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Паспорт программы  
  

1. Полное название 

программы 

Программа  летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Улыбка» 

2. Цель программы создать благоприятные условия для укрепления здоровья и 

организации досуга учащихся во время летних каникул, 

развития творческого и интеллектуального потенциала 

личности, ее индивидуальных способностей и дарований, 

творческой активности с учетом собственных интересов, 

наклонностей и возможностей.  

3. Направление 

деятельности 

Укрепление физического и психического здоровья детей, 

физическое и духовное развитие детей, средствами игры, 

познавательной, учебной, спортивной  и трудовой 

деятельности. 

4. Автор программы 

(ФИО, должность) 

 Переверзева Т.В. 

Заместитель директора по ВР  

5. 

 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение, 

представившее 

программу 

Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение 

« Спасская средняя общеобразовательная школа » 

 

6. 

 

 Адрес, телефон  307040 Курская область Медвенский район   д. Спасское 

д.36 тел. 8(47146)4-81-17 

 

     7. Место реализации  МОКУ «Спасская средняя общеобразовательная школа» 

9.  Краткое содержание 

программы 

Программа содержит: мероприятия, реализующие 

Программу; ожидаемые результаты и условия реализации. 

9.  Количество учащихся   20 учащихся 

    10. Возраст учащихся 7-11 лет 

11. Сроки проведения 01.06.- 21.06.2018г 

 

 

 

 

 



Девиз лагеря: 

«Улыбайся каждый раз, для здоровья это класс!».  

 

 

Пояснительная записка 

         Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот период 

как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, совершенствования 

личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему 

социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных 

интересов в личностно значимых сферах деятельности. 

         Здоровье - важнейший фактор работоспособности и гармоничного развития человека, а 

особенно детского организма. Понятие здоровья в настоящее время рассматривается не только 

как отсутствие заболевания, болезненного состояния, физического дефекта, но и состояние 

полного социального, физического, интеллектуального и эмоционального  благополучия. В 

воспитательном процессе школы все психолого-педагогические технологии, программы, 

методы должны быть направлены на воспитание у детей культуры здоровья, личностных 

качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирование представления о 

здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни. 

       Состояние здоровья ребенка может стать причиной его отставания в интеллектуальном 

развитии. Негативные последствия этого как для него самого, так и для отношений, 

складывающихся между ним и членами семьи, так или иначе, отражаются на состоянии всего 

общества. Нынешнее состояние здоровья и уровень заболеваемости детей вызывают серьезные 

опасения. Так только 30 % детей поступивших в школу является практически здоровыми, а с 

возрастом и этот показатель уменьшается. В последнее время в условиях сложной 

экономической и социальной обстановки в обществе школа становится определяющей в плане 

возможностей ребенка адаптироваться к условиям и требованиям современной жизни. 

     Ну, где ещё школьник почувствует себя раскрепощённым, свободным, независимым как не в 

период летних каникул, на школьных площадках, в летних оздоровительных лагерях?! 

     Действительно, нигде так не раскрывается ребёнок, как в играх. Здесь, кроме 

удовлетворения личных интересов, ребёнок сам не подозревая, развивает свои физические и 

моральные качества, учится дружить, сопереживать, идти на помощь без оглядки, учиться 

побеждать и проигрывать. Нужно только правильно его настроить, не отталкивать, не 

отворачиваться от него, как неперспективного. 

     Важной для педагогики задачей представляется развитие в ребенке умения жить в постоянно 

развивающемся мире, предполагающем умение постоянно творчески изменять себя и 

воспринимать взрослый и детский мир как диалектическую систему. Человеческое мышление, 

способность к творчеству - величайший дар природы. Очень важно понимать, что даром этим 

природа отмечает каждого человека. Но  очевидно и то, что свои дары она поровну не делит и 

кого-то награждает щедро, не скупясь, а кого-то обходит стороной.       Именно поэтому, данная 

программа ставит своей целью развитие творческих способностей детей, которые заложены в 

них природой и позволяет  ребёнку реализоваться в период летних каникул. 



     Использование программ и методик по развитию компонентов творческой 

индивидуальности дает возможность сохранить и развить богатые предпосылки детского 

возраста. 

     Психологи утверждают,  что практически все дети обладают творческим потенциалом, 

который эффективно развивается при систематических занятиях. И в дальнейшем, 

приобретенные в течение лагерной смены творческие  способности, навыки и умения дети 

эффективно перенесут на учебные предметы в школе, в повседневную жизнь, достигая 

значительных успехов, чем их менее творчески развитые сверстники. 

     Основной состав лагеря - это обучающиеся ОУ в возрасте 7-11 лет. При комплектовании 

особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных семей и из семей, имеющих 

родителей-пенсионеров, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

     Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется в разновозрастных 

отрядах по 10 человек. 
Цель и задачи программы 

 Цель - создать благоприятные условия для укрепления здоровья и организации досуга 

учащихся во время летних каникул, развития творческого и интеллектуального потенциала 

личности, ее индивидуальных способностей и дарований, творческой активности с учетом 

собственных интересов, наклонностей и возможностей.  

Задачи:   

 Создание условий для организованного отдыха детей. 

 Приобщение ребят к различным видам деятельности. 

 Формирование общей культуры личности, воспитание патриотизма.  

  Получение ребенком нового позитивного опыта общения и взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми.   

 Развитие творческих, интеллектуальных, физических способностей, познавательных 

интересов ребенка.   

 Создание условий для формирования экологической культуры ребенка.   

 Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической  культуры.  

  Создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей.  

 Организация среды, предоставляющей ребенку возможность для самореализации на 

индивидуальном личностном потенциале.  

  Формирование у ребят навыков общения и толерантности 
Основные направления  

деятельности пришкольного лагеря: 

 - духовно-нравственное;  

 - гражданско-патриотическое;  

 - культурно-досуговая деятельность;  

 - трудовая деятельность;  

 - экскурсионно-краеведческая;  

 - физкультурно-спортивная.  

 

1.  Оздоровительная деятельность - деятельность, направленная на овладение навыками  

укрепления собственного здоровья: 



 - секции "Будь здоров" (спортивные игры - пионербол, футбол,  настольный теннис) - 

проведение спартакиады (спортивные игры + индивидуальные конкурсы) 

 - тематические  беседы, дискуссии на тему здоровья (о вреде курения, алкоголизма, 

наркомании)  

- утренние зарядки  

- солнечные и воздушные ванны 

 - проведение "Дня Здоровья"  

- прогулки - привитие навыков личной гигиены. 

2.   Игровая деятельность - активизация творческого мышления, интеллектуальное, 

физическое, социальное развитие ребенка 

 - организация и проведение ролевых  игр 

 - интеллектуальные игры  

- игровые и развлекательные программы, игры на общение и взаимодействие  

3.  Деятельность, направленная на воспитание чувства патриотизма - проведение 

торжественных мероприятий (открытие, закрытие смены)  

- изучение символики России, разучивание и исполнение детьми и взрослыми Гимна России 

 - организация и проведение Дня Российского Флага 

 - изучение народных песенных и танцевальных традиций  

4.  Обучающая деятельность - формирование и развитие умений и навыков в различных 

сферах с учѐтом интересов и потребностей ребѐнка: - работа творческих мастерских, кружков 

по интересам - обучающие игры, тренинги - экологические, коллективно-творческие дела.  

Принципы реализуемой программы   

Программа  летнего оздоровительного лагеря «Улыбка» с дневным пребыванием детей   

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 оздоровительном лагере 

«Улыбка» 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 

 



Критерии эффективности программы:   

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

участник процесса (взрослые и дети) нашёл своё место, с удовольствием относился к 

обязанностям и поручениям, 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; 

 Удовлетворённость детей и взрослых предложенными формами работы; 

 Творческое сотрудничество взрослых и детей. 

                      Прогнозируемые результаты    

Программа летнего школьного оздоровительного лагеря основана на требованиях 

Федерального государственного образовательного стандарта, в котором сформулирована 

основная цель нравственного развития и воспитания личности  школьника и  заключается 

в становлении личностных характеристик ребенка, а именно: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
 
 
 
 
 
 



Этапы реализации программы 

 

1. Подготовительный этап (  Первый 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 ВР  по 

подготовке школы к летнему сезону; 

 издание приказа по школе о 

проведении летней кампании; 

 разработка программы деятельности 

летнего оздоровительного   лагеря с 

дневным пребыванием детей на базе 

МОКУ «Спасская СОШ »; 

 подготовка методического материала 

для работников лагеря; 

 подбор кадров для работы в летнем 

оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей на базе МОКУ 

«Спасская СОШ »; 

 разработка  необходимой 

документации для деятельности лагеря 

 2. Организационный этап смены  

(Второй этап  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 летнего 

оздоровительного   лагеря с дневным 

пребыванием детей на базе МОКУ 

«Спасская СОШ»; 

 формирование органов 

самоуправления; 

 знакомство с правилами 

жизнедеятельности лагеря; 

 проведение инструктажей. 

3.  Основной этап смены Основной деятельностью третьего этапа 

является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей в различные виды 

коллективно- творческих дел; 

 работа творческих мастерских. 

4. Заключительный этап смены Основной идеей четвертого этапа является: 

 подведение итогов смены; 

 анализ предложений детей, родителей, 

педагогов, внесенных по итогам 

деятельности летнего 

оздоровительного лагеря; 

  выработка перспектив деятельности 

на следующий    год. 



 

        Условия реализации программы 

 

Нормативно-правовые условия 

  Закон «Об образовании РФ» 

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

 Устав МОКУ «Спасская СОШ» 

 Положение о лагере дневного пребывания. 

 Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

 Инструкции по правилам   безопасности     (Приложение 4) 

 Приказы управления образования. 

 Должностные инструкции работников. 

 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

 Заявления от родителей. 

 Акт приемки лагеря. 

 Программа. 

 

 

Материально-технические условия предусматривают: 

 финансирование за счет Фонда социального страхования, средств местного 

бюджета; 

 большой спортивный зал; 

 школьная библиотека; 

 столовая; 

 игровая площадка; 

 спортивная площадка; 

 кабинеты; 

 ТСО; 

 художественные средства, игры настольные и др.; 

 хозяйственный инвентарь; 

 аудиотека, фонограммы; 

 канцелярские принадлежности; 

 компьютер с выходом в Интернет, принтер, ксерокс, мультимедийный проектор; 

 

Кадровые условия 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

 

№п/п ФИО Должность 

1. Переверзева Т.В. Начальник  лагеря 

2. Воробьева Е.В. Мед. работник больницы 

3. Жердева В.М. Воспитатель 

4. Коновалова З.А. Воспитатель 

5. Переверзева А.В. Физорг 

6. Переверзева Н.В. Повар  

 

Политику летней оздоровительной компании определяют педагогические кадры. 

Поэтому  привлекаются учителя -  предметники, воспитатели, библиотекарь, 



преподаватель физкультуры, медик, а также вожатые. Каждый из специалистов призван решать 

определенные профессиональные задачи в вопросе организации летнего отдыха: 

 Начальник лагеря  - контролирующая функция, координация работы с 

общественными организациями, учреждениями и родителями, общее руководство 

летним оздоровительным лагерем. 

 Медицинский работник - оказание медицинской помощи, профилактика здорового 

образа жизни 

 Преподаватель физической культуры - пропаганда здорового образа жизни, 

укрепления здоровья средствами физической культурой и спортом 

 Воспитатели – организация досуговой деятельности. 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение смены 

     
      Это процесс оказания своевременной педагогической и психологической помощи 

нуждающимся в ней детям и  система корректирующих воздействий на основе отслеживания 

изменений в процессе развития личности ребенка. 

Компоненты психолого – педагогического сопровождения: 

 консультационный 

 прогностический 

 практический. 

     Функции психолого-педагогического сопровождения ребенка в условиях лагеря: 

 Воспитательная – восстановление положительных качеств, позволяющих 

ребенку комфортно чувствовать себя в окружающее среде; 

 Компенсаторная – формирование у ребенка стремления компенсировать 

 имеющиеся недостатки усилением приложения сил в том виде деятельности, 

который он любит и в котором он может добиться успеха, реализовать свои 

возможности, способности в самоутверждении. 

 Стимулирующая – направлена на активизацию положительной социально-

полезной, предметно-практической деятельности ребенка; 

 Корректирующая – связана с исправлением отрицательных качеств в личности и 

предполагает применение разнообразных методов и методик, направленных на 

корректировку мотивационно-ценностных ориентаций и установок в общении и 

поведении. 
Механизм реализации программы 

       Для реализации программы разработан механизм, который представлен в виде модулей: 

 

1. Организационный модуль 

               

             Формы работы: 
 планирование; 

 подготовка к лагерной смене; 

 оформление лагеря; 



 подготовка материальной базы; 

 распределение обязанностей; 

 подготовка к сдаче приемной комиссии; 

 организация питания в школьном оздоровительном лагере. 

 

2. Физкультурно - оздоровительный модуль 

                    

                      Формы работы: 
                   утренняя зарядка; 

 встречи с медицинским работником; 

 влажная уборка, проветривание; 

 беседы о вредных привычках; 

 организация питания воспитанников; 

 спортивные праздники; 

 конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни», подвижные игры на свежем 

воздухе; 

 цикл мероприятий по ПДД, правилам пожарной безопасности, правилам 

поведения на водоемах в летний период. 

 

3. Творческий модуль 

          

                Формы работы: 
 коллективно-творческая деятельность; 

 участие в общелагерных мероприятиях; 

 конкурсы; 

 викторины. 

  

     4. Патриотический модуль 

          

                  Формы работы: 
 беседы; 

 торжественная линейка  22 июня; 

 операции «Живи, родник»  

 

5. Нравственно-экологический модуль 

 

                                  Формы работы: 
 экскурсии в природу; 

 библиотечные часы; 

 викторины, конкурсы; 

 

Организация трудовой деятельности 
 

     Содержание деятельности детей в лагере определяется общими целями и задачами 

воспитания в условиях летнего отдыха. Труд позволяет ребенку вступать в разнообразные 

отношения с окружающим миром и оставаться при этом самим собой. В процессе 

формирования общетрудовых умений и навыков ребенок определяет свое место в жизни и ту 

систему отношений, в которых будет чувствовать себя значимым и востребованным. 



Цель:  подготовка детей к самоопределению и к осознанному выбору профессии, 

формирование трудовых умений и навыков, развитие через трудовую деятельность 

способностей ребенка. 

Задачи: 

1. Освоение социально – трудовых ролей. 

2. Развитие у детей волевых качеств, чувства долга и ответственности. 

3. Воспитание уважения к членам коллектива, бережного отношения к результатам труда. 

4. Формирование умений и навыков самообслуживания. 

 

Мероприятия по реализации программы летнего 
лагеря 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Обсуждение проблем занятости детей и 

подростков в каникулярное время: 
1. совещание при директоре школы; 

2. собрание методических объединений 

классных руководителей; 

3. совещание ответственных за организацию 

занятости обучающихся в каникулярное 

время 

март Директор, зам. 

дир. по ВР, 

начальник летнего 

лагеря 

2. Определение направлений и форм 

организации каникулярного времени 

Апрель Директор, зам. 

дир. по УВР, 

начальник летнего 

лагеря 

3. Диагностика 
Учет мнений и запросов родителей. 

Учет пожеланий обучающихся по организации 

каникулярного времени. 

Определение уровня адаптации детей к условиям 

жизнедеятельности лагеря. 

Удовлетворенность работой лагерной смены. 

Апрель-май 

Май 

Май 

июнь 

Педагог-психолог, 

начальник лагеря, 

классные 

руководители 

начальник лагеря, 

 классные 

руководители 

Начальник  лагеря, 

классные 

руководители 

Начальник лагеря, 

классные 

руководители 

4. Кадровое обеспечение. 
Подбор кадров для организации каникулярного 

времени школьников. 

Консультации, индивидуальная работа с 

педагогическим коллективом по вопросам 

содержания программы и деятельности лагеря. 

Проведение производственных совещаний по 

видам инструктажа. 

Апрель-май 

Апрель-май 

Май 

Директор, зам. по 

ВР,  начальник 

лагеря 

начальник лагеря 

начальник лагеря 

5. Организация оздоровительного лагеря. 
Комплектование отрядов 

Май начальник лагеря, 

воспитатели 



Разработка плана воспитательной работы. 

Оформление лагерной смены. 

Подготовка к сдаче приемной комиссии. 

Организация питания в  оздоровительном лагере. 

6. Проведение лагерной смены Июнь начальник лагеря, 

педагогический 

коллектив лагеря 

 

Система контроля по реализации программы 

№ п/п Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственные 

1. Опрос родителей на выявление пожеланий по 

организации деятельности детского лагеря. 

Апрель начальник 

лагеря, классные 

рук. 

2. Опрос детей в организационный период с целью 

выявления их интересов, мотивов пребывания в 

лагере. 

1 день смены Воспитатели 

3. Ежедневное отслеживание настроения детей, 

удовлетворенности проведенными 

мероприятиями. 

В течение 

смены 

Начальник 

 лагеря, отрядные 

воспитатели 

4. Опрос детей и родителей  в конце смены, 

позволяющее выявить оправдание ожиданий. 

Последний день 

смены 

Воспитатели 

     

           В течение смены ведется ежедневная самооценка участников смены относительно 

эмоционального личного состояния, уровня развития коллектива; педагогическим коллективом 

летнего лагеря проводится ежедневная диагностика эмоционального состояния участников 

смены, в течение смены проводится социометрия, наблюдение за приоритетными видами 

деятельности участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

Режим дня  

Время Мероприятие 

 

8:30 -9:00 «С первыми лучами просыпайся и новому дню улыбайся!» 

Приход детей  

9:00- 9:15 «Поспешай,  детвора,  на линейку всем пора» 

 Общее построение   

9:15-9:30  «На зарядку становись, занимайся - не ленись!» 

   Зарядка 

    9:30- 10.00  «Утром солнце рано встало и на завтрак нас позвало!» 

  Завтрак 

10:00-13:00 « Кто-то любит танцевать, кто-то петь и рисовать, 

   От безделья никто здесь не мается 

  Делом важным все занимаются…» 

     Занятия по программе. 

13:00-13:40 «Подкрепиться основательно, днем ребятам - 

обязательно!» 

 Обед 

13:40-14.00  Игры, соревнования  

14:00-14:20  «Везде порядок и уют ребята сами наведут!»  

   Операция «Уют» 

14:20-14:30 Итоги дня  

14:30 Полдник.  Уход домой  

 



Приложение 2  

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПРИШКОЛЬНОГО ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ    С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ 

 «УЛЫБКА» 

МОКУ «Спасская СОШ» 

ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЕ 

«Открытие лагеря» 

 

1  июня  

1. Торжественная линейка «Открытие  лагерной 

смены» 

2. Организационное мероприятие «Расскажи мне о 

себе»  (рассказы детей о себе, создание отрядов) 

3. Операция «Уют» 

4. Беседа по технике безопасности  и правилах жизни 

лагерной смены, инструктаж по ПДД, правилам 

противопожарной безопасности. 

5. Конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй, лето!» 

       6.    Игры, конкурсы «Ярмарка идей» 

День  «Мастеров» 

 

2  июня 

1. Распределение обязанностей в отрядах, оформление 

отрядной газеты, выбор названия, девиза, отрядной 

речевки, эмблемы. 

2. Беседа «Осторожно огонь » 

3. Подвижные игры на воздухе 

4.  Подготовка к открытию лагеря(творческие номера) 

5.     Конкурс отрядных эмблем, речёвок, песен. 

День  «Волшебных сказок» 

 

3 июня 

1. Открытие лагеря. Праздничный концерт. 

2. Минутка здоровья «Сказки о здоровье» 

3. Экскурсия в библиотеку «Там чудеса…»    

4. Конкурс рисунков «Волшебные краски» 

5.  Подвижные игры на свежем воздухе 

«День талантов» 

 

5 июня  

1. Минутка здоровья «Вредные привычки» 

2.  Подвижные игры на воздухе. 

3    .Конкурс «Раз картинка, два картинка»   

(Соревнование по собиранию пазлов) 



«Пушкинский день» 

 

6  июня 

1. Минутка здоровья   «Путешествие в страну   

витаминию» 

2. Пушкинский день России  

3. Конкурс рисунков    «Мой любимое животное  
   

 

День « Спасайкина» 

 

7 июня  

 1. Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая   помощь 

при ожоге» 

2.  «Мой друг велосипед»-   конкурсная программа на 

территории школьной спортивной площадки. 

      3. Светофор-шоу 

4.Видеосалон  «Урок безопасности» (просмотр детского 

фильма  «Один дома…»)  

«День театра и музыки» 

 

8 июня 

1. Минутка здоровья «Осанка – основа красивой  

походки» 

2. Конкурсно- развлекательная  программа ко дню 

России 

3. Викторины по сказкам А.С.Пушкина 

4.    Спортивные игры 

День   «Фантазий и юмора» 

 

9  июня  

1. Минутка здоровья  «Поделись улыбкою своей» 

2. «Фабрика звезд»  (конкурс детских песен) 

3. .Игры на свежем воздухе   «Герои сказок играют в 

комический футбол» 

«В здоровом теле – здоровый 

дух!» 

 

10 июня  

1. Минутка здоровья  «Правильное питание – залог 

здоровья!» 

2. Малая спартакиада. 

               Под девизом: «Мы  за здоровый образ жизни»  

               Первенство лагеря по различным видам   спорта: 

 веселые старты 

 футбол 

 шашки 

 шахматы 

3.Спортивно – игровые соревнования «Здоров       

будешь- все добудешь!» 



 

«Мир лекарственных трав» 

 

13 июня 

1. Минутка здоровья «Осторожно, клещ!» (беседа о 

первой помощи при укусах насекомых) 

2. Экскурсия в библиотеку «Лесная викторина» (рассказ 

о лекарственных травах ) 

3. Конкурс для девочек «Плетение венков» 

4. Игры на свежем воздухе для мальчиков 
 

 

Мисс  и мистер лагеря 

«Лето-2018» 

 

14  июня  

1. Минутка здоровья «Береги своё зрение» 

2. Экскурсия в библиотеку «Час дружбы, доброты и 

вежливости» 

3. Конкурс вежливых приветствий 

4. «Планетарий-шоу» 
 

«День игр» 

 

15 июня  

1. Минутка здоровья «Друзья Мойдодыра и наше 

здоровье» 

2. Интеллектуальная игра     «Звездный час» 

3. «Своя  игра (Физрук)» 

4. Конкурс причёсок для девочек 

«День цветов» 

 

16 июня 

1. Минутка здоровья «Какие цветы нас лечат» 

2. Экскурсия на ближайший луг. Беседа о цветах 

3. Видеосалон. Просмотр фильма-сказки «Аленький 

цветочек»  

4. Музыкальная ромашка 

«День доброты и вежливости» 

     17 июня 

1. Минутка здоровья «Как снять усталость с ног» 
2. Подготовка к конкурсу  «Мисс и мистер лето-2018» 
3. Игра «Крестики- нолики» 
4. Конкурс « Мисс и мистер  ЛЕТО-2019» 
5. 5.Игры на свежем воздухе 



 

«День планеты Земля» 

 

19 июня 

1. Уборка территории «Приведи в порядок свою 

планету». 

2. Минутка здоровья «Чистая вода нужна всем» 

3. Викторина «К звездам» 

4. Конкурс рисунков на асфальте «Украсим планету 

рисунком» 

5. Рекорды молодцев ( Физрук) 

«День Памяти» 

 

20 июня 

1. Торжественная линейка, посвященная началу ВОВ. 

2.Минутка здоровья  «У меня хорошее настроение» 

3. Конкурс военной песни 

4.Экскурсия в школьный музей 

 

 

«Закрытие лагеря» 

 

21 июня 

1. Минутка здоровья  «У меня хорошее настроение» 

2. Подготовка к закрытию лагерной смены (построение) 

3. Торжественное закрытие лагерной смены 

4.Праздничный обед 

5. «Праздничный концерт» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

Права в лагере  

  Право безопасности жизни. 
  Право уважения личности. 
  Право творческого созидания. 
  Право познания. 
  Право свободы выбора деятельности. 
  Право свободного общения. 
  Право на информацию. 
  Право на инициативу. 
  Право быть счастливым. 
  Право на ошибку.  

 

Законы лагеря 

 Закон территории. 
 Закон точного времени. 
 Закон доброго отношения. 
 Закон охраны природы. 
 Закон здорового образа жизни. 
 Закон уважения личности человека, чужого труда,  

чужого мнения. 
 Закон соуправления. 
 Закон свободы слова. 


