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1. Паспорт программы 

Основания для 

разработки программы 

- Закон РФ «Об образовании» 

- Конвенция о правах ребенка 

-Предписание по подготовке летних детских оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей при Муниципальных общеобразовательных 

учреждений к летнему оздоровительному сезону 2016 (Территориальный 

отдел управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Челябинской области в г. 

Миассе и             г. Карабаше) 

           - Приказ Комитета по образованию № 80 от 23.05.2018 г. 

2016 года «Об организации отдыха, оздоровления детей и подростков в 

летних оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием»  

- Приказ по МКОУ СОШ № 1 № 34 от 23.05.2018 г. 

Цель программы 

Организация активного отдыха и оздоровления детей и подростков в 

летний период. Обеспечение  безопасности жизни и укрепления здоровья 

детей. Развитие творческих способностей воспитанников. 

Направление 

деятельности 

- Техническое 

- Естественно-научное 

- Физическая культура и спорт 

- Художественное 

- Социально-педагогическое 

Основные задачи 

программы 

1.  Совершенствовать работу лагеря с дневным пребыванием, 

творчески и физически развивать  отдых детей. Помочь каждому ребенку 

раскрыть свой творческий потенциал. 

2. Проводить профилактическую работу  детской  безнадзорности и 

асоциальных явлений в каникулярный период. Охватить 

малообеспеченные слои населения в организации летнего отдыха. 

3. Организовать вовлечение детей в различные  виды социально-

значимой деятельности. 

4. Создать условия для развития физической культуры и  спорта в 

период организации летнего отдыха. 

5. Развитие и укрепление связей школы с учреждениями культуры: 

Дом детского творчества, центральная городская библиотека, Д/Ц «Сфера» 

и ГОВД. 

6. Развивать  способности детей через работу творческих 

объединений. 

Ожидаемые 

результаты реализации 

программы 

 -  Укрепление здоровья детей 

 - Улучшение социально-психологического климата в школе 

 - Предотвращение негативных социальных явлений среди детей 

 - Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных 

возрастов и национальностей 

 - Формирование умений, навыков, приобретение опыта адекватного 

поведения в различных ситуациях 

 - Совершенствование материально-технической базы летнего лагеря 

 - Создание благоприятных условий для оздоровления детей через 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования 

- Развитие творческих способностей, инициативы и активности ребёнка 

Система 

организации 

контроля 

исполнения 

программы 

Контроль исполнения программы осуществляет директор лагеря и 

заместитель директора школы по организации внеклассной и внешкольной 

воспитательной работы с детьми 
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Место реализации Школьный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием  

при МКОУ СОШ № 1 г. Карабаша Челябинской области 

Количество, возраст 

учащихся 

 254 учащихся с 7  до 15 лет 

Сроки проведения  Июнь 2018 года (18 дней) 

2. Пояснительная записка 
 В условиях динамики современных экономических и социальных процессов постоянно 

увеличивается нагрузка на школьников, которым необходим полноценный отдых. Каникулы – самая 

яркая по эмоциональной насыщенности пора у школьников. Это период, когда школьники 

полностью освобождены от проблем школьной жизни и часто предоставлены сами себе. Проблему 

полноценного отдыха и оздоровления детей эффективно решают лагеря с дневным пребыванием 

детей. 

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. Поэтому важнейшей задачей педагогов в условиях летней 

досуговой площадки является вовлечение детей в продуктивную совместную деятельность. 

Однако в летний период важным является не только решение задач оздоровления и отдыха 

детей, но и организация воспитательного процесса. Летняя практика работы с детьми убеждает нас, 

что каждый день лагерной смены может стать в умелых руках педагога прекрасной площадкой для 

самораскрытия, самоутверждения, самореализации ребенка. Сколько различных умений, навыков, 

знаний о себе и других могут приобрести за это время ребята, смогут много узнать нового, понять 

цену дружбы и товарищества, ощутить радость труда на общую пользу, научиться жить в 

коллективе. 

Данная программа по своей направленности является комплексной и включает в себя 

направления по программам дополнительного образования: 

1. Техническое 

2. Естественно-научное 

3. Физическая культура и спорт 

4. Художественное 

5. Социально-педагогическое 

Программа  рассчитана для организации отдыха детей от 6,5 до 15 лет. 

 Она предусматривает проведение различных мероприятий, которые позволяют детям без 

значительных материальных затрат полноценно отдохнуть, узнать много нового интересного с 

пользой проведенных дней летних каникул. 

Лагерь «Город Мастеров» базируется при МКОУ СОШ № 1 г. Карабаша. В распоряжении 

лагеря большой и малый спортивные залы, спортивная площадка, игровая комната, актовый зал, 

библиотека, кабинеты начальных классов, пришкольный участок. 

 Необходимо обеспечить занятость и отдых детей, не имеющих родителей, из 

неблагополучных, малообеспеченных и многодетных семей, а также детей с девиантным 

поведением, группы риска. 

Организовать жизнь в лагере, чтобы она могла помочь каждому ребенку в его развитии с 

учетом особенностей летнего каникулярного времени, смешанного возрастного состава лагеря. 

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: 
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- 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. 

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. 

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, образования, воспитания в условиях лагеря. 

Основная идея программы - представление возможностей для раскрытия творческих 

способностей ребенка, создание условий для самореализации потенциала детей и подростков в 

результате общественно полезной деятельности. 

Цель: Организация активного отдыха и оздоровления детей и подростков в летний 

период. Обеспечение  безопасности жизни и укрепления здоровья детей. Развитие творческих 

способностей воспитанников. 

Задачи: 

1. Совершенствовать работу лагеря с дневным пребыванием, творчески и физически 

развивать  отдых детей. Помочь каждому ребенку раскрыть свой творческий 

потенциал. 

2. Проводить профилактическую работу  детской  безнадзорности и асоциальных явлений 

в каникулярный период. Охватить малообеспеченные слои населения в организации 

летнего отдыха. 

3. Проводить профилактические мероприятия по профилактике ПДД. 

4. Организовать вовлечение детей в различные  виды социально-значимой деятельности. 

5. Создать условия для развития физической культуры и  спорта в период организации 

летнего отдыха. 

6. Развитие и укрепление связей школы с учреждениями культуры: библиотека,  КДЦ 

«Сфера», ДДТ; здравоохранения и ГОВД. 

7. Развивать  способности детей через работу творческих объединений. 

8. Организовать поездки детей с целью организации культурного досуга. 

9. Привлечь  вниманиедетей  к вопросам экологического развития Российской 

Федерации, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической 

безопасности. 

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к реализации. 

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

жизненного опыта. Это возможно благодаря продуманной организованной системе планирования 

лагерной смены. Детям предоставлена свобода в определении содержания их отдыха.  Участие в 

дополнении основных направлений плана, конкретизация планирования каждого дня  дает 

возможность детям самореализации.  

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-правовых 

документов: 

- Закон РФ «Об образовании» 

- Конвенция о правах ребенка 



5 

 

-Предписание по подготовке летних детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей при Муниципальных общеобразовательных учреждений к летнему оздоровительному сезону 

2016 (Территориальный отдел управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Челябинской области в г. Миассе и             г. Карабаше) 

- Приказ Комитета по образованию  № 80 от 23.05.2018 г. «Об организации отдыха, оздоровления 

детей и подростков в летних оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием»  

- Приказ по МКОУ СОШ № 1 № 34 от 23.05.2018 г. 

Программа «Город Мастеров» реализуется через различные виды деятельности: 

 Спортивные мероприятия.  

 Коллективные экскурсии по городу, на природу.  

 Культурно-массовые мероприятия. 

  Игры на воздухе. 

 Мероприятия по ПДД. 

 Чтение книг. 

 Прогулки. 

 Трудовые десанты (работа на приусадебном участке). 

 Поездки в бассейн. 

 Экскурсии. 

Принципы программы «Город Мастеров» 

 Создание необходимых условий активного отдыха  детей, для обеспечения 

безопасности жизни, здоровья.  

 Всестороннее развитие детей. 

 Организация активной деятельности детей, давая возможность для самостоятельности 

и самоуправления. 

 Личностно - ориентированная направленность, летний лагерь существует для детей, 

для удовлетворения и развития их интересов,  

 Безопасность всех мероприятий. Учет мнения детей и воспитателей, возможность 

быстро при необходимости поменять программу дня. 

 Создание ситуации успеха.  

Этапы реализации Программы 

I этап. Подготовительный – март - апрель 

Разработка Программы, методик, сценариев. Прогноз летней занятости учащихся ОУ. Составление 

планов взаимодействия с досуговыми учреждениями. 

II этап. Организационный – май 

Формирование списка отрядов, подготовка реализации Программы, корректирование планов с 

педагогами и специалистами, создание нормативно-правовой базы. 

III этап. Практический – июнь (01.06. - 23.06.) 

Практическая реализация Программы. Работа ДОЛ «Город Мастеров» при МКОУ СОШ №1 

г.Карабаша. 

IV этап. Аналитический – июнь (конец месяца 25.06.-28.06.) 

Обобщение результатов практической работы, коррекция Программы, планирование дальнейшей 

деятельности. 

Сведения о количестве отрядов: 10 отрядов. 
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Общее количество детей, возраст: 254 человека в возрасте от 7 до 15 лет. 

Методическое обеспечение подготовки воспитателей к работе с детьми в лагере.                                                

В основу формирования педагогической программы детского оздоровительного лагеря 

«Город Мастеров» положены принципиальные положения: 

 Актуальность содержания деятельности, предусмотренной программой. 

 Разработка различных способов социализации детей младшего школьного возраста в условиях 

детского оздоровительного лагеря. 

 Научная обоснованность и психолого-педагогическая проработанность программы. 

 Информационная и познавательная насыщенность предполагаемой деятельности детей, 

обеспечение пространства для интеллектуального роста каждого ребенка.  

 Учет материально-технического, финансового и кадрового обеспечения реализации программы. 

 Учет разноплановости и разноуровневости жизнедеятельности детей. Использование форм и 

видов деятельности, заявленных целям и задачам программы. 

 Оформление результатов деятельности промежуточных и окончательных. 

 Содержательная разработка отдельных  КТД (с учетом конкретных форм, сроков, включая 

обеспечение эмоционального, познавательного настроя и развития навыков и  умений в той или 

иной деятельности).  

3. Содержание программы «Город Мастеров» 

Содержание программы реализуется через направления дополнительного образования: 

1. Техническое. Программа «Лего-конструирование» 

Дополнительные образовательные программы технической направленности ориентированы на 

развитие интереса детей к инженерно-техническим и информационным технологиям, научно-

исследовательской и конструкторской деятельности с целью последующего наращивания кадрового 

потенциала в высокотехнологичных и наукоемких отраслях промышленности. Обучение по 

программам технической направленности способствует развитию технических и творческих 

способностей, формированию логического мышления, умения анализировать и конструировать.  

2. Естественно-научное. Программы «Юный натуралист», «Юные следопыты». 

Программы естественнонаучной направленности дополнительного образования ориентированы 

на развитие познавательной активности, самостоятельности, любознательности, на дополнение и  

углубление школьных программ по математике, физике, биологии, экологии, геоботанике, химии, 

способствует формированию интереса к научно-исследовательской деятельности учащихся. 

Естественнонаучная направленность включает следующие группы программ: учебно- 

исследовательская деятельность и изучение за страницами учебников целого ряда дисциплин: 

окружающий мир, география, биология, астрономия, химия.  

3. Физическая культура и спорт. Программа «Территория дзюдо». 

Программы физкультурно-спортивной направленности в системе дополнительного образования 

ориентированы на физическое совершенствование учащихся, приобщение их к здоровому образу 

жизни, воспитание спортивного резерва нации. Физкультурно-спортивная направленность включает 

следующие группы программ: спортивная подготовка (спортивная акробатика, бадминтон, гандбол, 

художественная гимнастика, плавание, хоккей, футбол, шашки, фехтование, различные виды борьбы 

и другие виды спорта), общая физическая подготовка и лечебная  физкультура.  

4. Художественное. Программа «Мастерилка», «ОчУмелые ручки». 

Программы художественной направленности в системе дополнительного образования 

ориентированы на развитие творческих способностей детей в различных областях искусства и 

культуры, передачу духовного и культурного опыта человечества, воспитанию творческой личности, 

получению учащимися основ будущего профессионального образования. Основной целью данного 

направления является: раскрытие творческих способностей обучающихся, нравственное и 

художественно-эстетическое развитие личности ребёнка. 
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5. Социально-педагогическое. Программа «Тропинка к своему Я». 

Программы рассчитаны на 9 часов. Занятия проводятся в отряде воспитателями по 

самостоятельно выбранному расписанию. 

Программы социально-педагогической направленности в системе дополнительного 

образования ориентированы на изучение психологических особенностей личности, познание 

мотивов своего поведения, изучение методик самоконтроля, формирование личности как члена 

коллектива, а в будущем как члена общества, изучение межличностных взаимоотношений, 

адаптацию в коллективе.  

Программа оздоровления реализуется через: 

1. Проведение ежедневной утренней зарядки, спортивных мероприятий: веселые старты, 

соревнования. 

2. Закаливание: солнечные процедуры, ходьба босиком по траве, песку и камушкам. 

 3.   Добавление в рацион детей свежих фруктов и овощей. 

4. Дополнительную витаминизацию  

5. Создание пространства психологической защищенности, спокойной и комфортной 

обстановки. 

6. Введение в режим дня подвижных игр между занятиями и 30-минутного отдыха, в течение 

которого дети могут побыть в спокойной обстановке в комнате отдыха. 

7. Проведение профилактических мероприятий по ПДД с привлечением инспектора ГИБДД 

8. Проведение мероприятий по экологии. 

Календарно-тематическое планирование Приложение 1. 

4. Механизмы реализации программы «Город Мастеров». 
Кадровое обеспечение 

Программа рассчитана для обучающихся 1–7-х классов. Оптимальное количество детей в 

лагере - 254 человек. Дети объединяются в  отряды  от 25 до 28 человек. Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности осуществляют директор лагеря, воспитатели. 

Система подготовки педагогических кадров для работы в лагере: 

Педагогический коллектив представлен педагогами средней общеобразовательной школы и 

педагогами дополнительного образования Дома детского творчества, имеющими опыт работы с 

детьми в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания. 

Для проведения спортивных мероприятий, мониторинга состояния здоровья привлекается 

учитель физической культуры. Для проведения занятий в кружках привлекаются преподаватели 

дополнительного образования. 

      Административно-хозяйственная деятельность лагеря обеспечивается постоянными 

сотрудниками  школы, имеющими соответствующее профессиональное образование. 

Кадровое обеспечение программы: 

Подбор начальника лагеря, воспитателей, вожатых проводит администрация школы. 

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 работы, осуществляет периодический контроль за санитарным 

состоянием лагеря. 

Воспитатель проводит воспитательную работу, организует активный отдых учащихся, несет 

ответственность за жизнь и здоровье воспитанников, следит за исполнением программы смены 

лагеря. Функции  воспитателя заключаются в полной организации жизнедеятельности своего отряда: 

дежурство, труд по самообслуживанию, организация участия в мероприятиях. Воспитатель несет 

персональную ответственность за жизнь и здоровье каждого ребенка своего отряда. 
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Обязанности обслуживающего персонала определяются начальником лагеря на основании 

должностных инструкций. 

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. 

 

Кадровый состав 

№ п\п ФИО педагога 

1 Загитова Светлана Валентиновна (директор) 

2 Кирова Ксения Мансуровна (старш.воспитатель) 

3 Артемьева Марина Васильевна  

4 Бородулина Ольга Леонидовна 

5 Загитова Екатерина Маратовна 

6 Серова Юлия Анатольевна 

7 Плаксина Вера Михайловна 

8 Томнюк Ксения Владимировна 

9 Макаревич Ульяна Владимировна 

10 Фёдорова Светлана Алексеевна 

11 Никитина Александра Александровна 

12 Забугорнова Нина Геннадьевна 

13 Кузнецова Елена Александровна 

14 Лузина Елена Владимировна 

15 Мезенцева Елена Александровна 

16 Чуфарова Любовь Николаевна 

17 Баутина Наталья Владимировна 

18 Зайцева Светлана Валентиновна 

19 Алексеева Любовь Николаевна 

20 Забнина Галина Владимировна 

21 Баканова Марина Борисовна 

 

Схема управления программой 

      Программа разработана старшим воспитателем ДОЛ, 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 11 лет различных социальных 

групп (дети из неблагополучных семей, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации). 

       Для организации работы по реализации программы смены: 

-проводятся ежедневные планерки воспитателей и вожатых; 

-составляются планы работы отрядных вожатых, где отражаются и анализируются события и 

проблемы дня; 

-проводятся анкетирование и тестирование воспитанников на различных этапах смены («Экран 

настроения»); 

-оказывается методическая и консультативная помощь педагогам; 

-сотрудники  обеспечиваются методической литературой, инструментарием по проведению 

тренинговых мероприятий, тематических мероприятий и т. д.; 
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-проводятся инструктажи с педагогами по охране жизни здоровья; мероприятий по профилактике 

детского травматизма. 

Программа летнего оздоровительного детского лагеря «Город Мастеров» реализуется на базе 

МКОУ СОШ № 1 . В распоряжении ДОЛ имеются: 
1. Столовая 

2. Медицинский кабинет  

3. Актовый зал 

4. Спортивные залы большой и малый 

5. Библиотека  

6. Пришкольная территория 

7. Футбольное поле. 

8. Комнаты для отрядов 

Для организации повседневного отдыха детей имеются:  

•технические средства: АРМы в кабинетах для просмотра фильмов в дождливую погоду; 

• Мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные; 

• Набор для физкультуры (кегли, стойки, гимнастические палки и т.п.) 

• Шашки, шахматы, домино; 

• Имеются обручи и скакалки. 

 Настольные игры 

Режим работы ДОЛ «Город Мастеров» 

8.15 — 8.30 Встреча детей. 

8.30 — 8.45 Утренняя зарядка (проводит  физрук),  

9.00 — 10.00 Завтрак 

          10.00 – 10.15 Линейка (сообщение плана дня). 

           10.00 – 12.00 Работа по плану лагеря (проводят работники лагеря, воспитатели). 

12.00 — 13.00 Час здоровья 

        13.00 – 14.00 Обед. 

          13.30 – 14.30 Отрядные дела 

          14.30 -15.00 Уход детей домой. 

Обеспечение информационной открытости  
Программа «Город Мастеров» размещена на школьном сайте МКОУ СОШ № 1 г.Карабаша 

http://mkousosh1.ru/  

5. Ожидаемые результаты. 
• Снятие психоэмоционального напряжения у каждого ребенка; 

• Улучшение их физического здоровья; 

• Приобретение навыков самоконтроля за своим психическим и физическим состоянием 

• Устранение психологических барьеров между отдельными учащимися, усвоение ценностей 

равноправия и терпимости друг к другу, улучшение отношения к изгоям; 

• Улучшение психологического климата в детском коллективе в целом; 

• Совершенствование умений и навыков по организации, проведению и анализу КТД; 

• Развитие способностей, осознание собственной значимости и формирование потребностей в 

активной жизни; 

• Приобретение навыков по организации ЗОЖ, культуре отдыха, знаний и выполнения ПДД; 

• Развитие коммуникативных и организаторских способностей, приобретение опыта 

самоорганизации детского коллектива. 

 Экологическое воспитание. 

6. Механизм оценки результатов реализации программы «Город мастеров» 
Диагностика 

Вводная 

диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, 

первичное выяснение психологического климата в детских 

коллективах: 

http://mkousosh1.ru/
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- анкетирование; 

- беседы в отрядах; 

- планерки администрации лагеря, старших вожатых и 

воспитателей. 

Пошаговая 

диагностика 

Цветопись по результатам мероприятий и дел лагеря. 

Беседы на отрядных сборах. 

Форум лагеря (возможность вынесения проблемы, идеи, 

события в общее обсуждение) 

Итоговая 

диагностика 

Анкетирование 

Творческий отзыв (рисунок « Наш лагерь») 

Беседы в отрядах  

Отзывы детей, родителей. 

 

7. Список используемой литературы 
1. Афанасьев С.П. Коморин С.В. - Что делать с детьми в загородном лагере, - М.: 2009 г. 

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

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

4. Роткина Т. С., Курзова О. А., Нестеренко А. В. Уроки добра и милосердия, - О.: «Детство», 

2007 г. 

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

подростков в условиях детского оздоровительного лагеря, - О.: «Детство», 2009 г. 

6. Титов С.В. Здравствуй, лето! - Волгоград, Учитель, 2007 г. 

7. Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. М., 2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование программы «Город Мастеров» 

 

 Мероприятия Дата Ответственные 

1
 д

ен
ь 

 

День знакомств 

 Игра - знакомство «Здравствуй, это я». 

 Проведение инструктажа по правилам поведения в лагере. 

 Инструктаж по правилам безопасного поведения на дорогах с участие 

сотрудника ГИБДД. 

 Подготовка к открытию лагеря. 

 Городской праздник, посвящённый Дню защиты детей (Аллея ветеранов) 

 Конкурс рисунков на асфальте «Город Мастеров». 

   __июня Воспитатели   

 

Старший воспитатель 

 

Сотрудник ГИБДД 

  
  
  

2
 д

ен
ь 

День здоровья 

 Конкурс – выставка рисунков «Здоровый образ жизни». 

 Эстафета дружбы. 

 Ростомер. 

 Викторина «Зеленая аптека». 

 Подготовка к открытию лагерной смены. 

__  июня Воспитатели 

Старший воспитатель  

Физрук  

 

 

3
 д

ен
ь 

День  талантов 

 Торжественная церемония открытия лагерной смены 

«Добро пожаловать!». 

 Минутка безопасности «Школа безопасности» 

__июня  

Воспитатели 

Старший воспитатель. 

 

4
 д

ен
ь 

День друзей 

 Конкурс «Самый меткий стрелок» 

 Подготовка к конкурсу-дефиле «Жар-Птица» (изготовление 

праздничного наряда из бросового материала+представление) 

 Викторина по правилам дорожного движения 

__июня  

Физрук 

Воспитатели 

 

5
 

д
ен

ь
 

День России 

 Полоса препятствий - спорт.мероприятие 

 

_июня 

 

Старший воспитатель 
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 Интеллектуальная игра «Россия  моя Родина!». 

 Подготовка к конкурсу рисунков «Моя страна, моя Родина» 

Физрук  

 

6
 д

ен
ь 

 

День ПДД 

 Познавательная викторина по ПДД. 

 Беседа по правилам безопасного поведения на дорогах с участием 

сотрудника ГИБДД 

 Первенство по отжиманию. 

 Конкурс «Волшебное колесо» 

 Подготовка к шахматному турниру. 

__июня  

Воспитатели 

 

Медработник 

Сотрудник ГИБДД 

 

  
 7

 д
ен

ь День города 

 Конкурс рисунков о родном городе, стране 

 Минутка здоровья «Как поднять настроение?» 

 Спортивное первенство – лучший прыгун 

 Конкурс-дефиле «Жар-Птица» 

__  июня Воспитатели 

Старший воспитатель  

 

 

Физрук  

 

8
 д

ен
ь 

День  шахмат 

 Шахматный турнир (+ шашки) 

 Первенство прыжков через скакалку. 

 Минутка здоровья «Гигиена тела» 

Подготовка к конкурсу «Синяя птица» (конкурс талантов) 

__  июня  

Воспитатели 

Старший воспитатель  

 

9
 д

ен
ь 

День здоровья 

 Минутка здоровья «Твой режим дня на каникулах» 

 Игра-викторина «Путешествие в страну Витаминию» 

 Первенство по футболу среди отрядов 

___июня Старший воспитатель 

Физрук  

 

1
0
 д

ен
ь 

              

День отряда 

 Минутка здоровья «Спорт – это жизнь!» 

  «Весёлые старты» 

 «Наши таланты - концерт в отрядах» 

Фотоотчет 

 

__июня 

Физрук  

 

Старший воспитатель 



13 

 

 Подготовка к конкурсу листовок «Нет пожарам» 
1
1
 д

ен
ь 

       

   

День творчества 

 Конкурс «Синяя птица» 

 Первенство по прессу  

 Подготовка к конкурсу стихов. 

 

__июня 

 

Воспитатели 

 

Физрук 

1
2
 д

ен
ь 

День пожарной безопасности 

 Минутка здоровья «Зелёная аптечка» 

 Викторина по ПБ 

 Конкурс-выставка поделок «Нет пожарам» 

 Встреча с сотрудниками ПЧ 

 Первенство по волейболу 

__июня Старший воспитатель 

 

Воспитатели 

 

 

 

1
3
 д

ен
ь День поэта 

 Конкурс рисунков «Стихи России» 

 Конкурс стихов  

 Первенство по бегу на 60 метров. 

 Подготовка к фотоконкурсу 

___июня Старший воспитатель 

Воспитатели 

Физрук 

1
4
 д

ен
ь 

День экологии 

 Конкурс рисунков по экологии. 

 Фотоконкурс «Природа родного края «Посмотри, как хорош край, в 

котором ты живешь». 

 Операция «Уют» в отрядах. 

 Поездка в Ильменский заповедник. 

 

____июня 

Старший воспитатель 

 

Воспитатели 

Физрук  

 

 

  
  
 1

5
 

д
ен

ь 

  

Олимпийский день 

 «Весёлые старты» 

 Подготовка к закрытию лагерной смены. 

___июня Старший воспитатель 

Физрук  

1
6
 

д
ен ь
 День памяти 

 Торжественная линейка «Помним, скорбим, гордимся» 

___июня Старший воспитатель 

Воспитатели 
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 Первенство по бегу на 100 метров Физрук  
 

1
7
 д

ен
ь 

 

День закрытия лагерной смены 

 Концерт «До свидания, лагерь» 

 Линейка — подведение спортивных достижений лагеря 

 Минутка здоровья «Как ухаживать за зубами» 

 Конкурс рисунков на асфальте на тему «Самый лучший день в лагере» 

__июня Старший воспитатель 

 

Воспитатели 

 

Физрук 

1
8
 д

ен
ь   

День отряда 

 Минутка здоровья «Мой рост и мой вес» 

 Торжественная итоговая линейка лагеря «Город Мастеров» 

 Операция «БУНТ» в отрядах 

 «Быстрые забеги» 

___июня Старший воспитатель 

 

Воспитатели 

 

Физрук  

 

 


