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Паспорт программы. 

 

Общеобразовательное учреждение Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Рыбкинская 

средняя общеобразовательная школа» 

Юридический адрес 461266 Оренбургская область, с. Рыбкино, 

ул. Чапаева, д.26 

Контактные телефоны 96-6-23 

Директор школы Бакаева Юлия Анатольевна 

Название программы Программа лагеря дневного пребывания 

«Непоседы» 

Авторы программы Мурзайкина Галина  Ивановна – 

заместитель директора школы по 

воспитательной работе,  

Осипова Валентина Николаевна -  

начальник лагеря дневного пребывания 

Сроки реализации с 01.06. 2017 г. – 21.06.2017 г. 

Форма реализации Летний оздоровительный пришкольный 

лагерь дневного пребывания 

Участники программы Обучающиеся 1-8 классов в количестве 45 

человек 

Кадровое обеспечение программы Осипова В.Н.– начальник лагеря 

Иноземцева Л.Н.- воспитатель 

Козина Т.В. – вожатая 

Пятина Т.П. – вожатая 

Кечина И.П. - воспитатель 

Ручкин В.В. – физрук 

Козин П.Г. – физрук 

Окшин П.Е. – инструктор по туризму 

Взаимодействие с 

заинтересованными в деятельности 

Лагеря структурами 

Новосергиевский ОО – контроль 

организации лагеря 

Руководство МОБУ «Рыбкинская СОШ» - 

контроль реализации Программы, 

Модельная библиотека при СДК, Сельский 

дом культуры, Воскресная школа при 

Рыбкинском храме – проведение культурно-

массовых мероприятий 

Информация о работе Лагеря поступает в 

общешкольную газету «Берег детства» 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

       Ежегодно, в период летних каникул для обучающихся 1-8 классов 

муниципального общеобразовательного учреждения МОБУ «Рыбкинская 

СОШ» (далее - Школа) работает лагерь дневного пребывания (далее - Лагерь). 

Для того чтобы отдых детей сделать полноценным была разработана программа 

Лагеря дневного пребывания «Непоседы» (далее - Программа).  

      Программа ЛДП «Непоседы» - комплексная, т.е. включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления работы: 

экологически-развивающее, оздоровление, отдых и воспитание детей в 

условиях лагеря. По продолжительности программа является краткосрочной, 

реализуемой в течении одной лагерной смены, продолжительностью 21 день с 

01.06.2017 г. по 21.06.2017 г.   

 

Актуальность программы. 

Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 

- устойчивым спросом родителей на организованный отдых учащихся; 

- работой по укреплению здоровья детей и формированию у них потребности 

здорового образа жизни; 

- необходимостью использования богатого творческого потенциала педагогов в 

реализации цели и задач программы. 

                Центром воспитательной работы лагеря является ребёнок и его 

стремление к самореализации. Пребывание в лагере для каждого ребенка – 

время получения новых знаний, приобретения навыков и жизненного опыта. 

Это возможно благодаря продуманной организованной системе планирования 

лагерной смены.     

 

Отличительные особенности   

Данная программа является модифицированной. Она создана на основе 

программы, реализованной коллективом МОБУ «Рыбкинская СОШ» в 2016 г 

 

Новизна программы 



Летом 2017 года в штат лагеря включен преподаватель ДО – инструктор по 

туризму. В связи с этим в программу включены занятия по техническому 

туризму 

 

Направленность программы 

При составлении программы учитывались традиции и возможности ОУ, 

уровень подготовки педагогического коллектива, пожелания и интересы детей 

и родителей, опыт прошлых лет по организации летнего отдыха. Данная 

программа по своей направленности является комплексной, включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях лагеря с учетом 

особенностей местонахождения ОУ. 

Приоритетными направлениями является патриотическое и экологическое 

воспитание, воспитание ЗОЖ, развитие интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся. 

Адресат программы. 

Участники реализации Программы. 

     Программа ориентирована на школьников 1-8 классов. При комплектовании 

лагеря особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных, 

многодетных семей, имеющих родителей-пенсионеров, а также детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. Деятельность воспитанников во 

время лагерной смены осуществляется в разновозрастных отрядах  по 20 

человек. В ходе реализации Программы дети становятся жителями «Города 

«Диво» и «Цветочного города».  

 

Цель воспитательной работы – создать благоприятные условия для укрепления 

здоровья и организации досуга школьников во время летних каникул, развития 

творческого и интеллектуального потенциала детей, их индивидуальных 

способностей и дарований, творческой активности с учётом их интересов, 

наклонностей и возможностей.  

  

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи: 



1. Развитие у детей  представлений духовно-нравственной культуры личности и 

гражданской позиции. 

2. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к природному и 

социокультурному окружению, расширение кругозора ребенка через игровой 

сюжет с учетом возрастных особенностей. 

3. Осознание собственного «Я» как части общества, воспитывать культуру 

поведения, формировать у ребят навыки общения и толерантности. 

4. Развитие опыта практической и интеллектуально-творческой деятельности 

по реализации и закреплению знаний и эмоционально-чувственных 

впечатлений, полученных при взаимодействии с социокультурным 

окружением, прививать навыки здорового образа жизни. 

 

Ожидаемые результаты 

- занятость в летний период обучающихся 1- 8 классов;  

- осознанное отношение к окружающей действительности, развитие интереса 

к природе и проблемам её охраны, выработка навыков культурного 

поведения в природе; 

- укрепление здоровья детей в летний период, привитие навыков здорового 

образа жизни;  

- развитие творческих способностей, инициативы и активности ребёнка;  

- формирование толерантного отношения друг к другу, укрепление дружбы 

между детьми разных возрастов;  

- воспитание чувства патриотизма, уважение к родной природе.  

 

Программа Лагеря 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 воспитанников и типу ведущей деятельности – результатом 

деятельности воспитательного характера в ЛДП «Непоседы» является 

сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику Лагеря 

почувствовать себя творческой личностью.  

Принцип демократичности – участие всех детей в программе развития 

творческих способностей.  

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 

течение дня;  

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня;  

- активное участие детей во всех видах деятельности.  

Принцип творческой индивидуальности – творческая индивидуальность – 

это характеристика личности, которая в самой полной мере реализует, 

развивает свой творческий потенциал.  

 

Методы реализации программы 

Этапы: 

1 этап – Подготовительный:  

 создание нормативно-правовой базы, разработка документации;  

 подбор кадров;  

  комплектование Лагеря.  

2 этап – Организационный:  

 создание « Цветочного города» и «Города Диво» (Приложение 1); 

  выявление и постановка целей развития коллектива и личности; 

  сплочение коллектива детей; 

  формирование законов и условий совместной работы; 

3 этап – Основной:  



 строительство «Цветочного города» и «Города «Диво» (реализация плана 

работы) (Приложение 2) 

  выполнение режима дня (Приложение 3);  

4 этап – Заключительный: 

 анализ результатов работы – отчёт о работе Лагеря; 

 творческий отчёт (фотоальбом, презентация, обработка 

видеоматериалов).  

 

 

Формы реализации Программы: 

 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей и 

подростков – это педагогическая система , способствующая развитию ребенка 

как творческой личности, его духовного и физического саморазвития, 

возможности для воспитания трудолюбия, активности, целеустремленности, 

здорового образа жизни. 

В основу реализации программы заложены разнообразные формы и методы. 

Детям дается возможность сравнивать, анализировать, использовать 

имеющиеся знания, а также знакомство с новым материалом. Воспитывается 

желание по- доброму относиться к людям, к природе, умение сочувствовать, 

сопереживать. Важную роль играют комплексные занятия: они воспитывают 

всестороннее развитие, построены на смене видов деятельности. 

Смотри приложение 1 

Развитие детского самоуправления 

Детское самоуправление — форма организации жизнедеятельности коллектива 

ребят, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и 

реализации решения для достижения целей в жизни отряда, лагеря. 

Временные органы самоуправления: 

1.  Деятельность дежурного отряда. 

2.  Работа творческих групп. 

Постоянно действующие органы самоуправления: 

1.  Совет отряда. 



2.  Совет командиров отрядов. 

Отрядное самоуправление: 

1.  Члены редколлегии. 

2.  Журналисты. 

3.  Ответственные за спортивные мероприятия. 

4.  Ответственные за трудовые десанты. 

5.  Ответственные за поздравления с днями рождения. 

6.  Помощники воспитателей. 

7.  Ответственные за утреннюю зарядку. 

8.  Сменные дежурные по лагерю. 

9.  Творческая группа. 

 

Система мотивации и стимулирования 

В течение всей смены стимулируется личностное развитие и рост 

каждого ребёнка, посещающего летний оздоровительный лагерь дневного 

пребывания. 

Ребята получают бонусы за активное участие в каждом виде деятельности, 

предложенном участникам смены. У всех есть выбор – проявлять себя в чём-то 

одном, или участвовать в нескольких направлениях. В зависимости от этого 

каждый «житель города» может достигнуть определённого звания по 

результатам окончания смены. 

Личные результаты каждого отмечаются ежедневно и заносятся в газету отряда. 

Самым успешным жителям лагеря «Непоседы»  вручаются грамоты и 

благодарственные письма родителям. 

 

Образовательная деятедльность. 

 

Содержание программы. 

       Программа ЛДП «Непоседы» – комплексная, т.е. включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления работы: 



экологически-развивающее, оздоровление, отдых и воспитание детей в 

условиях Лагеря. По продолжительности программа является краткосрочной, 

реализуемой в течение одной лагерной смены продолжительностью 21 день – с 

01.06.2017 г. по 21.06.2017 г.  

 

Направление работы Методы  реализации 

«Строим безопасный дом»  инструктажи по охране труда: «Правила 

пожарной и электробезопасности», игра-

беседа «Уроки безопасности при пожаре», 

«Правила поведения на прогулках и в 

походах», «Правила при поездках в 

автотранспорте», и др. 

  инструктажи по ОБЖ: «Один дома», 

«Правила поведения с незнакомыми 

людьми», «Правила поведения и 

безопасности человека на воде», «Меры 

доврачебной помощи» и др.  

 

«Здоровье прежде всего» 1. ежедневный осмотр детей воспитателем 

2. утренняя зарядка;  

3. минутки здоровья:  

 «Как ухаживать за зубами?», «Путешествие в 

страну Витаминию», «О вредных привычках», 

«Как беречь глаза?» 

4. Спортивно-массовые мероприятия. 

«Будем вместе мы дружить 

– будет веселее жить!» 

 Коммуникативные игры на знакомство;  

  Игры на выявление лидеров;  

  Игры на сплочение детского коллектива;  

  «День именинника» и т.п.  

 

«В гостях у Знайки»  интеллектуальные игры; 

  тематические библиотечные часы; 

  игровая программа по ПДД «Красный, 

жёлтый, зелёный».  

 

«Путешествие вокруг 

Земли» 

1. Экскурсии, походы в окрестности села 

2. Акция «Дом, в котором я живу» 

3. Творческая мастерская «Природа и 

фантазия»  

 

 



Кружковая деятельность в рамках Программы. 

        В рамках реализации представленной Программа предусмотрена работа 

следующих творческих мастерских, организованных педагогами ДО:  

«Спортивно-игровая программа» – подвижные игры; 

Туристический кружок. 

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.  

         Реализация Программы проходит с помощью коммуникативных, 

творческих, развивающих и подвижных игр; организации коллективных 

творческих дел, выполнению заданий по рефлексии лагерных дел, физических 

коррекционных упражнений.  

Методическое обеспечение. 

1. Наличие Программы лагеря, планов работы отрядов, 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. Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов.  

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. Аудиоматериалы и видеотехника.  



Директор 

школы 

5. Настольно-игровое оборудование (шашки, настольные игры) 

6. Призы и награды для стимулирования.  

 

Схема управления Программой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФАП 

СДК, 
Сельская 

библиотека 

Начальник 

лагеря 

Воспитатели, 

вожатые 

Родители 

воспитанников 

Работники 

столовой 

Педагогический  

коллектив 

СДК, 

Сельская 

библиотека 

Спортивный 

зал 

Спортивная 

площадка 

Игровая 

площадка 

 

Ресурсы 

 
Спортивный 

инвентарь 
Столовая 

школы 

 

ФАП 
Игровые 

комнаты 

Здание 

школы 
 

Музей 



 

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, 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. 

 

 Охрана жизни и здоровья детей. 

Весь персонал Лагеря несёт ответственность за жизнь и здоровье детей во 

время их пребывания в Лагере. 

Педагогические сотрудники, работающие в Лагере и дети должны строго 

соблюдать дисциплину, режим дня, план работы, положения охраны труда, 

правила пожарной и антитеррористической безопасности. 

Начальник лагеря проводит инструктаж по охране труда для сотрудников, 

воспитатели проводят инструктаж для детей с последующей регистрацией в 

журналах установленного образца. 

Организация питания осуществляется на базе столовой Школы. 

 

 

Финансовое обеспечение программы. 

       Финансовое обеспечение деятельности Лагеря осуществляется за счет 

выделенных муниципалитетом средств (питание). 

 

 



Приложение 1  

Форма организации деятельности. 

        Детям предлагается «построить» «Цветочный город», в 

котором их ждёт много приключений, множество интересных и 

увлекательных встреч, в котором будут жить все дружно, заботясь, 

друг о друге и об окружающих. 

         В организационном периоде, который называется «Создание Цветочного 

города» – места для проживания «малышей и малышек», участвуют все дети. 

Им помогают воспитатели Лагеря – «Феи цветов», «Знайка», «Росинка», 

«Волшебник» и т.п.  

        Строительство «Цветочного города» – дети, воспитанники Лагеря 

распределяются на отряды – «Домики». Из детей «Домика» выбирается 

помощник хранителя – «Пчёлка» (староста), которая будет помогать хранителю 

в организации жизнедеятельности «Домика». 

       «Правила жизнедеятельности в «Цветочном городе»» – режим дня и законы 

Лагеря. 

       «Распределение обязанностей среди жителей «Домиков» – составление 

графика дежурства, выявление талантов, желаний и способностей.    

       «Знакомство с планом строительства «Цветочного города» – основные дела 

«малышей и малышек».  

        Основной период – строительство «Цветочного города». Каждый день 

жители домиков проводят свои интересные дела или участвуют в общих делах. 

Все это отражается на «клумбах» (уголках отрядов), размещаемых в общем 

зале. Ежедневно «Клумба» пополняется «Цветками»,  на «сердцевине» которых 

записываются основные дела, проведенные в этот день, на лепестках 

отмечаются активные «малыши и малышки». 

         Итоги каждого дня подводятся на «Полянке» у «волшебного огонька», где 

каждому «Домику» в качестве поощрительного приза дарятся бумажные цветы, 

из которых «малышки» «выращивают» свои «Клумбы».  

     Заключительный этап  – последний день лагерной смены. Проводится 

презентация «Цветочного города»: подведение итогов работы «Домиков» 

(открытие выставок художественного творчества), тестирование детей 

(проведение экспресс анкеты), результаты педагогических наблюдений. 

      На «Полянке» (общая комната) стоят «Домики» (отряды), вокруг которых 

«разбиты цветочные клумбы» (уголки отряда). Так как «Цветочный город» 

возрожден, в гости прилетели насекомые и рассказали: 

http://cs11290.vkontakte.ru/u60677887/-6/x_1f2e96e1.jpg


       Бабочки – о самых активных ребятах, которые участвовали во всех делах и 

выступали в роли организаторов (определяется по количеству раз упоминаний 

на цветочках).  

      Стрекозы – самые творческие ребята (достигшие успехов в работе у 

садовников).  

      Кузнечики – спортсмены (участники спортивных дел, ведущие здоровый 

образ жизни). 

      Божьи коровки – добрые и милосердные.  

      Пчелки – веселые.  

     Муравьи – настоящие друзья.  

     Количество «Насекомых» может изменяться. Составляются списки ребят для 

награждения дипломами «Цветочного города».  

Заповеди Цветочного города 

В конце веселой смены здесь будет город – сад! 

Ведь малышок, малышка трудиться очень рад! 

1. Думай, разведывай, соображай – решения и планы друзей уважай! 

 2. Если твои помыслы чисты, то нет на Земле ни горя, ни беды!  

3. Свой цветочный милый город ты люби и уважай! От плохих, коварных 

мыслей ты его оберегай!  

4. Малыши, малышки – здоровые детишки! Водичкой обливаются, зарядкой 

занимаются! 

 5. В нашем городке трудись! А с лентяем – не водись!  

6. Получил задание – не пищи, и легкой работы себе не ищи!  

 

«Строительство» «Города «Диво» проходит в форме ролевой игры. Меняется 

схема организации, и названия отрядных дел соответственно более старшему 

возрасту (5-8 классы). Буквы в названии города обозначают: 

1. Добивайся! 

2. Интересуйся! 

3. Выдумывай! 

4. Отдыхай! 



У города есть свой девиз: 

Супер лагерь! 

Супер мы! 

Супер я и супер ты! 

Отдыхать нам классно! 

Здесь мы не напрасно! 

 

Законы города 

 

1. Закон точного времени. 

2. Закон территории (территориальное ограничение, бережливость) 

3. Закон охраны природы. 

4. Закон поднятой руки (внимание, прошу слова). 

5. Закон здорового образа жизни. 

6. Закон «рука об руку» (все делать вместе, сообща) 

7. Закон уважения личности человека, чужого труда, чужого мнения. 

8. Закон свободы слова. 

Права воспитанников 

1. Право уважения личности. 

2. Право творческого созидания. 

3. Право познания. 

4. Право свободы выбора деятельности. 

5. Право свободного времени. 

6. Право на информацию. 

7. Право на инициативу. 

8. Право быть счастливым. 

9. Право на ошибку. 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий ЛДП «Непоседы» 

№ п/п День Мероприятия Ответственные 

1. ежедневно Уборка территории лагеря Воспитатели 

Вожатые 

2. ежедневно Введение дневника наблюдений Воспитатели 

Вожатые 

3. ежедневно Утренняя зарядка Инструктор по физ. 

культуре 

4. 1 день 

01.06.17г. 
Улица Детства 

- линейка; 

-знакомство с правилами жизнедеятельности 

ЛДП «Непоседы» (инструктажи по охране 

труда); 

-Огонек знакомств  

«Вместе весело живется» (заселение 

«городов»: «Диво», «Цветочный»)  

-Операция «Уют» (оформление отряда, 

оформление отрядного уголка, распределение 

обязанностей) 

 - игры с элементами тренинга на сплочение 

коллектива; 

- Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

Начальник лагеря 

Воспитатели 

Вожатые 

 

5. 2 день 

02.06.17г. 
Улица Летняя 

- Мин. здоровья «Помощь при простудах». 

-Игра-путешествие по станциям «Летняя 

карусель» (общ) 

-Викторина «Полна загадок чудесница 

природа»  

-Викторина «Приметы лета».  

 -Подготовка к открытию лагерной смены 

(общ). 

 

Воспитатели 

Вожатые 

 

6. 3 день 

03.06.17г. 
Улица Встреч 

-Мин. здоровья «Первая помощь при ожогах». 

-Открытие лагерной смены  

-Работа в отрядах. Конкурс на лучшее 

оформление отрядной летописи «Самый 

креативный отряд»  

-Беседа и конкурс рисунков «Тот примерный 

пешеход, кто по правилам идет». Правила 

поведения  

Воспитатели 

Вожатые 

Библиотекарь СМБ 

 

1. 7

7 

7. 

4 день 

04.06.17г. 
Улица Любознаек 

- Мин. здоровья «Твой режим на каникулах». 

-«Ай, да мы!» (веселые старты)  

- Экологическая викторина  

 

Воспитатели 

Вожатые 

Ручкин В.В. 

8. 5 день 

05.06.17г. 
Улица им. А. С. Пушкина 

-Мин. здоровья «Правильное питание». 

- «Кто куда, а мы – в кино» (просмотр 

мультфильма по мотивам произведений А. С. 

Воспитатели 

Вожатые 

Библиотекарь СМБ 

 



Пушкина  

-Игра «В гостях у сказки»  

-Интеллектуальная игра по сказкам А. С. 

Пушкина «Там русский дух, там Русью 

пахнет…».  

9. 6 день 

06.06.17г 
День крещения Святой Руси 

Улица Русских традиций 

- Мин. здоровья «Зеленая аптечка». 

-Мероприятия по отрядам: 

Викторина «Без березки не мыслю России» (4-

5 отр.). 

-Конкурс рисунков на асфальте «Я люблю 

тебя, Россия»  

 Театрализованная постановка «Крещение 

Руси» (ОЛ) 

  

 

Рук. Воскресной 

школы 

Воспитатели 

Вожатые 

 

10. 7.день 

07.06.17г. 
Улица Танцевальная 

-Мин. здоровья «Закаливание организма». 

-Шоколадная дискотека  

-Операция «Фантик»  

 

Воспитатели 

Вожатые 

11. 8 день 

08.06.17г. 

 

 

Улица Green Peace  

-Мин. здоровья «Лес и вода – мы любим вас 

всегда». 

- Игра-путешествие «Экологический 

калейдоскоп»  

-Конкурс плакатов «Зеленый патруль» (1-5 

отр.). 

 

Воспитатели 

Вожатые 

Библиотекарь 

12. 9 день 

09.06.17 г. 

 

Улица Рекламы 

-Мин. здоровья «Твой режим на каникулах». 

- Проведение рекламной компании «Имидж 

ничто – ЗДОРОВЬЕ все!»  

 - Конкурс изобразительного искусства и 

литературно-творческих работ «Мир в твоих 

руках»  

- Защита презентаций «Остановись и 

подумай!»  

 

Воспитатели 

Вожатые 

 

13. 10 день 

10.06.17г. 
Улица Здоровячков 

- Мин. здоровья «Мой четвероногий друг». 

-Игровая программа на свежем воздухе 

«Веселый понедельник»  

- Экскурсия в детскую библиотеку 

-Эстафета «Ловкие и смелые» или «В стране 

«О» 

- Экологическая акция «Чистая улица» - 

«Вредные тучки и полезные оживлялки»  

Воспитатели 

Вожатые 

Библиотекарь СМБ 

 

14. 11 день 

11.06.17г. 
 Улица Веселых Игр 

-Мин. здоровья «Встреча со змеями». 

Воспитатели 

Вожатые 

Библиотекарь СМБ 



-Игровая программа «Найди клад» 

-Конкурс рисунков на асфальте «Скажи НЕТ 

вредным привычкам!»  

 

15. 12 день 

12.06.17г. 
День России 

 Литературная гостиная: «Россия, Русь, храни 

себя, храни». (ОЛ) 

 Беседа «Символика государства — герб, 

флаг, гимн».(ОД) 

 Конкурс рисунков «Мое родное село» 

Акция «И помнит мир спасенный». (ОЛ) 

Воспитатели 

Вожатые 

 

16. 13 день 

13.06.17 г. 
Улица Олимпийских надежд 

 -Мин. здоровья «Отдыхай и загорай». 

-Малые олимпийские игры под девизом «Мы 

за здоровый образ ЖИЗНИ». 

 

Воспитатели 

Вожатые 

 

17. 14 день 

14.06.17 г. 
 Улица именинников  

Мин. Здоровья 

 

 

Воспитатели 

Вожатые 

Инструктор по физ. 

Культуре 

 

 

18. 15 день 

15.06.17 г 
Улица Юных Спортсменов 

- Мин. здоровья «Друзья Мойдодыра». 

- «Веселая спартакиада»  

- «Поиск сокровищ» (квест с заданиями)- 

- Презентация «О крае родном замолвите 

слово». 

Воспитатели 

Вожатые 

Мед. работник 

Козин П.Г. 

 

19. 16 день 

16.06.17 г. 
Улица  юных юмористов 

Мин. здоровья 

КВН «Вместе весело смеемся» (ОЛ) 

Акция: «Чистота – залог здоровья» 

Воспитатели 

Вожатые 

 

20. 17 день 

17.06.17 г. 

 

 

Улица юных  журналистов 

Мин здоровья 

«Чудесная страна Журналия» (ОЛ) 

Оформление стенгазеты «Счастливое детство» 

(ОД) 

 

Воспитатели 

Вожатые 

Библиотекарь СМБ 

21. 18 день 

18.06.17 г. 
18.06.  Улица Мальчишек и Девчонок 

-Мин. здоровья «Твоя помощь нужна». 

- Соревнование по футболу, посвященное 

Дню детского футбола. 

- Конкурс причесок «Коса – девичья краса». 

-Операция «Фантик»  

Начальник лагеря 

Воспитатели 

Вожатые 

 

 19 день 

19.06.17 г. 

 

25.06. Улица Золушек и Принцев 

- Мин. здоровья «Первая помощь при укусах 

насекомых». 

-Конкурсная программа «Мисс и Мистер 

Лагерь»  

- Ярмарка идей (обсуждение плана закрытия 

лагеря). 

 

 

Воспитатели 

Вожатые 

 

Библиотекарь СМБ 

 

 

 20 день 

20.06.17.г. 
26.06.Улица Расставаний Начальник лагеря 

Воспитатели 



-Мин. здоровья «Берегите глаза». 

-Закрытие лагерной смены «Лагерь, мы 

говорим тебе: «До новых встреч…». 

 

Вожатые 

 

 21 день 

21.06.17.г. 
22.06. День памяти и скорби 

Общелагерная линейка «Я помню, значит, я 

живу», посвященная Дню памяти и скорби 

Акция «Зажги свечу» (ОЛ) 

-Конкурс стихов и рисунков «Нас война 

отметила меткой особой…»  

Начальник лагеря 

Воспитатели 

Вожатые 

Козин П.Г. 

 

 

  



№ п/п День Мероприятия Ответственные 

1. ежедневно Уборка территории лагеря Воспитатели 

Вожатые 

2. ежедневно Введение дневника наблюдений Воспитатели 

Вожатые 

3. ежедневно Утренняя зарядка Инструктор по физ. 

культуре 

4. 1 день 

01.06.15г. 
Открытие лагеря: «Будем знакомы!» 

- линейка; 

-знакомство с правилами жизнедеятельности 

Лагеря; 

- формирование отряда, оформление отряда, 

оформление отрядного уголка, распределение 

обязанностей; 

- Игровая программа: «А у нас каникулы!» 

- игры с элементами тренинга на сплочение 

коллектива; 

- подвижные игры. 

 

Начальник лагеря 

Воспитатели 

Вожатые 

 

5. 2 день 

02.06.15г. 
«День юного эколога» 

Минутка здоровья: «Советы Доктора Воды». 

Час удивлений 

Презентация юного  исследователя 

«Бесценная и всем необходимая вода»(ОЛ) 

Экологическая игра «100 к одному » «Кто 

прячется в лесу?»(ОД) 

 

Воспитатели 

Вожатые 

 

6. 3 день 

03.06.15г. 
«День читателя» 

Беседа о правилах поведения в библиотеке. 

(ОД) 

Виртуальная экскурсия  «По лесной тропе 

родного края»  (ОЛ) 

Акция «Читаем детям о войне» (ОЛ) 
Конкурс рисунков: «Что я знаю о войне».  

Воспитатели 

Вожатые 

Библиотекарь СМБ 

 

1. 7

7 

7. 

4 день 

04.06.15г. 
День здоровья: «Чтоб здоровым, сильным 

быть, надо спорт любить» 

Минутка здоровья: «Значение спорта для 

здоровья человека». (ОД) 

Игра – соревнование: «Путешествие в страну 

доброго здоровья - Спортландию» (ОЛ) 

Игровой калейдоскоп: 

- веселые старты; 

- лапта; 

- шашечный турнир; (ОЛ) 

 

Воспитатели 

Вожатые 

Ручкин В.В. 

8. 5 день 

05.06.15г. 
«Пушкинский День » 

Минутка здоровья «Советы Доктора Зоркий 

глаз» 

Утренник, посвященный   памяти таланта 

 «Солнце поэзии, слава России!» (ОЛ) 

Акция «Дом, в котором я живу» 

 

 

Воспитатели 

Вожатые 

Библиотекарь СМБ 

 

9. 6 день 

06.06.15г 
День крещения Святой Руси 

 Театрализованная постановка «Крещение 

Рук. Воскресной 

школы 



Руси» (ОЛ) 

  

 

Воспитатели 

Вожатые 

 

10. 7.день 

07.06.15г. 
День Берендея 

Игра по станциям (ОЛ) 

СДК «Воробьиная дискотека» (ОЛ) 

Познавательная программа: «Спасите наши 

души» (ОД) 

Экскурсия  «Лесная тропинка» 

Воспитатели 

Вожатые 

11. 8 день 

08.06.15г. 

 

 

День океанов 

Минутка здоровья: «Закаливание – солнечные 

и воздушные ванны». 

Мероприятие «День Нептуна» (ОЛ) 

«Игровая кладовая » (развивающие игры ) 

Воспитатели 

Вожатые 

Библиотекарь 

12. 9 день 

09.06.15 г. 

 

День кино и музыки (СДК) 

Викторина: «Чудо из чудес - кино» (ОЛ) 

Творческое занятие «Природа и фантазия» 

Воспитатели 

Вожатые 

 

13. 10 день 

10.06.15г. 
День патриотов 

Виртуальный исторический круиз 

 «По местам великих побед»(ОЛ) 

Музыкально-литературная композиция 

«Дедушкин альбом» (ОД) 

 

Воспитатели 

Вожатые 

Библиотекарь СМБ 

 

14. 11 день 

11.06.15г. 
День кладоискателей 

Урок правовой грамотности 

 «Маленьким человечкам – большие права» 

Игра: «Поиски клада» (ОЛ) 

Конкурсная программа: «В поисках 

приключений»  (ОД) 

Минутка здоровья «Первая помощь при 

ранах»  

Акция «Дом, в котором я живу» 

 

Воспитатели 

Вожатые 

Библиотекарь СМБ 

 

15. 12 день 

12.06.15г. 
День России 

 Литературная гостиная: «Россия, Русь, храни 

себя, храни». (ОЛ) 

 Беседа «Символика государства — герб, 

флаг, гимн».(ОД) 

 Конкурс рисунков «Мое родное село» 

Акция «И помнит мир спасенный». (ОЛ) 

Воспитатели 

Вожатые 

 

16. 13 день 

13.06.15 г. 
День родного села 

Интеллектуально – познавательная игра 

«Моя малая  Родина!» (ОД) 

Конкурс стихов, рисунков, песен о родном 

крае. 

 

Воспитатели 

Вожатые 

 

17. 14 день 

14.06.15 г. 
День дружбы 

Познавательно - игровая программа: «В 

дружбе сила!» (ОЛ) 

Конкурс: «Настоящий друг» (ОД) 

Командные соревнования: «Один за всех и все 

за одного» 

 

Воспитатели 

Вожатые 

Инструктор по физ. 

Культуре 

 

 

18. 15 день 

15.06.15 г 
День без вредных привычек 

Акция: «Начни с себя!» (ОЛ) 

Воспитатели 

Вожатые 



Познавательная игра: «Чтобы не было беды» 

(ОД) 
Беседа: «О вредных привычках и о здоровом 

образе жизни» 

Мед. работник 

Козин П.Г. 

 

19. 16 день 

16.06.15 г. 
День Юмора и Смеха 

Праздник «Вместе весело смеемся» (ОЛ) 

Акция: «Чистота – залог здоровья» 

Воспитатели 

Вожатые 

 

20. 17 день 

17.06.15 г. 

 

 

День детской прессы 

«Чудесная страна Журналия» (ОЛ) 

Оформление стенгазеты «Счастливое 

детство» (ОД) 

 

Воспитатели 

Вожатые 

Библиотекарь СМБ 

21. 18 день 

18.06.15 г. 
День братьев наших меньших  

«Мой пушистый друг» (ОЛ) 

 

Акция «Дом, в котором я живу» (ОД) 

 

Начальник лагеря 

Воспитатели 

Вожатые 

 

 19 день 

19.06.15 г. 

 

День Земли 

Экологическая игра «Я хочу жить на чистой 

и красивой планете» (ОЛ) 

Конкурс читательских симпатий 

 «Литературное лето – 2015» (ОЛ) 

 

 

 

Воспитатели 

Вожатые 

 

Библиотекарь СМБ 

 

 

 20 день 

20.06.15.г. 
День закрытия смены 

«Расстаются друзья!» - концертная 

программа 

Начальник лагеря 

Воспитатели 

Вожатые 

 

 21 день 

21.06.13.г. 
День памяти и скорби 

Общелагерная линейка «Я помню, значит, я 

живу», посвященная Дню памяти и скорби 

Акция «Зажги свечу» (ОЛ) 

Малая Зарничка (ОЛ) 

Начальник лагеря 

Воспитатели 

Вожатые 

Козин П.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Режим работы лагеря дневного пребывания «Непоседы» 

МОБУ «Рыбкинская СОШ» - лето 2017 г.  

8.30 – 9.00 – прием детей, зарядка 

9.00 – 9.15 – утренняя линейка 

9.15 - 10.00 – завтрак 

10.00 - 12.00 – работа по плану отряда, общественно-полезный труд, работа 

кружков и секций 

12.00 – 13.00 – оздоровительные мероприятия, подвижные игры 

13.00 – 14.00 – обед 

14.00 – 14.30. – занятия по интересам 

14.30. – уход детей домой 

Смена – с 1 июня по 21 июня. 

  
 


