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1. Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

 

Программа оздоровительной смены пришкольного лагеря с 

дневным пребыванием «ЛУЧИК» 

 

 

 

Основание для 

разработки 

программы 

• Федеральный закон от 24.06.99 № 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних" (ред. 07.06.2017). 

• Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года.  

• Постановление Правительства Ростовской области от 

26.12.2018 № 864 «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Ростовской 

области на период до 2030 года». 

• Приказ Министерства общего и профессионального 

образования РО от 25.01.2019 № 45 «О подготовке к 

детской летней оздоровительной кампании в 2019 

году».  

• Постановление Администрации Зерноградского района 

Ростовской области от  21.04.2017 №  446 «Об 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления 

детей в Зерноградском районе». 

• Приказ управления образования Администрации 

Зерноградского района от  12.02.2019 № 120 «О 

подготовке к детской летней оздоровительной 

кампании в 2019 году». 

• Приказ управления образования Администрации 

Зерноградского района от  28.01.2019 № 76 «Об 

организации и проведении детской оздоровительной 

кампании в 2019 году».  

• Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 19 апреля 2010 г. N 25 "Об 



утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10« (СанПин 

2.4.4.2599-10 для лагерей с дневным пребыванием 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ к устройству, 

содержанию и организации режима в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул).  

 

Организация – 

исполнитель 

программы 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия г. Зернограда, пришкольный 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

 

Срок реализации 

с 03.06.19 г.  по  27.06.19 г. 

 

 

Количество 

воспитанников 

 

60 человек 

 

Цель программы 

 

Создание системы интересного, разнообразного по форме и 

содержанию отдыха и оздоровления детей. 

 

Задачи программы 

1. Организация интересного, полноценного отдыха 

ребёнка. 

2. Создание условий для раскрытия и развития 

творческого потенциала каждого. 

3. Организация совместной деятельности детей и 

взрослых. 

4. Оказание методической и практической помощи в 

организации и проведении мероприятий. 

5. Формирование самостоятельности и ответственности за 

свою деятельность. 

6. Совершенствование системы организации внеурочной 

деятельности детей. 

 1. При активном участии детей и взрослых в реализации 



Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

программы предполагается, что у каждого возникнет 

чувство сопричастности к большому коллективу 

единомышленников – космонавтов. 

2. Успешность детей в различных мероприятиях повысит 

социальную активность, даст уверенность в своих 

силах и талантах. 

3. При хорошей организации питания, медицинском 

наблюдении и правильно организованных спортивных 

мероприятиях предполагается оздоровить детей и 

своевременно обратить внимание на проблемы со 

здоровьем, если они существуют.  

4. Осуществление экскурсий, походов, поездок помогут 

детям в обретении новых знаний о родном крае и 

научат их бережно и с любовью относиться к своей 

Родине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Пояснительная записка 

Летние каникулы составляют небольшую  часть свободного времени детей. 

Поэтому  его  необходимо  использовать  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 – это новый образ жизни детей, новый режим с его особым 

романтическим стилем и тоном. Это жизнь в новом коллективе, это, наконец, новая 

природосообразная деятельность. Провести  каникулы 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  время  учебы 

напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период 

свободного общения детей.  

Значимость этого периода для оздоровления и воспитания детей, 

удовлетворения детских интересов и расширения кругозора невозможно переоценить.  

 

Лагерь размещается на базе муниципального бюджетного образовательного 

учреждения гимназии  г. Зернограда. В основу организации закладываются здоровье 

сберегающие технологии, реализующиеся в игровой форме. 

Содержание деятельности лагеря направлено на разрешение этих 

противоречий. Программа деятельности летнего лагеря ориентирована на создание 

социально значимой психологической 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. 

Эффективное управление в современном лагере – это главная основа его 

существования и непременное условие развития. 

Для обеспечения преемственности в работе лагеря от каникул к каникулам 

необходима постоянная управленческая деятельность. Система управления ЛДП 

«ЛУЧИК» включает в себя три уровня:  

стратегическое управление,  

организационно-методическое управление,  

практическое управление. 

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, образования, воспитания в условиях лагеря. 

Основная идея программы «ЛУЧИК»  - 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 и 

представляет собой одну смену. 



Формируя воспитательное пространство лагеря, в основу организации смены 

закладывается легенда лагеря, согласно которой все дети, посещающие лагерь, 

становятся участниками длительной сюжетно-ролевой игры со своими законами и 

правилами. 

Принципы организации педагогического процесса в рамках программы: 

-принцип взаимодействия воспитателей и воспитанников; 

-принцип коллективной деятельности; 

-принцип самореализации ребенка в условиях детского лагеря; 

-принцип самостоятельности. 

 

Цель: 

              развитие личности ребенка, укрепление физического, психического и 

эмоционального здоровья детей, воспитание лучших черт гражданина. 

 

Задачи:  

1. Создание условий для организованного отдыха детей. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

2. Формирование интереса к различным видам деятельности. 

3.  Развитие познавательной активности, творческого потенциала каждого 

 ребенка. 

4. Формирование качеств, составляющих культуру поведения,  

санитарно-гигиеническую культуру. 

Сроки реализации программы: лето с 02.07.2020 г. по 27.07.2020 г.  лагерная смена, 

18 дней. 

Ожидаемые результаты работы лагеря: 

- укрепление здоровья детей; 

             - развитие у детей  интереса к занятиям физкультурой и спортом; 

             - расширение социального опыта; 

              - формирование коммуникативных умений, основы правильного поведения,  

общения, культуры, досуга; 

              - вырабатывание навыков ручного и общественно-полезного труда; 

              - формирование осознанного отношения к себе, как к части окружающего  

мира. 

Условия участия в программе: добровольность, взаимопонимание, должностная  

субординация.  

Направление деятельности : 

Экологическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Социальная защита  

Формирование общей культуры, эстетических вкусов, общечеловеческих ценностей. 

Организация досуговой деятельности. 



 

Нормативно-правовые условия:  

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"(ред. от 03.07.2016). 

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

3. Устав МБОУ гимназии г.Зернограда. 

4. Положение о лагере дневного пребывания. 

5. Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

6. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

7. Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

8. Инструкции по организации и проведению походов и экскурсий. 

9. Приказы управления образования Администрации Зерноградского района. 

10. Приказ директора гимназии об открытии лагеря, назначении начальника 

лагеря. 

11. Должностные инструкции работников. 

12. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации    режима в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период каникул». 

13. Заявления от родителей. 

14. Списки детей с указанием адресов, домашних, мобильных и рабочих 

телефонов родителей. 

15. Правила регистрации детей при поступлении и выбытии. 

16. Акт приемки лагеря. 
 

 

3. Концептуальный подход 

Основная деятельность лагеря дневного пребывания направлена на развитие 

личности ребенка и включение его в разнообразие человеческих отношений и 

межличностное общение со сверстниками. 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. 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. 

Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются в 

оздоровительный процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм жизни, 

режим питания, закаливание, поддержка мышечного и эмоционального тонуса. 



Результатом осуществления оздоровительного направления является формирование 

потребности в здоровом образе жизни. 

Досуговая деятельность в смене «ЛУЧИК» направлена на вовлечение детей в 

мероприятия с последующим выявлением их наклонностей и способностей. 

Концепция программы. 

   Развитию творческого потенциала детей педагогический коллектив  гимназии 

уделяет большое значение. Педагоги считают, что при отсутствии целенаправленного 

педагогического воздействия на развитие творческих способностей происходит их 

угасание. 

  Анализ здоровья воспитанников лагеря свидетельствует о том, что многие из 

них имеют различные болезни. Доказано, что если ребёнок болен, он не может отдать 

все свои силы на созидание, на преодоление задач, связанных с творческой 

деятельностью. 

   Необходимо учитывать, что на состояние здоровья влияет такой фактор, как 

социальная среда. Очень большой процент воспитанников лагеря живут в неполных 

семьях. Доходы родителей невысоки. Отсюда и скудное, нерациональное питание, 

ограниченные возможности в вопросах оздоровления детей. 

    Понятие «здоровый образ жизни» необходимо закладывать ещё в детстве. 

Поэтому необходимо вводить больше двигательной активности, закаливание и т.д. По 

опросу детей, они считают, что здоровье важно для будущего поколения. 

 Учитывая всё вышесказанное, педагогический коллектив лагеря ставит перед 

собой следующую цель:- создание оптимальных условий, обеспечивающих 

полноценный отдых детей, их оздоровление, творческое и культурное развитие. 

 

4. Методическое сопровождение программы 

Основными методами организации деятельности являются: 

• метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с 

поставленной целью); 

• методы театрализации; 

• методы состязательности (распространяется на все сферы 

творческой деятельности); 

• метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

 

Психологические услуги. 

Психологические услуги предоставляются в следующих формах: 

• проведение воспитательно-профилактической работы с детьми в 

целях предотвращения или устранения негативных психологических 

факторов, ухудшающих их психическое здоровье; 



• Беседы с детьми по налаживанию и поддерживанию их 

межличностных взаимоотношений.    

 

Формы и методы работы 

Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере осуществляются с 

использованием традиционных методов (беседа, наблюдение, поручение, конкурсы 

рисунков, утренники, праздники, экскурсии); метод интерактивного обучения 

(социально-психологические тренинги, ролевые игры, дискуссии); в которых дети 

непросто «проходят» что-то, а проживают те или иные конкретные ситуации. 

 

 

5. Механизм реализации 

«ЛУЧИК» - пятидневная  смена лагеря дневного пребывания. Этапы 

реализации программы: 

   1.Подготовительный (март - апрель): 

-подбор кадров; 

-подготовка методических материалов; 

-подготовка материально-технической базы. 

   2. Организационный  (май - июнь ) 

-формирование отрядов; 

-знакомство с режимом работы лагеря и правилами; 

-оформление уголков отрядов. 

   3. Основной (18  дней июль месяц): 

-образовательная деятельность; 

-оздоровительная деятельность; 

-культурно-досуговая деятельность; 

-методическая работа с воспитателями. 

   4. Заключительный: 

-закрытие смены (последний день смены); 

-сбор отчетного материала; 

-анализ реализации программы и выработка рекомендаций. 

 

Образовательная деятельность в рамках смены «ЛУЧИК» предусматривает 

воспитательные мероприятия,  изучением духовно нравственных традиций и истории 

родного края. 

Образовательная деятельность также предусматривает знакомство с миром 

движения, звуков, красок, ощущений. На основе развития навыков моделирования, 

изготовления поделок из различных материалов, в процессе продуктивной творческой 

деятельности дети знакомятся с единой картиной мира. 

Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры 

физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своем 



здоровье и активный отдых. Для успешной реализации данного блока необходимо 

оборудование детской площадки, приглашение учителя по физической культуре. 

Физические нагрузки, свежий воздух, знакомство с красивыми уголками природы, 

проведение оздоровительных и различных спортивно-развлекательных мероприятий 

способствует созданию положительного физиологического и психологического фона. 

Важным условием стабильного здоровья является диагностика, отслеживание 

динамики физического и психологического состояния ребенка своевременное 

реагирование на возникающие проблемы. В рамках реализации пилотного проекта по 

здоровьюсбережению следует продолжить обследования детей на аппаратно-

программном комплексе диагностического назначения «АРМИС».  Данный комплекс 

позволяет качественно, быстро и без вреда для здоровья осуществить комплексную 

диагностику состояния здоровья ребенка, а также выявить возможные нарушения в 

различных системах организма. 

Исследуются параметры следующих систем организма: 

- сердечно-сосудистой; 

- дыхательной; 

- центральной нервной; 

- слуховой; 

- зрительной. 
     Культурно- досуговая деятельность состоит из общелагерных и отрядных 

мероприятий (творческие конкурсы рисунков, стихов; изготовление плакатов;  

игровые программы и т. д.), а также посещение выставок и музея гимназии. 

Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной направленности 

(викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению мировоззрения ребенка, что, в 

свою очередь, сказывается на изменении личностного поведения каждого члена 

коллектива. 

6. Направления работы пришкольного лагеря. 

1. Гражданско-патриотическое. 

•  Работа кружков в направлении формирования патриотических чувств и 

гражданской позиции. 

• Песни военных лет, день воинской славы  10июля. 

• Квесты с заданиями патриотической направленности. 

• Просмотр кинофильмов, посвященных Великой Отечественной войне. 

• Конкурс рисунков на военную и гражданско-патриотическую тематику. 

2. Экологическое: 

• Формирование целостного взгляда на природу и место человека в ней. 

• Развитие представлений о ценности природы. 

•  Выработка первых навыков экологически грамотного поведения в природе и в 

быту. 

http://birmaga.ru/dostc/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9c/main.html


3. Духовно – нравственное: 

•  Тематические праздники,  день памяти Пушкина. 

•  Концерты (посвященные открытию, закрытию, ). 

•  Развлечения и игровые программы. 

•  Фестиваль талантов. 

 

4. Спортивное: 

• Спортивные соревнования 

• Игры –эстафеты 

• Спортивные игры и зарядка на свежем воздухе 

•  

 

7. Кадровое обеспечение 

Система подготовки педагогических кадров для работы в лагере: 

     Одной из основных задач организационного и методического обеспечения 

деятельности программы является профессиональная подготовка специалистов. 

     Педагогический коллектив представлен педагогами МБОУ гимназии г. 

Зернограда - людьми-единомышленниками, имеющими опыт работы с детьми в 

летних оздоровительных лагерях дневного пребывания. 

    Для проведения спортивных мероприятий, мониторинга состояния здоровья 

привлекается учитель физической культуры. Для проведения экскурсий в музей 

гимназии приглашается учитель истории, ответственный за музей гимназии. 

     Административно-хозяйственная деятельность лагеря обеспечивается 

постоянными сотрудниками МБОУ гимназии г. Зернограда, имеющими 

соответствующее профессиональное образование. 

 

1. Социально – значимая деятельность. 

Подготовка учащихся к труду – это задача, которая должна осуществляться в процессе 

всей учебно-воспитательной работы  школы, однако особая роль в ее решении 

принадлежит системе специальной работы по трудовому обучению, воспитанию и 

профориентации учащихся. В процессе трудового обучения, социально-значимой 

деятельности школьники приобретают целый комплекс разнообразных трудовых 

умений. 

Виды социально-значимой деятельности: 

·        совместная деятельность со школьной  библиотекой; 

·        уборка классных комнат; 

·        уход за растениями; 



·        работа по обслуживанию кабинетов (оказание помощи учителю в подготовке 

оборудования, приборов, наглядных пособий и т.д.); 

·        дежурство  в столовой. 

 

 

Кадровое обеспечение программы 

В лагере работают: 

 

  Начальник лагеря  - 1 чел. 

  Зам. начальника лагеря – 1 чел. 

  Физ. работник - 1чел. 

  Воспитатели  -  10 чел. 

  Техслужащие   - 2 чел. 

  Медработник    - 1 чел. 

 

            Подбор начальника лагеря, воспитателей, проводит администрация гимназии. 

Начальник лагеря определяет функциональные обязанности персонала, руководит 

всей работой лагеря и несет ответственность за состояние воспитательной, 

хозяйственной и финансовой работы, соблюдение распорядка дня, трудового 

законодательства, обеспечение здоровья и жизни воспитанников, планирует, 

организует и контролирует все направления деятельности лагеря, отвечает за качество 

и эффективность. 

Воспитатель проводит воспитательную работу, организует активный отдых 

учащихся, несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников, следит за 

исполнением программы смены лагеря. 

Медицинский работник осуществляет периодический контроль за 

санитарным состоянием лагеря, проведение спортивных мероприятий, мониторинга 

здоровья. 

Обязанности обслуживающего персонала определяются начальником лагеря. 

Начальник и педагогический коллектив, специалисты хозяйства отвечают 

за соблюдение правил техники безопасности, выполнение мероприятий по охране 

жизни и здоровья воспитанников во время участия в соревнованиях, массовых 

праздниках и других мероприятиях. 

 

9. Схема управления программой 

      Программа разработана социальным педагогом, 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 12 лет 

различных социальных групп (дети из малообеспеченных семей, дети, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации, опекаемых детей и т.д.).  

       Для организации работы по реализации программы смены: 

-проводятся ежедневные планерки воспитателей; 

-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. 

     В основе воспитательной системы – активный подход к реализации детского 

самоуправления в форме совета командиров (обеспечивает порядок и 

жизнедеятельность лагеря) и инициативных групп  (временные объединения для 

подготовки и проведения отдельных дел, тематических дней).  

            

10.  Содержание и формы  реализации программы 

 

         Реализация   целей   и   задач   смены    осуществляется    по   программе 

 «ЛУЧИК».   Все   учащиеся   делятся    на тематические отряды. Каждый отряд 

планирует   свою   работу   с учётом    обще лагерного плана. 

 

11.Ожидаемые результаты. 

 

Успешное выступление детей в мероприятиях, конкурсах повысит социальную 

активность, которая должна проявиться в течение учебного года инициативами по 

организации жизни в гимназии. Дети станут дружным, сплочённым, творческим 

коллективом, ставящим перед собой новые цели. 

 

1.  Общее оздоровление детей. 

 

- Улучшение здоровья детей из малообеспеченных и многодетных семей. 

 

- Расширение знаний о медицине, этике, о правилах поведения в природе,   

обществе, профилактика вредных привычек. 

 

- Получение дополнительных знаний о личной гигиене, о природе, жизни, 

окружающем мире. 

 

      - Творческий рост педагогов.    

 

2.    По окончании смены каждый знает: 

           - значение внимательного отношения к своему здоровью; 

           

           - правила поведения на улице, во время экскурсий, в общественных местах;  



          

           - правила самообслуживания. 

 

 

 

 

 

Каждый ребенок владеет: 

 

- основными принципами формирования здорового образа жизни; 

 

- основными правилами оказания первой доврачебной помощи при  несчастных 

случаях; 

 

- основными правилами поведения во время пожара. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ   

ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО  

ЛАГЕРЯ  С  ДНЕВНЫМ   ПРЕБЫВАНИЕМ   ДЕТЕЙ 

на  базе  МБОУ  гимназии г.  Зернограда 

«ЛУЧИК» 

 

 
 

 

 

День 

 

Дата 

 

Мероприятие 

1 6 июля 

День встреч и 

талантов 

Зарядка. 

Формирование отрядов. 

Проведение инструктажей: 

«Вводный инструктаж с воспитанниками лагеря о 

правилах поведения в лагере», «инструктаж по ПДД 

для воспитанников лагеря». 

Праздничная программа «Открытие 

пришкольного лагеря» 

ПРАЗДНИЧНАЯ ДИСКОТЕКА 

Игры на свежем воздухе. 

Разучивание девизов, речёвок, песен в отрядах. Игры 

для знакомства и сплочения коллектива. 

2  7 июля 

День спорта 

Зарядка. Минутка здоровья «Все о здоровье», «Мой 

рост и мой вес». 

Проведение обучающей эвакуации детей 

Спортивный праздник «Звёздный десант»  

 

Спортивные соревнования по минифутболу 

Отрядные дела. Оформление отрядного уголка. 

Игры на свежем воздухе. 

3 
8 июля 

День семьи 

Зарядка. 

Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая 

помощь». 

Развлекательная программа «Как на свете без 

любви прожить?» 

Конкурс рисунков  «Моя семья» 



Игры на свежем воздухе. 

4 9 июля 

День ПДД 

Зарядка. Минутка здоровья  

 Беседа «Безопасное колесо»  

 

Инструктаж по ПДД для воспитанников лагеря. 

Познавательно-развлекательная игра «Дорожный 

калейдоскоп» по ПДД 

 

Конкурсы в отрядах по ПДД. 

Урок безопасности «Один дома», «Безопасная дорога 

домой» 

Подвижные игры на свежем воздухе 
 

5 
10 июля День 

воинской славы 

Зарядка. 

Минутка здоровья «Правильное питание». 

Беседа «10 июля – День воинской славы России» 

Смотр песни и строя лагеря. 

Конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце!» 

Подвижные игры на воздухе. 

6 11 июля 

День экологии 

Зарядка. 

Беседа на тему: « Опасность насекомых летом». 

Игра – путешествие «Экологическая кругосветка» 

Интеллектуальная игра «Знатоки природы».  

Час экологии «Этот удивительный и хрупкий мир» 

Презентация «По страницам Красной книги». 

7 13 июля 

День очумелых 

ручек 

Зарядка. 

Минутка здоровья «Берегите глаза». 

Конкурсная программа «Минута славы» 

 

Творческая мастерская  «  Очумелые ручки ».   

Занятия по интересам.  Кружковая работа. 

Подвижные игры на воздухе. 

8 14 июля 

Олимпийские 

старты 

Зарядка. 

Минутка здоровья «Гигиена тела». 

Спортивно-развлекательный праздник «Малые 

Олимпийские игры» 

Спортивные соревнования «Снайпер» 

Игры-эстафеты на воздухе. 

9 15 июля 

День юмора 

Зарядка. 

Минутка здоровья «Чистота рук». 

Развлекательная программа «Жить без улыбки – 

просто ошибка».  

Конкурс-игра «Лучшая пародия» 

Конкурс рисунков на асфальте «День улыбки»  

10 16 июля 

День бантиков 

Зарядка. 

Минутка здоровья «Осанка – основа красивой 



походки». 

День бантиков. 

«Мы все такие разные, но в нас много общего». 

Творческая мастерская «Лучшая причёска 

сезона». 

Час веселой игры. 

11 17 июля 

День сказок 

Зарядка. 

Минутка здоровья «Оказание ПМП при травмах». 

 Фестиваль любимой игрушки « Мы родом из 

детства». 

Библиотечный час «Сказки Пушкина» 

Литературная гостиная «Викторина по сказкам А. С. 

Пушкина».  

Викторина  «А знаете ли вы сказки?» 

Воспитательные часы. 

12 18 июля 

День памяти и 

героев 

 

Зарядка. 

Минутка здоровья «Оказание ПМП при солнечных 

ожогах». 

Конкурс стихов о ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ… 

Выставка рисунков и поделок по теме «Я люблю тебя, 

Россия!». 

Посещение школьного музея воинской славы. 

Возложение цветов к памятнику павших в годы ВОВ 

Отрядные дела. 

13 20 июля 

 День шахмат 

Зарядка. 

Минутка здоровья «Закаляйся!» 

Беседа «20 июля - Международный день шахмат».              

Шахматный турнир. 

Конкурсно-игровая программа «В мире спорта и 

сказок». 

Игры на свежем воздухе. 

Кружки по интересам. 

14 21 июля 

День красоты 

Зарядка. 

Минутка здоровья «Уход за зубами». 

Конкурсно-игровая программа «Мисс и Мистер –

лагерь 2020» 

Праздничная дискотека 

15 22 июля 

День Нептуна 

Зарядка. 

Минутка здоровья «Следим за кожей лица».  

Театрализованное преставление « День Нептуна» 

 

Занятия по интересам. Кружковая работа.  

16 23 июля 

День 

безопасности 

Зарядка. 

Минутка здоровья «Витамины – это не конфеты». 

Соревнования по ПДД на тему «У дорожных 



правил нет каникул» 

Спортивная программа « Безопасное колесо» 

Инструктаж по ПДД для воспитанников лагеря. 

Урок безопасности «Один дома», «Безопасная дорога 

домой» 

Сдача нормативов на конец лагерной смены. 

Кружки по интересам. 

17 24 июля 

День дружбы 

Зарядка. 

Минутка здоровья «Мой рост и мой вес». 

Фото- сессия «Как нам вместе хорошо». 

КТД «Здравствуй, мир! Здравствуй, друг!» 

Акция «Делай добро» 

Танцевальный марафон «Миру-мир!». 

Кружки по интересам. 

18 25 июля 

 День 

неожиданностей 

и прощаний 

Зарядка. 

Минутка здоровья «Правильное питание». 

Торжественная линейка. Закрытие лагерной смены. 

Развлекательные мероприятия «До свидания, лагерь!». 

Анкетирование 

Награждение самых активных участников. 

 

 

 

 


