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Информационная карта программы 
 

1. Информация 

о месте нахождения 

лагеря 

МАОУ НОШ № 53 

Адрес: 236 013 г. Калининград, ул. Лужская, д. 

27 

Тел: 8(401)2968251 

Директор школы: А. П. Малюгина 

Начальник лагеря: А.Д. Болонина 
2. Название лагеря «Бригантина» 
3. Тип лагеря Лагерь с дневным пребыванием детей 
4. Нормативно –

правовая база 

Конвенция  ООН о правах ребенка; 

Конституция  РФ; 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ; 

Федеральный  закон «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.98 г. № 124-Ф3 
5. Сроки реализации 

программы  

Программа является краткосрочной и  

реализуется в течение лагерной смены сроком 

21 день в июне 2022 г. 
6. Состав и количество 

участников 

Дети (125 человек): учащиеся 

образовательного учреждения в возрасте 7 - 11 

лет. 

При комплектовании особое внимание 

уделяется детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, детям из 

малообеспеченных, неполных семей, 

опекаемым детям, а также детям с ОВЗ и 

состоящим на различных видах 

профилактического учета. 

Деятельность воспитанников во время 

лагерной смены осуществляется в 

разновозрастных отрядах до 25 человек. 

Педагогический состав: 17 человек 
7. Цель программы Организация отдыха и оздоровления учащихся 

в летний период 
8. Направленность 

программы 

Данная программа является комплексной и 

включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей в 

условиях оздоровительного лагеря: 

физическое, духовное, патриотическое 

развитие детей, средствами игры, 

познавательной и творческой деятельности 



9. Ожидаемые 

результаты 

Для детей: 

- удовлетворение потребностей в полноценном 

отдыхе; 

-  реализация интересов, духовное обогащение, 

пробуждение новых интересов; 

- реализация склонностей и способностей в 

различных видах деятельности; 

- формирование у детей навыков здорового 

образа жизни. 

Для педагогов: 

-Отработка навыков педагогического и 

делового общения. 

-Отработка методик и форм работы с 

временным детским коллективом в условиях 

лагеря с дневным пребыванием. 
10. Автор - составитель Болонина А.Д., педагог-психолог 

 

Пояснительная записка 
 В Федеральном  законе «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3 закреплены права детей на 

отдых и оздоровление (ст. 12).  

Значимую часть объёма свободного времени детей составляют 

каникулы, поэтому для них каникулы – это разрядка накопившейся  за время 

обучения в школе напряжённости, восстановление здоровья, развитие 

творческого потенциала, совершенствование личностных возможностей, 

приобщение к социокультурным и образовательным ценностям, 

удовлетворение индивидуальных интересов в различных сферах 

деятельности, развлечениях, играх. Именно поэтому обеспечение занятости 

школьников в период каникул является приоритетным направлением 

государственной политики в области образования детей и подростков. 

Лето - активная пора  социализации учащихся, расширения 

личностного образовательного пространства, вовлечения детей в новые 

социальные связи, удовлетворения индивидуальных интересов и по-

требностей. 

Содержанием летнего досуга должен стать активно организованный 

отдых детей, способствующий снятию физического и психологического 

напряжения детского организма. 

Именно в пришкольном лагере ребенок заполняет свое свободное 

время полезными делами. Досуг, игры, развлечения, различные  мероприятия  

в этой социальной среде  побуждают ребенка к приобретению новых знаний, 

к серьёзным размышлениям, имеют познавательный характер. 

Для организации оздоровления и занятости   учащихся в летнее  время  

была  разработана  данная  программа. При составлении программы 

учитывались  традиции и возможности школы, уровень подготовки 



педагогического коллектива, пожелания и интересы детей и родителей, опыт 

прошлых лет по организации летнего оздоровительного отдыха. 

Наша программа нацелена на получение ребёнком возможности 

реализоваться, открыться в различных сферах жизни, видах деятельности.  

 Программа рассчитана на детей 7-11 лет и построена с учётом 

специфики летнего лагеря на базе школы. 

     Обязательным является вовлечение в лагерь детей  из многодетных 

и малообеспеченных семей.  

Программа имеет цель и задачи, в ней указаны принципы, на которые 

она опирается, описаны ожидаемые результаты. 

Данная программа по своей направленности включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного 

лагеря. 
Цели и задачи программы 

Цели: создание условий для формирования социальных навыков ребёнка, 

обогащение его социального опыта; создание благоприятных условий для 

интеллектуальной, физической и психологической реабилитации школьников 

после напряженного учебного года и разностороннего развития личности. 

Задачи: 

Для детей: 

 Создание условий для организованного физкультурно-спортивного 

отдыха детей.  

 Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие 

творческого мышления. 

 Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической 

культуры. 

 Создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей, 

использование окружающей природы в качестве источника оздоровления 

ребёнка. 

 Организация среды, предоставляющей ребенку возможность для 

самореализации на индивидуальном личностном потенциале. 

 Формирование у ребят навыков общения и толерантности. 

Для педагогов: 

 Создание социально-психологических условий для личностного 

развития детей. 

 Оказание помощи детям, имеющим проблемы в социализации и 

личностном развитии. 

 Систематически отслеживать психолого-педагогический статус детей в 

процессе реализации программы. 

 Повышение психолого-педагогической компетенции администрации и 

педагогов. 

Принципы реализации программы 



В основу программы положен модульный принцип, который 

обуславливают подход к её конструированию: 

1. Принцип активности.  

Согласно этому принципу, у детей формируются личностные качества, и 

приобретается новый социальный опыт. Развитие личности – это активный 

процесс самостоятельного творческого конструирования личности, её 

совершенствование. Грамотное руководство педагогом данным принципом 

предполагает не пассивное усвоение той или иной моральной нормы на 

функционально - ролевом уровне, а активное овладение этой нормой. 

2. Принцип взаимодействия. 

Данный принцип будет работать на организацию совместной деятельности 

детей и взрослых, задействованных в воспитательном процессе, что 

способствует созданию условий для реализации программы. 

 

3. Принцип системности. 

Этот принцип предполагает взаимодействие психологической, 

педагогической и медицинской служб лагеря, как единой системы. 

4. Принцип коллективной деятельности. 

Программа предполагает использование возможностей временного детского 

коллектива. 

5. Принцип профессиональной активности. 

Этот принцип предполагает организацию совместной деятельности педагогов 

и детей в условиях создания системы успеха в коллективной и 

индивидуальной деятельности. 

6. Принцип личностно-ориентированного подхода. 

Данный принцип предполагает необходимость учитывать индивидуально-

психологические особенности детей и в соответствии строить 

воспитательную работу. 

7. Принцип соответствия. 

Предлагаемые виды деятельности и мероприятия должны соответствовать 

целям, задачам, нормам, избранным в качестве приоритетных на общем 

уровне. 

8. Принцип открытости. 

Широкий обмен информацией и впечатлениями о проделанной работе между 

педагогическим коллективом и детьми, использование приобретённого опыта 

для дальнейшей работы лагеря. 

9. Принцип взаимовыручки. 

Работа педагогического коллектива и детей осуществляется через взаимную 

помощь в проведении обще лагерных и отрядных мероприятий. 

Программа является частью непрерывного воспитательного процесса и 

нацелена на базовые ценности: семья, Родина, дружба, труд, милосердие. 



Этапы реализации программы 
I этап. Подготовительный – апрель - май 

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия 

пришкольного летнего оздоровительного лагеря начинается подготовка к 

летнему сезону. Деятельностью этого этапа является: 

- проведение совещаний при директоре по подготовке школы к летнему 

сезону; 

- издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

- разработка плана работы пришкольного летнего оздоровительного   лагеря с 

дневным пребыванием детей «Бригантина»; 

- подготовка методического материала для работников лагеря; 

- отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 

- составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-

сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

- тематическое оформление лагеря. 

II этап. Организационный – июнь 

     Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

- встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

- запуск программы; 

- знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

III этап. Практический – июнь  

Основной деятельностью этого этапа является: 

- реализация основной идеи смены; 

- вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно - творческих 

дел; 

IV этап. Аналитический – июль 

Основной идеей этого этапа является: 

- подведение итогов смены; 

- выработка перспектив деятельности организации; 

- анализ предложений, внесенных детьми, родителями, педагогами, по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

Условия реализации программы 

Нормативно-правовые условия 

1. Закон «Об образовании РФ» 

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

3. Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей 30.09.1990г. 

4. Устав МАОУ НОШ № 53. 

5. Приказ об открытии лагеря с дневным пребыванием детей. 

6. Режим и график работы лагеря. 

7. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 



8. Инструктажи  по предупреждению детского травматизма, 

предупреждению несчастных случаев с детьми в школьном 

оздоровительном лагере. 

9. Должностные инструкции работников. 

10. Заявления от родителей. 

11. Акты приемки лагеря. 

12. План работы. 

Материально-технические условия 

 Применение Источник 

финансирования и 

материальная база 

Ответственные 

Кабинеты Отрядные игровые 

комнаты 

Материальная база 

школы. 

 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

Актовый зал Проведение обще 

лагерных 

мероприятий 

Материальная база  

школы 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

Физкультурный 

зал 

Занятия спортом, 

состязания, 

линейка (в случае 

плохой погоды) 

Материальная база  

школы 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

Спортивная 

площадка 

Линейка, 

проведение обще 

лагерных игр на 

воздухе, 

спартакиады, 

спортивные 

состязания 

Материальная база  

школы 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

 

Школьный 

двор 

Отрядные дела, 

игры-путешествия 

Материальная база  

школы 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед Областной бюджет Зав. 

производством 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты, 

санитарный уголок 

Материальная база 

школы 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели,  



технический 

персонал 

Кадровые условия 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы 

участвуют: 

Координаторы смены: 

начальник лагеря 

воспитатели отрядов (из числа педагогов школы) 

Методические условия 

- наличие необходимой документации, программы, плана; 

- проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала 

лагерной смены; 

- коллективные творческие дела; 

- индивидуальная работа; 

- сюжетно-ролевые игры. 

 

                        Формы реализации программы 

Для более успешной реализации нашей программы мы используем 

различные формы работы с детьми. Ведь скука самый главный враг жизни в 

лагере. Далее приводится перечень используемых форм. 

  Викторина - один из вариантов интеллектуального турнира. 

 Конкурс – это состязание в каком-либо виде деятельности, имеющее 

целью выделить наилучших участников, лучшие работы и т.д. 

 КТД (коллективно - творческое дело) – это спланированное, 

исполненное и проанализированное коллективом дело. Это и постановка 

представления, и оформление газеты, отрядного уголка, и т.д. 

 Линейка – одна из организационных форм работы в лагере, 

предполагающая построение участников смены и сообщение им важной 

информации. Линейки бывают торжественными и рабочими. 

Продолжительность не должна превышать 15 минут. 

 Спортчас - форма организации физкультурно-оздоровительной 

работы. На   спортивном часе можно разучивать и проводить спортивные 

командные игры, различные подвижные игры и состязания. 

  Экскурсия – групповое посещение достопримечательного места с 

образовательной целью. 

 Эстафета – форма организации соревнования в различных видах 

деятельности. 

Библиотечные уроки и массовые мероприятия в ДК 

«Машиностроитель». ( по эпид. обстановке) 

Так как эта программа рассчитана на детей, обучающихся в начальной 

школе, основной формой организации является игра. Игра для детей самая 

естественная форма проявления их деятельности, в которой осознаётся, 

изучается окружающий мир, открывается широкий простор для проявления 



творчества, личной активности. Деятельность, досуг, развлечение, развитие, 

становление, формирование, отдых, познание – это игра. 

Работа по программе предусматривает использование различных форм 

игры:  

- физические 

- интеллектуальные 

- театральные 

- коллективные и т.д. 

Но главной остаётся сюжетно-ролевая игра.  В игру дети включаются, 

входя в лагерь. Они получают роли, знакомятся с правилами и законами, 

выполняют заданные поручения, получают результат. 

 

Виды и направления деятельности 

Направление Задачи Основные формы 

работы 

Познавательное 

направление 

Расширение знаний детей и 

подростков об окружающем 

мире. 

Удовлетворение потребности 

ребенка в реализации своих 

знаний и умений. 

Экскурсии 

Конкурсные программы. 

 

Патриотическое 

направление 

Воспитание школьников 

гражданами своей Родины, 

знающими и уважающими 

свои корни, культуру, 

традиции своей семьи, школы, 

родного края Удовлетворение 

потребности ребенка в 

реализации своих знаний и 

умений. 

Церемония подъема 

государственного флага 

Российской Федерации 

Народные игры  

Библиотечные уроки 

Вахта Памяти у бюста 

А. Космодемьянского 

Физкультурно-

оздоровительное 

направление 

 

Вовлечение детей в различные 

формы физкультурно-

оздоровительной работы; 

Выработка и укрепление 

гигиенических навыков; 

Расширение знаний об охране 

здоровья. 

Утренняя гимнастика 

(зарядка) 

Спортивные игры на 

спортивной площадке. 

Подвижные игры на 

свежем воздухе 

Эстафеты, спортивные 

мероприятия 

Трудовое 

направление 

Формирование трудовых 

навыков и их дальнейшее 

совершенствование, 

постепенное расширение 

содержания трудовой 

Бытовой 

самообслуживающий 

труд (дежурство по 

столовой, по отряду). 

Общественно значимый 



деятельности. 

Воспитание у детей 

личностных качеств: 

привычки к трудовому 

усилию, ответственности, 

заботливости, бережливости, 

готовности принять участие в 

труде. 

Формирования 

положительных 

взаимоотношений между 

детьми в процессе труда. 

труд.  

Уборка прилегающей 

территории. 

Досуговое 

направление 

Вовлечение ребят в различные 

формы организации досуга. 

 

Мероприятия различной 

направленности. 

Игры. 

Проведение праздников, 

конкурсов и т.д. 

Тематические сборы и 

линейки. 

Художественно-

творческое 

направление 

Приобщение детей к 

посильной и доступной 

деятельности в области 

искусства. 

Формирование 

художественно-эстетического 

вкуса. 

Развитие творческих 

способностей детей. 

Занятия в кружках 

Творческие конкурсы 

 

 

Механизмы реализации программы 
Основными механизмами реализации программы являются следующие 

технологии: 

- технология игры; понимается как форма деятельности взрослых и детей в 

условных ситуациях. Основные правила: добровольность, получение 

удовольствия, обязательное присвоение ролей и их проигрывание. 

- технология психолого-педагогического сопровождения детей, предполагает 

непрерывную систематическую поддержку детей всеми взрослыми. Эта 

технология связана с выявлением проблем у детей и решение их при 

обязательной активности ребёнка. 

Критерии оценки эффективности 

Внутренние критерии 

(изучение динамик личностных характеристик детей) 

1.Критерий развития творческих способностей. 



Показатели: умение оценивать проблему, принять правильное решение, 

найти несколько способов решения. 

Методики: решение творческих ситуаций, выполнение творческих отчётов, 

участие в обще лагерных мероприятиях. 

2. Критерии нравственного развития.  

Показатели: отношение к другим людям, отношение к себе. 

  Методики: наблюдения, беседы, анкетирование, самооценка. 

3. Критерии здоровья. 

  Показатели: удовлетворение в полноценном отдыхе, самооценка 

физического и психологического состояния. 

Методики: наблюдение, медицинский осмотр. 

Внешние критерии 

(изучение условий, обеспечивающих достижение целей программы) 

1.Критерии удовлетворённостью программой. 

Методики: опросы, анкетирование, беседа. 

2.Критерии эффективности реализации программы. 

Методики: анализ продуктов деятельности. 

Предполагаемые результаты 

Для детей: 

 Удовлетворение потребности в полноценном отдыхе. 

 Реализация интересов, духовное обогащение, пробуждение новых 

интересов. 

 Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья 

 Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, 

развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых 

знаний, развитие творческих способностей, детской самостоятельности 

и самодеятельности. 

 Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной 

активности. 

 Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

 Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в 

социально-значимую деятельность. 

 Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в кружках 

(разучивание песен, игр, изготовление поделок) 

 Расширение кругозора детей. 

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм. 

 Личностный рост участников смены. 

Для педагогов: 

 Отработка навыков педагогического и делового общения. 



 Отработка методов и форм работы с временным коллективом детей в 

условиях лагеря с дневным пребыванием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Режим  

работы 1 смены оздоровительного  лагеря с дневным пребыванием детей 

«Бригантина» 

 

 

08.30 -  08.45 – Приём детей. Линейка 

 

08. 45 - 08.55 – Зарядка 

 

09.00-09.30 – Завтрак 

 

09.30-12.45 – Работа по плану лагеря 

 

12.45-13.00 – Санитарная пауза 

 

13.00-13.30 – Обед   

 

13.30-14.20 – Прогулка, подвижные игры на свежем воздухе 

 

14.20-14.30 – Линейка. Инструктаж по технике безопасности по дороге домой 

 

14.30  – Уход детей домой 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

1 смены пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей «Бригантина» 

с 01 июня по 22 июня 

 

 

Дата 

 

Мероприятия 

 

 

Ответственные 

01июня Приём детей в лагерь. Инструктаж по 

правилам безопасного поведения в 

лагере. Инструктаж по пожарной 

безопасности.  

Торжественная церемония подъема 

государственного флага Российской 

Федерации. 

Экскурсия по лагерю. Ознакомление с 

правилами поведения в лагере. 

1 июня – День защиты детей. 

Театрализованное представление «В 

поисках украденного Элжура или 

космическая одиссея усатых друзей» в 

ДК « Машиностроитель». 

Мини – дискотека.  

Прогулка на свежем воздухе. 

начальник лагеря, 

воспитатели, 

медицинский 

работник 

02 июня День новых игр. Разучивание игр по 

отрядам.  

  

воспитатели, 



«Веселый английский» 

1 отряд –09.45 

2 отряд- 10.35 

3 отряд – 11.25 

Урок милосердия и созидания, 

посвященные памяти царственных 

страстотерпцев «Царские дни в 

Калининграде» (проект «Белый цветок»). 

Наши руки не для скуки. Мастер класс по 

изготовлению цветов  милосердия 

«Белый цветок». 

Беседа о безопасности жизни и здоровья 

на тему: «Меры безопасности при 

нахождении на спортивной площадке». 

Прогулка, подвижные игры на свежем 

воздухе. 

медицинский 

работник 

03 июня Минутка здоровья. « Береги себя» 

Занятия в кружках в ДК 

«Машиностроитель»:  

- спортивные танцы; 

- театральный; 

- рукоделия; 

- вокал;  

- мастер класс, мультфильм. 

  

«Умелые ручки» 

1 отряд - 09.45 

 

«Веселый английский» 

2 отряд –09.45 

 

Год народного искусства «Культура 

народа – в искусстве» - интеллектуальная 

игра в библиотеке ДК 

«Машиностроитель». 

 

Беседа о безопасности жизни и здоровья 

на тему: «Профилактике дорожно-

 воспитатели, 

медицинский 

работник 



транспортного травматизма» 

Прогулка, подвижные игры на свежем 

воздухе. 

04 июня Практическое занятие по ОБЖ 

«Лекарственные травы», «Первая помощь 

при травмах». 

Наши руки не для скуки. Мастер класс по 

изготовлению открыток «Люблю лето». 

Конкурс рисунков на асфальте «Лето 

нашей мечты». 

Прогулка, подвижные игры на свежем 

воздухе. 

медицинский 

работник, 

воспитатели 

 

05 июня Беседа о безопасности жизни и здоровья 

на тему: «Правила поведения при 

обнаружении незнакомых и 

подозрительных предметов». 

«Веселый английский» 

3 отряд –09.45 

4 отряд- 10.35 

5 отряд – 11.25 

Выставка работ. Лучшая летняя открытка 

Викторина по сказкам  

«Читая А.С. Пушкина». 

Конкурс рисунков. 

Инсценированные сказок 

Прогулка, подвижные игры на свежем 

воздухе. 

воспитатели, 

медицинский 

работник 

06 июня Беседа о важном: 6 июня - День русского 

языка.  

Занятия в кружках в ДК 

«Машиностроитель»:  

- спортивные танцы; 

- театральный; 

- рукоделия; 

воспитатели,    

медицинский 

работник 



- вокал; 

-мастер класс, мультфильм. 

«Умелые ручки» 

1 отряд –09.45 

«Веселый английский» 

3 отряд –09.45 

Разгадываем ребусы и кроссворды о 

русском языке» 

Конкурс отрядов « День русского языка» 

(выпуск отрядной газеты). 

Прогулка, подвижные игры на свежем 

воздухе. 

07 июня Беседа о важном: «Моя страна». 

ЧИТУНЫ 

«Великоморье» – это новый 

совместный  творческий проект. Страна, 

где живут сказки (читаем сказки вместе, 

читаем легко) в ДК « Машиностроитель» 

10.00 – 1 отряд 

11.30 – 2 отряд 

 

«Пушкинский день  в библиотеке»  ко 

дню рождения писателя -  

познавательный час:  викторина, 

выставка, обзор, чтение стихов, мастер 

класс по сочинению стихов.  

10.00 - 4 отряд 

 

«Веселый английский» 

3 отряд –09.45 

5 отряд- 09.45 

«Умелые ручки» 

3 отряд - 10.35 

5 отряд -11.25 

Игровая программа «Сто затей для ста 

друзей» 

Конкурс цветных карандашей  

воспитатели, 

медицинский 

работник 



«Любимый герой мультфильма». 

День новых игр. Разучивание игр по 

отрядам.   

Прогулка, подвижные игры на свежем 

воздухе. 

08 июня Беседа о важном: «Детская литература». 

Занятия в кружках в ДК 

«Машиностроитель»:  

- спортивные танцы; 

- театральный; 

- рукоделия; 

- вокал; 

- мастер класс, мультфильм. 

Конкурс экологического рисунка 

«Помоги планете Земля!» 

Игровая программа «Друзья природы» 

Прогулка, подвижные игры на свежем 

воздухе. 

воспитатели 

медицинский 

работник 

09 июня ЧИТУНЫ 

«Великоморье» – это новый 

совместный  творческий проект. Страна, 

где живут сказки (читаем сказки вместе, 

читаем легко) в ДК « Машиностроитель» 

10.00 – 3 отряд 

11.30 – 4 отряд 

 

К юбилею со Дня Рождения Петра I 

«Великие имена России. Петр Первый» - 

час информации о жизни и деятельности 

императора.  

10.00- 5 отряд, библиотека ДК 

«Машиностроитель». 

«Веселый английский» 

1 отряд –09.45 

2 отряд- 09.45 

 «Умелые ручки» 

1 отряд - 10.35 

воспитатели, 

 медицинский 

работник 



2 отряд -11.25 

Марш-бросок по пересечённой местности 

(территория школы). 

Разучивание игр по отрядам. 

Прогулка, подвижные игры на свежем 

воздухе. 

10 июня Беседа о безопасности жизни и здоровья 

на тему: «Профилактике дорожно-

транспортного травматизма» 

«Веселый английский» 

1 отряд –09.45 

«Умелые ручки» 

5 отряд –09.45 

Игра «Красная книга» 

 Игра «В здоровом теле – здоровый дух». 

Просмотр и обсуждение презентации по 

экологической тематике 

Конкурс смекалистых. 

Ко Дню России. Праздничный концерт в 

ДК «Машиностроитель». 

Прогулка, подвижные игры на свежем 

воздухе. 

воспитатели, 

медицинский 

работник 

11 июня «Веселый английский» 

1 отряд –09.45 

2 отряд- 10.35 

5 отряд – 11.25 

«Музыкальная пауза» 

3 отряд –09.45 

1 отряд - 10.35 

4 отряд -11.25 

Это надо знать. История и традиции 

воспитатели, 

медицинский 

работник 



праздника. 

Викторина «Моя Россия» Конкурс 

рисунков на асфальте и бумаге «Моя 

Россия» 

Из нас слагается народ!»- книжная 

выставка, интерактивный показ, беседа. 

Час безопасности « Что делать если….» 

Прогулка, подвижные игры на свежем 

воздухе. 

13 июня Минутка здоровья «Лесные опасности. 

Первая помощь при укусах насекомых». 

Беседа «Правила поведения и 

безопасности человека на воде». 

«Веселый английский» 

2 отряд- 09.45 

3 отряд – 09.45 

4 отряд – 10.35 

Патриотическое мероприятие 

 «Моя Родина – мой дом!» - 

познавательная экскурсия по 

микрорайону ко Дню России в 

библиотеке ДК «Машиностроитель». 

10.00 - 5 отряд 

Прогулка, подвижные игры на свежем 

воздухе. 

Воспитатели, 

медицинский 

работник 

14 июня «Веселый английский» 

1 отряд –09.45 

 «Умелые ручки» 

2 отряд –09.45 

Концертная программа «Хиты 

десятилетии», Образцовой студии танца 

«Калипсо» и кружка акробатики в ДК 

«Машиностроитель». 

воспитатели, 

медицинский 

работник 



Мастер-класс «Оригами. Рыбки»  

Игра «Рыбалка» 

Прогулка, подвижные игры на свежем 

воздухе. 

15 июня Мероприятия по антитеррористическому 

просвещению детей. 

Спартакиада, мастер класс, мультик в ДК 

«Машиностроитель». 

 «Петровские потехи» - досуговое, 

познавательно-развлекательное 

мероприятие в библиотеке ДК 

«Машиностроитель». 

 

Конкурс пластилиновых скульптур «Я 

леплю из пластилина». Беседа о правилах 

общения с людьми разного возраста и 

состояния здоровья. 

Конкурс рисунка «Мы за безопасный 

мир» 

Прогулка, подвижные игры на свежем 

воздухе. 

воспитатели, 

медицинский 

работник 

16 июня Беседа о важном: «История микрорайона 

имени А. Космодемьянского» 

«Умелые ручки» 

3 отряд –09.45 

 

«ПАТИ в здании...» ДК 

«Машиностроитель». 

1, 2 отряд -10.00 

3,4,5 отряд – 11.30 

Конкурс плакатов «В здоровом теле-

здоровый дух». 

Знакомство с картой – схемой «Наш – 

микрорайон. 

Выставка отрядных плакатов 

воспитатели, 

медицинский 

работник 

 



«Путеводитель по микрорайону». 

Прогулка, подвижные игры на свежем 

воздухе. 

17 июня Беседа о важном: «77-летие 

Калининградской области. История 

возникновения Калининградской 

области. Символика Калининградской 

области». 

«Веселый английский» 

1 отряд –09.45 

Спартакиада, мастер класс, мультик в ДК 

«Машиностроитель» 

Конкурс рисунков «Мой родной город». 

Прогулка, подвижные игры на свежем 

воздухе. 

  

воспитатели, 

медицинский 

работник 

18 июня Беседа «Правила поведения и 

безопасности человека на спортивной 

площадке». 

 «Веселый английский» 

1 отряд –09.45 

2 отряд- 10.35 

5 отряд – 11.25 

«Умелые ручки» 

3 отряд –09.45 

1 отряд - 10.35 

4 отряд -11.25  

В здоровом теле-здоровый дух! 

Спортивно игровые соревнования 

«Здоров будешь - все добудешь» 

Первенство лагеря по различным видам 

спорта.  

Настольный теннис. Шахматы. 

Прогулка, подвижные игры на свежем 

воспитатели, 

медицинский 

работник 



воздухе. 

19 июня Беседа о важном: «Мой друг надёжный - 

знак дорожный». (Мероприятие, 

посвященное профилактике дорожно- 

транспортного травматизма) 

«Умелые ручки» 

3 отряд –09.45 

1 отряд - 10.35 

4 отряд -11.25 

Разрабатывает брошюру памятку «Я –

грамотный пешеход». 

Прогулка, подвижные игры на свежем 

воздухе. 

воспитатели, 

медицинский 

работник 

20 июня Беседа о важном: «Детская литература». 

Мульти-квест игра в ДК 

«Машиностроитель. 

Викторина. Цветик –семицветик» 

Конкурс «Полянка». 

Конкурс « Легенды и сказки о цветах». 

Прогулка, подвижные игры на свежем 

воздухе. 

начальник лагеря, 

воспитатели 

  

21 июня Беседа о важном: «Наша планета». 

«Умелые ручки» 

1 отряд –09.45 

3 отряд - 10.35 

4 отряд -11.25 

Конкурс поделок «Очумелые ручки». 

Подготовка к закрытию лагерной смены. 

Закрытие I  смены. 

Детская дискотека с игровой программой 

в ДК «Машиностроитель». 

1, 2 отряд - 10.00 

3,4,5 отряд- 11.30 

воспитатели, 

медицинский 

работник 

 

  



Конкурс рисунков «Зеленая планета». 

Прогулка, подвижные игры на свежем 

воздухе. 

22 июня  Торжественная церемония подъема 

государственного флага Российской 

Федерации. 

«Умелые ручки» 

1 отряд –09.45 

3 отряд - 10.35 

4 отряд -11.25 

День памяти и скорби.  

5 отряд – 10.00 библиотека ДК 

«Машиностроитель». 

Вахта памяти у бюста А. 

Космодемьянского, мемориального 

комплекса на братской могиле советских 

воинов  в посёлке Александра 

Космодемьянского. Экскурсия в 

школьный музей "Никто не забыт, ничто 

не забыто" 

Мастер класс « Голубь мира» 

Закрытие лагерной смены.  Творческая 

деятельность «Пусть цветы радуют. 

Беседа «Безопасное поведение дома, на 

улице» 

Прогулка, подвижные игры на свежем 

воздухе. 

воспитатели, 

медицинский 

работник 

 

 

 

 

 

 

 

Законы и традиции нашего лагеря 

Закон закона 



Запомни, выучи на пять- 

Законы нужно выполнять. 

Закон 00. 

Законы надо выполнять, 

Друзей не заставляйте ждать. 

Закон поднятой руки. 

У нас всегда закон един –  

Все слушают, говорит один. 

Закон территории. 

Вместе весело шагать 

И от друзей не отставать. 

И закон опять един –  

Никуда не уходи один. 

Закон зелени. 

Помогают нам всегда и в жару, и в холода. 

Мы деревья бережём 

И цветы не раз польём. 

Обижать их не моги 

Мы ведь дети радуги. 

Закон творчества. 

Для чего нам лето солнечного цвета? 

Время зря ты не теряй, 

Фантазируй и играй, 

Читай стихи, пой песни, 

Твори с друзьями вместе. 

 

 

 

 

 

 

 

Речёвки 



Спортивная речёвка 

- Мы идем на стадион. 

- Отряд наш будет чемпион. 

- Мускулы сильные (говорят мальчики). 

- А сами мы красивые (говорят девочки). 

- Кто задору, солнцу рад? 

- Эй, спортсмены, стройтесь в ряд! 

 - А команда есть? 

 - Есть! 

 - Капитаны здесь? 

 - Здесь! 

 - Выходи скорей на поле 

   Поддержать отряд и честь! 

 

В столовую 

- Раз, два, 

- Мы не ели, 

- Три, четыре, 

- Есть хотим! 

- Открывайте шире двери, 

А то повара съедим. 

Поварятами закусим, 

Поварешками запьем. 

Ложки, вилки поломаем, 

А столовую запрем, 

Нас кормите, повара, 

Прокричим мы вам «ура»! 

 

Собирайся, детвора! 

На обед нам всем пора. 

Там оладьи с пылу, с жару, 

Суп, котлетки здесь на пару! 

Бери ложку, бери хлеб 

И садись-ка за обед! 

              На зарядку! 

 - На зарядку выходи! 

 - На зарядку всех буди. 

 - Все ребята говорят: 

 - Физзарядка – друг ребят! 

 - Физкультурничек – ребенок, 

 - Набирайся-ка силенок! 



 - Физзарядка по утрам 

 Не во вред – на пользу нам. 

 Левая, правая, бегая, плавая. 

 Вырастем смелыми, 

 На солнце загорелыми. 

Патриотическая 

- Печатая шаг. 

- Сильные руки, 

- Гордые плечи, 

- Солнце в ладонях, 

- Солнце в глазах. 

   - Слышишь, товарищ, 

- Пульс планеты? 

- Ребята шагают 

- Руки – к штурвалу, 

- Помыслы – к солнцу, 

Нам высота – не помеха! 

Сегодня мечтаем, а завтра дерзаем  

Ребята нового века!   И съедим их быстро мы. 

До чего блюда вкусны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используемая литература 

 

 



- Загородный летний лагерь/Сост. С.И. Лобачёва, В.А. Великородная, К.В. 

Щиголь. – М: ВАКО, 2008. – 288 с. – (Мозаика детского отдыха). 

- Праздничный калейдоскоп. 1-4 классы: утренники, КВН, театрализованные 

шоу, игры, посиделки/ авт.-сост. Е.В. Шаталова. –Волгоград: Учитель, 2008. - 

189 с. 

- Летний лагерь на базе школы / авт.-сост. Е.В. Савченко, О.Е. Лобачёва, Е.И. 

Гончарова. – М.: ВАКО, 2007. – 336 с. – (Мозаика детского отдыха). 

- Сайт infourok.ru 
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