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Пояснительная записка. 

Летние каникулы даны школьникам для укрепления их здоровья, физической 

закалки, восстановления сил после долгого учебного года. Но это также время их 

обогащения, время действий, пробы и проверки своих сил, время освоения и 

осмысления окружающего мира. Как правило, активный летний отдых детей 

проходит в спортивно-оздоровительных лагерях, в санаториях, на пришкольных 

летних оздоровительных площадках. 

С целью организации летнего отдыха детей на базе МБОУ Барвихинской СОШ 

организуется детская оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. 

Возраст детей от 7 до 11 лет. Продолжительность смены 3 недели. 

Лагерь с дневным пребыванием учащихся призван создать оптимальные 

условия для полноценного отдыха детей. Если считать приоритетным ценности и 

интересы детей, то атмосфера лагеря, его обстановка, структура и взаимоотношения 

в коллективе должны гармонизировать интересам и потребностям детей, в 

соответствии с их внутренним миром и образом жизни. 

На период летней лагерной смены должны быть созданы оптимальные 

условия для безопасного времяпровождения, комфортного общения и личностного 

роста учащихся. 

В современном обществе наиболее остро стоит проблема «информационного 

поля». Сегодня дети должны быть ориентированы не на количество информации, 

а на как можно более эффективное ее получение. 

Ребенок должен учиться ориентироваться в необъятном информационном 

пространстве и знать эффективные способы его освоения. Наиболее логичными , 

актуальными в плане эффективного развития поколения можно считать 

творческую , познавательную деятельность во время пребывания в летнем лагере. 

Основополагающими идеями программы являются : 
- формирование у школьников мотивации к творческому преобразованию с 

привлечением новых информационных технологий; 

- развитие устойчивого стремления к личному росту и 

самосовершенствованию; 

- утверждение в сознании школьников нравственной и культурной ценности; 
- развитие мотивации к изучению природы, истории, научного и 

промышленного потенциала родного края. 

 

Программа базируется на следующих принципах: 

1. Принцип самореализации, означающий: 

- осознание детьми целей перспектив деятельности, реализуемой в лагере; 

- добровольность включения школьников в ту или иную деятельность; 

- обязательный учет половозрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- создание ситуации успеха, поощрение достигнутого; 

- признание личности человека растущего и развивающего высшей 

социальной ценностью. 

2. Принцип включенности в социально значимые отношения, который 

предусматривает: 



- обеспечение школьникам гарантий свободного выбора деятельности и 

права на информацию; 

- наличие возможности переключения с одного вида деятельности на другой 

в рамках смены; 

- предоставление возможности и права отстаивать свое мнение; 

- взаимоуважение всех участников работы лагеря. 

3. Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского 
самоуправления, который предполагает: 

- создание ситуаций, требующих принятия коллективного решения; 

- формирование чувства ответственности за принятое решение, за свои 

поступки и действия; 

- защиту каждого члена коллектива от негативных проявлений. 

4. Принцип динамичности ( постоянной смены видов деятельности). 
 



Цели и задачи программы. 
Цель программы – создание системы интересного, разнообразного по 

форме и содержанию отдыха и оздоровления детей. 

 

Задачи программы: 

 развитие социально-активной личности ребёнка на основе духовно- 

нравственных ценностей и культурных традиций многонационального народа 

Российской Федерации. 
Задачи: 

• содействовать развитию у ребёнка навыков социализации, 

выстраивания взаимодействия внутри коллектива и с окружающими людьми 

посредством познавательной, игровой и коллективной творческой 
деятельности; 

• познакомить детей с культурными традициями многонационального 

народа Российской Федерации; 

• формировать положительное отношение ребёнка и детского коллектива 
к духовно-нравственным ценностям: Родина, семья, команда, природа, 

познание, здоровье; 

• способствовать развитию у ребёнка навыков самостоятельности: 

самообслуживания и безопасной жизнедеятельности; 
• формировать интерес ребёнка к дальнейшему участию в программе 

социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России» и 

проектах Российского движения школьников. 

Предполагаемые результаты программы: 
• положительное отношение ребёнка к духовно-нравственным 

ценностям: Родина, семья, команда, природа, познание, спорт и здоровье; 

• получение ребёнком положительного опыта взаимодействия друг с 

другом и внутри коллектива; 
• проявление ребёнком интереса к различным видам деятельности 

(творческой, игровой, физкультурно-оздоровительной, познавательной); 

• проявление ребёнком базовых умений самостоятельной 

жизнедеятельности: самообслуживание, бережное отношение к своей жизни и 
здоровью, безопасное поведение. 

 

 Организация интересного, полноценного отдыха ребёнка. 

 Создание условий для раскрытия и развития творческого потенциала 

каждого. 

 Организация совместной деятельности детей и взрослых. 
 Оказание методической и практической помощи в организации и 

проведении мероприятий. 

 Формирование самостоятельности и ответственности за свою 

деятельность. 

 Совершенствование системы организации внеурочной деятельности 

детей. 

 

 

 

 



Условия реализации программы. 
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

1. Чёткое представление целей и постановка задач. 

2. Конкретное планирование деятельности. 

3. Кадровое обеспечение программы. 
4. Методическое обеспечение программы. 

5. Педагогические условия. 

6. Материально-техническое обеспечение. 

Методическое обеспечение. 
1. Наличие программы лагеря, плана-сетки. 

2. Должностные инструкции всех участников процесса. 
3. Проведение установочного семинара для всех работающих в течение 

лагерной смены. 

4. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 
5. Проведение ежедневных планёрок. 

6. Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 

 

Педагогические условия. 
1. Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, способствующих успешной самореализации детей. 

2. Организация различных видов деятельности. 

3. Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря. 

4. Создание ситуации успеха. 
5. Систематическое информирование о результатах прожитого дня. 

6. Организация различных видов стимулирования. 

 

Материально-техническое обеспечение. 
1. Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий. 



2. Материалы для оформления и творчества детей. 

3. Наличие канцелярских принадлежностей. 

4. Интерактивные доски, компьютеры. 
5. Призы и награды для стимулирования. 

 

Критерии эффективности 

программы. 

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

каждый участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место с удовольствием 

относился к обязанностям и поручениям, па также с радостью участвовал в 

предложенных мероприятиях. Для выполнения этих условиях разработаны 

следующие критерии эффективности: 

 Постановка реальных целей и планирование результатов программы; 

 Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, 

благоприятный психологический климат; 

 Удовлетворенность детей и взрослых предложенными

 формами работы; 

 Творческое сотрудничество взрослых и детей. 



Предполагаемые результаты 

программы. 

 
При активном участии детей и взрослых в реализации программы 

предполагается, что у каждого возникнет чувство сопричастности к большому 

коллективу единомышленников. 

Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную активность, 

даст уверенность в своих силах и талантах. 

При хорошей организации питания, медицинским наблюдениям и правильно 

организованным спортивным мероприятиям предполагается оздоровить детей и 

своевременно обратить внимание на проблемы со здоровьем, если они 

существуют. 

Осуществление экскурсий, походов помогут детям в обретении новых знаний о 

родном поселке и научат их бережно и с любовью относиться к своей малой 

Родине. 

Предполагается, что время, проведенное в лагере, не пройдет бесследно ни для 

взрослых, ни для детей, и на следующий год они с удовольствием будут 

участвовать в работе лагеря. 

 

 

 

 

 Система диагностики 

 Результатов 

 



Система диагностики результатов программы состоит из мнения 

педагогов, непосредственно реализующих программу, детей-участников 

программы и мнения независимых взрослых. 

Индикаторами диагностики программы являются: 

 проявление качеств ребёнка и его ценностное отношение к Родине

 и государственным символам, семье, команде, природе, познанию, 

здоровью; 

 проявление ребёнком интереса к предлагаемой деятельности; 

 полученные ребёнком знания и опыта; 

 эмоциональное состояние детей; 

 позитивное взаимодействие в команде, коллективе. 

Для оценки программы со стороны детей рекомендуется применять 

методы игровой диагностики, так как они наиболее соответствуют 

особенностям развития детей младшего школьного возраста и показывают 

максимально точный результат, отражающий полученные ребёнком знания и 

опыт, их мнение, эмоции, реакцию и отношение к конкретной ситуации. 

Представленные ниже примеры методов игровой диагностики являются 

рекомендуемыми и могут быть дополнены вариантами из собственного 

педагогического опыта. 

 

                                 «Примеры методов игровой диагностики» 

 

Индикатор Название и описание методов игровой 

диагностики 

Проявление 

качества ребёнка и 

его ценностное 

отношение к 

Родине и 

государственным 

символам, семье, 

команде, природе, 

познанию, 

здоровью 

«Персонаж» 

Детям предлагается выбрать себе персонажа из 

сказки/былины/песни и др. на кого он похож сейчас, и 

на кого он хотел бы равняться, а также пояснить свой 

выбор (почему именно этот персонаж, какой он и 

какими качествами обладает, чем отличаются 

персонажи, что тебе понравилось в персонаже, на 

которого бы ты хотел равняться) 

«Цветик-семицветик» 

Ребятам предлагается нарисовать цветик-семицветик 

и написать на нём 7 желаний (предварительно 

пронумеровав каждый лепесток с желанием). В 

зависимости от того, что ребёнок написал педагог 

может классифицировать желания детей: кто написал 

для себя, кто - для родных и близких, кто - для своих 

друзей/одноклассников/отряда, кто для малой 

Родины, для страны, для всего народа, мира. 

Анализируя перечень желаний, можно определить 

ценностные ориентиры ребёнка. 

«Одна картинка – два ответа» 



 

 Детям предлагаются различные картинки с 

ситуациями (или представлены на экране, или 

распечатаны), отражающие качества   человека   или   

ценности,   и   варианты   ответов: 

«согласен», «не согласен». После того, как ребята 

выбрали 

ответ, педагог просить пояснить, почему они выбрали 

ту или иную позицию. 

Проявление 

ребёнком  интереса 

к 

предлагаем

ой 

деятельнос

ти 

«Если бы я был волшебником» 

Детям предлагается сыграть в игру «Если бы я был 

волшебником», и подумать, какой день или какие 

события смены он бы хотел прожить ещё раз/ 

вернуться назад и узнать больше про что-то…» 

«Интересный вагон» 

Из бумажных /картонных вагончиков педагог 

составляет своеобразный поезд. Детям предлагается 

выбрать персонажа/человечка и прикрепить его к 

определенному вагончику (как бы посадить его туда). 

Вагончики подписаны: здесь могут быть предложены 

такие варианты как, спортивные игры и соревнования, 

изготовление поделок и сувениров, танцевальные 

мастер-классы, интеллектуальные игры и другие 

яркие, эмоциональные или содержательные события 

смены. Таким образом ребята смогут увидеть, у кого 

из отряда такие же интересы, как и у них, а педагог 

может зафиксировать наиболее результативные дела 

как на уровне отряда, так и на уровне лагеря. 

«Живая анкета» 

Детям предлагается ряд вопросов/утверждений (они 

могут быть как серьёзные, так и шуточные, с 

подвохом), на которые можно будет ответить по-

разному: 

- 1 вариант – все, кто согласен – хлопают, кто не 

согласен – топают; 

- 2 вариант – стоят несколько ребят с вариантами 

ответов на вопрос, которым предстоит посчитать, 

сколько раз им хлопнули по ладошке. Задача ребят в 

зале – подбежать и «дать 

пять» тому человеку, с каким вариантом ответа 



согласен. 

Полученные

 ребёнко

м знания и опыт 

«Чудо-дерево» 

Детям предлагается создать «чудо-дерево» по итогам 

прожитого дня. Листья предлагается выбрать того 

цвета, какие новые знания они получили и что из 

этого больше всего 

запомнилось. 
        Знания Опыт  

Листья 

зелёног

о 
цвета 

«Получил новые 

знания, узнал для 

себя 
много интересного» 

«Научился 

чему-то новому» 

 



 

  Листья 

жёлтог

о цвета 

- «Не вся 

информация для 

меня была новой» 

- «Некоторая 

информация для 

меня была новой» 

- «Что-то я умел 

уже раньше» 

- «Что-то я 

попробовал сегодня 

впервые» 

 

Листья 

красног

о цвета 

«Уже всё 

знал, 

никакой 

новой 

информации 

не 
получил» 

«Всё, что я 

попробовал сделать 

– уже умел» 

 

«Кидаем кубик» 

Детям предлагается бросить кубик и рассказать, что 

он запомнил с того или иного дела тем количеством 

слов/фраз, какое число выпало на кубике. 

«Сто к одному» 

Дети предварительно разбиваются на небольшие 

команды/ или играют каждый сам за себя, если в 

отряде небольшое количество человек. Педагог задаёт 

вопрос, и задача ребят как можно ближе к оригиналу 

дать свой ответ. Или это может быть определённая 

ситуация, а ребятам нужно дать максимально 

верное решение (например, вопросы по безопасности). 



Эмоциональн

ое состояние 

детей 

«Живая картина» 

Детям предлагается создать «живую картину» в то 

время, пока звучит мелодия. Каждый ребёнок пробует 

изобразить мелодию, как он её видит – начинает один, 

остальные постепенно присоединяются, в то время, 

когда посчитают нужным, тем самым дополняя то, 

что начали ребята в самом начале. В итоге получается 

небольшой движущийся единый сюжет, где 

задействованы все ребята – кто-то в большей степени, 

кто-то в меньшей, в зависимости от их 

эмоционального состояния и настроя. 

«Наш отрядный рецепт» 

Ребятам предлагается создать воображаемое блюдо и 

каждому положить свой ингредиент, 

соответствующий своему эмоциональному 

состоянию. Ингредиенты могут быть сделаны в виде 

различных картинок, чтобы наглядно представить 

полученный рецепт дня (это может быть что-то 

сладкое, горькое, солёное, острое, приятное и т.д.). 

«Цветной сундук» 

Детям предлагается раскрасить сундук, который они 

нашли, оранжевым цветом, если они хорошо себя 

чувствуют, нашли друзей и готовы принимать 

участие в событиях; голубым цветом, если всё 

хорошо, но есть что-то, что им не совсем нравится; 

фиолетовым цветом, если им скучно и хочется 

домой. 
Взаимодействие в 

команде, коллективе 

«Мой пьедестал» 



 

 Ребятам предлагается отметить, какое место на 

пьедестале он занимает – по своему мнению, по 

мнению своего друга, по мнению своей группы. 

 

 

«Золотая коллекция» 

Детям предлагают каждому взять по три разных 

медали и вручить их: 

- тому, кому бы ты хотел сказать спасибо за 
сегодняшний день; 

- тому, кто стал твоим другом и поддержит тебя 

в любой момент; 

- самому себе (обозначить, за что). 

«Кругосветное путешествие» 

Детям предлагается каждому лично на листочке 

написать, кого бы из ребят он взял с собой в 

кругосветное путешествие, зачем они туда поехали, и 

какие предметы им бы там пригодились. 

«Я и моя команда» 

Детям предлагается на общей картине расположить 

человечка со своим именем, там, где он считает 

нужным (с кем-то рядом, в центре событий, или 

отдельно от всех). По итогам 

размещения ребята могут поделиться своим выбором 

места. 

 

 

«Необходимый уровень готовности педагогов к реализации 

программы» 

 

Должен знать Должен уметь Должен подготовить 

Цели, задачи и 

механизмы реализации 

программы, 

содержание её 

ключевых событий и 

особенности их 

реализации 

Мотивировать детей к 

активному участию в 

событиях программы, 

вовлекать их в 

совместную 

творческую 

деятельность 

Распечатать 

необходимые 

материалы для 

отрядных и 

общелагерных дел 



Содержание основных 

нормативно-правовых 

документов 

Проводить 

инструктажи по 

безопасности 

жизнедеятельности 

Оформить встречный 

отрядный уголок и 

изготовить 

«сюрпризки» 

(небольшие 

подарки/сувениры, 

сделанные своими 

руками) 

Содержание 

инструкций по 

обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности 

ребёнка 

Оказывать первую 

доврачебную помощь 

Подготовить перечень 

методов игровой 

диагностики для 

ежедневного анализа 

дня с детьми  

 

Психофизиологические 

особенности детей 

младшего школьного 

возраста 

Вести конструктивный 

диалог с родителями 

или законными 

представителями 

ребёнка 

Подготовить 

адаптированные 

сценарии отрядных дел 

(с учётом 

регионального 

компонента) 

Логику развития 

лагерной смены 

Проводить с детьми 

игры различной 

направленности 

Проверить наличие и 

готовность 

канцелярских 

товаров, спортивного и 

игрового инвентаря 

Методику коллективно- 

творческой 

деятельности по И.П. 

Иванову 

Организовывать 

отрядную и 

общелагерную 

деятельность 

 

Методику организации 

и 

проведения игр 

Проводить 

аналитическую 

работу с детьми 



 

Основные методы и 

приёмы по активизации 

деятельности детей к 

участию в 

предлагаемой 

деятельности 

Адаптировать сценарии 

дел для своего отряда (с 

учётом регионального 

компонента 

и индивидуальных 

особенностей детей) 

 

Способы и приёмы 

проведения с детьми 

анализа дня, дела, 

ситуации 

Проводить 

педагогический анализ 

Особенности 

взаимодействия с 

родителями детей 

Составлять сценарии 

дел 

Особенности работы с 

государственными 

символами РФ, 

символикой лагеря и 

отряда 

Оперативно решать 

возникающие 

педагогические 

ситуации 

 

. Ресурсное обеспечение программы 

Для реализации программы лагерь/школа должны быть оснащены следующим 

образом: 

«Ресурсное обеспечение» 

 

Помещения, 

площадки 

помещения для отрядной деятельности с возможностью 

размещения 

и оформления отрядных уголков и стендов 

Помещения для общелагерных дел с местами для сидения и 

без них 

(актовый и спортивный залы) 

открытые площадки с возможностью проведения отрядных 

дел (с 

местами для сидения и без них) 

открытые площадки с возможностью проведения 

общелагерных дел 

(площадь, стадион, сцена) 

помещения и площадки для дополнительных возможностей 

и индивидуальных запросов ребёнка (библиотека, кабинет 

психолога, 

творческая мастерская, зимний сад и др.) 



 

 гостиная/вожатская или кабинет для проведения 

педагогических совещаний, сборов, размещения актуальной 

информации и плана на 

день для вожатых и других педагогов 

столовая (или пункт питания) со всем необходимым 

оборудованием 

помещения для личной гигиены (туалеты, душевые) 

в лагере с постоянным пребыванием детей – жилые 

помещения со всем необходимым оборудованием, 

медицинский пункт, камеры 

хранения 

Оборудование

 и 

инвентарь 

аппаратура для общелагерных и отрядных мероприятий: 

колонки, микрофоны, стойки для микрофонов, проекторы и 

экраны, рабочие 

ноутбуки, флагшток для поднятия флага РФ 

столы/парты, стулья, скамейки/банкетки 

спортивный и игровой инвентарь, канцелярские 

принадлежности на 

каждый отряд 

аппаратура для работы педагогов: рабочие компьютеры, 

принтеры, 

флешки 

Другое при необходимости – костюмы, декорации 

 

 

 

Образовательное направление информационно-методического обеспечения 

программы: 

1. На установочном педагогическом совещании до начала смены происходит 

презентация программы: цель, задачи, предполагаемые результаты, категория 

участников и ключевые события смены. Важной частью является единое понимание 

педагогами смысловой составляющей смены, их готовность к реализации смены на 

качественном уровне. Ответственный за подготовку и проведение установочного 

педагогического совещания: 

 пришкольный лагерь – старший вожатый лагеря/школы совместно с представителем  

2. Во время подготовки к реализации программы смены при необходимости проходят 

методические занятия по методам игровой диагностики, по особенностям 

коллективно-творческой деятельности и работе творческих и инициативных групп, 

мастер- классы по изготовлению «сюрпризок» и оформлению отрядных уголков, 

различные игропрактикумы, огоньки и другие дела и занятия с педагогическим 

коллективом. 

3. Ежедневно на протяжении смены для педагогов проходят планёрки по анализу дня, 

деятельности в дне и планированию предстоящей деятельности. 

4. По итогам организационного периода смены происходит анализ адаптации и 

заинтересованности детского коллектива в предложенных делах и событиях смены, 

и при необходимости проводится корректировка содержания; выявляются 

потребности педагогов в получении знаний по определённым темам и проходят 

индивидуальные или групповые консультации. 



5. На протяжении смены ведётся сопровождение педагогов по реализации программы, 

проходят консультации и занятия по заявленным темам. 

6. По итогам реализации смены проходит итоговое педагогическое совещание с 

анализом эффективности и результативности программы смены, выстраивание 

дальнейших перспектив, награждение педагогов. 



План работы пришкольного лагеря 
 

Дата День Мероприятие Ответственные 

30.05 День первый 

« День знакомств» 

Праздник «Должны смеяться дети и в 

мирном небе жить!» - праздничная линейка. Конкурс 

рисунка на асфальте «Дети и лето» 

Беседы по технике безопасности и правилам 

дорожного движения, 

антитеррористической безопасности. 

Подвижные спортивные игры. 

Начальник лагеря-  Чуприна Л.Л. 

Педагог-организатор – 

Нефедова О.А. 

 воспитатели 

31.05 День второй 

«Библиотечный» 

1.Библиотечные уроки «Уроки вежливости», с дальнейшим 

обсуждением. 

2. Творческие мастерские КЦ «Барвиха» 

Начальник лагеря-  Чуприна Л.Л. 

Педагог-организатор – 

Нефедова О.А. 

 воспитатели 

01.06 День третий 

«День Защиты 

Детей» 

 

1. Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая помощь при 

ожоге». 

2. Конкурс рисунков на асфальте «Лето нашей мечты» 

2. Праздничный концерт. 

3. Час безопасности «Что делать если…» 

4. Прогулка. Игры на свежем воздухе. 

5. Итоги дня. 

 

Начальник лагеря-  Чуприна Л.Л. 

Педагог-организатор – 

Нефедова О.А. 

 воспитатели 

02.06 День четвертый 

«День рекордов» 

Открытие малых Олимпийских игр. 

Занятия по спортивным секциям(карате, гимнастика, 

лёгкая атлетика), шахматный турнир. Беседа о правилах 

поведения на 

воде, в бассейнах. 

Начальник лагеря-  Чуприна Л.Л. 

Педагог-организатор – 

Нефедова О.А. 

воспитатели, учителя 

физической культуры 



03.06 День пятый 

«День 

гостеприимства» 

1. Смотр отрядных уголков. 

2. Игры на выявление лидеров: «Верёвочка», «Карабас». 

3. Бассейн 

4. «Музыкальный калейдоскоп»- КЦ «Барвиха» 

5. Игры на сплочение коллектива: «Зоопарк», 

«Заколдованный замок». 

6. Акция «Поделись улыбкою своей» 

7. Прогулка. Игры на свежем воздухе. 

Итоги дня. 

8. Профилактическая беседа: «Опасность 
солнечного и теплового удара». 

Начальник лагеря-  Чуприна Л.Л. 

Педагог-организатор – 

Нефедова О.А. 

 воспитатели, сотрудники 

КЦ «Барвиха» 

06.06 День шестой  воспитатели 



 «Пушкинский 

день» 

1. Минутка здоровья «Осанка – основа красивой походки» 

2. Викторина по сказкам «Читая А.С.Пушкина». 

3. Конкурс рисунков. 

4. Футбол 

5. Прогулка. Игры на свежем воздухе. 

Итоги дня. 

Начальник лагеря-  Чуприна 

Л.Л. 

Педагог-организатор – 

Нефедова О.А. 

 воспитатели, сотрудники КЦ 

«Барвиха» 

07.06 День седьмой 

«День России» 

Беседа: «Гимн, герб, флаг моего Отечества». 

Посещение музея    

 

Начальник лагеря-  Чуприна 

Л.Л. 

Педагог-организатор – 

Нефедова О.А. 

 воспитатели, 

сотрудники КЦ 

«Барвиха» 

08.06 День восьмой 

«Ярмарка 

талантов» 

Операция «Цвет»-мастер-класс по 

изобразительному искусству. 

Музыкальная игра «Угадай, мелодию». 

Подвижные игры на воздухе. 

Воспитатели, 

09.06 День девятый 

«День 

патриотического 

воспитания» 

Конкурс рисунков на асфальте «Россия- Родина моя» 

Посещение Ростовской областной детской библиотеки 

имени В.М. Величкиной. 

Библиотечный урок «Мы- граждане России» 

Литературная композиция «Чтим тебя в 

стихах!» 

Начальник лагеря-  Чуприна 

Л.Л. 

Педагог-организатор – 

Нефедова О.А. 

 воспитатели, сотрудники 

КЦ «Барвиха» 



10.06 День десятый 

«День музея» 

Посещение музея пожарной безопасности, Подвижные 

игры на воздухе. 

Воспитатели, Заместитель 

по безопасности 

14.06 День одиннадцатый 

«День 

независимости 

России» 

Просмотр детских фильмов. Круглый стол, обсуждение 

увиденного с психологом. 

Подвижные игры. 

воспитатели, 

школьный          психолог 

15.06 День двенадцатый 
«День сыщика» 

Минутка здоровья «Лесные опасности. Зеленая аптечка: 

первая помощь при укусах насекомых». 

2 Беседа «Правила поведения и безопасности человека на 

воде.» 

- Кинопоказ КЦ « Барвиха» 

- Бассейн 

3.Конкурс рисунков: «О, спорт - ты жизнь». 

4.Игра «Найди клад». 

5.Конкурс смекалистых. 

1. Подвижные игры на воздухе. 

7.Итоги дня. 

Начальник лагеря-  Чуприна 

Л.Л. 

Педагог-организатор – 

Нефедова О.А. 

 воспитатели, сотрудники КЦ 
«Барвиха» 

16.06 День тринадцатый 
«Олимпийский 

день» 

. Минутка здоровья «В здоровом теле - здоровый дух!». 

2.Спортивно – игровые соревнования «Здоров будешь- все 

добудешь!»: 

Первенство лагеря по различным видам спорта. 

веселые старты 

перетягивание каната 

шашки 

шахматы 

3.Составление книги призеров. 

4. Подготовка к закрытию лагерной смены 

5.Подвижные игры на воздухе. 

6.Итоги дня. 

Начальник лагеря-  Чуприна 

Л.Л. 

Педагог-организатор – 

Нефедова О.А. 

 воспитатели, сотрудники КЦ 
«Барвиха» 



17.06 День 
четырнадцатый 

«День наоборот» 
Закрытие смены. 

1. Минутка здоровья «У меня хорошее настроение» 

2. - Бассейн 

3. Конкурс «Обладатель самого нелепого костюма». 

4. Праздничная программа. Торжественное закрытие 

лагерной смены. 

5. Подвижные игры на воздухе. 

 

Начальник лагеря-  Чуприна 

Л.Л. 

Педагог-организатор – 

Нефедова О.А. 

 воспитатели, сотрудники КЦ 
«Барвиха» 



Режим дня 
 

8:30 – 9:15 Сбор детей.  

Утренняя 

гимнастика. 

Чтобы быть весь день в порядке надо делать нам 

зарядку! Мы вам рады! 

9:15 – 9:30 Линейка. 

9:30 – 10:00 Завтрак 

Нас столовая зовёт, бутерброд отличный и 

компот! 

10:00 – 13:30 Мероприятия в лагере 

«Фламинго». 

Кто-то любит танцевать, кто-то петь и 

рисовать, 

Только бездельники в час этот маются,  А 

все ребята делами занимаются. 

Вместе с отрядом сил не жалей, 

Пой, танцуй, рисуй и клей 

13:30 – 14:00 Обед. 

Время обеда настало, и вот 

отряд за отрядом к столовой идёт 

14:00 – 14:50 Подведение итогов дня 

15:00 Уход домой. 

До свидания! До новых встреч! 

 


