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Информационная карта 
  

Полное название 
программы 

Программа  детского оздоровительного лагеря «Радуга» с дневным пребыванием 
при МБОУ «Гимназия №12» 

Цель программы Организация отдыха (досуга)   учащихся  в летний период. 

Направление 
деятельности 

Физическое, духовное развитие детей, путем активизации познавательной и 
творческой деятельности. 

Краткое содержание 
программы 

Программа содержит: мероприятия, реализующие программу; ожидаемые 
результаты и условия реализации; приложения. 

Адрес, телефон 344025 г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская 57/25, тел. 2515890                             
school12-rostov@yandex.ru 

Место реализации Лагерь с дневным пребыванием, расположенный в МБОУ «Гимназия №12» 
Количество, возраст 
учащихся 

80 учащихся,  с 7 до 18 лет 

Сроки проведения, 
количество смен 

1 смена (21 дней), июнь ( 01.06-25.06.2022) 

  
  
  
  
  
  
  
  



Пояснительная записка 
  

«Дети должны всегда иметь право на счастливое детство. 
Их время должно быть временем радости, временем мира, 

игр, учебы и роста» 
Конвенция о правах ребенка. 

  
Лето - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена впечатлений, встреча с неизвестными, подчас 

экзотическими уголками природы. Это время, когда дети имеют возможность снять психологическое напряжение, 
накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом. 

В последние годы очевидно возрастание внимания к организации летних   пришкольных  лагерей. Они выполняют 
очень важную миссию  по  воспитания детей, когда многие семьи находятся в сложных экономических и социальных 
условиях. Кроме того, лагеря способствуют формированию у ребят не подавляющего личность коллективизма, 
коммуникативных навыков. 

Летний отдых сегодня – это не только социальная защита, это еще и полигон для творческого развития, обогащения 
духовного мира и интеллекта ребенка. 

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год напряженности, восстановление израсходованных 
сил, здоровья, развитие творческого потенциала. Эти функции выполняет летний лагерь с дневным пребыванием детей. 
За несколько месяцев до начала работы лагеря проводится большая подготовительная работа. 

Ежегодно для учащихся проводится  смена в лагере дневного пребывания на базе МБОУ «Конезаводской НШ». 
Обязательным является вовлечение в лагерь  ребят из многодетных и малообеспеченных семей. Для того чтобы отдых 
сделать полноценным была разработана программа. 

Данная программа предусматривает организацию летнего отдыха детей в условиях лагеря дневного пребывания. 
Принимая во внимание эмоционально – психические перегрузки ребенка в школе и семье, перед воспитателями стоит 
цель организации эффективной оздоровительной работы с детьми 

Направление программы: 
Физическое, духовное развитие детей, путем активизации познавательной и творческой деятельности. 
Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха,  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 детей и педагогов в реализации 
цели и задач программы. 

В лагере создана  1 смена  из 80  детей. Есть дети из семей, нуждающихся в особой защите государства: многодетных, 
неполных, одиноких матерей. Возраст детей от 7 до 18 лет. 

Воспитателями в лагере работают квалифицированные педагоги нашей школы. Решению поставленных задач 
помогают условия, созданные в школе для работы лагеря: игровые комнаты, комната отдыха, спортивный зал,  детская 
библиотека,парк им.В.Черевичкина, сквер им. Фрунзе т.д. 

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. 
Программа ориентирована на младший школьный возраст. 
 
 
Цель: 

Создать благоприятные условия для укрепления здоровья и организации досуга учащихся во время летних каникул, 
развития творческого и интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных способностей и дарований, 
творческой активности с учетом собственных интересов, наклонностей и возможностей. 

  
Задачи: 

1.     Создание условий для организованного отдыха детей. 
2.     Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого мышления. 
3.     Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры. 
4.     Создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей, 
5.     Организация среды, предоставляющей ребенку возможность для самореализации на индивидуальном 
личностном потенциале. 
6.     Формирование у ребят навыков общения и толерантности. 

  
 
  



Сроки реализации программы:   июнь  2022 г. 
  
  

Принципы программы: 
  

Программа   летнего оздоровительного лагеря «Радуга» с дневным пребыванием детей опирается на следующие 
принципы: 

  
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. 

  
Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным особенностям учащихся и типу 

ведущей деятельности 
Результатом деятельности воспитательного характера в летнем пришкольном оздоровительном лагере «Радуга» 

является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой 
личностью. 
  

Принцип  дифференциации  воспитания 
Дифференциация в рамках летнего оздоровительного лагеря предполагает: 
 отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально-психологическими 
особенностями детей; 
 создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в рамках смены (дня); 
 взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 
 активное участие детей во всех видах деятельности. 

  
Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. 

Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 



 необходимо чёткое распределение времени на организацию оздоровительной и воспитательной работы; 
 оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть комплексной, учитывающей все группы 
поставленных задач. 

Принцип гармонизации сущностных сил ребёнка, его интеллектуальной, физической, эмоционально-волевой 
сфер с учётом его индивидуальных и возрастных особенностей. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 
 вариантности выбора способа реализации в различных видах деятельности; 
 сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности детей; 
 постоянной коррекции воздействий на каждого ребёнка с учётом изменений, происходящих в его организме и 
психике. 

Принцип интегративно-гуманитарного подхода. 
Этот принцип определяет пять «граней»: 
 грань личностного восприятия («это затрагивает или может затрагивать лично   меня»); 
 грань сопричастности («этого достигли ребята, это им нужно – значит, это доступно и нужно мне»); 
 грань глобального восприятия («это нужно знать всем – значит это важно и для меня; это относится к 
общечеловеческим ценностям»); 
 грань ориентации на консенсус («Я признаю за другим право иметь свою точку зрения, я могу поставить себя на 
место других, понять их проблемы»); 
 грань личной ответственности («я отвечаю за последствия своей деятельности для других людей и для природы»). 

Принцип уважения и доверия. 
Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; 
 доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в основном на вере в возможность 
каждого ребёнка и его собственной вере в достижении негативных последствий в процессе педагогического 
воздействия; 
 в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов. 

Объективные факторы работы: 
  

Модель лагеря имеет ряд объективных факторов, которые и определяют специфику её работы: 



1.     Временный характер детского объединения. 
2.     Разнообразная деятельность – насыщенность всего периода разноплановой интересной деятельностью делают 
пребывание в лагере очень привлекательным для детей, которые в силу своего возраста стремятся «попробовать всё 
и успеть везде». В летнем пришкольном  лагере предлагается самый разнообразный спектр занятий. 
3.     Интенсивность освоения детьми различных видов деятельности – заинтересованность ребёнка каким-либо 
делом посредством достижения последующего определённого положительного результата. В этом смысле 
личностно-ориентированный подход означает, что степень интенсивности должна быть адекватна индивидуальным 
возможностям человека. 
4.     Изменение позиции ребёнка – своеобразное разрушение прежнего, подчас негативного, стереотипа поведения. 
5.     Природно-климатическая база – природное окружение, чистый воздух является важной составляющей успеха 
лагеря. 
6.     Чёткий режим жизнедеятельности – максимальное использование природно-климатических факторов, 
рациональная организация всей жизнедеятельности детей. 

  
Этапы реализации программы: 

I этап. Подготовительный –  апрель 
Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия 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 программы деятельности летнего оздоровительного   лагеря с дневным пребыванием детей «Радуга»; 
 подготовка методического материала для работников лагеря; 
 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, положение, должностные 

обязанности, инструкции т.д.) 
II этап. Организационный – май 
     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 в различные виды коллективно- творческих дел; 
 работа творческих мастерских. 
 IV этап. Аналитический –  конец смены  июнь 

Основной идеей этого этапа является: 
 подведение итогов смены; 
 выработка перспектив деятельности организации; 

  
Диагностика 
Вводная 
диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, первичное выяснение 
психологического климата в детских коллективах: 

- анкетирование; 
- беседы в отрядах; 
- планерки администрации лагеря и воспитателей. 

Пошаговая 
диагностика 

Заполнение «Экрана настроения»  по результатам мероприятий и дел лагеря. 
Беседы на отрядных сборах. 

  
Итоговая 
диагностика 

Анкетирование 
Творческий отзыв ( рисунок « Вместе мы отряд») 
Беседы в отрядах 
  

  
  
  
                                               



 
Условия реализации программы: 

  
  
1.                     Нормативно-правовые условия: 
  

                       Закон «Об образовании РФ» 
                       Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 
                       Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 30.09.1990г. 
                       Устав МБОУ « Гимназия № 12»», Положение о пришкольном лагере дневного пребывания. 
                       Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 
                       Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 
                       Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных случаев с детьми в 

школьном оздоровительном лагере. 
                       Инструкции по организации и проведению туристических походов и экскурсий. 
                       Приказы Управления образования. 
                       Должностные инструкции работников. 
                       Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 
                       Заявления от родителей. 
                       Правила регистрации детей при поступлении и выбытии. 
                       Акт приемки лагеря. 

 Планы работы. 

 
 
 

  
 



 
2.                     Материально-технические условия предусматривают: 

 
  Применение  Материальная база Ответственные 
1 2 3 4 

Кабинеты Комната отдыха, 
игровая комнаты 

Материальная база 
школы. 
  

Начальник лагеря, 
воспитатели, 
технический 
персонал 

Спортивная 
площадка 

спартакиады, 
спортивные 
состязания 

Материальная база 
школы 

Начальник лагеря, 
воспитатели, 
технический 
персонал 
  

Школьный 
двор 

Линейка, проведение 
общелагерных  игр на 
воздухе, отрядные 
дела, игры-
путешествия 

Материальная база 
школы 

Воспитатели, 
администрация 
лагеря 

Комнаты 
гигиены 

Туалеты,  санитарный 
уголок 

Материальная база 
школы 

технический 
персонал 

  
3.                     Кадровые условия. 

В реализации программы участвуют педагоги образовательного учреждения:  и другие специалисты, 
прошедшие обучение по организации работы с детьми в летний период, прошедшие инструктаж по 
организации работы с детьми в летний период. 

  
4.                     Методические условия предусматривают: 



  
     наличие необходимой документации, программы, плана; 
     проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала лагерной смены; 
     коллективные творческие дела; 
     творческие мастерские; 
     индивидуальная работа; 
     тренинги; 
     деловые и ролевые игры. 
  

 Методическое обеспечение программы: 
 Познавательные беседы – проводятся с целью ознакомления детей с новым материалом. 
 Словесные, настольно-печатные игры – организуются с целью закрепления и как форма проведения занятия 

(ознакомление с окружающим, продуктивные виды деятельности). 
 Подвижные игры – проводятся для смены деятельности на занятиях, может и проводится и в конце занятия. 
 Целевые прогулки, экскурсии – проводятся с целью ознакомления с окружающим. 
 Викторины – проводятся с целью закрепления пройденного материала. 
 Метод моделирования – используется для развития у детей умения работать по схемам. 
 Инсценировки сказок – проводятся для ознакомления детей со сказкой, снятия напряжения. 
 Проведение праздников – проводятся с целью закрепления материала и создания положительных эмоций у детей. 
 Рисование: сюжетов национальных сказок, орнаментов - проводится с целью развития памяти, воображения, мышления, 

закрепления знаний о культурном наследии нашей страны. 
Содержание программы. Виды и направления   деятельности. 
Физическая культура 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей. Задачи: 
Осуществлять соблюдение охранительного режима и правил техники безопасности. 
Включает в себя использование современных методов оздоровления и средств массовой физической 
культуры. Основополагающими идеями в работе с детьми в летнем 
лагере является сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в программу включены следующие мероприятия: 



-ежедневная утренняя гимнастика различной тематики; 
 -эстафеты и соревнования; 
-организация спортивно-массовых мероприятий: 
-подвижные спортивные игры. 

Организация активного досуга 
Цель:   организация  содержательной  досуговой  деятельности   детей,   развитие эстетического вкуса и коммуникативно
й культуры. 
Задачи: 

  1.Вовлечь как можно больше воспитанников в различные формы организации досуга. 
  2.Организовать деятельность творческих, проектных мастерских. 
  3.Организация досуговой деятельности детей – один из компонентов единого процесса жизнедеятельности ребенка в пе
риод пребывания его в лагере. 
Формы работы: 
КТД;   Игра;  Конкурс;  Викторина;  Праздник;  Турнир;  Библиотечный 
часы; Посещение РДК; Просмотр фильма;  Чтение книги; Соревнование;  Эстафеты;  Трудовой десант;  Занятия в круж
ках. 
Виды досуговой деятельности: 
 -развлечение имеет компенсационный характер, возмещает затраты на другие виды деятельности. Развлекаясь, ребенок 
включает в свой досуг те физические и духовный способности и склонности, которые не может реализовать в труде 
и учебе. Развлечениями являются: посещение концертов, спортивных соревновании, представлений, прогулки, путешест
вия; 
-отдых в какой-то мере освобождает от повседневных забот, дает ощущение 

эмоционального подъема и возможности открытого выражения своих чувств. 
-творчество – наиболее высокий уровень досуговой деятельности. 
Воспитанники лагеря посещают творческие мастерские. 
-общение является необходимым условием развития и формирования личности, 
групп на основе общего интереса. 

  



 
Организация  кружкой деятельности 

Важным направлением воспитательной работы в лагере является кружковая деятельность, объединяющая детей по 
интересам в малые группы. Организация кружковой деятельности лагеря носит вариативный характер, то есть в 
периода смены работают постоянные кружки по выбору; для функционирования которых имеется обеспеченность 
педагогическими кадрами. 
Цель: физическое развитие, расширение кругозора, развитие познавательных 
интересов и творческих способностей детей. 
Включает в себя развитие детей средствами совместного творчества, в 
процессе которого идёт закрепление норм поведения и правил этикета, знакомство с новыми предметами и явлениями, 
воспитание бережного отношения к 
природе, любви к труду. Создаются условия для реализации собственных интересов детей в наиболее целесообразном 
применении. 
Организация кружковой деятельности в лагере включает ряд этапов: 

                   изучение интересов детей; 
                   презентация кружков на линейке в начале смены; 
                   ознакомление детей с режимом работы кружков; 
                   самоопределение детей и запись их в кружки; 
                   деятельность ребят в кружках; 
                   текущее отражение результатов деятельности детей; 
                   подведение итогов работы кружков в конце смены. 

  
Работа по культурному  воспитанию 

  
Цель:   формирование    гармоничной    личности,     обладающей    качествами гражданина своей Родины. 
 Год культурного наследия народов России - это хороший повод для проведения в летних лагерях различных 
мероприятий, направленных на развитие и популяризацию русского народного творчества и национального наследия 
малой родины. 



  
Формы: 
  

       Познавательно-игровая программа для детей «Путешествие в Культуроград» (всё о культуре) 
       День библиографии «Фольклорная азбука»( Экскурсия в Детскую библиотеку) 
       Экскурсии в Краеведческие музеи 
       Праздник «День России» 
       Экскурсии по селу (посещение памятников, родников и т.д.) 

 Критерии оценки эффективности функционирования  воспитательной программы. 
 Критерии эффективности: 
       Эмоциональное состояние детей; 
       Физическое и психологическое здоровье; 
       Приобретение опыта общения со сверстниками; 
       Самореализация в творческой и познавательной деятельности; 

       Благоприятный психологический климат в детском коллективе 
       Удовлетворенность детей. 

Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками лагеря проводится постоянный мониторинг, 
промежуточные анкетирования. Каждый день ребята заполняют экран настроения, что позволяет организовать 
индивидуальную работу с детьми. Разработан механизм обратной связи. 

Мониторинг - карта - форма обратной связи, которая позволяет судить об эмоциональном состоянии детей ежедневно. 
Это итог дня. В конце дня отряды заполняют мониторинг - карты, записывая туда позитив и негатив за день, 
благодарности, предложения. В конце дня и недели педагоги анализируют качество и содержание своей работы по 
результатам обратной связи. 

Дополнительно для анализа работает листок откровения. Он служит для того, чтобы получить от детей отзыв о 
проведенных мероприятиях, жизни в лагере. Листок откровений постоянно висит на территории лагеря, сделать там 
запись может каждый. 

                                       
 



 
Ожидаемый результат: 

  
В ходе реализации данной программы ожидается: 

     Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 
     Укрепление физических и психологических сил детей, 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, составление 

проектов). 
     Расширение кругозора детей. 
     Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных норм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные мероприятия по реализации программы: 
 

 

 ПЛАН 

работы лагеря с дневным пребыванием детей 

при МБОУ «Гимназия № 12» 

 01.06.2022 г- 25.06.2022г 

 

Дата Содержание работы Ответственные 
 

День знакомств. 
День Защиты 

детей. 
01.06.2022 

Зарядка «Бодрое утро»» 
1.Торжественная линейка « Здравствуй, лето красное, весёлое, 
прекрасное!» 
2.Знакомство с планом работы лагеря. 
3. Вводный инструктаж по ПДД, ППБ, ТБ. 
4 Конкурс рисунков на асфальте «Здавствуй лето!» 
5.Посещение библиотеки им.А.С.Пушкина                                  
Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога домой». 

нач. лаг. 
воспитатели 

 
День интересных 

затей 
02.06.2022 

Зарядка «Бодрое утро» 
1.Минутка здоровья «Гигиена утренней зарядки» 
2. Прогулка в сквере им. М. В. Фрунзе 
3. Просмотр 3D мультфильма 
4. Занятия по интересам 
5 . Народные подвижные игры на воздухе 
Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога домой». 

воспитатели 



 
«Моя семья – моё 

богатство» 
03.06.2022 

Зарядка «Бодрое утро»» 
1.Минутка здоровья «Как ухаживать за кожей лица, рук» 
2.Весёлые эстафеты с мячом «Нам весло сегодня!». Прогулка в парке им. 
В.Черевичкина 
3. Посещение планетария. 
4. Конкурс  рисунков "Моя семья" 
5.Конкурс «Герб моей семьи» 
5. Занятия  по интересам. 
Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога домой 

 
воспитатели 

 
 

День экологии 
04.06.2022 

 

Зарядка «Бодрое утро»» 
1.Минутка здоровья «Первая помощь при укусах насекомых» 
2. "Береги природу! Природа в опасности!" беседа 
 
3. Прогулка в сквере им. М. В. Фрунзе 
4. Конкурс рисунков «Береги природу» 
5.Занятия по интересам                                           6. Подвижные 
игры на свежем воздухе. 
Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога 
домой 

воспитатели 



 
 
 

«Цветная 
карусель» 
06.06.2022 

Зарядка «Бодрое утро»» 
1.Минутка здоровья « В Стране Витаминии» 
2. Викторина по сказкам  А. С.Пушкина «Там на неведомых дорожках..»  
Посещение библиотеки.                               3. Конкурс рисунков по сказкам 
А.С. Пушкина. 
4. Занятия  по интересам. 
5.Игры на спортивной площадке. 
Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога домой 
 

 
воспитатели 

 
День зеленого 

огонька 
07.06.2022 

 
Зарядка «Бодрое утро» 
1.Минутка здоровья «Где можно играть?» 
2. "Красный, желтый, зеленый" (игровой час) 
3.Викторина «Светофорик» 
4.Просмотр спектакля «Школа юного пешехода» 
5.Занятия по интересам. 
6.Подвижные игры на свежем воздухе. 
Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога домой 

 
воспитатели 

 
День веселых игр 

 
08.06.2022 

Зарядка «Бодрое утро» 
1.Минутка здоровья «Береги глаза и уши» 
2.Посещение вертуального океанариума. 
3 «Как вы яхту назовете ..»  изготовление и выставка бумажных 
корабликов. 
4. Занятия по интересам 
5.Игры с мячом на площадке. 
Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога домой 

 
воспитатели 



 
День рекордов 

09.06.2022 
Об участии в  

месячнике 
профилактической 

работы, 
посвященного 

Международному 
дню борьбы 

со 
злоупотреблением 
наркотическими 

средствами 
и их незаконным 

оборотом. 
01.06.по 

25.06.2022 

Зарядка «Бодрое утро» 
1.Минутка здоровья «Береги здоровье смолоду» 
2. Малая спартакиада «Мы за здоровый образ жизни». Соревнования на 
скакалках. 
3 «Курить – здоровью вредить!» (беседа). 
4.Посещение кинотеатра. 
5. Занятия по интересам                      6.Игры на свежем воздухе. 
Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога домой 

 
воспитатели 

 
День спорта. 
Шахматный 

турнир. 
10.06.2022 

 
Зарядка «Бодрое утро» 
1 Минутка здоровья «Как полезен свежий воздух!» 
2.Малая спартакиада «Сильные, смелые,  ловкие»                                                              
3. ШОУ иллюзионистов 
4. Турнир по шахматам. 
5. Занятия по интересам 
Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога домой 
 
 

 
воспитатели 



 
День России 
11.06.2022 

Зарядка «Бодрое утро» 
1.Минутка здоровья «Уход за кожей лица и рук» 
2. Викторина «Наш дом Россия». 
3.Конкурс рисунков «Моя малая родина» 
4. Игры народов донского края. 
5. Занятия по интересам 
6. Подвижные игры на свежем воздухе. 
7. Участие в конкурсе «Окна России» 
Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога домой 

 
воспитатели 

 
День сказки 
13.06.2022 

Зарядка «Бодрое утро» 
1.Минутка здоровья «Чистота – залог здоровья» 
2. "В стране сказок и чудес!" сказочная викторина 
3.Сказочные эстафеты. 
4 Операция «Уют»                                                            5. Занятия по 
интересам 
6. Подвижные игры на свежем воздухе. 
 
Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога домой 

 
воспитатели 

 
День игры 
14.06.2022 

Зарядка «Бодрое утро»» 
1.Минутка здоровья «Как ухаживать за кожей лица, рук» 
2.Весёлые эстафеты с мячом «Нам весло сегодня!». 
3. Викторина « Азбука здоровья» 
4. «Чемпион» (соревнования по набиванию мяча) 
5. Посещение кинотеатра 
6. Занятия  по интересам. 
Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога домой 
 
 

 
воспитатели 



 
День друзей 
15.06.2022 

 
Зарядка «Бодрое утро» 
1.Минутка здоровья «Правильное питание» 
2.Познавательная игра «Дружба-это здорово!» 
3. Прогулка в парке им. В.Черевичкина 
4.Просмотр спектакля «Друг познается в беде» 
5.Занятия по интересам                      6.Игры на свежем воздухе.                                                  
Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога домой 

 
 

воспитатели 

 
День «В мире 
интересного» 

16.06.2022 

Зарядка «Бодрое утро» 
1 Минутка здоровья «Безопасность на воде» 
2. Игра – викторина «Что? Где? Когда?» 
3. Спортивный час на площадке. 
4.Научное ШОУ 
5.Занятия по интересам 
6. Праздники  и  развлечения. «Традиции нашего народа». Народные  игры  
на  свежем  воздухе. 
Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога домой 

 
воспитатели 

 
17.06.2022 

День пожарной  
безопасности 

 

Зарядка «Бодрое утро» 
1.Минутка здоровья «Солнечный ожог» 
2. «Осторожно, огонь!» игровой час 
3 Конкурс рисунков «Огонь – друг, огонь – враг!» 
3. Конкурс рисунков на асфальте по теме: «Огонь друг, огонь враг» 
4.Шоколадное ШОУ 
5.Занятия по интересам 
6.  Подвижные игры на свежем воздухе. 
Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога домой 
 
 

 
 

воспитатели 



 
День животных 

18.06.2022 

Зарядка «Бодрое утро» 
1.Минутка здоровья «Личная гигиена» 
2 «Зоологические забеги» (соревнования) 
3.Посещение кинотеатра.. 
4. «Жизнь удивительных животных» беседа – презентация. Конкурс 
рисунков «Зеленая планета» 
5.Занятия по интересам 
6.Игры на свежем воздухе. 
Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога домой 

 
воспитатели 

 
День мастеров 

20.06.2022 

Зарядка «Бодрое утро» 
1 Минутка здоровья «Режим дня на каникулах» 
2.В Стране Мастеров (поделки из бумаги и пластилина) 
3. «Веселые ладошки» (поделки из бумаги) 
4. Бумажное ШОУ 
5.Занятия по интересам 
6. Весёлые старты на спортивной площадке 
Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога домой 

 
 

воспитатели 

«Час 
исторической 

памяти» 
21.06.2022 

Зарядка «Бодрое утро» 
1 Минутка здоровья «Лесные опасности» 
2.Конкурс рисунков на асфальте «Никто не забыт». 
3. Просмотр кинофильма «Пятерка отважных», 1970 год.Режиссер: 
Леонид Мартынюк. 
4 Экскурсия в парк им. В.Черевичкина 
5.Занятия по интересам 
6. Игры на свежем воздухе. 
Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога домой 

 
воспитатели 



День памяти и 
скорби. День 
начала войны 

22.06.2022 

Зарядка «Бодрое утро» 
1 Минутка здоровья «Осанка – основа красивой походки» 
2. «В каждом рисунке – солнце!» конкурс рисунков 
3. Тематическая прогулка, посещение мемориала «Вечный огонь» 
4. Занятия по интересам 
5.Подвижные игры на свежем воздухе. 
Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога домой 

 
воспитатели 

Ярмарка идей 
23.06.2022 

Зарядка «Бодрое утро» 
1 Минутка здоровья «Правильное питание» 
2.Игра « Мы выбираем здоровье» 
3 Посещение кинотеатра. 
4. Конкурс поделок «Очумелые ручки». 
5.Занятия по интересам 
6.Подвижные игры на свежем воздухе . 
Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога домой 
 
 

 
воспитатели 

24.06.2022 
 

Хочу все знать! 

Зарядка «Бодрое утро» 
1.Минутка здоровья «Правила поведения на водоёмах, дорогах, дворах»                                     
2. Беседа «Все профессии важны» 
3.Игры с мячами.                                                4. Командные игры с мячом 
5.Познавательное ШОУ                                                            6.Знанятия по 
интересам 
Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога домой 
 
 
 

 
 

воспитатели 



До свиданья,  
лагерь! 

25.06.2022 

Зарядка «Бодрое утро» 
1 Минутка здоровья «Режим дня на каникулах» 
2.Праздник закрытия лагерной смены «Лето, ах, лето!» 
3. Конкурс талантов  "Мы можем все" 
4.Фото – сессия « Мы – вместе!» 
5.Занятия по интересам 
6.Подвижные игры на свежем воздухе . 
Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога домой 
 

нач. лагеря 
воспитатели 

 

  

Начальник лагеря  

с дневным пребыванием детей    Жарнова О.В.  

 

 

 
 
 
 
 


