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Информационная карта программы 

1. Полное название 

программы 

Программа летнего оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей на базе Усть-

Илгинской  «Весёлые путешественники» 

2. Автор программы Каминская Марина Андреевна  

Воспитатель оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей на базе Усть-

Илгинской школы 

3.  Муниципальное 

образовательное 

учреждение, 

предоставившее 

программу 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Усть-

Илгинская основная общеобразовательная 

школа Жигаловского района села Усть-Илга 

4. Место реализации Пришкольный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием в селе Усть-Илга 

5. Адрес, телефон Иркутская область, Жигаловский район, 

с.Усть-Илга, ул.Молодежная, д 2; тел 

8(39551)22-7-17;e-mail: ust-ilga@mail.ru 

6. Направления 

содержания  

деятельности 

программы лагеря 

 

Смена лагеря «Весёлые путешественники»  

включает следующие направления: 

-краеведческому 

-спортивно-оздоровительному 

-экологическому 

 -культурно-досуговому 

-техническому 

7. Характеристика 

целевой группы 

10 учащихся в возрасте от 6 до 15 лет 

8. Краткая аннотация 

содержания программы 

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. 

9. Обоснование 

актуальности 

программы 

Лагерь «Весёлые путешественники» – это 

сфера активного отдыха, разнообразная 

общественно значимая спортивно-

оздоровительная и досуговая деятельность, 

отличная от типовой назидательной 

школьной деятельности. Лагерь «Весёлые 

путешественники» призван создать 



оптимальные условия для полноценного 

отдыха детей в каникулярный период. В 

нашем лагере, создается такая благоприятная 

среда, в которой дети реализуют свои 

возможности, потребности в 

индивидуальной, физической и социальной 

компенсации в свободное время.  

10. Предполагаемый 

социальный эффект 

программы 

Успешность детей в различных мероприятиях 

повысит социальную активность, даст 

уверенность в своих силах и талантах. 

11. Цель  Создание условий для организованного 

отдыха учащихся в летний период, развития 

личности ребенка, укрепления физического, 

психического и эмоционального здоровья 

детей, воспитания лучших черт гражданина, 

толерантности.   

12. Задачи программы  Создание условий для организованного 

отдыха детей.   

 Пропаганда здорового образа жизни.   

 Укрепление здоровья, содействие 

полноценному физическому и психическому 

развитию.                                                                                          

Приобщение ребят к творческим видам 

деятельности, развитие творческого 

мышления. 

  Формирование культурного поведения, 

санитарно- гигиенической культуры.  

  Развитие потребности и способности 

ребёнка проявлять своё творчество.   

 Формирование у школьников навыков 

общения и толерантности. 

 Привитие навыков здорового образа 

жизни, укрепление здоровья. 

 Сделать отдых детей более 

занимательным, насыщенным, полезным 

для физического и духовного здоровья.   

 



13. Предполагаемые 

результаты 

реализации программы 

(описание позитивных 

изменений, которые 

произойдут в 

результате реализации 

программы) 

-укрепить здоровье детей, повысив качество 

предоставляемых услуг в сфере 

оздоровления, отдыха и занятости 

обучающихся (мониторинг); 

- не допустить роста правонарушений и 

преступлений среди обучающихся; 

- привить любовь к литературе и чтению 

произведений; 

- расширить социальный опыт детей в 

совместной деятельности с взрослыми; 

- развить интерес у детей к занятиям 

физкультурой, спортом, художественным 

творчеством (анкетирование); 

- создать максимальные условия для развития 

творческого потенциала детей в сфере 

художественной, социально-педагогической, 

туристско-краеведческой направленности. 

14. Кадровое обеспечение 

программы: 

  

Гранкина Екатерина Геннадьевна- начальник 

лагеря 

Каминская Марина Андреевна-воспитатель 

лагеря 

Деревягина Валентина Васильевна -повар 

Гранкин  Дмитрий Иннокентьевич – 

начальник хозяйственной части 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игра имеет важное значение в жизни ребенка, имеет то же значение, 

какое у взрослого имеет деятельность, работа, служба. Каков ребенок в 

игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет. Поэтому 

воспитание будущего деятеля происходит прежде всего в игре.  

Макаренко А.С 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящее время общество осознало необходимость осуществления 

культурных целей образования, ориентированных на личность и ее 

саморазвитие в конкретных педагогических системах, в том числе в летних 

оздоровительных лагерях.  

Летние каникулы составляют значительную часть годового объема 

свободного времени школьников, но далеко не все родители могут 

предоставить своему ребенку полноценный, правильно организованный отдых.      

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. Эти функции выполняет летний лагерь с дневным 

пребыванием детей.         

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.      По продолжительности программа является 

краткосрочной, т. е. реализуется в течение I лагерной смены. В лагере 

отдыхают 10 обучающихся.     Основной состав лагеря – это учащиеся 

образовательного учреждения в возрасте    6-15 лет.      

Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно 

значимая досуговая деятельность, отличная от типовой назидательной, 

дидактической, словесной школьной деятельности. Лагерь дает возможность 



любому ребенку раскрыться, приблизиться к высоким уровням самоуважения и 

самореализации. Лагерь с дневным пребыванием  учащихся призван создать 

оптимальные условия для полноценного отдыха детей. Детские 

оздоровительные лагеря являются частью социальной среды, в которой дети 

реализуют свои возможности, потребности в индивидуальной, физической и 

социальной компенсации в свободное время.  

Летний лагерь является, с одной стороны, формой организации 

свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой – 

пространством для оздоровления, развития художественного, технического, 

социального творчества.    Лето для детей – это восстановление здоровья, 

развитие творческого потенциала, совершенствование личностных 

возможностей, время открытий и приключений, время игры и азартного труда, 

время событий и встреч с чудом, время познания новых людей, а главное - 

самого себя.                                                                                                                                     

Естественно у каждого ребенка свои планы на лето. И, конечно же, придут дети 

и в школьный лагерь. И именно в лагере выявляется самоценность каждого 

ребенка, осуществляется широкое приобщение ребят к разнообразному 

социальному опыту, к ценностям общественно-значимого досуга. А наша 

задача – помочь им в этом. 

Работа с детьми в лагере является продолжением воспитательного 

процесса, проводимого в школе, т. к. воспитание – процесс непрерывный и не 

может заканчиваться за порогом школы. 

                 Летний отдых детей в Усть-Илгинская школа организуется уже не 

первый год. Программа летнего лагеря дневного пребывания спроектирована 

исходя из социального заказа родителей и потребностей учащихся с учетом 

методического, кадрового и материально-технического обеспечения школы. 

Работа строится в соответствии с действующими требованиями Минздрава 

России по организации и режиму работы. 



Блоки программы 

1. Традиционные формы работы. 

2. Лагерные дела: конкурсы, весёлые старты, праздники. 

3. Отрядные дела: викторины, экскурсии, соревнования. 

4. Работа в творческой мастерской: лепка, рисование, конструирование 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы:  

Создание условий для оздоровления и организованного отдыха учащихся в 

летний период.  

Задачи    

 Пропагандировать здоровый образ жизни.   

 Укреплять здоровье, содействовать полноценному физическому и 

психическому развитию.                                                                         

Приобщать ребят к творческим видам деятельности, развивать творческое 

мышление.   

 Формировать культурное поведение, санитарно- гигиеническую 

культуру.   

 Развивать потребности и способности ребёнка проявлять своё творчество.  

  Формировать у школьников навыки общения и толерантности. 

 Формировать положительное отношение родителей к работе органов      

школьного самоуправления и привлекать их к участию в этой 

деятельности.  

 Сделать отдых детей более занимательным, насыщенным, полезным для 

физического и духовного здоровья. 

 

Основная идея программы 

Основная идея программы – предоставление возможностей для 

раскрытия творческих способностей каждого ребенка, создание условий для 

самореализации потенциала детей и подростков в результате коллективной 

творческой и общественно полезной деятельности. В дальнейшем, 

приобретенные в течение лагерной смены творческие способности, навыки и 

умения дети эффективно перенесут на учебные предметы в школе, в 

повседневную жизнь, достигая значительно больших успехов. 

Основные формы реализации программы 



           Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей – это 

педагогическая система, способствующая развитию ребёнка как творческой 

личности, его духовного и физического саморазвития, возможности для 

воспитания трудолюбия, активности, целеустремлённости, здорового образа 

жизни. 

  

Сроки и условия пребывания: 

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.  

Основным составом лагеря являются обучающиеся  МКОУ Усть-

Илгинской ООШ. На основании заявления родителей или их законных 

представителей принимаются все желающие в возрасте от 6 до 15 лет. При 

комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, 

многодетных, неполных, опекаемых и неблагополучных семей, так как они не 

имеют возможности получить полноценный здоровый отдых во время летних 

каникул. Деятельность воспитанников во время лагерной смены 

осуществляется в разновозрастном отряде. 

 

Основные формы реализации программы 

           Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей – это 

педагогическая система, способствующая развитию ребёнка как творческой 

личности, его духовного и физического саморазвития, возможности для 

воспитания трудолюбия, активности, целеустремлённости, здорового образа 

жизни. 

  

Принципы 
Программа летнего оздоровительного лагеря « Веселые путешественники» 

опирается на следующие принципы: 

 

 Принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на 

основе уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к 

успеху. Через идею гуманного подхода к ребенку, родителям, 

сотрудникам лагеря необходимо психологическое переосмысление 

всех основных компонентов педагогического процесса. 

 Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности: 

результатом деятельности воспитательного характера в лагере « 



Веселые путешественники» является сотрудничество ребенка и 

взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя 

творческой личностью. 

 Принцип демократичности: участие всех детей и подростков в 

программе развития творческих способностей. 

 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 дня; 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 

 Принцип творческой индивидуальности: творческая индивидуальность 

– это характеристика личности, которая в самой полной мере 

реализует, развивает свой творческий потенциал. 

 

 

Направления и виды деятельности 

Спортивно-оздоровительное 

 Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем лагере 

является сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в программу 

включены следующие мероприятия: 

 

 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; 

 

Культурно-досуговое направлении 

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

 Просмотр фильмов  



 Концертно – развлекательные программы 

 Игры – развлечения, викторины, соревнования 

 Выставки рисунков и поделок 

 

Экологическое   

 Игровая программа  

 Творческая мастерская. Выставка поделок из природного материала  

 Конкурс рисунков  

 

Патриотическое  

 День России. Беседа « Это всё моя Россиия» 

 Конкурс рисунков «Дети о Победе», «Широка страна моя родная» 

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период 

Инструктажи для детей: 

«Правила пожарной безопасности» 

«Правила поведения детей при прогулках и экскурсиях» 

«Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий» 

«Правила дорожного движения» 

«Правила безопасного поведения на водных объектах и оказания помощи 

пострадавшим на воде» 

Механизм  реализации  программы 

I этап. Подготовительный 

Деятельностью этого этапа является: 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы; 

 издание приказа по школе об открытии лагеря; 

 разработка программы деятельности пришкольного летнего 

оздоровительного   лагеря с дневным пребыванием детей; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-

сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

 знакомство работников лагеря с едиными педагогическими 

требованиями; 

 осмотр помещений, территории: спортивный зал, спортивная площадка, 

туалет; 



 приобретение канцтоваров, хозтоваров; 

 сбор инвентаря: спортинвентарь, бытовые предметы, аппаратура; 

 проведение инструктажей с работниками лагеря. 

 

II этап. Организационный 

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 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно - 

творческих дел; 

IV этап. Аналитический 

Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смены; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными 

по деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем 

Условия реализации программы 

       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. 

 

 

Кадровые условия 



Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от знаний, 

умений и подготовленности к работе тех взрослых, которые организуют 

жизнедеятельность лагеря. 

Каждый работник лагеря знакомится с условиями труда, правилами 

внутреннего распорядка и своими должностными обязанностями. Работники 

лагеря несут личную ответственность за жизнь и здоровье детей в пределах 

возложенных на них обязанностей. 

                                     Кадровое обеспечение: 

  

Начальник лагеря - обеспечивает общее руководство лагерем, издает 

приказы и распоряжения по лагерю, проводит инструктаж персонала лагеря по 

технике безопасности, профилактике травматизма, создает условия для 

проведения воспитательной и оздоровительной работы. 

Воспитатель -  осуществляет контроль за соблюдением детьми  

режимных моментов, организует дежурство отряда по столовой. Несет 

ответственность за жизнь и здоровье детей. Проводит с детьми беседы по 

правилам техники безопасности, личной гигиены. 

 

Методические условия 

 наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки. 

 должностные инструкции всех участников процесса. 

 проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала 

лагерной смены; 

 подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

 проведение ежедневных планёрок. 

 коллективные творческие дела 

 творческие мастерские 

 индивидуальная работа 

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 



 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.     

 

Нормативно-правовые документы 

В основе концепции программы следующие нормативно-правовые 

документы: 

1. Закон «Об образовании» 

2. Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

3. Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей 30.09.1990г. 

4. Устав МКОУ Усть-Илгинской ООШ. 

5. Положение  о лагере дневного пребывания . 

6. Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

7. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

8. Рекомендации по профилактике детского травматизма, 

предупреждению несчастных случаев с детьми в школьном 

оздоровительном лагере. 

9. Приказы Управления образования. 

10.  Должностные инструкции работников. 

11. Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

12. Заявления от родителей. 

13. Акт приемки лагеря. 

14.  План работы.  

 

 

 

 

 



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.   

 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.   

 

Выполнения программы деятельности лагеря 

 Укрепление здоровья детей. 

 Пополнение жизни детей интересными культурными событиями; 

 Развитие творческих способностей, инициативы и активности ребёнка 

 Привитие навыков самообслуживания 

 Воспитание чувства патриотизма, бережного отношения к природе 

родного края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный план смены лагеря  

№ 

п/п 

Дата День Мероприятия 

1. 1 июня «День 

знакомств» 

«День защиты 

детей» 

Открытие  лагерной смены «Здравствуй, друг!»; 

Знакомство с распорядком  и правилами 

Инструктаж по технике безопасности; 

Станция «Знакомство» 

Марафон игр «Огонёк дружбы» (игры на знакомство) 

Конкурс рисунков «Здравствуй. Лето красное, весёлое, 

прекрасное» 

Заполнение анкеты «Твои планы на смену» 

Праздничное поздравление в честь «Дня защиты детей» 

 

2. 3июня «День правил 

дорожного 

движения» 

 

Минутка здоровья 

1 «Я  здоровье сберегу – сам себе я помогу»- беседа  

2. Проведение зарядки. 

Станция «ПДД – городок».  

Беседа по ПДД «Закон дорог уважай» 

Просмотр видеоуроков «Смешарики» по правилам ПДД 

Конкурс рисунков по ПДД. 

Подвижные игры на воздухе  

3. 4 июня «Земля наш 

общий дом» 

Минутка здоровья 

1.«Здоровые зубки за три минутки»- беседа 

2.Проведение зарядки. 

Станция «Экологическая».  

Экологическая викторина «Земля – наш общий дом» 



Конкурс рисунков «Защитим природу». 

Просмотр фильма о проблемах экологии 

Подвижные игры на воздухе 

4. 5 июня «Моя семья» Минутка здоровья 

1.Гигиена важна, гигиена нужна» -беседа 

2.Проведение зарядки. 

Станция «Семейная»  

Беседа «Правила поведения в обществе» 

Конкурс рисунков «Моя семья» 

Кружок «Экологические уроки» 

Подвижные игры на воздухе «Веселая эстафета» 

5. 6 июня  «Путешествие 

в сказку» 

Минутка здоровья 

1.«Простуда – три причины и пять правил»- беседа 

2.Проведение  зарядки. 

Станция «Сказочная».  

Путешествие в сказку «По сказкам А.С.Пушкина» 

Конкурс рисунков по спектаклю «Новые уши короля» 

Игры на свежем воздухе 

6. 7 июня «Нам без 

юмора не 

прожить» 

Минутка здоровья 

1.«Правильная осанка – залог красивой фигуры» -беседа 

2.Проведение зарядки. 

Станция «Юморина» 

Рисование на воде 

Шуточное состязание «В стране анекдота» 

Экологический десант. Уборка территории 

7. 8 июня «Интеллектуал

ьный марафон» 

Минутка здоровья 

1. «Гигиена ног»-беседа 

2. Проведение зарядки. 

 Станция «Умников и умниц»  

Брейн- ринг «Эрудит» 

Турнир по шахматам и шашкам 

Игры на свежем воздухе 

8. 10 июня «День 

рекордов» 

Минутка здоровья 

1.«Закаливание»-беседа 

2.Проведение зарядки. 

Станция «Рекордная»  

Беседа «Твои права и обязанности» 

Кружок «Экологические уроки» 

Подвижные игры на воздухе 

9. 11 июня «Здоровье и 

спорт» 

Минутка здоровья 

1.«Глаз –алмаз»-беседа 

2. Проведение зарядки. 

Станция « Здоровья и спорта» 

Спортивная викторина 

Инструктаж « Безопасность детей при проведении 

спортивных мероприятий» 

Спортивный конкурс «Летние олимпийские игры» 

 Кружок «Прикладное творчество» 

10. 12 июня «Моя Родина» Минутка здоровья 

1.«Кожа – самый большой орган человека»-беседа 

2.Проведение зарядки. 

Станция « Российская» 



Конкурсная программа «Это всё моя Россия» 

Конкурс – чтецов «Единой семьёй мы в России живём» 

Конкурс рисунков  «Широка страна моя родная» 

11. 13 июня «Уроки 

безопасности» 

Минутка здоровья 

1.«Красивые волосы и ногти»-беседа 

2. Проведение зарядки. 

Станция «Безопасная»  

Урок безопасности «Один дома» 

Кружок «Экологические уроки» 

Игры на свежем воздухе (футбол). 

12. 14 июня «День 

путешествий» 

Минутка здоровья 

1. «Правильное питание»-беседа 

2. Проведение зарядки 

Станция «Турист» 

Игра-викторина «Путешествие по материкам и океанам» 

Соревнования по велоспорту «Крути педали» 

Игры на свежем воздухе  

13. 15 июня «Остров 

мультфильмов» 

Минутка здоровья 

1. « Режим дня»- беседа 

2.Проведение зарядки  

Станция «Мультфильмов» 

Просмотр мультфильмов 

Викторина: «Чудо из чудес-мультфильм» 

Конкурс рисунков «Мы снимаем кино..» 

Подвижные игры на воздухе 

 

14. 17 июня  «День 

пожарной 

безопасности» 

Минутка здоровья 

1. «Здоровый сон» 

2.Проведение зарядки 

Станция « Пожарной безопасности»  

Беседа о правилах пожарной безопасности. 

Кружок «Экологические уроки» 

Конкурс рисунков на противопожарную тематику 

Подвижные игры на воздухе 

 

15. 18 июня «День 

талантов» 

Минутка здоровья  

1. Беседа «Путешествие в страну «Витаминию» 

2. Проведение зарядки 

Станция «Кулинарная» 

«Фабрика звезд»- конкурс караоке 

 «Кулинарный шедевр» 

Кружок «Прикладное творчество» 

Подвижные игры на воздухе 



16. 19 июня «День 

профессий» 

Минутка здоровья  

1. Беседа «Солнечный ожог. Первая помощь при ожоге» 

2. Проведение зарядки 

Станция «Профессиональная» 

Мероприятие «Все профессии нужны, все профессии 

важны» 

Конкурс рисунков «Моя будущая профессия» 

Подвижные игры на воздухе 

17. 20 июня «День 
Нептуна» 

Минутка здоровья  
1. Беседа «Волшебное влияние музыки» 

2. Проведение зарядки 

Станция «Водная» 

Игровая программа «День Нептуна» 

Конкурс рисунков «День Нептуна» 

Подвижные игры на свежем воздухе.  

 

18. 21 июня «Мисс и 

мистер лето 

2019» 

Минутка здоровья  

1. Беседа «Зеленая аптечка» - первая помощь при укусах 

насекомых 

2. Проведение зарядки 

Станция «Красоты» 

Конкурс «Мисс и мистер ЛЕТО-2019» 

Интеллектуальная игра «Звездный час» 

Игры на свежем воздухе 

19. 22 июня Война в памяти 

людей 

 

 

Минутка здоровья  

1. Беседа «Как снять усталость с ног» 

2. Проведение зарядки 

Станция «Победная» 

Урок памяти ко Дню памяти и скорби «Память сердца» 

Конкурс рисунков «Дети о Победе»  

Подвижные игры на воздухе 

 

20. 24 июня «Танцевально-

музыкальный 

марафон» 

Минутка здоровья  

1. Беседа «Как поднять настроение за 300 секунд?» 

2. Проведение зарядки 

Станция «Звездный час» 

Игра «Угадай мелодию» 

Музыкальный конкурс «Один в один» 

Флеш-моб 

Кружок «Прикладное творчество» 

 



21. 25 июня Прощание с 

лагерем 

Минутка здоровья 

1. «Гигиена в доме»-беседа 

2.Проведение зарядки 

Станция «Прощальная» 

 Игра «Найди клад»  

Конкурс рисунков «Самые лучшие воспоминания о лете» 

Создание коллективного коллажа «Моё замечательное 

лето» 

Подведение итогов 

 

 

Директор школы                                                                     

Начальник лагеря                                                                   

 

 


