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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Программа оздоровительной смены школьного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Радуга детства» 

Основание для 

разработки 

программы 

– Конвенция ООН о правах ребенка принята и открыта для подписания, 

ратификации и присоединения резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН № 44/25 от 20 ноября 1989 г. Ратифицирована Постановлением 

Верховного Совета СССР от 13 июня 1990 г. № 1559–1. 

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

Российской Федерации»; 

- Письмо Минздравсоцразвития России от 15.04.2011 № 18-2/10/1-2188 

«О Типовом положении о детском оздоровительном лагере»; 

- Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 

режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей  

в период каникул Санитарно- пидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.4.2599-10  утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской  Федерации от 19 апреля 

2010 г. № 25). 

Место реализации 

программы  

Лагерь с дневным пребыванием детей при МАОУ «СОШ №3» 

164520, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 21В 

Тел. (8184) 56-63-83, e-mail: school3_sev@mail.ru 

Срок реализации 1 июня –25 июня 2020 года 

Количество 

воспитанников 

100 

Назначение 

программы 

Использование в организации отдыха и оздоровления детей в лагере с 

дневным пребыванием детей спортивно-оздоровительной 

направленности и отряда для часто болеющих детей 

Цель программы Создание условий для полноценного отдыха, оздоровления детей, 

развития их внутреннего потенциала, содействия формированию 

ключевых компетенций воспитанников на основе включения их в 

разнообразную, общественно значимую и личностно привлекательную 

деятельность, содержательное общение и межличностные отношения в 



разновозрастном коллективе, развитие творческих способностей детей. 

Задачи программы  включить детей в разнообразные виды деятельности в 

соответствии с основными направлениями воспитательной работы; 

 формировать у ребят представления о здоровом образе 

жизни и навыки ЗОЖ; 

 на основании выявления индивидуальных особенностей, 

творческого потенциала и направленности интересов каждого ребенка 

включить ребят в различные культурно-досуговые и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

 формировать у детей представления о толерантности, 

навыки толерантного поведения; 

 осуществлять профилактику девиантного поведения через 

формирование сознательной гражданской позиции, вовлечения 

подростков в социально значимую деятельность.  

Краткое 

содержание 

программы. 

В основу программы легли идеи культурного и физического развития 

детей,  кологического воспитания и развития творческих способностей.  

Уделено внимание формированию организаторских способностей детей, 

развитию лидерских качеств личности. 

Воспитанники ежедневно участвуют в творческих и оздоровительных 

мероприятиях согласно разработанному плану.  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Количественные результаты реализации программы: 

100% детей и  их родителей  законных представителей) 

удовлетворены пребыванием в лагере; 

100% детей вовлечены в разнообразные виды деятельности и 

мероприятия; 

100% детей оздоровительного отряда получили услуги по 

оздоровлению и укреплению здоровья; 

Качественные результаты: 

- повышение социальной активности детей, уверенности в своих 

силах и способностях; 

- повышение компетентности детей в вопросах ЗОЖ; 

- повышение коммуникативной компетентности воспитанников.  

  



1. 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. Лагерь –  то новый 

образ жизни детей, новый режим с его особым романтическим стилем и тоном. Это жизнь в 

новом коллективе,  то, наконец, новая природосообразная деятельность. Ведь не зря в 

известной песне О. Митяева поется: «Лето –  то маленькая жизнь!», а значит, прожить ее 

нужно так, чтобы всем – и детям, и тем, кто будет организовывать отдых, было очень здорово. 

Это время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год 

напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период 

свободного общения детей.  

Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, удовлетворения 

детских интересов и расширения кругозора невозможно переоценить. Проблемы организации 

летнего оздоровительного отдыха вытекают из объективных противоречий: 

- между потребностью семьи и государства иметь здоровое, сильное подрастающее 

поколение и неудовлетворительным состоянием здоровья современных детей; 

- педагогической заботой, контролем и желанием детей иметь свободу, заниматься 

саморазвитием, самостоятельным творчеством. 

Содержание деятельности лагеря должно быть направлено на разрешение  тих 

противоречий. Программа летнего лагеря ориентирована на создание социально значимой  

среды, дополняющей и корректирующей семейное воспитание ребенка. Программа 

универсальна, так как может использоваться для работы с детьми из различных социальных 

групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья. 

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, образования, воспитания в условиях лагеря. 

Основная идея программы лагеря с дневным пребыванием «Радуга детства» - 

представление возможностей для раскрытия творческих способностей ребенка, создание 

условий для самореализации потенциала детей и подростков в результате общественно 

полезной деятельности. Программа ориентирована на работу в разновозрастном детском 

коллективе, организованную в одну смену. 

Цель: создание условий для полноценного отдыха, оздоровления детей, развития их 

внутреннего потенциала, содействия формированию ключевых компетенций воспитанников 



на основе включения их в разнообразную, общественно значимую и личностно 

привлекательную деятельность, содержательное общение и межличностные отношения в 

разновозрастном коллективе, развитие творческих способностей детей. 

Задачи:  

 включить детей в разнообразные виды деятельности в соответствии с 

основными направлениями воспитательной работы; 

 формировать у ребят представления о здоровом образе жизни и навыки ЗОЖ; 

 на основании выявления индивидуальных особенностей, творческого 

потенциала и направленности интересов каждого ребенка включить ребят в различные 

культурно-досуговые и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 формировать у детей представления о толерантности, навыки толерантного 

поведения; 

 осуществлять профилактику девиантного поведения через формирование 

сознательной гражданской позиции, вовлечения подростков в социально значимую 

деятельность.  

Сроки реализации программы: июнь 2020 года  18 дней). 

Количество детей в смене: 100 человек. 

Ожидаемые результаты. 

Количественные результаты реализации программы: 

100% детей и  их родителей  законных представителей) удовлетворены пребыванием в 

лагере; 

100% детей вовлечены в разнообразные виды деятельности и мероприятия; 

100% детей оздоровительного отряда получили услуги по оздоровлению и укреплению 

здоровья; 

Качественные результаты: 

- повышение социальной активности детей, уверенности в своих силах и способностях; 

- повышение компетентности детей в вопросах ЗОЖ; 

- повышение коммуникативной компетентности воспитанников 

 

2. Концептуальный подход 

Основная деятельность лагеря дневного пребывания направлена на развитие личности 

ребенка и включение его в разнообразие человеческих отношений и межличностное общение 

со сверстниками. Достижение такой, казалось бы, очевидной цели сопряжено с разрешением 

сложного противоречия: с одной стороны, мы должны способствовать развитию 

индивидуальности ребенка, проявлению его уникальных способностей, формированию 



понимания своей уникальности, своих возможностей и предназначения, но, с другой стороны, 

способствовать интеграции  той уникальности в общество, формирование умений следовать 

общественным нормам и правилам. То есть основной задачей педагогов становится 

социализация каждого ребенка без ущерба для его индивидуальности.  

Детский лагерь, учитывая его специфическую деятельность, может дать детям 

определенную целостную систему нравственных ценностей и культурных традиций через 

погружение ребенка в атмосферу игры и познавательной деятельности дружеского 

микросоциума. Необходимо отметить, что воспитатели  а в нашем случае  то, в основном, 

учителя, работающие в нашей школе), имеют возможность в большей степени перейти с плана 

деловых отношений на план межличностных, что позволит оказать большее воспитательное 

воздействие на ребенка. Погружая ребенка в атмосферу лагеря, мы даем ему возможность 

открыть в себе положительные качества личности, ощутить значимость собственного «я»; 

осознать себя личностью, вызывающей положительную оценку в глазах других людей; 

повысить самооценку; выйти на новый уровень общения, где нет места агрессии и грубости. 

Второе противоречие, которое поможет разрешить пребывание в детском лагере,  то 

стремление людей   взрослых и детей) к сохранению здоровья, с одной стороны, и незнание 

или неумение соблюдать основные правила здорового образа жизни. Образ жизни –  то не 

просто набор действий,  то привычки, выработанные добровольно на основе понимания 

значимости каждого отдельного действия, доведенного до автоматизма. Пребывание детей в 

лагере, предполагающее ежедневное соблюдение ритуалов здорового образа жизни, 

подкрепленное доступными интересными объяснениями тех или иных фактов и факторов 

ЗОЖ, может стать хорошей основой для изменения именно образа жизни ребят.  

Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются в 

оздоровительный процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм жизни, режим 

питания, закаливание, поддержка мышечного и  моционального тонуса. Результатом 

осуществления оздоровительного направления является формирование потребности в 

здоровом образе жизни. 

Досуговая деятельность в смене «Радуга детства» направлена на вовлечение детей в 

разнообразные мероприятия спортивной, творческой, интеллектуальной направленности, что 

позволит выявить их индивидуальные способности и наклонности, создать условия для 

реализации возможностей каждого ребенка.  

В основу построения деятельности в рамках программы лагеря положены следующие 

принципы: 

1. Принцип гуманизации отношений. Построение всех отношений на основе 

уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. Через идею гуманного 



подхода к ребёнку, родителям, сотрудникам лагеря необходимо психологическое 

переосмысление всех основных компонентов педагогического процесса. 

2. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Взаимодействие педагогов и детей, разработка программы строится с учетом возрастных 

особенностей детей, типа ведущей детальности, индивидуально-типологических особенностей 

детей  пол, тип темперамента, особенности личности, интересов и др.).  

3. Принцип демократичности. Во взаимодействии взрослых и детей необходимо 

соблюдение прав и обязанностей всех участников воспитательно-образовательного процесса. 

Необходимо учитывать, что в принятии решений должны принимать участие и воспитанники.  

4. Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. Реализация данного 

принципа предполагает чёткое распределение времени на организацию оздоровительной и 

воспитательной работы 

 

3. Методическое обеспечение программы 

Основными методами организации деятельности являются: 

 Метод игры  сюжетно-ролевые, соревновательные, дидактические и др.). 

 Методы театрализации. 

 Методы состязательности. 

 Интерактивные методы  тренинги, флеш-мобы и др.). 

 Метод коллективной творческой деятельности  КТД). 

Виды КТД: 

- организаторские дела; 

- общественно-политические дела  беседы, лекции и др.); 

- познавательные дела  познавательные игры: ребёнок должен узнать как можно 

больше об окружающем мире); 

- трудовые дела  способствовать развитию трудовых навыков); 

- художественные дела  творчество: рисование, оформление); 

- спортивные дела  зарядки, Веселые старты, комический футбол и др.). 

 

Основными формами организации деятельности являются: 

в зависимости от количества участников: 

 индивидуальная, 

  подгрупповая, 

  групповая. 

в зависимости от специфики организации работы: 



 фестиваль, конкурс; 

  мастер-класс; 

  прогулки,  кскурсии. 

 

Психологическое сопровождение программы 

Психологическое сопровождение включает несколько  блоков: 

1 блок – диагностический. 

В начале и конце смены проводится  кспресс-диагностика основных психологических 

особенностей детей  самооценка, уровень притязаний, тип темперамента, творческий 

потенциал / творческие способности, коммуникативные навыки). Это позволит уточнить 

индивидуальные особенности детей и использовать  ти знания для организации работы с 

ними, а также на основании сопоставления результатов диагностики «на входе» и «на выходе» 

оценить  ффективность программы.  

2 блок – консультативный. 

В течение смены воспитатели по мере необходимости смогут получить 

консультативную помощь по вопросам возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 

5. Организация и содержание работы 

Этапы реализации программы: 

1. Подготовительный  тап  апрель – май): 

- 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 летнего лагеря с дневным пребыванием детей и 

подростков; 

- подготовка методического материала для работников лагеря; 

- подбор кадров для работы в летнем лагере; 

- формирование нормативно-правовой базы  лагеря. 

- подготовка материально-технического обеспечения. 

2. Основной  тап: 

- знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря; 

- вовлечение детей и подростков в различные виды деятельности в соответствии с 

разработанной программой. 

3.  Заключительный  тап. 

- подведение итогов смены, поощрение талантливых детей; 



- выработка перспектив деятельности организации; 

- анализ предложений детей, родителей, педагогов, внесенных по деятельности 

летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

 

Работа лагеря строится по следующим направлениям.  

1. Спортивно - оздоровительное. 

- охрана и укрепление здоровья школьников,  

- совершенствование их физического развития, 

- повышение сопротивляемости и защитных свойств организма,  

- улучшение физической и умственной работоспособности. 

- воспитание у детей личной физической культуры.  

- формирование потребности в физическом совершенствовании, вооружение знаниями, 

умениями, навыками, 

- Воспитание привычки к здоровому образу жизни. 

Физическое здоровье детей укрепляется такими средствами, как: 

1) полноценное питание детей; 

2) закаливающие процедуры;  

3) развитие движений; 

4) соблюдение режима и  правил гигиены. 

Для формирования у детей навыков здорового образа жизни в программу включены 

следующие мероприятия: 

• минутки здоровья с медицинским работником; 

• утренняя гимнастика; 

• пропаганда ЗОЖ; 

• организация прогулок и игр на свежем воздухе; 

• организация спортивно-массовых мероприятий 

2. Экологическое. 

- формирование целостного взгляда на природу и место человека в ней; 

- развитие представлений о самоценности природы; 

- выработка первых навыков  кологически грамотного поведения в природе и в быту. 

3. Формирование компетенций безопасной жизнедеятельности 

- формирование и закрепление знаний, умений и навыков безопасного поведения на 

дороге; 

- формирование и актуализация знаний и умений безопасного поведения в 

общественных местах; 



- формирование и актуализация знаний и умений безопасного поведения на воде, в лесу 

и др.; 

- формирование навыков безопасного общения. 

Мероприятия: 

• инструктажи для детей: «Правила пожарной безопасности», «Правила поведения 

детей при прогулках и  кскурсиях», «Безопасность детей при проведении спортивных 

мероприятий», «Правила безопасного поведения у воды»; 

• беседы медицинского работника: «Если хочешь быть здоров – закаляйся!», 

«Мой рост, мой вес», «О вреде наркотиков, курения, употребления алкоголя», «Как беречь 

глаза?» и др.; 

• беседы педагогов:  «Внимание! Дорога!», «Что нужно знать юному 

велосипедисту?», «Школа светофорных наук» и др. 

• коммуникативные тренинги. 

 

4. Художественное. 

- раскрытие творческого потенциала обучающихся; 

- вовлечение детей в различные формы творческой деятельности  изобразительная 

деятельность, музыкальное творчество, театральное творчество и др.). 

Мероприятия: 

 концерты  посвященные открытию / закрытию смены); 

 творческие конкурсы; 

 фестиваль талантов 

 оформление отрядных уголков. 

 

4. Патриотическое. 

- обогащение знаний и представлений детей о большой и малой родине; 

- формирование толерантного отношения к национальным различиям, уважения к 

своей и иной культурам.  

Мероприятия: 

  кскурсия в городской музей;  

 приобщение воспитанников к социальным ценностям: патриотизму, гражданственности, 

исторической памяти; 

 беседа «Россия, мы дети твои» 

 день памяти  22 июня) 

 конкурс рисунков «Мой город!»; 



5. Материально-техническое и кадровое обеспечение 

Материально-техническая база для работы лагеря формируется исходя из 

возможностей МАОУ «СОШ №3» и включает следующие  лементы. 

Здание и территория: 

 игровые комнаты  4 кабинета); 

 спальни для младшего отряда  4 кабинета); 

 большой спортивный зал; 

 малый спортивный зал; 

 туалеты, душевые; 

 актовый зал; 

 библиотека; 

 столовая; 

 спортивная площадка; 

 игровая площадка. 

Бытовые предметы:  

• столы и стулья в необходимом количестве; 

• кровати; 

• матрасы, постельное белье 

• предметы гигиены. 

Аппаратура: 

 мультимедийные установки; 

  ноутбуки; 

 телевизор; 

Спортивный инвентарь: 

 баскетбольные и футбольные мячи; 

 волейбольные мячи; 

 дартс; 

  бадминтон;  

  скакалки, гимнастические обручи; 

 настольный теннис. 

Игровой инвентарь: 

• шашки, шахматы, 

 настольные игры: домино, лото, «ходилки» и др. 

 конструкторы; 

 сюжетные игрушки. 



Канцелярские товары. 

Медицинская аптечка. 

 

Кадровый состав: 

1. Начальник лагеря. 

2. Воспитатели. 

3. Инструктор по физическому воспитанию. 

4. Медицинский работник. 

Одной из основных задач организационного и методического обеспечения 

деятельности программы является профессиональная подготовка специалистов. 

Педагогический коллектив представлен педагогами МАОУ «СОШ № 3» – людьми - 

единомышленниками, имеющими опыт работы с детьми в летних оздоровительных лагерях 

дневного пребывания. 

Для проведения спортивных мероприятий, мониторинга состояния здоровья 

организуется сотрудничество инструктора по физической культуре и медицинского 

работника.  

 

7. Схема управления программой 

Программа разработана начальником лагеря, который на протяжении всего времени 

реализации является проводником и координатором идей программы, проводит анализ 

проделанной работы и вносит соответствующие коррективы, объединяет вокруг себя всех 

участников смены. 

Участниками данной программы являются дети в возрасте от 7 до 17 лет различных 

социальных групп. 

Для организации работы по реализации программы смены: 

- проводятся ежедневные планерки воспитателей; 

- составляются планы работы, где отражаются и анализируются события и проблемы 

дня; 

- проводятся анкетирование и тестирование воспитанников на различных  тапах смены; 

- оказывается методическая и консультативная помощь педагогам; 

- сотрудники обеспечиваются методической литературой, инструментарием по 

проведению тренинговых мероприятий, тематических мероприятий и т. д.; 

- проводятся инструктажи с педагогами по охране жизни здоровья; мероприятий по 

профилактике детского травматизма. 

  



Календарно – тематический план 

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

«Радуга детства» 

 

ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЕ 

 

 

«Открытие лагеря» 

01.06 

(1 день) 

1. Организационное мероприятие «Расскажи мне о себе» 

2. Минутка здоровья «Мой рост и мой вес» 

3. Операция «Уют» 

4. Формирование отрядов 

5.Оформление отрядных уголков и уголка лагеря. 

6. Анкетирование 

7. Игры, конкурсы «Ярмарка идей» 

8. Веселыми тропинками лета  открытие смены) 

«Здравствуй ЛЕТО-2020» 

9. Книжная выставка  

10. Подведение итогов дня – «Время впечатлений» 

 

         «День безопасности» 

02.06 

(2 день) 

1. Минутка здоровья «Витамины» 

2. Беседа «Осторожно огонь » 

3.Игра- вакуация «Дорога жизни» 

4.Игровая программа по ПДД «Перекресток» 

5. Подвижные игры на воздухе 

6. Конкурс рисунков «Новые дорожные знаки» 

7. Подведение итогов дня – «Время впечатлений» 

 

День «Волшебных 

сказок» 

03.06 

(3 день) 

1.Минутка здоровья «Книги о здоровье» 

2. «Там чудеса…» встреча с сотрудниками библиотеки  

3. Конкурс рисунков «Волшебные краски» 

4 Подвижные игры на воздухе 

5. Подготовка к конкурсу талантов 

6. Игровая программа «С чего начинается театр?» 

7. Подведение итогов дня – «Время впечатлений» 

«День талантов» 

04.06 

(4 день) 

1.Минутка здоровья «Как ухаживать за зубами» 

2. Игра викторина: «Что? Где? Когда?» 

3. Подвижные игры на воздухе. 

4. Конкурсно - игровая программа «Театральная маска» 

 девочки) 



5. Конкурс рисунков «Жизнь – игра….» 

6. Подведение итогов дня – «Время впечатлений» 

День «Фантазий и 

юмора» 

 

05.06 

(5 день) 

 

1.Минутка здоровья «Правильное питание» 

2. Викторина «Устами младенца» 

3. Конкурс «Самый фантастический проект» 

4. « Мульти-Пульти–карнавал»  

5. Подвижные игры на воздухе 

             6.  Конкурс рисунков «Цветик - семицветик» 

            7.  Подведение итогов дня – «Время впечатлений» 

День « 

Спасайкина» 

08.06 

(6 день) 

1.Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая помощь 

при ожоге» 

2. «Мой друг мяч»- конкурсная программа  

3. Подготовка к концерту 

4. «Русское красноречье» - библиотека 

5. Подвижные игры на воздухе 

6. Конкурс рисунков «Первая помощь» 

7. Подведение итогов дня – «Время впечатлений» 

 

«День театра и 

музыки» 

09.06 

(7 день) 

1.Минутка здоровья «Осанка – основа красивой 

походки» 

2. Беседа «Как вести себя в театре, доме культуры 

3. «До, ре, ми, фа, соль» – конкурс караоке. 

4. Подвижные игры на воздухе 

5. Конкурсно-игровая программа «Театральная маска» 

 мальчики) 

6. Подведение итогов дня – «Время впечатлений» 

«День России»     

11.06 

(8 день) 

1. Минутка здоровья «Чистота- залог здоровья!» 

2. Конкурсная программа «Русская кудесница»; 

3. Конкурс рисунков «Герб школы» для 5-9 классов 

4.  «День России»  - праздничный концерт 

5. Конкурс рисунков «Моя Россия» для 1-4 классов 

6. Подведение итогов дня – «Время впечатлений» 

«День экологии» 

15.06 

(9 день). 

 

1.Минутка здоровья «Зеленая аптечка» первая помощь 

при укусах насекомых. 

2.Экологический десант  

3.Праздник необычных цветов и цветочных костюмов.  



   использование вторичного сырья) 

4. Спортивные игры на воздухе. 

5. «Фабрика звезд» -караоке 

6.Подготовка к конкурсу «Мисс и мистер лето-2020» 

7. Подведение итогов дня – «Время впечатлений» 

Мисс и мистер 

лагеря 

«Лето-2020» 

16.06 

(10 день) 

1.Минутка здоровья «Как снять усталость с ног» 

2. Конкурс « Мисс и мистер ЛЕТО-2020» 

3 Интеллектуальная игра «Звездный час» 

4. Матч по футболу 

5.Подготовка к конкурсу бантиков 

6. Оформление шуточного коллажа «Ура! Каникулы!» 

7. Подведение итогов дня – «Время впечатлений» 

«День здоровья и 

спорта». 

17.06 

(11 день) 

1.Минутка здоровья «Мой рост и мой вес» 

2. Подвижные игры на воздухе 

3. Малая спартакиада. Под девизом: «Мы за здоровый 

образ жизни»  

4. Конкурс «Спортивная пантомима»  

5. Конкурс рисунков «Спорт любить – сильным и 

здоровым быть»; 

6. Подведение итогов дня – «Время впечатлений» 

«День 

родного края» 

18.06 

(12 день) 

 

1. Минутка здоровья - беседа о личной гигиене 

«Чистюля» 

2.Конкурс рисунков на асфальте «Мой город» 

3.Развлекательная программа «Тайна волшебного 

сундучка» 

4. Подвижные игры на воздухе 

5. Подведение итогов дня – «Время впечатлений» 

«День книги» 

19.06 

(13 день) 

1. Минутка здоровья «Как беречь глаза?»; 

2.Праздник детской книги. Викторина по сказкам 

А.С.Пушкина для 1-5 классов 

3. Конкурс и защита рисунков «Мой любимый 

сказочный / литературный герой»   

4.Игры на детской площадке  

5.  Конкурсная программа «Что за прелесть  ти сказки» 

6. Подвижные игры на воздухе 

7. Подведение итогов дня – «Время впечатлений» 



«День памяти и 

скорби» 

22.06 

(15 день) 

1. Минутка здоровья «Гигиена питания»; 

2. Участие в акции «Цветок Памяти» 

3. Игры на свежем воздухе. 

4. Радужный футбол. 

5. Возложение цветов  к обелиску. 

6. Конкурс рисунков «Герои с нами всегда» 

7. Конкурс военной песни и стихов. 

8. Подведение итогов дня – «Время впечатлений» 

День «Мастеров» 

23.06 

 (16 день) 

1. Минутка здоровья « Закаливание» 

3. Викторина «Зелёная аптека» 

4. Конкурс «Дело мастера боится» 

5. Подвижные игры на воздухе 

6. Подготовка к конкурсу талантов 

7. «Пестрые странички» библиотека 

8. Подведение итогов дня – «Время впечатлений» 

«День рекордов» 

24.06 

(17 день) 

1. Минутка здоровья «Поговорим о вредных привычках»  

2. Просмотр презентации «Рекорды Гиннеса»  

3. Спортивные состязания. 

4. «Школа безопасности» - игровая программа  

6. Подвижные игры на свежем воздухе. 

5. Наши рекорды.  

6. Подведение итогов дня – «Время впечатлений» 

Закрытие лагеря 

25.06 

(18 день) 

1.Минутка здоровья «Гигиена в доме» 

2. Подвижные игры на свежем воздухе. 

3. Закрытие лагерной смены: «Праздничный концерт» 

4. Подведение итогов дня – «Время впечатлений» 

 

  



 

РЕЖИМ ДНЯ ЛАГЕРЯ 

8.30 – 9.00 Приём детей, проведение инструктажей 

9.00 – 9.10 Утренняя физическая зарядка 

9.10 – 9.20 Подготовка к завтраку 

9.20 – 9.50 Завтрак 

10.00 – 11.00 Оздоровительные мероприятия  

11.10 – 12.50 Культурно-массовые и спортивные мероприятия, выходы на природу, 

отрядные дела в соответствии с планом работы лагеря 

12.50 – 13.00 Подготовка к обеду 

13.00 – 13.30 Обед 

13.30 – 14.00 Посещение библиотеки  чтение книг и журналов) 

14.00-14.30 Подготовка к тихому часу  младшая группа) 

14.30 – 15.30 Тихий час для младшей группы 

15.30-16.00 Гигиенические процедуры после тихого часа  младшая группа) 

14.00 – 16.00 Работа по плану: конкурсы, викторины, игры на свежем воздухе, 

просмотр видеофильмов, посещение парка культуры и отдыха, 

отрядные мероприятия 

16.00 – 16.10 Подготовка к полднику 

16.10 – 16.30 Полдник 

16.30 – 17.40 Работа по плану отрядов 

17.40 – 18.00 Уборка отрядных кабинетов, инструктаж по ПДД 

18.00 Уход детей домой 

 

  



10. Учебно-методическое оснащение программы 

 

1. Афанасьев С.П. Коморин С.В. Что делать с детьми в загородном лагере. – М.: 2009. 

2. Жиренко О. Е. Мир праздников, шоу, викторин. – М.: «5» за знания, 2008. 

3. Лобачёва С.И., Великородная В.А. Загородный летний лагерь. – М.: ВАКО, 2008. 

4. Педагогика детского оздоровительного лагеря. Учебник. / М.М. Борисова, 

Н.Н. Илюшина, Н.П. Павлова, Т.Н. Щербакова, А.А. Козлова. – М: Инфра. – М., 2016. 

5. Роткина Т.С., Курзова О.А., Нестеренко А.В. Уроки добра и милосердия. – М.: Детство, 

2007. 

6. Соколова Н.В. Лето, каникулы – путь к успеху: сборник программ и игр для детей и 

подростков в условиях детского оздоровительного лагеря. – М.: Детство, 2009. 

7. Титов С.В. Здравствуй, лето! – Волгоград: Учитель, 2007. 

8. Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. – М., 2009. 

 


