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1. Аннотация к программе 

 

В настоящее время общество осознало необходимость осуществления культурных целей 

образования, ориентированных на личность и ее саморазвитие в конкретных педагогических 

системах, в том числе в летних оздоровительных лагерях. Летние каникулы составляют 

значительную часть годового объема свободного времени школьников, но далеко не все 

родители могут предоставить своему ребенку полноценный, правильно организованный отдых. 

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год напряжѐнности, 

восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала.  

Перед большинством родителей встает вопрос о том, каким образом дать полноценный, 

правильно организованный летний отдых своим детям.  

Наиболее распространѐнной формой организации детей остаѐтся летний 

оздоровительный лагерь, создаваемые при образовательном учреждении. Это наиболее 

доступный  и для многих единственный выход из положения, особенно для малообеспеченных 

семей. Ведь не у всех есть возможность отправить ребенка в летние лагеря или в санаторий. Да 

к тому же многие дети не хотят расставаться со своими родителями надолго.  

Посещая летний оздоровительный лагерь, ребенок не отрывается от семьи, находится 

под присмотром педагогов, занят интересными делами, а вечером и в выходные дни он 

находится в кругу семьи. 

По продолжительности программа является краткосрочной. 

Продолжительность смены 21 день с организованным трѐхразовым питанием.  

В связи со сложившейся ситуацией в стране по недопущению распространения 

короновирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV,  в программу летнего отдыха «Солнцеград – 

2021» внесены изменения: 

- проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной термометрией с 

использованием бесконтактных термометров среди детей и сотрудников с целью 

своевременного выявления и изоляции детей и взрослых с признаками респираторных 

заболеваний и повышенной температурой; 

- в ежедневный  план внесены беседы и мероприятия по «Гигиеническому воспитанию»; 

- большую часть мероприятий с участием детей проводить на открытом воздухе, с 

учѐтом погодных условий; 

- ежедневно дети, посещающие ЛОЛ делятся на 2 отряда ведется работа по модулям.  

 

2. Актуальность программы 

 

Разработка программы «Солнцеград» летнего оздоровительного лагеря в 2021 год 

вызвана: 

 повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников; 

 работой по укреплению здоровья обучающихся и формированию у них потребности 

здорового образа жизни; 

 необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков и 

педагогов в реализации целей и задач программы. 

Программа «Солнцеград» является комплексной и включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания.  По 

продолжительности программа является краткосрочной и реализуется в течение одной  смены, 

построена с учѐтом возрастных и индивидуальных способностей детей от 6 до 14 лет.  

Целесообразность программы раскрывается во всех аспектах образовательного процесса 

- воспитании, обучении, развитии. Новизна программы прослеживается в широком приобщении 

детей к разнообразному социальному опыту, созданию на детской площадке стиля отношений 

сотрудничества, содружества, сотворчества. 

Летний оздоровительный лагерь размещается на базе МБОУ Старокопская ООШ. 



 
3. Цель программы: обеспечение содержательного досуга детей. 

4. Задачи: 

 организовать проведение культурно-досуговых мероприятий; 

 совершенствовать творческие навыки ребят; 

 развить у детей чувства товарищества и взаимопомощи; 

 воспитание нравственно-патриотических чувств у детей.  

 

5. Нормативно-правовое обеспечение 

 Постановление Администрации Каратузского района № от «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей»; 

 Приказ Управления образования администрации Каратузского района от 10.02.2021 № 

13-ос «Об открытии лагерей дневного пребывания на летних каникулах в 2021 году»; 

 Соглашение с УО от  

 Положение о  лагере с дневным пребыванием; 

 Договор об организации отдыха и оздоровления ребенка 

 Приказ ОУ от № «Об организации лагеря дневного пребывания»; 

 Контакт на поставку продуктов питания; 

 Утверждение инструкций по ОХ, ТБ, ПБ. 

 

6. Материально-технические условия предусматривают:  
 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий; 

 материалы для оформления и творчества детей; 

 наличие канцелярских принадлежностей; 

 аудиоматериалы и видеотехника; 

 призы и награды для стимулирования. 

 

 Применение Источник финансирования 

и материальная база 

Ответственные 

Кабинет Комната отдыха. За счѐт материальной базы 

ОУ: закупка канцелярских 

принадлежностей для 

творческих мастерских, 

отрядных дел, подготовки 

стендов и материалов для 

конкурсов 

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

МОП 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, 

состязания,  линейка (в 

случае плохой погоды) 

Материальная база  

школы 

Инструктор по 

физ-ре 

Спортивная 

площадка 

Линейка, проведение 

общелагерных  игр на 

воздухе, спартакиады, 

спортивные состязания 

Материальная база  

школы 

Инструктор по 

физ-ре 

Школьный 

двор 

Отрядные дела, игры-

путешествия 

Материальная база  

школы 

Воспитатель 

Школьная 

библиотека 

Литература для 

педагогов и детей лагеря 

Материальная база  

школы 

Библиотекарь 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед Фонд социального 

страхования 

Завхоз 

Методический 

кабинет 

Творческая  мастерская 

воспитателей. 

Материальная база школы Воспитатель 



 

7. Кадровые условия.  

В реализации программы участвуют: 

 начальник лагеря, заместитель директора по УВР; 

 воспитатели; 

 педагог ДО; 

 инструктор по физкультуре. 

 

8. 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. 

 

9. Распорядок дня 

Время начала работы площадки - 8
30 

Время окончания работы площадки - 14
30 

Продолжительность рабочего дня - 6
00

 

Распорядок дня: 

Сбор детей, зарядка  8
30

-9
00

 

Утренняя линейка  9
00

-9
15

 

Завтрак 9
15

-10
00 

Работа согласно образовательной программе 10
00

-13
00 

Оздоровительные процедуры 12
00

-13
00

 

Обед 13
00

-14
00 

Свободное время 14
00 

- 14
30 

Уход домой 14
30

 

 

10. Содержание программы 

Содержание деятельности строится на основе трѐх направлений: физкультурно-

оздоровительное, художественно-творческое и эколого-трудовое. Оно заложено в рамках 

тематической программы, которая реализуется в течение лета, посредством механизма действия 

технологических блоков: обучающих, творческих, оздоровительных, организационных, 

методических, воспитательных. 

Физкультурно-оздоровительное направление 

Оздоровительные составляющие жизни летнего лагеря в нашей школе – это 

оптимальный двигательный режим, сбалансированное питание, гигиенические навыки и 

правильный образ жизни. Работа по пропаганде здорового образа жизни в школе ведѐтся 

систематически, летом данная  деятельность педагогического коллектива продолжается. 

Планируя работу в лагере, начальник лагеря и воспитатели обязательно включают в план 

оздоровительные мероприятия: оптимальный двигательный режим,  медицинский 

профилактический осмотр детей «утренний фильтр», профилактические беседы медицинских 

работников по формированию здорового образа жизни. В начале работы лагеря медицинский 

работник измеряет рост, взвешивает детей, а в конце смены проводится повторный осмотр 

ребят.  

С помощью спорта и физкультуры в лагере решаются задачи физического воспитания 

детей. Каждый день в летнем лагере проводятся различные мероприятия физкультурной 

направленности: утренняя зарядка, прогулки к реке, подвижные игры на свежем воздухе. Яркие, 

зрелищные, увлекательные «Весѐлые старты», первенство лагеря по легкой атлетике, 



«Спортландия» и многие-многие другие мероприятия дают возможность ребѐнку реализовать 

свои физические способности.  

Художественно – творческое направление 

Для создания тѐплой, комфортной эмоциональной атмосферы летнего отдыха, 

способствующего постижению детьми самоценности и целостности собственной личности в 

летнем сезоне, большое внимание будет уделено развитию творческих способностей 

отдыхающих. Это приведѐт к осознанию своей роли в коллективе, к пониманию истинных 

ценностей и нравственно-эстетических жизненных приоритетов. Повысится творческий 

исполнительский рост каждого ребѐнка через удовлетворение личностных потребностей в 

сфере художественного творчества, познание различных сфер эстетической деятельности, через 

расширение сценического пространства и включение участников в различные виды 

деятельности. 

 Для этого будут применены различные формы и методы деятельности, чтобы процесс 

развития творческих способностей соответствовал  возрастным особенностям детей:  

 концерты; 

 беседы, игры-задания по организации деятельности; 

 знакомство с работами известных в районе людей; 

 творческие работы. 

Эколого – трудовое направление 

Это направление подводит учащихся к тому, что планета Земля – дом человечества и 

всех живых существ, что в этом доме есть все природные условия, необходимые для 

жизнедеятельности живых организмов. Эти знания жизненно важны для каждого человека, 

поскольку его жизнь, деятельность и здоровье связаны с окружающей средой, еѐ состоянием. 

История природы неразрывно связана с историей людей, создавших «вторую природу» - 

искусственную среду обитания, которая вместе с природой образует единую окружающую 

человека среду. Наша задача - рассмотреть состояние природной среды нашего села. 

 Программа включает ознакомительный, игровой  и экскурсионный этапы экологического 

образования. Для этого будут рассматриваться формы и методы деятельности, чтобы процесс 

экологического образования соответствовал возрастным особенностям детей:  

 экскурсии; 

 беседы, игры-задания по организации деятельности; 

 творческие работы. 

В период летних каникул особое внимание администрация школы уделяет подросткам 

старших классов, находящимся в трудной жизненной ситуации. Работа летнего трудового 

отряда – одно из важнейших направлений организации летнего отдыха в нашей школе. Отряд 

труда и отдыха – это включение подростков в трудовую деятельность в сочетании с активным 

отдыхом, культурно-развлекательными и спортивно-оздоровительными мероприятиями. Кроме 

того, эта форма работы позволяет подросткам не только отдохнуть, но и реализовать свои 

психосоциальные потребности, укрепить здоровье. На основании соглашения между «Центром 

занятости населения» с. Каратузское  и школой для трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в период  каникул выделяются рабочие места. Старшеклассники заняты на 

благоустройстве территории школы, оказывают помощь в подготовке школы к новому 

учебному году, занимаются оформлением школы, работают на пришкольном участке. 

Подростки занимаются самыми различными видами трудовой деятельности, а также имеют 

возможность заработать деньги, помочь своим семьям.  

Непременным условием организации жизни лагеря является посильный труд. Воспитатели 

лагеря стараются организовать деятельность детей интересно, с выдумкой, увлечь их 

полезными практическими занятиями: это и благоустройство территории и помещений, и 

поддержание в лагере чистоты и порядка, изготовление нужных и полезных вещей, охрана 

природы и т.д. При этом педагоги дифференцированно подходят к каждой возрастной группе 

детей и подростков. Разумное сочетание отдыха и труда, спорта и творчества дисциплинирует 

ребѐнка, балансирует его мышление и эмоции. 



Проводимая работа в данных направлениях даѐт возможность говорить о снижении темпа 

роста негативных социальных явлений в детской и подростковой среде. 

 

11. Форма реализации 

1. Художественное оформление: 

 солнечные часы (режим дня); 

 здравствуй новый день (план работы на день); 

 академия открытий (график работы секций и кружков); 

2. Информация «ИНФОРМБЮРО» 

 соответствующее название отряда; 

 девиз, эмблема; 

 погодный барометр (экран настроения); 

 сюрпризы, поздравления. 

3. Деятельность актива: 

 планирует работу, распределяет поручения, подводит итоги, разрешает конфликты;  

 организует зарядку, спортивные соревнования, спортивные мероприятия, отвечает за 

спортивный инвентарь; 

 разрабатывает, организует и проводит творческие дела и конкурсы;  

 планирует теоретическую и практическую работу по охране природы. 

 
12. Этапы реализации программы 

 
№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. Подготовительный этап 

1 Разработка  программы летнего отдыха. март Начальник лагеря 

2 Разработка и реализация плана – графика летней 

оздоровительной кампании.  

март Начальник лагеря 

3 Издание приказов об организации летней 

оздоровительной кампании. 

апрель Директор школы 

4 Формирование списков детей в лагерь дневного 

пребывания, списков по трудоустройству, в 

загородные лагеря. 

март - 

апрель 

Начальник лагеря 

5 Назначение начальника лагеря, воспитателей, 

обслуживающий персонал. 

май Директор школы 

6 Обучение по сан. минимуму.  май Директор школы 

7.  Медосмотр персонала и детей. май Директор школы 

2. Организационный этап 

1.  Заседание работников летней оздоровительной 

кампании  «Организация работы летнего лагеря 

дневного пребывания» (ознакомление с планом 

работы, режимом, должностными обязанностями) 

май Директор школы 

2. Проведение инструктажа по охране труда, технике 

безопасности, пожарной безопасности. 

май Директор школы 

3. Презентация программы летней оздоровительной 

кампании (дети, родители) 

май Зам.директора по 

УВР 

3. Основной период 

1. Работа лагеря дневного пребывания. июнь - 

август 

Начальник лагеря 

2. Трудовой отряд. Кл. руководители 

3. Физкультурно – спортивный клуб «Русский стиль» Инструктор  

по физ-ре 

4. Отдых детей в загородных лагерях. Начальник лагеря 



4. Итоговый этап 

1. Педагогический совет по итогам летней 

оздоровительной кампании. 

август Директор школы 

2. Освещение летнего отдыха в СМИ, сайт. в течение 

лета 

Директор школы 

Начальник лагеря 

 
13. Тематическое планирование. 

План работы на день 

№ 

дня 

Число Время Мероприятия Ответственный 

День открытия лагеря «Солнцеград» 

1 01.06.21 8.30 - 9.00 Сбор детей, утренняя зарядка Смирнова Т.А. 

9.00 – 9.15 Линейка. Открытие сезона. Беседа о 

правилах поведения обучающихся 

лагеря во время пребывания в лагере. 

Смирнова Т.А. 

9.15 – 10.00 Завтрак Смирнова Т.А. 

10.00 -11.30 Тихое чтение Смирнова Т.А. 

Проведение общелагерной 

объектовой тренировки. Игра-

путешествие по станциям 

 «Азбука безопасности» 

Смирнова Т.А. 

Игровая программа 

 «Веселое путешествие» 

Старокопский ЦК – 

Динер Л.В.                                                                                                      

11.30 -12.00 Второй завтрак Новокрещенных Л.Н. 

12.00 -13.00 Игры на свежем воздухе с мячом, 

скакалками. 

Новокрещенных Л.Н. 

Конкурс рисунков  

«Дружат дети на планете!» 

Новокрещенных Л.Н. 

Свободное время.  

Подготовка к обеду. 

Новокрещенных Л.Н. 

13.00 -14.00 Обед Смирнова Т.А. 

14.00 – 14.30 Итоги дня.  

Свободное время 

Смирнова Т.А. 

Новокрещенных Л.Н. 

14.30 Уход домой. 

 

Смирнова Т.А. 

Новокрещенных Л.Н. 

 

№ 

дня 

Число Время Мероприятия Ответственный 

День охраны окружающей среды 

2 02.06.21 8.30 - 9.00 Сбор детей, утренняя зарядка Смирнова Т.А. 

9.00 – 9.15 Линейка, минутка здоровья «Как 

уберечься от солнечного ожога». 

Беседа «Опасные насекомые» 

Новокрещенных Л.Н. 

9.15 – 10.00 Завтрак Смирнова Т.А. 

10.00 -11.30 Тихое чтение Смирнова Т.А. 

Викторина «Земля – наш общий  

дом! Береги еѐ!» 

Смирнова Т.А. 

Игра «Кладовая природы. Новокрещенных Л.Н. 

11.30 -12.00 Второй завтрак Смирнова Т.А. 

12.00 -13.00 Игры на свежем воздухе. Новокрещенных Л.Н. 

Прогулка на свежем воздухе Новокрещенных Л.Н. 



«Растения родного села». 

Свободное время.  

Подготовка к обеду. 

Смирнова Т.А. 

Новокрещенных Л.Н. 

13.00 -14.00 Обед Смирнова Т.А. 

14.00 – 14.30 Итоги дня.  

Свободное время 

Смирнова Т.А. 

Новокрещенных Л.Н. 

14.30 Уход домой. 

 

Смирнова Т.А. 

Новокрещенных Л.Н. 

 

№ 

дня 

Число Время Мероприятия Ответственный 

День океанов 

3 03.06.21 8.30 - 9.00 Сбор детей, утренняя зарядка Смирнова Т.А. 

9.00 – 9.15 Линейка, минутка здоровья «Береги 

своѐ зрение».  

Беседа о безопасности около 

водоѐмов. 

Новокрещенных Л.Н. 

9.15 – 10.00 Завтрак Смирнова Т.А. 

10.00 -11.30 Тихое чтение Смирнова Т.А. 

Игра-путешествие 

 «По морям по волнам» 

Смирнова Т.А. 

Трудовой десант Новокрещенных Л.Н. 

Игры на морскую тематику. Новокрещенных Л.Н. 

11.30 -12.00 Второй завтрак Новокрещенных Л.Н. 

12.00 -13.00 Игры на свежем воздухе. Новокрещенных Л.Н. 

Рисунки на асфальте «Водный мир» Смирнова Т.А. 

Свободное время.  

Подготовка к обеду. 

Смирнова Т.А. 

Новокрещенных Л.Н. 

13.00 -14.00 Обед Смирнова Т.А. 

14.00 – 14.30 Итоги дня.  

Свободное время 

Смирнова Т.А. 

Новокрещенных Л.Н. 

14.30 Уход домой. 

 

Смирнова Т.А. 

Новокрещенных Л.Н. 

 

№ 

дня 

Число Время Мероприятия Ответственный 

Разноцветный день 

4 04.06.21 8.30 - 9.00 Сбор детей, утренняя зарядка 

 

Смирнова Т.А. 

9.00 – 9.15 Линейка, беседа «Дорога и пешеход» Новокрещенных Л.Н. 

9.15 – 10.00 Завтрак Смирнова Т.А. 

10.00 -11.30 Тихое чтение Смирнова Т.А. 

«Танец красок»  

(танцевальный флэшмоб) 

Смирнова Т.А. 

Новокрещенных Л.Н. 

Выставка рисунков «Как прекрасен 

этот мир!» 

Новокрещенных Л.Н. 

11.30 -12.00 Второй завтрак Смирнова Т.А. 

12.00 -13.00 Игры на свежем воздухе. Новокрещенных Л.Н. 

Шашечный турнир Смирнова Т.А. 

Новокрещенных Л.Н. 

Свободное время.  Смирнова Т.А. 



Подготовка к обеду. Новокрещенных Л.Н. 

13.00 -14.00 Обед Смирнова Т.А. 

14.00 – 14.30 Итоги дня.  

Свободное время 

Смирнова Т.А. 

Новокрещенных Л.Н. 

14.30 Уход домой. 

 

Смирнова Т.А. 

Новокрещенных Л.Н. 

 

№ 

дня 

Число Время Мероприятия Ответственный 

День леса 

5 05.06.21 8.30 - 9.00 Сбор детей, утренняя зарядка Смирнова Т.А. 

9.00 – 9.15 Линейка, беседа о безопасности в 

лесу. 

Новокрещенных Л.Н. 

9.15 – 10.00 Завтрак Смирнова Т.А. 

10.00 -11.30 Тихое чтение Смирнова Т.А. 

Познавательная программа 

 «Русский лес – край чудес»   

Старокопская 

библиотека – 

Костученко Е.Г.  

Трудовой десант Новокрещенных Л.Н. 

Мастер класс «Лесные животные» 

(пластилин) 

Смирнова Т.А. 

 

11.30 -12.00 Второй завтрак Новокрещенных Л.Н. 

12.00 -13.00 Игры на свежем воздухе.  

 Игра «Волки во рву» 

Новокрещенных Л.Н. 

Просмотр познавательного фильма 

«Приключения Юли и Ромы». 

Смирнова Т.А. 

 

Свободное время.  

Подготовка к обеду. 

Смирнова Т.А. 

Новокрещенных Л.Н. 

13.00 -14.00 Обед Смирнова Т.А. 

14.00 – 14.30 Итоги дня.  

Свободное время 

Смирнова Т.А. 

Новокрещенных Л.Н. 

14.30 Уход домой. 

 

Смирнова Т.А. 

Новокрещенных Л.Н. 

 

№ 

дня 

Число Время Мероприятия Ответственный 

День творчества А.С. Пушкина 

6 07.06.21 8.30 - 9.00 Сбор детей, утренняя зарядка Смирнова Т.А. 

9.00 – 9.15 Линейка, беседа о безопасной езде на 

велосипеде. 

Новокрещенных Л.Н. 

9.15 – 10.00 Завтрак Смирнова Т.А. 

10.00 -11.30 Чтение произведений А.С. Пушкина Смирнова Т.А. 

Литературная викторина 

«Путешествие по сказкам А.С. 

Пушкина» 

Сельская библиотека, 

Костученко Е.Г. 

Трудовой десант Новокрещенных Л.Н. 

11.30 -12.00 Второй завтрак Новокрещенных Л.Н. 

12.00 -13.00 Игры на свежем воздухе. Смирнова Т.А. 

 «Любимый герой произведений А.С. 

Пушкина». Конкурс художников. 

Новокрещенных Л.Н. 

Свободное время.  Смирнова Т.А. 



Подготовка к обеду. 

13.00 -14.00 Обед Новокрещенных Л.Н. 

14.00 – 14.30 Итоги дня.  

Свободное время 

Смирнова Т.А. 

Новокрещенных Л.Н. 

14.30 Уход домой. 

 

Смирнова Т.А. 

Новокрещенных Л.Н. 

 

 

№ 

дня 

Число Время Мероприятия Ответственный 

День домашних питомцев 

7 08.06.21 8.30 - 9.00 Сбор детей, утренняя зарядка Смирнова Т.А. 

9.00 – 9.15 Линейка, минутка здоровья «У меня 

хорошее настроение». Беседа о 

безопасности при встрече бездомных 

и диких животных. 

Ковалѐв Н.П. 

9.15 – 10.00 Завтрак Смирнова Т.А. 

10.00 -11.30 Тихое чтение Смирнова Т.А. 

Занятие «Наши милые питомцы» Новокрещенных Л.Н. 

Конкурсно – игровая программа 

«Путешествие в страну детства» 

Старокопский ЦК – 

Динер Л.В.                                                                                                      

11.30 -12.00 Второй завтрак Новокрещенных Л.Н. 

12.00 -13.00 Игра на свежем воздухе 

«Кошки – мышки» 

Смирнова Т.А. 

Выставка рисунков «Это мой 

питомец» 

Новокрещенных Л.Н. 

Свободное время.  

Подготовка к обеду. 

Смирнова Т.А. 

Новокрещенных Л.Н. 

13.00 -14.00 Обед Смирнова Т.А. 

14.00 – 14.30 Итоги дня.  

Свободное время 

Смирнова Т.А. 

Новокрещенных Л.Н. 

14.30 Уход домой. 

 

Смирнова Т.А. 

Новокрещенных Л.Н. 

 

№ 

дня 

Число Время Мероприятия Ответственный 

День фантазии и юмора 

8 09.06.21 8.30 - 9.00 Сбор детей, утренняя зарядка Новокрещенных Н.Н. 

9.00 – 9.15 Линейка, минутка «Здоровый образ 

жизни», беседа о правилах 

дорожного движения. 

Лисовская Н.А. 

9.15 – 10.00 Завтрак Лисовская Н.А. 

10.00 -11.30 Тихое чтение Лисовская Н.А. 

Творческий конкурс 

 «Сочини смешную историю» 

Лисовская Н.А. 

Трудовой десант Новокрещенных Н.Н. 

11.30 -12.00 Второй завтрак Лисовская Н.А. 

12.00 -13.00 Игры на свежем воздухе. Новокрещенных Н.Н. 

Конкурс «Покажи шутку». 

Командная работа 

Новокрещенных Н.Н. 

Свободное время.  Новокрещенных Н.Н. 



Подготовка к обеду. 

13.00 -14.00 Обед Лисовская Н.А. 

14.00 – 14.30 Итоги дня.  

Свободное время 

Лисовская Н.А. 

Новокрещенных Н.Н. 

14.30 Уход домой. 

 

Лисовская Н.А. 

Новокрещенных Н.Н. 

 

№ 

дня 

Число Время Мероприятия Ответственный 

День цветов 

9 10.06.21 8.30 - 9.00 Сбор детей, утренняя зарядка Новокрещенных Н.Н. 

9.00 – 9.15 Линейка, минутка здоровья «Мой 

рост и мой вес». Беседа о личной 

безопасности. 

Лисовская Н.А. 

9.15 – 10.00 Завтрак Лисовская Н.А. 

10.00 -11.30 Тихое чтение Лисовская Н.А. 

«В стране цветов» презентация  

«Угадай цветок» - викторина. 

Лисовская Н.А. 

Трудовой десант Новокрещенных Н.Н. 

11.30 -12.00 Второй завтрак Лисовская Н.А. 

12.00 -13.00 Игры на свежем воздухе. Новокрещенных Н.Н. 

«Любимый цветок, растение». 

Конкурс художников. 

Лисовская Н.А. 

Свободное время.  

Подготовка к обеду. 

Новокрещенных Н.Н. 

13.00 -14.00 Обед Лисовская Н.А. 

14.00 – 14.30 Итоги дня.  

Свободное время 

Лисовская Н.А. 

Новокрещенных Н.Н. 

14.30 Уход домой. 

 

Лисовская Н.А. 

Новокрещенных Н.Н. 

 

№ 

дня 

Число Время Мероприятия Ответственный 

День умелых ручек 

10 11.06.21 8.30 - 9.00 Сбор детей, утренняя зарядка Лисовская Н.А. 

9.00 – 9.15 Линейка, минутка здоровья «Чистые 

руки – зоолог здоровья». Беседа о 

безопасном использовании колюще 

режущих предметов. 

Ковалѐв Н.П. 

9.15 – 10.00 Завтрак Лисовская Н.А. 

10.00 -11.30 Тихое чтение Лисовская Н.А. 

Соревнования по метанию мячей. Новокрещенных Н.Н. 

 Мастер-класс «Цветы оригами» Лисовская Н.А. 

11.30 -12.00 Второй завтрак Новокрещенных Н.Н. 

12.00 -13.00 Игры на свежем воздухе.  

 Игра «Собери шишки» 

Новокрещенных Н.Н. 

Подвижные игры с воздушными 

шарами. 

Лисовская Н.А. 

Свободное время.  

Подготовка к обеду. 

Лисовская Н.А. 

Новокрещенных Н.Н. 

13.00 -14.00 Обед Новокрещенных Н.Н. 



14.00 – 14.30 Итоги дня.  

Свободное время 

Лисовская Н.А. 

Новокрещенных Н.Н. 

14.30 Уход домой. 

 

Лисовская Н.А. 

Новокрещенных Н.Н. 

 

№ 

дня 

Число Время Мероприятия Ответственный 

День России 

11 12.06.21 8.30 - 9.00 Сбор детей, утренняя зарядка Новокрещенных Н.Н. 

9.00 – 9.15 Линейка, минутка здоровья 

«Лекарственные растения» 

Лисовская Н.А. 

9.15 – 10.00 Завтрак Лисовская Н.А. 

10.00 -11.30 «Наша родина Россия» - презентация. Новокрещенных Н.Н. 

Трудовой десант Новокрещенных Н.Н. 

11.30 -12.00 Второй завтрак Лисовская Н.А. 

12.00 -13.00 Игры на свежем воздухе. Новокрещенных Н.Н. 

«Человек - патриот» - беседа.  

«Моя Родина». Конкурс рисунков. 

Лисовская Н.А. 

Свободное время.  

Подготовка к обеду. 

Новокрещенных Н.Н. 

13.00 -14.00 Обед Лисовская Н.А. 

14.00 – 14.30 Итоги дня.  

Свободное время 

Лисовская Н.А. 

Новокрещенных Н.Н. 

14.30 Уход домой. 

 

Лисовская Н.А. 

Новокрещенных Н.Н. 

 

№ 

дня 

Число Время Мероприятия Ответственный 

День игр и игрушек 

12 14.06.21 8.30 - 9.00 Сбор детей, утренняя зарядка Новокрещенных Н.Н. 

9.00 – 9.15 Линейка, минутка здоровья «Как 

снять усталость с ног». Беседа о 

пожарной безопасности. 

Лисовская Н.А. 

9.15 – 10.00 Завтрак Лисовская Н.А. 

10.00 -11.30 Тихое чтение Новокрещенных Н.Н 

«Подари игрушку» - творческая 

мастерская 

Лисовская Н.А. 

Трудовой десант Новокрещенных Н.Н 

11.30 -12.00 Второй завтрак Лисовская Н.А. 

12.00 -13.00 Игры на свежем воздухе. Новокрещенных Н.Н. 

«Русские народные подвижные 

игры». 

«Любимые песни из мультфильмов». 

Конкурс караоке. 

Новокрещенных Н.Н 

Свободное время.  

Подготовка к обеду. 

Новокрещенных Н.Н. 

13.00 -14.00 Обед Лисовская Н.А. 

14.00 – 14.30 Итоги дня.  

Свободное время 

Лисовская Н.А. 

Новокрещенных Н.Н. 

14.30 Уход домой. 

 

Лисовская Н.А. 

Новокрещенных Н.Н. 



 

№ 

дня 

Число Время Мероприятия Ответственный 

День здоровья 

 

13 15.06.21 8.30 - 9.00 Сбор детей, утренняя зарядка Новокрещенных Н.Н. 

9.00 – 9.15 Линейка, минутка здоровья «Осанка 

– основа красивой  походки» 

Лисовская Н.А. 

9.15 – 10.00 Завтрак Лисовская Н.А. 

10.00 -11.30 Выставка, электронная презентация 

«Великий сын земли русской» 

Старокопский ЦК –

Елькина Г.М. 

Трудовой десант Новокрещенных Н.Н 

«В здоровом теле- здоровый дух» 

презентация. 

Эстафета «Быстрее, выше, сильнее» 

Новокрещенных Н.Н 

11.30 -12.00 Второй завтрак Лисовская Н.А. 

12.00 -13.00 Игры на свежем воздухе. Новокрещенных Н.Н. 

«В здоровом теле - здоровый дух». 

Викторина.  

Новокрещенных Н.Н 

Свободное время.  

Подготовка к обеду. 

Новокрещенных Н.Н. 

13.00 -14.00 Обед Лисовская Н.А. 

14.00 – 14.30 Итоги дня.  

Свободное время 

Лисовская Н.А. 

Новокрещенных Н.Н. 

14.30 Уход домой. 

 

Лисовская Н.А. 

Новокрещенных Н.Н. 

 

 

№ 

дня 

Число Время Мероприятия Ответственный 

День вежливости 

14 16.06.21 8.30 - 9.00 Сбор детей, утренняя зарядка Новокрещенных Н.Н. 

9.00 – 9.15 Линейка, минутка здоровья «Друзья 

Мойдодыра и наше здоровье. 

Лисовская Н.А. 

9.15 – 10.00 Завтрак Лисовская Н.А. 

10.00 -11.30 Тихое чтение Новокрещенных Н.Н. 

«Правила этикета» - презентация. Лисовская Н.А. 

Трудовой десант Новокрещенных Н.Н. 

11.30 -12.00 Второй завтрак Лисовская Н.А. 

12.00 -13.00 Игры на свежем воздухе. Новокрещенных Н.Н. 

«Самый вежливый» - викторина. 

Просмотр мультфильма. 

Новокрещенных Н.Н 

Лисовская Н.А. 

Свободное время.  

Подготовка к обеду. 

Новокрещенных Н.Н. 

13.00 -14.00 Обед Лисовская Н.А. 

14.00 – 14.30 Итоги дня.  

Свободное время 

Лисовская Н.А. 

Новокрещенных Н.Н. 

14.30 Уход домой. 

 

Лисовская Н.А. 

Новокрещенных Н.Н. 

 

 



№ 

дня 

Число Время Мероприятия Ответственный 

День «Ярмарка идей» 

 

15 17.06.21 8.30 - 9.00 Сбор детей, утренняя зарядка Самойлова И.Г. 

9.00 – 9.15 Линейка, минутка здоровья «Зелѐная 

аптечка: первая помощь при укусах 

насекомых» 

Ковалев Н.П. 

9.15 – 10.00 Завтрак Самойлова И.Г. 

10.00 -11.30 Тихое чтение Самойлова И.Г. 

Развлекательная программа 

«Посоревнуемся» 

Самойлова И.Г. 

Ковалев Н.П. 

Игровая программа 

 «Солнышко лучистое»  

Старокопская 

библиотека – 

Костученко Е.Г. 

11.30 -12.00 Второй завтрак Самойлова И.Г. 

12.00 -13.00 Игры на свежем воздухе. Самойлова И.Г. 

Турнир по дартцу Ковалев Н.П. 

Свободное время.  

Подготовка к обеду. 

Самойлова И.Г. 

13.00 -14.00 Обед Ковалев Н.П. 

14.00 – 14.30 Итоги дня.  

Свободное время 

Ковалев Н.П. 

Самойлова И.Г. 

14.30 Уход домой. 

 

Ковалев Н.П. 

Самойлова И.Г. 

 

№ 

дня 

Число Время Мероприятия Ответственный 

День волшебных сказок 

 

16 18.06.21 8.30 - 9.00 Сбор детей, утренняя зарядка Ковалев Н.П. 

9.00 – 9.15 Линейка, минутка здоровья «Гигиена 

в доме» 

Самойлова И.Г 

9.15 – 10.00 Завтрак Ковалев Н.П. 

10.00 -11.30 Развлекательное мероприятие  «На 

приеме у Айболита» 

Старокопский ЦК – 

Динер Л.В. 

Викторина «В гостях у сказки» Самойлова И.Г 

Трудовой десант Ковалев Н.П. 

11.30 -12.00 Второй завтрак Ковалев Н.П. 

12.00 -13.00 Игры на свежем воздухе 

 «Народные развлечения» 

Ковалев Н.П. 

Самойлова И.Г. 

Просмотр и обсуждение русских 

народных сказок 

Самойлова И.Г. 

Свободное время.  

Подготовка к обеду. 

Ковалев Н.П. 

 

13.00 -14.00 Обед Самойлова И.Г. 

14.00 – 14.30 Итоги дня.  

Свободное время 

Ковалев Н.П. 

Самойлова И.Г. 

14.30 Уход домой. 

 

Ковалев Н.П. 

Самойлова И.Г. 

 



№ 

дня 

Число Время Мероприятия Ответственный 

День безопасности 

17 19.06.21 8.30 - 9.00 Сбор детей, утренняя зарядка Ковалев Н.П. 

9.00 – 9.15 Линейка, минутка здоровья 

«Закаливание» 

Самойлова И.Г. 

9.15 – 10.00 Завтрак Ковалев Н.П. 

10.00 -11.30 Тихое чтение Самойлова И.Г. 

Практическое занятие «В мире 

дорожных знаков» 

Ковалев Н.П. 

 

Трудовой десант Ковалев Н.П. 

11.30 -12.00 Второй завтрак Самойлова И.Г. 

12.00 -13.00 Игры на свежем воздухе. 

 

Ковалев Н.П. 

Самойлова И.Г. 

Конкурс рисунков по ПДД Самойлова И.Г. 

Свободное время.  

Подготовка к обеду. 

Самойлова И.Г. 

13.00 -14.00 Обед Ковалев Н.П. 

14.00 – 14.30 Итоги дня.  

Свободное время 

Ковалев Н.П. 

Самойлова И.Г. 

14.30 Уход домой. 

 

Ковалев Н.П. 

Самойлова И.Г. 

 

№ 

дня 

Число Время Мероприятия Ответственный 

День вежливости 

18 21.06.21 8.30 - 9.00 Сбор детей, утренняя зарядка Самойлова И.Г. 

9.00 – 9.15 Линейка, минутка здоровья «Мыло, 

полотенце и вода – наши верные 

друзья» 

Ковалев Н.П. 

 

9.15 – 10.00 Завтрак Самойлова И.Г. 

10.00 -11.30 Тихое чтение.  Ковалев Н.П. 

Творческая мастерская ко Дню 

Памяти 

Самойлова И.Г. 

Игровая программа 

 «Передай добро по кругу» 

Ковалев Н.П. 

Самойлова И.Г. 

11.30 -12.00 Второй завтрак Ковалев Н.П. 

12.00 -13.00 Игры на свежем воздухе. 

 

Ковалев Н.П. 

Самойлова И.Г. 

«Самый вежливый»- викторина. Ковалев Н.П. 

Свободное время.  

Подготовка к обеду. 

Самойлова И.Г. 

13.00 -14.00 Обед Ковалев Н.П. 

14.00 – 14.30 Итоги дня.  

Свободное время 

Ковалев Н.П. 

Самойлова И.Г. 

14.30 Уход домой. 

 

Ковалев Н.П. 

Самойлова И.Г. 

 

 

 

 



№ 

дня 

Число Время Мероприятия Ответственный 

День памяти 

19 22.06.21 8.30 - 9.00 Сбор детей, утренняя зарядка Ковалев Н.П. 

9.00 – 9.15 Линейка, минутка здоровья «Как 

ухаживать за зубами?» 

Самойлова И.Г. 

9.15 – 10.00 Завтрак Ковалев Н.П. 

10.00 -11.30 Тихое чтение Самойлова И.Г. 

Тематическая  программа – «Дорога 

памяти, длиной в четыре года» 

Старокопский ЦК – 

Елькина Г.М. 

Трудовой десант Ковалев Н.П. 

11.30 -12.00 Второй завтрак Самойлова И.Г. 

12.00 -13.00 Игры на свежем воздухе. Ковалев Н.П. 

Беседа «Дети – герои войны. 

Рассказы о войне» 

Самойлова И.Г. 

Свободное время.  

Подготовка к обеду. 

Ковалев Н.П. 

 

13.00 -14.00 Обед Самойлова И.Г. 

14.00 – 14.30 Итоги дня.  

Свободное время 

Ковалев Н.П. 

Самойлова И.Г. 

14.30 Уход домой. 

 

Ковалев Н.П. 

Самойлова И.Г. 

 

№ 

дня 

Число Время Мероприятия Ответственный 

День друзей 

20 23.06.21 8.30 - 9.00 Сбор детей, утренняя зарядка Самойлова И.Г. 

9.00 – 9.15 Линейка, минутка здоровья «Чистая 

вода нужна всем» 

Ковалев Н.П. 

 

9.15 – 10.00 Завтрак Самойлова И.Г. 

10.00 -11.30 Тихое чтение Ковалев Н.П. 

Спортивно-развлекательная игра 

«Раз, два, три – беги!» 

Старокопский ЦК – 

Динер Л.В. 

Трудовой десант Самойлова И.Г. 

11.30 -12.00 Второй завтрак Ковалев Н.П. 

12.00 -13.00 Спортивная эстафета «ТЫ+Я=МЫ» Ковалев Н.П. 

Самойлова И.Г. 

Викторина «Хочу все знать» Ковалев Н.П. 

Свободное время.  

Подготовка к обеду. 

Самойлова И.Г. 

13.00 -14.00 Обед Ковалев Н.П. 

14.00 – 14.30 Итоги дня.  

Свободное время 

Ковалев Н.П. 

Самойлова И.Г. 

14.30 Уход домой. 

 

Ковалев Н.П. 

Самойлова И.Г. 

 

№ 

дня 

Число Время Мероприятия Ответственный 

День Расставания 

21 24.06.21 8.30 - 9.00 Сбор детей, утренняя зарядка Ковалев Н.П. 

9.00 – 9.15 Линейка, минутка здоровья Самойлова И.Г. 



«Берегите глаза!» 

9.15 – 10.00 Завтрак Ковалев Н.П. 

10.00 -11.30 Подготовка к мероприятию Самойлова И.Г. 

Конкурсная программа «Мистер и 

мисс лагеря» 

Ковалев Н.П. 

Самойлова И.Г. 

11.30 -12.00 Второй завтрак  Ковалев Н.П. 

12.00 -13.00 Игры на свежем воздухе. 

 

Ковалев Н.П. 

Самойлова И.Г. 

Шоу программа «Сюрприз - PARTY» 

к закрытию оздоровительного сезона 

Ковалев Н.П. 

Самойлова И.Г. 

Свободное время.  

Подготовка к обеду. 

Самойлова И.Г. 

13.00 -14.00 Обед Ковалев Н.П. 

14.00 – 14.30 Итоги сезона.  

Свободное время 

Ковалев Н.П. 

Самойлова И.Г. 

14.30 Уход домой. 

 

Ковалев Н.П. 

Самойлова И.Г. 

 

 

№ п/п 
Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственные  

исполнители 

Массовые мероприятия с детьми (июль – август) 

1 День защиты детей. июнь Смирнова Т.А. 

2 Тематическая  программа – «Дорога памяти, 

длиной в четыре года», посвященная Дню 

памяти и скорби. 

июнь Динер Л.В. 

3 Театрализованного праздника «Ночь на Ивана 

Купала» 

июль Елькина Г. М. 

4 Митинг «Зажгите свечи». 22 июня Елькина Г.М. 

5 Праздник «Летом время не теряй – сил, 

здоровья набирай». 

август Динер Л.В. 

 
14. Показатели, по которым оценивается результативность реализации программы 

1. Данная программа позволит детям, отдохнуть, проводя время с теми ребятами, с 

которыми общались в течение года и познакомиться с новыми детьми. 

2. Ежедневно в летнем лагере дети будут принимать участие в коллективно-творческих 

делах, играть на свежем воздухе. 

3. Дети в течение смены смогут проявить свои творческие способности, изготавливая 

аппликации, рисуя на различные темы, защищая проекты. 

4. Между детьми разных возрастов появятся товарищеские отношения. 

5. Будут удовлетворены потребности детей в творчестве и игре. 

6. Родители в данный период времени будут спокойны за своих детей, у них повысится 

заинтересованность в регулярном посещении детьми летнего лагеря. 

 
15. Критерии оценки результатов программы 

 Количество детей посещающих летний оздоровительный лагерь. 

 Активность и участие детей в коллективно-творческих делах.  

 Устойчивый интерес ребят  к игровой и творческой деятельности. 

 Удовлетворенность детей своим творчеством и результатами в играх. 

 Заинтересованность родителей в посещении детьми летнего оздоровительного лагеря. 



 

Летний отдых детей должен быть насыщенным, полным событий и встреч. Необходимо 

использовать все возможности для интересного и полезного общения детей со сверстниками и 

взрослыми. Ребѐнок – главная фигура, очень важно, чтобы он чувствовал себя по-настоящему 

комфортно, а это в первую очередь зависит от умения воспитателей создать благоприятный 

микроклимат. Мероприятия не должны быть скучными, дети отдыхают, поправляют здоровье, 

набираются сил, пополняют свои знания, учатся чему-то новому, приобретают новых друзей.  
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