнему сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 разработка программы деятельности пришкольного летнего оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием детей «Родничок»; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, 

положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

II этап. Организационный – июнь 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностей; 

 запуск программы; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

III этап. Практический – июнь 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- творческих дел; 

 работа творческих мастерских. 

IV этап. Аналитический – июль 

Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смены; 

 выработка перспектив деятельности организации; 

 анализ предложений, внесенных детьми, родителями, педагогами, по деятельности 
летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

 
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Нормативно-правовая база Федерального уровня 

Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. N 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного 

регулирования организации отдыха и оздоровления детей», 

Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 30.12.2015); 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (ред. от 28.11.2015); 

Федеральный закон от 24.11.1996 г. №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

РоссиПостановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 апреля 2010 г. N 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 

требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул») (зарегистрировано 

Минюстом России 26 мая 2010 г., рег. N 17378); 

Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами» (с изменениями от 23.12.2017№1621); 
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Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 № 1176 «О Правилах дорожного 

движения» (с изменениями от 23.12.2017№1621); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июля 2017 г. № 656 «Об 

утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления»; 

Приказ Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 №363-н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и 

организованного отдыха»; 

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха 
и оздоровления»; 

» 

Перечень локальных актов 

Приказ органа местного самоуправления об организации отдыха и оздоровления детей; 

Приказ директора образовательной организации об открытии лагеря; 

Санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное территориальным отделением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 

Акт приемки оздоровительного учреждения межведомственной комиссией. 

Документация, необходимая для функционирования лагеря 

Заявления родителей (с резолюцией директора школы); 

Договор об организации отдыха и оздоровления ребенка; 

Медицинские документы детей ;                                                            

Медицинские книжки сотрудников;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Программа на смену; 

Режим  дня  детей; 

План работы на смену, на каждый день с указанием ответственных за проведение 

мероприятий; 

Инструкции  по  охране  труда  и  здоровья  детей; 

Журнал инструктажа по охране труда (записи ведутся в соответствии с планом 

мероприятий в лагере); 

Должностные инструкции (начальника лагеря, воспитателя, инструктора по 

физической культуре, других возможных сотрудников лагеря); 

Инструкции по охране труда (при проведении экскурсии, прогулок, массовых 

мероприятий перевозке обучающихся, воспитанников автомобильным транспортом). 

Должностные  инструкции всех  сотрудников  лагеря; 

 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:  

1.Чёткое представление целей и постановка задач.                                                                 

2.Конкретное планирование деятельности.                                                                                

3.Кадровое обеспечение программы.                                                                                   

4.Методическое обеспечение программы.                                                        

5.Педагогические условия.                                                                                                                        

6.Материально-техническое обеспечение.  
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Ресурсное обеспечение программы.  

  

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:  

Кадровое обеспечение.  

В реализации программы участвуют:  

  

№  Ф.И.О.   Должность   

1  Томшина  Н.Г. Начальник лагеря  

2  Каминская  М.А. Воспитатель 

  

Методическое обеспечение.  

1. Наличие программы лагеря, плана работы  экипажа плана-сетки.  

2. Должностные инструкции всех участников процесса.  

3. Проведение установочного семинара для всех работающих в течение лагерной смены.  

4. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы.  

5. Проведение ежедневных планёрок.  

6. Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов.  

Педагогические условия.  

  

1. Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

способствующих успешной самореализации детей.  

2. Организация различных видов деятельности.  

3. Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря.  

4. Создание ситуации успеха.  

5. Систематическое информирование о результатах прожитого дня.  

6. Организация различных видов стимулирования.  

  

Материально-техническое обеспечение.  

1. Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий.  

2. Материалы для оформления и творчества детей.  

3. Наличие канцелярских принадлежностей.  

4. Аудиоматериалы и видеотехника.  

5. Призы и награды для стимулирования.  

  

  

  

Критерии эффективности программы.  

Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, чтобы каждый участник 

процесса (взрослые и дети) нашел свое место, с удовольствием относился к обязанностям и 



поручениям, а также с радостью участвовал в предложенных мероприятиях. Для выполнения этих 

условий  разработаны следующие критерии эффективности:  

• Постановка реальных целей и планирование результатов программы;  

• Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, благоприятный 

психологический климат;  

• Удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами работы;  

• Творческое сотрудничество взрослых и детей.  

 

  

Литература:  

  

1. «Школьная площадка» А.Н. Никульников, Новосибирск. 2006.  

2. «С игрой круглый год» М.С. Коган. Сибирское университетское издательство.  

Новосибирск. 2006.  

3. Серия: «Праздник в школе». Минск. «Красико-Принт». 2007.  

4. Газета «Педсовет» за 2000-2009 год.  

5. Газета: «Последний звонок» за 2000-2009 год.  

6. Научно-практический журнал «Завуч начальной школы», №2 – 2008.  

7. «Необычные праздники дома¸ в школе и во дворе». Л. Соколова. Новосибирск. 2007.  

 
 
 

Ожидаемые  результаты  программы.  

  

-При активном участии детей и взрослых в реализации программы предполагается, что у каждого 

возникнет чувство сопричастности к большому коллективу единомышленников.   

-Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную активность, даст уверенность 

в своих силах и талантах, повысит творческую активность детей путем вовлечения их в социально-

значимую деятельность, активизирует лидерские  и организаторские качества, приобретут новые 

знания, будут развиты  творческие способности, детская  самостоятельность и самодеятельность.  

-При хорошей организации питания, медицинским наблюдениям и правильно организованным 

спортивным мероприятиям предполагается оздоровить детей и своевременно обратить внимание на 

проблемы со здоровьем, если они существуют, укрепить  физические и психологические силы 

детей и подростков.   

-Осуществление экскурсий, походов, поездок помогут детям в обретении новых знаний о родном 

крае и научат их бережно и с любовью относиться к своей малой Родине.  

-Предполагается, что время, проведенное в лагере, не пройдет бесследно ни для взрослых, ни для 

детей, и на следующий год они с удовольствием будут участвовать в работе лагеря.  

 
 
 
 

 
 

 



Режим работы лагеря: с 9.00 до 15.00 
 

09.00-09.15 Встреча  детей. Линейка 

09.15-09.30 Зарядка 

09.30-10.00 Завтрак 

10.00 - 13.00-  Мероприятия:  игры, занятия,прогулки, 

экскурсии и походы с играми на местности 

(по плану работы); 

13.00- 13.30 Обед 

13.30-14.30 Отрядное время, мероприятия (по плану работы) 

14.30-15.00 Линейка (анализ дня) 

15.00 Уход домой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



План работы  
 

  

 Название мероприятия   Сроки   Ответственные   

«Летний  день встреч»  

1.Общелагерный сбор.  

2.Конкурс рисунков «Здравствуй, лето  

красное!  » 

3.Инструктажи по ТБ, ППБ.  

4.Анкетирование.  

01.06.    

1.Начальник  лагеря 

 2.Воспитатель.  

  

 

«На летней  поляне   уюта и красоты».  

 

1.Утренняя  зарядка                                                                                         

2.Оформление игровых комнат.  

3.Открытие сезона. Праздничная 

линейка 

02.06.    

1. Воспитатель  

2. Начальник 

лагеря.  

« На  поляне подвижных игр».  

1.Утренняя  зарядка 

2.Весёлые старты  

3.Игры на сплочение                                               

4. Подвижные игры на свежем воздухе.  

  

03.06.    

1. Воспитатель  

  

« По  летней  тропе  интеллектуалов». 

1.Утренняя  зарядка  

2.Игра «Интеллектуальный марафон ».  

.  

3.Конкурс «Знатоки родного края»  

4.Подвижные  игры  на  свежем  воздухе 

04.06.    

1. Воспитатель 

  

 

«На  лесной опушке сказок»  

1..Утренняя зарядка 

2.Викторина  по  сказкам  А.С. 

Пушкина. 

3.Конкурс  рисунков «Любимая  сказка» 

06.06.    

1. Начальник 

лагеря.  

2. Воспитатель 

«  Летний  день спорта»  

1.Утренняя  зарядка 

2.Спортивные  состязания «Весёлые  

старты» 

3.Подвижные  игры  на  свежем  воздухе. 

4.Работа  творческой  мастерской 

07.06.  1. Воспитатель 

 

Летний  день «В  родном  краю» 

 

1.Утренняя  зарядка. 

2.Экскурсия  в  Музей  села. 

3.Конкурс  рисунков  «Моё  любимое  село» 

4.Игры  на  свежем  воздухе 

08.06.    

1. Начальник 

лагеря, 

воспитатель.  

  



 «  Летний  день -будь здоров!».  

1.Утренняя  зарядка 

2.Викторина «Овощи, ягоды и фрукты – 

полезные продукты».  

3Игра «Поле Чудес» на тему: «За 

здоровьем к растениям».  

4«Береги здоровье смолоду!» Устный 

журнал.                                                                       

5.Беседа  «Закаливание  солнцем, 

воздухом, водой». 

 

09.06.    

1. Воспитатель  

  

«Летний  день   Экологии»  

1.Утренняя  зарядка 

2.Экологический рейд.  

3.Развлекательная программа «Угадай 

животное»  

4Подвижные игры на свежем воздухе.  

10.06.    

1. Воспитатель.  

  

« Летний  день рекордов».  

1.Утренняя  зарядка 

 

2.Спортивное состязание «Самый, 

самый».  

3.Шуточное состязание «Богатыри».  

4.Конкурс «Мисс и Мистер лагеря»  

5.Инструктаж « О правильном 

поведении на воде» 

11.06.    

1. Воспитатель  

  

« Летний день Мультфильма»  

 

1.Утренняя  зарядка 

2.Просмотр мультфильмов.  

3.Игра «Поле Чудес» на тему: «Я – 

мультиман»  

4..Конкурс  рисунков  «Любимый             

герой  мультфильма» 

13.06.    

1. Воспитатель  

 « Летний  день Талантов».  

 1.Утренняя  зарядка 

2.Клуб  веселых  мастеров.  

Изготовление поделок из пластилина  

3.Игра – лотерея «Семь раз отмерь, 

один раз отрежь».  

4.Беседа на тему «У дорожных правил 

нет каникул »  

14.06.    

1. Воспитатель.  

 

« Летний  день юмора» 

1.Утренняя  зарядка                                                            

2. Развлекательная программа «Жить без 

улыбки – просто ошибка».  

3Конкурс рисунков  «День улыбки»  

4.Конкурс-игра «Смехопанорама»  

15.06.    

1. Воспитатель  

 



«Летний день неожиданностей».  

1.Утренняя  зарядка 

2.Игра «Найди  сказочный  клад». 

3.Конкурс «Чудо – дерево» 

4.Игры  на  свежем  воздухе. 

16.06.    

1. Воспитатель.  

Летний  день безопасности 

1.Утренняя  зарядка. 

2.Викторина   «Дорожная  Азбука». 

3.Конкурс  рисунков «У светофора  нет  

каникул». 

4.Игры  на  свежем  воздухе 

17.06 Начальник  

лагеря 

Воспитатель 

Летний  день Литературы 

1.Утренняя зарядка. 

2.Экскурсия в сельскую  библиотеку . 

3.Конкурс  «Книжные  загадки». 

4.Конкурс  рисунков «Мой  любимый  

литературный  герой» 

5.Игры  на  свежем  воздухе.  

18.06 Воспитатель 

Летний  день  Фантазии 

 

1.Утренняя  зарядка. 

2.Интеллектуальная  игра 

«Путешествие  в  страну 

Вообразилию» 

3.Работа  творческой  мастерской. 

4.Игры  на  свежем  воздухе 

20.06 Воспитатель 

Летний  день  Природы 

1.Утренняя  зарядка. 

2.Беседа «Флора  и  фауна родного  края». 

3.Конкурс  плакатов «Охраняй  природу!» 

4.Игры  на  свежем  воздухе 

21.06 Воспитатель 

 День  Памяти 

 

1.Утренняя  зарядка. 

2.Беседа «День  Памяти  и  скорби». 

3.Конкурс  рисунков «Я  рисую  

мир». 

    4.Конкурс  чтецов «Мир  без  войны»  

   5.  Игры  на  свежем  воздухе 

22.06 Начальник  

лагеря 

Воспитатель 

Летний  день Фольклора 

1.Утренняя  зарядка 

2. «Чудесный  Ларец» -игра -  путешествие 

по  жанрам  фольклора. 

3.Конкурс  загадок (нарисуй  отгадку) 

4.Работа  творческой  мастерской. 

23.06 Воспитатель 

 

Закрытие  смены лагеря  «В  гостях  у  

Лета» 

 1.Утренняя  зарядка 

24.06 Начальник  

лагеря. 

Воспитатель 



  2 .Конкурс  «Минута  славы». 

   3.Закрытие  смены. Анкетирование. 

  4.Линейка.Награждение. 

  

  



 


