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Полное название 

программы 

Программа оздоровительного  лагеря «Летние фантазии» с 

дневным пребыванием детей в муниципальном 

общеобразовательном учреждении Шушкодомская средняя 

общеобразовательная школа имени Архипова И. С. Буйского 

муниципального района Костромской области   

Авторы составители Селезнева Н. Н., воспитатель 

Смирнова Е. М., воспитатель 

Дворникова Е. М., начальник лагеря 

Направленность Комплексная: физическое и духовное развитие детей средствами 

игры, познавательной и трудовой деятельности. 

Продолжительность 18 дней 

Место проведения МОУ Шушкодомская средняя школа Буйского муниципального 

района Костромской области, с. Шушкодом, ул. Школьная, д.2 

Сроки реализации с 1 июня по 22 июня 2019 года, 1 смена 

Количество детей – 

участников 

программы 

10  человек 

 

        

 Организация летнего отдыха детей – один из важных аспектов образовательной и 

воспитательной деятельности МОУ Шушкодомская средняя школа. Ежегодно на базе 

школы проводится смена в летнем оздоровительном лагере дневного пребывания. В нем 

отдыхают учащиеся 1 – 7 классов в возрасте от 7 до 14 лет.  

Для того чтобы отдых сделать полноценным, была разработана программа. Разработка 

данной программы организации летнего каникулярного отдыха, оздоровления и занятости 

детей была вызвана: 

 – повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников;  

– модернизацией старых форм работы и введением новых; 

 – необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков и 

педагогов в реализации цели и задач программы.  

По своей направленности данная программа является комплексной, т.е. включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей, по продолжительности программа является краткосрочной, реализуется 

в течение лагерной смены.  

 Над реализацией программы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

работает педагогический коллектив МОУ Шушкодомская средняя школа.  

 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. Составление плана дает возможность детям вносить предложения, 

отстаивать их, выбирать, а затем воплощать в жизнь. Летний пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием является, с одной стороны, формой организации свободного 

времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой, - пространством для 

оздоровления, развития художественного, технического, социального творчества ребенка. 

 

Информационная карта программы 

Пояснительная записка 
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Создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, их 

оздоровление, нравственное и патриотическое воспитание, творческое развитие. 

 

 

Оздоровительные: 

 Создать условия для укрепления здоровья, физической выносливости; 

 Вовлечь детей в активную спортивно-оздоровительную деятельность; 

 Обеспечить длительное пребывание детей на воздухе; 

Воспитательные: 

 Создать условия для личностного развития каждого ребенка; 

 Создать условия способствующие формированию навыков здорового образа жизни; 

  Содействовать формированию активной жизненной позиции обучающихся; 

 Способствовать ознакомлению участников лагеря с духовным наследием своей 

малой Родины; 

 Создание условий для воспитания культуры общения. 

Образовательные: 

 Практическое совершенствование умений и навыков исследовательской 

деятельности. 

Развивающие: 

 Развитие способности глубокого сосредоточения, созерцания наблюдаемого живого 

объекта в  многообразии его жизненных проявлений; 

 Создание условий для развития координированности и коммуникативности детского 

коллектива – через творческую самостоятельную, объединяющую деятельность 

детей в смешанных группах, через самоуправление. 

 

 

 

Программа летнего оздоровительного лагеря  опирается на 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 ребенку, родителям, сотрудникам лагеря необходимо психологическое 

переосмысление всех основных компонентов педагогического процесса. 

2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным 

особенностям учащихся и типу ведущей деятельности: результатом 

деятельности воспитательного характера является сотрудничество ребенка и 

взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой 

личностью. 

Цель программы: 

Задачи программы: 

Принципы работы: 
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3. Принцип креативности. Для развития творческой личности необходимы 

творческие условия, творческий наставник, команда единомышленников. Программа 

способствует созданию всего вышеперечисленного. 

4. Принцип индивидуально-личностной ориентации. Взрослый не навязывает 

формы и виды деятельности, а лишь направляет, создает условия для 

самостоятельного выбора ребенка, за которого он несет ответственность, помогает 

самореализоваться, самоутвердиться с учетом внутреннего развития каждой 

личности. 

5. Принцип коллективности. Только общаясь и работая в коллективе, научаясь 

уважать близкого, стремясь понять и помочь ему, можно воспитать качества 

социально активной личности. 

6. Принцип эффективности социального взаимодействия. Способствуя 

межличностному общению в группе, включая детей в социально значимую 

деятельность, педагог тем самым способствует формированию навыка социальной 

адаптации, самореализации.  

 

 

 

Методы: 

методы оздоровления: 

 витаминизация; 

 закаливание; 

 утренняя гимнастика; 

 спортивные занятия и соревнования; 

 беседы по гигиеническому воспитанию и профилактике травматизма. 

методы воспитания: 

 убеждение; 

 поощрение; 

 личный пример; 

 вовлечение каждого в деятельность; 

 самоуправление. 

методы образования: 

 словесные методы (объяснение, беседа, рассказ, диалог); 

 экскурсии; 

 игра (игры развивающие, познавательные, подвижные, сюжетно-ролевые, народные, 

игры на развитие внимания, памяти, воображения; настольные, деловые игры) 
 проектно-конструкторские методы (разработка проектов, сценариев праздников, 

моделирование ситуации, создание творческих работ); 

 практическая работа (упражнения, учебно-исследовательская деятельность, 

обработка собранных материалов); 

 наблюдения (запись наблюдений). 

 

Методы и формы организации деятельности  
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Формы организации деятельности детей 

Формы организации деятельности 

Массовые Групповые Индивидуальные 

Праздники 

Конкурсы 

Экскурсии, походы 

Спортивные соревнования 

Мастерская будущего 

КТД 

Отрядные огоньки 

Беседы, КТД 

Спортивно-

оздоровительные 

процедуры 

Создание и реализация 

проектов 

Работа кружков и секций 

Индивидуальные беседы 

Выполнение учебно-

исследовательских работ 

Создание и реализация 

проектов 

 

 

Возможные риски: 

 Плохие погодные условия; 

 Высокая активность клещей; 

 Поломка оргтехники. 

 

 

  I этап - подготовительный (апрель-май 2019) 

Проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспитательной работе 

по подготовке школы к летнему сезону; 

 Издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

Подбор кадров; 

Проведение теоретических и практических занятий с воспитателями; 

Проведение семинара с работниками лагеря, инструктивных совещаний; 

Подготовка методических материалов; 

Составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, положение, 

должностные обязанности, инструкции и т.д.); 

Подготовка материально-технической базы. 

 

 II этап – организационный (20.05.2019 – 31.05.2019) 

Встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностей; 

Запуск программы; 

Знакомство с режимом работы лагеря и его правилами; 

Методическая работа с воспитателями. 

 

 III этап - содержательно-деятельностный (1 .06.2019–22 .06.2019)  

Реализация основной идеи смены; 

 Вовлечение детей в различные виды коллективно-творческих дел; 

Спортивно-оздоровительные мероприятия; 

Познавательные мероприятия;  

Творческие мероприятия; 

Трудовые десанты;  

Профилактические беседы. 

Этапы реализации программы 



6 
 

 

 IV этап - контрольно-аналитический (22 . 06 .2019)  

Закрытие смены. 

Обобщение итогов деятельности; 

Выработка перспектив деятельности организации; 

Сбор отчетного материала; 

Размещение информации  на  официальном сайте  школы;  

Выпуск фотодневника лагеря, организация выставок творческих мастерских. 

 

 

Данная программа реализуется через сюжетно ролевую   игру . Дети 

в течение лагерной смены принимают участие в игровых программах, концертах, 

соревнованиях, где проявляются различные способности и интересы ребят, отмечаются их 

достижения. Каждый ребенок ежедневно может получать за активное участие в жизни 

лагеря награды – «Фантики». 

Для реализации данного проекта необходимы: 

 Фантики, фанты (10 фантиков=1 фанту). Их выпуском занимается весь лагерь - 

типография. 

 Экран мониторинга результатов за каждый день. Его выпускает группа ребят из трёх 

человек, выбранных для ежедневного мониторинга успехов. 

 Два банкира из числа старших ребят (они же изготавливают «банк», коробочка для 

фантиков). Банкиры  в конце каждого дня выплачивают детям «фантики», они же по 

окончании игры и производят обмен на фанты. 

В последний день лагерной смены с заработанными фантами дети могут пойти в 

импровизированный магазин за покупками (сувениры, сладости и т. д.), сделать красивую 

причёску в парикмахерской или сходить в кафе. 

Каждый день смены является тематическим, имеет свое название, например: День России, 

День кино, День здоровья и т. д. 

  В конце каждого дня ребята отмечают свое настроение  в уголке. Воспитатели учитывают 

эти итоги в своей работе.  

В лагере существует уголок, где размещены девиз, гимн, законы лагеря, достижения, 

поздравления.  

 

            Так как программа является комплексной, то её работа строится по нескольким 

направлениям: 

  Физкультурно-оздоровительное направление 

Работа по данному направлению осуществляется  через: 

 вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы; 

 выработку и укрепление гигиенических навыков; 

 расширение знаний об охране здоровья.  

 

 

 

 

Содержание программы 
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Основные формы организации: 

 Осмотр детей медицинским работником в начале и конце смены, ежедневный 

контроль за состоянием здоровья детей; 

 Утренняя гимнастика (зарядка); 

 Соблюдение режима проветривания отрядных помещений и питьевого режима  

детей; 

 солнечные и воздушные ванны (ежедневно); 

 спортивные игры на стадионе, спортивной площадке  (футбол, волейбол, теннис, 

пионербол);  

 подвижные игры на свежем воздухе «Охотники и гуси», «Белые медведи», 

«Перестрелка», «Коршун и наседка», «Часики», «Вышибалы», «Цепи»;  

 эстафеты («Веселые старты», «Быстрее, сильнее, выше», «Эстафетный бег», 

«Большие гонки», «Спортивная эстафета по ПДД»); 
 пешеходные экскурсии; 

 часы  здоровья; 

 организация здорового питания детей 

 Художественно-творческое направление 

Работа по данному направлению осуществляется  через: 

 изобразительную деятельность (конкурсы  рисунков); 

 конкурсные программы;  

 творческие конкурсы;  

 концерты;  

 творческие игры;  

 праздники (День защиты детей, День независимости, Закрытие лагерной смены);  

 составление ленты событий «Мой лагерный день».  

Основным назначением творческой деятельности в лагере является развитие креативности 

детей и подростков. 

Рисование в лагере дает большие возможности в развитии  художественных способностей 

детей. Рисуя, дети усваивают целый ряд навыков изобразительной деятельности, укрепляют 

зрительную память, учатся замечать и различать цвета и формы окружающего мира. В 

своих рисунках они воплощают собственное видение мира, свои фантазии. Участвуя в 

составлении ленты «Мой лагерный день» дети учатся передавать свои эмоции через 

рисунок. 

 

 Трудовое направление 

Работа направлена на развитие трудовой активности и приобщение к труду, 

осуществляется через: 

 выполнение трудовых обязанностей (дежурство в столовой, работа на школьных 

клумбах и пришкольном участке); 

 коллективные трудовые дела. 

 

 Интеллектуальное направление 

Осуществляется через: 
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 проведение интеллектуальных игр;  

 организация работы библиотеки, проведение тематических библиотечных часов;  

 игровые  программы и конкурсы  по ПДД, пожарной безопасности; 

 Викторины, интеллектуальные марафоны. 

 Организация игр 

 

 Гражданско-патриотическое направление  

Это направление включает в себя мероприятия, носящие патриотический, исторический 

и культурный характер. Мероприятия этого направления способствуют воспитанию в детях 

патриотизма, любви к родному краю, чувства гордости за свою страну, за её историю и 

культуру. 

Данное направление осуществляется через: 

 викторины, беседы (12 июня, День России);  

 линейка Памяти (22 июня, День Памяти);  

 посещение музеев, выставок; 

 правовые игры; 

 организация экскурсий по родному краю. 

 

 Досуговое направление  

Организация досуговой деятельности детей – один из компонентов единого процесса 

жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в лагере.  Досуговая деятельность – 

это процесс активного общения, удовлетворения потребности детей в контактах, 

творческой деятельности. В основе лежит свободный выбор разнообразных общественно-

значимых ролей и положений, создаются условия для духовного нравственного общения, 

идёт закрепление норм поведения и правил этикета, толерантности. 

Работа по данному направлению осуществляется через: 

 вовлечение наибольшего количества  ребят  в различные формы организации досуга; 

 Организацию  деятельности творческих мастерских. 

 

 Профилактические мероприятия и мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в 

летний период 

 Инструктажи для детей: «Правила пожарной безопасности», «Правила поведения 

детей при прогулках и походах», «Правила при поездках в автотранспорте», 

«Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий»;  

 Беседы, проведённые медицинским работником: «Как ухаживать за зубами?», 

«Путешествие в страну Витаминию», «О вреде наркотиков, курения, употребления 

алкоголя»;  

 Инструкции по основам безопасности жизнедеятельности: «Один дома», 

«Безопасность в квартире», «Правила поведения с незнакомыми людьми», «Правила 

поведения и безопасности человека на воде», «Меры доврачебной помощи». 



9 
 

 

 

Успешность реализации программы определяется достижением поставленных целей и 

эффективным выполнением этапов программы.  

Критерии эффективности: 

 Эмоциональное состояние детей; 

 Личностный рост; 

 Физическое и психологическое здоровье; 

 Приобретение опыта общения со сверстниками; 

 Самореализация в творческой и познавательной деятельности; 

 Благоприятный психологический климат в детском и взрослом коллективах; 

 Удовлетворенность детей. 

Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками лагеря проводятся: 

 Медицинский осмотр (в начале и в конце смены) 

 Промежуточные анкетирование детей с целью оценки удовлетворенности 

 Ежедневный мониторинг эмоционального состояния детей 

 

 

 Укрепление здоровья отдыхающих: 100% охват детей спортивными и 

оздоровительными мероприятиями; нулевой показатель заболеваемости в период 

организации смены; 

 Пополнение жизни детей интересными социо – культурными событиями; 

 Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной  и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

 Привитие навыков построения отношений на основе взаимопонимания и 

совместного творчества; 

 Формирование у отдыхающих активной гражданской позиции, экологического 

мировоззрения. 

 Личностный рост участников смены. 

 

 

1.  Нормативно-правовое обеспечение: 

 Закон РФ «Об образовании», 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция РФ; 

 Устав МОУ Шушкодомская средняя школа; 

 Положение о лагере с дневным пребыванием детей; 

 Приказы об организации летнего отдыха; 

 Должностные инструкции работников; 

 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра; 

 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности; 

Ожидаемые результаты 

Условия реализации программы 

Критерии оценки результативности реализации программы 
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 Инструкции по организации и проведению туристических походов и экскурсий; 

 Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных 

случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере; 

 Заявления родителей  о  приеме ребенка в летний пришкольный  оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием детей; 

 Акт приемки лагеря. 

 

2. Кадровое обеспечение: 

 Начальник оздоровительного лагеря 

 Зам. начальника по воспитательной работе  

 Воспитатели  

 Музыкальный работник 

 Медицинский работник  

 Повар  

 Уборщик помещений  

 

3. Материально-техническое обеспечение: 

 Помещение: отрядные комнаты;  спортивный зал школы, музыкальный зал 

 Школьная спортивная площадка, школьный стадион 

 Школьная библиотека 

 Шушкодомская сельская библиотека 

 Шушкодомский Центр досуга 

 Оборудование: музыкальный центр, проектор, компьютеры 

 Инвентарь: мячи, скакалки, настольные игры 

 Перечень используемых материалов: ватман, краски, кисти, цветная бумага, 

фломастеры, бумага для рисования, мелки, гуашь, карандаши. 

  

4. Финансовое обеспечение:  

 Бюджетное финансирование 

 Родительская плата 
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8.30 

 

Сбор детей                                  
 

8.40 – 9.00 Зарядка                                                                                             

                                                                                 

Музыка звучит: пора, пора!    

    С добрым утром, детвора, 

           И тотчас же по порядку    

                 Всем ребятам на зарядку! 

 

 

9.00 – 9.15  Линейка (построение) 
                                  На линейку быстро стройся! 

9.15 – 10.00 Завтрак 
Всем за стол! Узнать пора,  

                 Чем богаты повара!   

 

 

10.00 – 11.00  Трудовой десант 

11.00 – 12.30 Мероприятия, игры 

                     

 Кто куда: кто в поход,                                      

    Кто в цветник, на огород! 

       Загорай и закаляйся! 

           Раз пришел веселый час, 

                Здесь играют все у нас! 

12.30 – 13.00  Обед 
Но у всех, смешливых даже,  

   За столом серьезный вид.  

            За обедом виден сразу аппетит. 

 

 

 

13.00 –14.20          Занятия  по 

 

интересам 
Не грустят в семействе нашем,  

 Мы поем, рисуем, пляшем,  

Мастерим, умеем шить.  

 Все занятия хороши! 

 

 

 

14.20 – 14.30 Сбор и результаты прожитого дня 

 

А теперь всем: "ДО СВИДАНИЯ!"  

Завтра снова мы придем… 
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   ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей  

на базе  МОУ  Шушкодомской  средней школы имени Архипова И.С.  

 

 

Дата Мероприятия Ответственные 

1 

июня 
День защиты детей  

1. Торжественная линейка. Открытие лагеря. 

2. Ознакомление с планом работы лагеря.  

3. Инструктаж по ТБ. (Инструкция по правилам поведения 

детей в оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

детей) 
4. «Первый день цветного лета» ко Дню защиты детей 

 5. Конкурс рисунков на асфальте «Мы такие разные». 

6. Рефлексия дня 

Воспитатели 

Работники ЦД, 

библиотеки, 

ПМК 

«Виктория» 

3 

Июня 
День здоровья 

1.  Оформление уголка лагеря 

2. Анкета «Твои планы на смену» 

3. Инструктаж по ТБ. (Инструкция по технике безопасности 

при проведении спортивных и подвижных игр в 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей. 

Инструкция по технике безопасности при проведении 
спортивных соревнований в оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием детей) 
4. "Раз, два, три, четыре, пять – летом некогда 

скучать"- игровая программа 

5. Секреты здорового питания. Познавательное 

мероприятие. 

6. Рефлексия дня 

Воспитатели 

Работники ЦД 

4 

Июня 
День мастеров 
1. Конкурс «Ярмарка идей»  

2. Познавательная программа "Красная книга России" 

3. «Путешествие в страну Витаминию» (беседа с 

медицинским работником) 

4. Спортивные игры  

5. Конкурс творческих  работ, посвященных 150 - 

летнему Юбилею школы 

6. Рефлексия дня 

Воспитатели 

Работники ЦД, 

ПМК 

«Виктория» 

Учитель 

физкультуры 

5 

Июня 

День защиты окружающей среды  

1.Беседа «Чем опасны клещи» 

2. Экологический десант «Мусору – бой!» 

3. «Заглянем в мир живой природы» - экологическая игра-

презентация для детей 

4. Подвижные игры на свежем воздухе  

5. Конкурс творческих работ «Берегите лес от огня» 

6. Рефлексия дня 

 

Воспитатели 

Работники ЦД 



13 
 

6 

Июня 

Пушкинский день России 

1. Клуб юных читателей (в гостях у библиотеки) 

2. Литературный лабиринт "Заморочки из пушкинской 

бочки» 

3. Подвижные игры на свежем воздухе 

4.Конкурс рисунков по страницам произведений А.С. 

Пушкина  

5. Рефлексия дня 

Воспитатели 

ПМК 

«Виктория» 

Работники ЦД 

7 

июня 

 

День путешественников 

1. Инструктаж по ТБ. (Инструкция по правилам поведения 

детей при поездке на транспортном средстве) 
2. «По Сусанинским тропам»- игровая познавательная 

программа 

3. Рефлексия дня 

Воспитатели 

 

8 

июня 
День цветов 

1. Трудовой десант «Цвети, родная школа!» (работа на 

цветниках) 

2. Минутка здоровья «Зелёная аптека» 

3. Маршрутная игра «Если с другом вышел в путь» 

4.  Игры на свежем воздухе с мячом 

5. Конкурс творческих поделок, посвященных 150 - 

летнему Юбилею школы 

6.Рефлексия дня 

Воспитатели 

 

10 

Июня 

День эрудитов 

1. Инструктаж по ТБ. (Инструкция по правилам поведения 

детей при поездке на транспортном средстве) 
2. «Экскурс по предприятиям Буя» - познавательная 

программа  

3.Рефлексия дня 

Воспитатели 

11 

Июня 
День России  

1. Минутка здоровья «Гигиена одежды» 

2. Викторина «Символы России» 

3. «Я люблю тебя Россия» - игровая  музыкальная 

программа в День России  

4.Подвижные игры на свежем воздухе 

5.Рефлексия дня 

Воспитатели 

13 

Июня 

День юного водителя и пешехода 

1. «Я - пешеход. Я - водитель»- викторина по правилам 

дорожного движения 

2. Игровая программа «У Светофора каникул нет» - 

игровая программа 

3. Игры на свежем воздухе  

4. Рефлексия дня 

Воспитатели, 

работники ЦД 

14 

Июня 
День истории родной школы 

1. Минутка здоровья. «Солнечный ожог» 

2. Трудовой десант «Цвети, родная школа!» (работа на 

цветниках) 

3. Конкурс рисунков «Моя любимая школа» 

4. Экскурсия «По родной школе» 

5. Рефлексия дня 

Воспитатели 
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15 

Июня 

День природы 

1. Минутка здоровья «Первая помощь при укусах 

насекомых» 

2. Конкурс знатоков природы 

3. Тематическая программа «Рыцарь сказочных чудес» 

4. Споривные игры с мячом 

5.Творческая мастерская «Природа и фантазия» (поделки 

из природного материала) 

6. Рефлексия дня 

Воспитатели 

Учитель 

физкультуры 

Работники ЦД 

17 

Июня 

День знатоков 

1. Минутка здоровья. «Закаливание» 

2. Игровая программа «Папин день» 

3. Игры на свежем воздухе 

4. Познавательное развлекательное химическое шоу 

«Фантазии Менделеева» 

5.Рефлексия дня 

Воспитатели 

Учитель 

физкультуры 

18 

 Июня 
День гармонии 

1.Минутка здоровья «Осанка – основа красивой походки» 

2. Викторина «В гармонии с миром» 

3. Самые любимые мультфильмы. Развлекательная 

программа 

4. Музыкальный час 

5. Рефлексия дня 

Воспитатели 

 

19 

Июня 

День театра 
1.  Театрализованная игровая программа «Тайна старого 

сундука» 
2. Творческая мастерская, посвященная 150 - летнему 

Юбилею школы 

3. Подвижные игры на свежем воздухе 

4. Рефлексия дня. 

Воспитатели 

Работники ЦД, 

ПМК 

20 

Июня 

День ПДД 

1. Беседа «Безопасное лето» 

5. 2. Инструктаж по ТБ. (Инструкция по  электробезопасности 

для обучающихся. Инструкция по профилактике негативных 

ситуаций во дворе, на улицах, дома и в общественных местах) 

3. «Шуточная Олимпиада» -  игровая программа  

4. Подвижные игры на свежем воздухе 

5. Конкурс рисунков «Берегись автомобиля» 

6. Анкетирование. Рефлексия дня 

Воспитатели, 

Учитель 

физкультуры 

21 

Июня 
День спортивных рекордов 

 1. Минутка здоровья «Книги о здоровье» 

2. Познавательная игра «Вопросы о здоровье»  

3. Веселые старты  «Летняя Олимпиада» 

4. Шашечный турнир 

5. Рефлексия дня 

Воспитатели, 

Работники ЦД 

22 

июня 

Закрытие лагеря 

1. Митинг у обелиска «Память нашу не стереть годами» 

2. Заполнение анкеты «Чему я научился в лагере» 

3. Концерт «До новых встреч» 

4. Анкетирование. Рефлексия.  

Воспитатели, 

Работники ЦД 
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