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Паспорт программы профильного детского оздоровительно лагеря с 
дневным пребыванием детей «Планета детства»

Название 
профильного 
детского 
оздоровительно 
лагеря с дневным 
пребыванием детей

«Планета детства »

Место расположения 
лагеря

МОБУ СОШ №65 г. Сочи им. Героя Советского 
Союза Адама Петровича Турчинского, Адлерский 
район, пгт. Красная Поляна, ул. Турчинского, д.42

Название смены «Планета детства»
Цель: Создание благоприятных условия для укрепления 

здоровья и организации досуга учащихся во время 
летних каникул.

4
Задачи:

•

1. Создание условий для организованного отдыха 
детей.
2. Создание системы физического
оздоровления детей в условиях временного 
коллектива.
3. Привитие навыков санитарно-гигиенической 
культуры, здорового образа жизни.
4. Организация среды, предоставляющей ребенку
возможность для самореализации его
индивидуального личностного потенциала.
5. Приобщение ребят к творческим видам 
деятельности, развитие творческого мышления.
6. Развитие навыков организации и^
осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, детьми разного возраста в решении 
общих проблем.
7. Формирование духовно-нравственной
культуры личности.
8. Формирование патриотизма, основ
российской гражданской идентичности и
гражданской солидарности.
9. Содействие осознанию ценностного
отношения к природе, окружающей среде,
формированию экологического сознания.
10. Развитие и укрепление связей школы, семьи,
учреждений дополнительного образования,
культуры и др.

Направление Программа является комплексной, включает в себя
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деятельности: разноплановую деятельность, объединяет различные
направления оздоровления, отдыха и воспитания
детей в условиях летнего оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием.

Условия реализации
программы

ч

1. Лагерь организуется на базе МОБУ СОШ №65 г.
Сочи им. Героя Советского Союза Турчинского
Адама Петровича.

Выполнение программы смены обеспечиваются^
материально-техническими средствами (спортивный
стадион, спортивный и актовый залы, спортивный
инвентарь, технические средства, игровые комнаты,
медицинский кабинет).
2. Кадровые условия:
- начальник лагеря; - воспитатели; - спортивный
инструктор; - медицинский работник;
обслуживающий персонал.
3. Охрана жизни и здоровья детей в лагере:
- начальник и сотрудники профильного детского
оздоровительно лагеря с дневным пребыванием
детей несут ответственность за полную
безопасность жизни и здоровья детей в лагере;
- сотрудники профильного детского оздоровительно
лагеря с дневным пребыванием детей допускаются к
работе с детьми после специального инструктажа по
охране жизни и здоровья детей и медицинского
освидетельствования;
- воспитатели отрядов проводят инструктаж по т/б с
детьми перед выполнением различных форм
деятельности.

Количество групп,
детей в группе

14 групп (165 воспитанников)

Срок реализации
программы

планируется открытие в августе 2020 г.

Этапы реализации
программы

«

I этап. Подготовительный - апрель - май.
Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до”

открытия профильного детского оздоровительно
лагеря с дневным пребыванием детей начинается
подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого
этапа является:
1) проведение совещаний при директоре и
заместителе директора по воспитательной работе по
подготовке школы к летнему отдыху;
2) издание приказов по школе об организации
летнего отдыха детей и об открытии первой смены
летнего пришкольного лагеря;
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•

3) разработка программы деятельности летнего 
профильного оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием детей «Планета детства»;
4) подготовка методического материала для 
работников лагеря;
5) отбор кадров для работы в пришкольном летнем 
оздоровительном лагере;
6) составление необходимой документации для 
деятельности лагеря (план-сетка, положение, 
должностные обязанности, инструкции т.д.)
7) материально-техническое оснащение смены 
«Планета детства»
II этап. Организационный - июль.
Этот период короткий по количеству дней, всего 
лишь 15 дней. Основной деятельностью этого этапа 
является: - встреча детей, проведение
анкетирования; - знакомство с правилами
жизнедеятельности лагеря; - ознакомление со
сменой «Планета действия»;
III этап. Практический - июнь

Основной деятельностью этого этапа является: - 
реализация основной идеи смены; - вовлечение детей 
в различные виды коллективно творческих дел,
спортивные состязания; - работа творческих 
мастерских.
IV этап. Аналитический - июль Основной идеейЬ 
этого этапа является: - подведение итогов смены; - 
анализ эффективности программы смены, - анализ 
предложений детей, воспитателей, родителей, 
озвученных в течение смены; - внесение изменений 
и корректировок в программу

Ожидаемые результат

«

В ходе реализации данной программы ожидается:
1) общее оздоровление воспитанников, укрепление 
их здоровья.
2) укрепление физических и психологических сил
детей, развитие лидерских и организаторских 
качеств, приобретение новых знаний, развитие 
творческих способностей, детской
самостоятельности. h
3) получение участниками смены умений и навыков 
индивидуальной и коллективной творческой и 
трудовой деятельности, социальной активности.
4) развитие коммуникативных способностей и 
толерантности
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Пояснительная записка

Каникулы - период активного отдыха, время свободного общения ии 
приобретения новых интересов в сферах, ранее не доступных детям. Это 
время, когда дети имеют возможность снять психологическое напряжение, 
накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть что-то 
новое и удивительное.

Но если для мальчишек и девчонок каникулы - это отдых, дающий 
возможность восстановить физические и психические силы, позволяющий 
укрепить организм, то для их родителей - это, зачастую, время их рабочей 
деятельности. Поэтому в период каникул мы сталкиваемся с проблемой 
занятости детей.

Решением данной проблемы является организация деятельности 
пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей. Лагерь с дневным 
пребыванием учащихся призван создать оптимальные условия для4 
полноценного отдыха детей.

В летний период лагерь становится центром досуговой деятельности 
детей, отличной от типовой назидательной, дидактической, словесной 
школьной деятельности. Он является частью социальной среды, в которой 
дети реализуют свои возможности, потребности в индивидуальной, 
физической и социальной компенсации в свободное время. Лагерь дает 
возможность любому ребенку раскрыться, приблизиться к высоким уровням 
самоуважения и самореализации.

Мы стремимся охватывать организованным отдыхом максимальное 
количество детей младшего школьного возраста, и в первую очередь это 
относится к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Однако введение новых стандартов в системе образования не может 
обойти стороной и деятельность пришкольных лагерей.

Таким образом, разработка программы летнего оздоровительного лагеря 
с дневным пребыванием детей «Планета детства» вызвана следующими 
проблемами:

• наличием спроса родителей и детей на организованный отдых 
школьников;

• «модернизацией старых форм работы и введением новых;
• потребностью учащихся в самореализации вне школы.

Данная программа является частью воспитательного пространства 
школы и продолжает решать вопросы, связанные с всесторонним развитием 
личности ребенка в летний период. Она - основополагающий документ,ь 
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который организует жизнедеятельность лагеря, обеспечивая ее системность 
и целостность.

По своей направленности данная программа является комплексной, т. е. 
включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 
направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 
оздоровительного лагеря. Содержание сквозных подпрограмм по 
направлениям деятельности соответствует достижениям мировой культуры, 
традициям, культурно-национальным особенностям, современным 
педагогическим и оздоровительным технологиям.

Летний лагерь «Планета детства» является, с одной стороны, формой 
организации свободного времени детей разного возраста, пола и уровня 

. развития, с другой - пространством для оздоровления, творчества и 
самореализации детей.

Цель программы - создание благоприятных условия для укрепления 
здоровья и организации досуга учащихся во время летних каникул.

Задачи:
1. Создание условий для организованного отдыха детей.
2. Создание системы физического оздоровления детей в" 

условиях временного коллектива.
3. Привитие навыков санитарно-гигиенической культуры, 

здорового образа жизни.
4. Организация среды, предоставляющей ребенку возможность для 

' самореализации его индивидуального личностного потенциала.
5. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие 

творческого мышления.
6. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества 

с педагогами, сверстниками, детьми разного возраста в решении общих 
проблем.

7. Формирование духовно-нравственной культуры личности. ,
8. Формирование патриотизма, основ российской гражданской 

идентичности и гражданской солидарности.
, 9. Содействие осознанию ценностного отношения к природе, 

окружающей среде, формированию экологического сознания.
10. Развитие и укрепление связей школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и др.
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Особенности летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 
детей.

Пришкольный лагерь имеет ряд объективных факторов, которые и 
определяют специфику его работы:

1. Временный характер детского объединения. В лагере в течение 
21 дня отдыхает и оздоравливается 165 воспитанников, объединенных в 14 
отрядов по 12 человек.

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 оздоровительном лагере* 
предлагается разнообразный спектр занятий в соответствии с основными 
направлениями работы.

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 являются важной составляющей успеха лагеря.

6. Чёткий режим жизнедеятельности - рациональная организация'’ 
всей жизнедеятельности детей.

Основные участники реализации Программы
•Учащиеся начального звена (возраст 7-10 лет).
•Педагогический коллектив.
•Родители (законные представители) учащихся.

Принципы, используемые при планировании и проведении 
лагерной смены

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

*
•Принцип гуманизации отношений - построение всех отношений на* 

основе уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху.
•Принцип активности и сознательности - участие всех членов 

коллектива в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной 
деятельности по организации отдыха и оздоровлению детей, вовлечение 
максимального количества детей в различные мероприятия.
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•Принцип дифференциации работы - отбор содержания, форм и 
методов воспитания в соотношении с возрастными и индивидуально
психологическими особенностями детей.

b•Принцип адресности и преемственности - поддержание связей между 
возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния 
здоровья учащихся.

•Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка - чёткое 
. распределение времени на организацию оздоровительной и воспитательной 
работы;

•Принцип системности - реализация лагерных мероприятий постоянно, 
систематично, а не от случая к случаю.

•Безусловная безопасность всех мероприятий.
Реализация целей и задач смены осуществляется по программе 

«Весёлые путешественники». Все учащиеся делятся на три возрастные 
группы - три отряда. Каждый отряд (экипаж) планирует свою работу с4 
учётом общелагерного плана. Центром всего является корабль «Детство».

Каждый день смены будет посвящен открытию одного из неизведанных 
островов океана под названием:

□ Остров встреч
□ Остров уюта и красоты
□ Остров интеллектуалов
□ Остров романтиков
□ Остров сказок
□ Остров спорта
□ Остров юмора

□ Остров «Юный эколог»
□ Остров рекордов
□ Остров «Очумелые ручки»
□ Остров талантов
□ Остров вежливости
□ Остров добрых дел
□ Остров неожиданностей

Структура управления.
Экипаж корабля:
Капитан - начальник лагерной смены.
Боцманы - воспитатели.
Моряки - вожатые. 6
Юнги - дети.
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Задача капитана, боцмана и моряков- организация плановой работы 
лагерной смены. Каждый день на планёрке анализируется прошедшая работа 
и планируется следующее дело.

Стратегию участия в деле экипажей организуют боцманы и моряки.
Каждый экипаж создает свою систему жизнедеятельности, утверждает 

символику, выпускает вахтовый журнал, где отражает жизнь экипажа 
каждый день. В конце лагерной смены будет проводиться конкурс вахтовых^ 
журналов.

Вся информация об условиях участия в том или ином деле представлена 
на информационном стенде. Стенд выполнен в виде Мирового океана, где 
центром является корабль «Детство». Путешествуя в морском пространстве, 
юнги (дети) открывают каждый день новый, неизведанный ранее остров. 
Всего островов 18 - по количеству дней пребывания детей в лагере. Экипаж 
юнг первым открывший остров (победивший в общелагерном деле), 
устанавливает на острове свой символический флажок и красочно оформляет 
его в зависимости от темы дня. Тем самым будет наглядно видно, какие 
успехи достигнуты той или иной командой.

Так же планируется расположить информационный стенд, на котором 
будут представлены Законы и Заповеди путешествия, режим работы, план*1 
работы и информация, отражающая результаты прошедшего дня.

Конечно, создатели Программы не отрицают, что что-либо может и не 
сработать. За 15 дней наш корабль «Детство» может столкнуться с 
различными неожиданностями. Это могут быть и морские пираты, и 
подводные лодки, и шторм.

Каждый член корабля от капитана до юнги должен соблюдать Законы и 
Заповеди.

Законы:
Закон точного времени.
Закон доброты.
Закон порядочности. и
Закон дружбы.
Закон безопасности.
Закон взаимовыручки.

Заповеди:
Экипаж - одна семья.
Один за всех и все за одного.
Порядок, прежде всего.
Каждое дело вместе
Все делай творчески, а иначе зачем?

9

А



Даже если трудно, доведи дело до конца.
Чистота - залог здоровья.

Выполнение всех Законов и Заповедей предполагает сделать жизнь в 
лагере интересной и насыщенной, приносящей радость себе и другим. 
Экипажем разработана система стимулирования успешности и личностного 
роста. Каждый юнга может ежедневно получать «морскую звезду» за 
активное участие в жизни экипажа и в целом корабля. Если в экипаже 
набирается 10 «звездочек», то их можно обменять на одну большую звезду. В 
конце лагерной смены подводятся итоги: подсчитывается количество 
открытых островов тем, или иным экипажем , а также количество «звезд» в 
целом. По итогам победители получают призы и награды. ®

Методы и уровни реализации Программы
• Игровые методы,
• Метод соревнований,
• Метод положительного примера,
• Метод создания «ситуации успеха»,
• Метод проектирования,
• Метод моделирования,
• Метод КТД,
• Метод психологического сопровождения,
• Метод формирования команды,
• Метод здоровье сберегающих технологий.
Работа пришкольного лагеря строится на следующих уровнях: 

отрядном, общелагерном и выходящим за пределы лагеря.
Основной груз решения поставленных перед лагерем задач несут на 

себе, в первую очередь, отрядные дела. Разнообразие отрядных дел 
определяется разнообразием интересов и потребностей детей, 
необходимостью постоянной смены деятельности для сохранения активности 
восприятия, а также множеством задач, которые предстоит решить педагогу в 
течение смены. Каждый ребенок может попробовать себя в разработке и 
подготовке отрядного дела.

Общелагерные дела отличаются размахом и массовым вовлечением^ 
воспитанников в деятельность лагеря. Они выводят каждый отряд на новый 
уровень и содействуют сплочению временных коллективов.

Кроме того, ребята могут принять участие в спортивных состязаниях и 
фестивалях между лагерями г.о. Кинель. На территории округа сложилась 
традиция ежегодного проведения таких спортивных мероприятий, как «Лето 
с футбольным мячом» и «Спартакиада пришкольных лагерей».
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С переходом от одного уровня к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты Программы: i

•на первом уровне воспитание сосредоточено вокруг малой группы;
•на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности лагеря и ценности могут усваиваться школьниками в 
форме отдельных нравственно ориентированных поступков;

• -на третьем уровне создаются необходимые условия для участия детей в 
нравственно ориентированной, социально значимой деятельности и 
приобретения ими нового опыта поведения.

Только в самостоятельном общественном действии человек 
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, 
социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 
представителями различных социальных субъектов за пределами6 
образовательного учреждения, в открытой общественной среде.

Этапы реализации Программы
I этап. Подготовительный ( апрель- май).

• Проведение совещаний при директоре по подготовке школы к летнему 
сезону.

• Формирование нормативно-правовой базы (издание приказов о 
проведении летней кампании, составление Положения о лагере, 
должностных инструкций, план-сетки и пр.).

• Разработка программы деятельности пришкольного летнего 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Планета детства».

• Подготовка методического материала для работников лагеря. -
• Отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном 

лагере.
• Работа с родителями - набор воспитанников в лагерь дневного 

пребывания.
, II этап. Организационный

• Встреча детей, формирование отрядов.
,• Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря.
•' Первичный инструктаж детей.
• Йводная диагностика состояния здоровья, физической 

подготовленности, интересов и направленности воспитанников.
• Запуск сюжетно-ролевой игры «Мы из будущего».
• Проведение мероприятий с целью выявления творческого потенциала^ 

участников смены.
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• Создание условий для проявления активной позиции школьника в 
лагере.

III этап. Практический
• Реализация основной идеи смены.
• Вовлечение детей в различные виды деятельности с целью организации

досуга и оздоровления. е
• Работа творческих мастерских.

IV этап. Аналитический
• Организация личной рефлексии
• Организация итоговой рефлексии
• Подведение итогов смены.
• Выработка перспектив деятельности организации.
• Подготовка отчетной документации.

Организационно-педагогическая деятельность:
- комплектование штата лагеря кадрами;
- совещание при директоре по организации летнего отдыха учащихся;
- проведение инструктажей с воспитателями по технике безопасности

е и охране здоровья детей;
Режим работы:
8.30 - 8.45 - приём детей
8.45 - 9.00 - утренняя зарядка
9.00 - 9.30 - завтрак
9.30 - 12.30 - отрядные дела
12.30 - 13.00 - подготовка к обеду, обед
13.00 - 14.00 - досуговые мероприятия
14.00 - 14.30 - подведение итогов дня , уход домой
Направления деятельности пришкольного оздоровительного 

лагеря:
1) Оздоровительная; ь
2) Физкультурная;
3) Экологическое направление;

> 4) Художественно - эстетическое направление;
1^Оздоровительная работа
Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем 

лагере является сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в 
программу включены следующие мероприятия:

- ежедневный осмотр детей медицинским работником;
утренняя гимнастика; - принятие солнечных и воздушных ванн (в 

течение всего времени пребывания в лагере в светлое время суток);

Ь
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- организация здорового витаминизированного питания детей .
- организация спортивно-массовых мероприятий;

- подвижные спортивные игры.
- профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период:
2. Инструктажи:
- «Правила пожарной безопасности»
- «Правила поведения детей при прогулках и походах»
- «Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий»
- «Правила безопасности при терактах»
- «Меры безопасности жизни детей при укусе клещом»
- «Один дома»;
- «Правила поведения с незнакомыми людьми»;
П.Физкультурная деятельность
Задачи физкультурно-оздоровительной деятельности:

- Вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной 
работы;

- Выработка и укрепление гигиенических навыков;
- Расширение знаний об охране здоровья.
Основные формы организации:
-Утренняя гимнастика (зарядка) проводится ежедневно в течение 10 

минут: в хорошую погоду - на открытом воздухе, в непогоду - в* 
проветриваемых помещениях.

Основная задача этого режимного момента, помимо физического 
развития и закаливания - создание положительного эмоционального заряда и 
хорошего физического тонуса на весь день.

-Спортивные эстафеты.
- Подвижные игры на свежем воздухе, которые включают все основные 

физкультурные элементы: ходьбу, бег, прыжки. Они способствуют созданию 
хорошего, эмоционально окрашенного настроения у детей, развитию у них 
таких физических качеств, как ловкость, быстрота, выносливость, а 
коллективные игры - еще и воспитанию дружбы.

Ц. Экологическое направлении. .
Цель экологического направления- просветительская деятельность 

населения Сочи. В связи с этим дети готовят информационные листы, 
буклеты, брошюры.

Задачи экологической деятельности: - воспитать бережное отношение к 
природе;

- повышение уровня экологической культуры детей.
13



- Оздоровление окружающей среды на территории г.Сочи.

* 
III. Художественно - эстетическое направление:
Прекрасное окружает нас повсюду: и в природе, и в обществе, и в 

отношениях между людьми. Надо только его видеть, чувствовать и 
понимать. Ростки этого чудесного умения заложены в каждом ребенке. 
Развивать их - значит воспитывать эстетически. Вот почему эстетическое 
воспитание всегда было и остается важнейшей частью педагогической 
деятельности профильного детского оздоровительного лагеря «Планета 
детства».

Цели и задачи эстетической деятельности:
- пробуждение в детях чувство прекрасного;
- Формирование навыков культурного поведения и общения;
- Привитие детям эстетический вкуса. Работа осуществляется по* 

следующим направлениям: - художественное - музыкальное - театральное, 
-киноискусство.

Ресурсное обеспечение Программы
1. Нормативно-правовое.

• Закон «Об образовании РФ»
• Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г.
• Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей 30.09.1990г.
• Федеральный государственный стандарт
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России
• Устав МБОУ СОШ № 65
• Положение о оздоровительном лагере с дневным пребыванием при 

МБОУ СОШ №65
• 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.
• Приказ по школе «Об организации летнего оздоровительного лагеря»
• Должностные инструкции работников.
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• Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра.
• Заявления от родителей.
• Акт приемки лагеря.
• План работы.

Ожидаемые результаты I
• Организация досуга воспитанников в летний период.
• Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья 
•Укрепление физических и психологических сил детей и подростков,

развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний,
• развитие творческих способностей, детской самостоятельности и 
самодеятельности.

•Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 
коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности.

• Развитие коммуникативных способностей и толерантности.
• Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в 

социально-значимую деятельность.
• Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в кружках* 

(разучивание песен, игр, составление проектов)
• Расширение кругозора детей.
•Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально

нравственных норм.
• Личностный рост участников смены.

Механизм реализации и обеспечения контроля над выполнением 
Программы

Механизм реализации Программы основывается на совершенствовании 
методов работы школы и всех заинтересованных сторон, в целях обеспечения 
досуга и оздоровления учащихся в летний период. Координацию за^ 
выполнением и контролем Программы выполняет начальник лагеря.

Оценка эффективности работы пришкольного оздоровительного лагеря 
с дневным пребыванием детей ведется по следующим направлениям:

- цдполняемость лагеря,
- выполнение Программы, реализация запланированных мероприятий,
- соответствие проводимых мероприятий целям и задачам смены,
- качество и разнообразие проводимых мероприятий,
- реализация системы дополнительного образования - кружковой 

работы,
- участие детей в органах самоуправления,
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- сплоченность и комфортное состояние детей внутри социальных групп,
формирование методической папки с разработками проводимых 

. мероприятий,
- эффективность устранения нежелательных отклонений в работе,
- удовлетворенность воспитанниками организацией и проведением 

летней смены (рефлексия по итогам дня, «Цветопись» по результатам 
мероприятий, итоговое анкетирование).
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План - сетка лагерной смены

День Мероприятия

1 «Остров Встречи»
1. Общелагерный сбор «Здравствуй, лето красное, веселое, 

прекрасное!»

2. Конкурс рисунков «Мой город любимый»

3. Инструктажи по ТБ, ППБ

2 «Остров уюта и красоты».
1. Оформление игровых комнат, изготовление отрядных уголков.

2. Открытие сезона. Праздничная линейка. 1

3. Выпуск стенгазеты от отряда.

4. Проведение обучающей эвакуации детей.

3 «Остров подвижных игр».
1. Весёлые старты «Звёздный десант»

2. Игры на сплочение «Веселый космодром».

3. Беседа «Все мы люди разные - все мы люди классные»

4 «Остров интеллектуалов».
1. Интеллектуальная игра «Наша Галактика ».

2. Подвижные игры на свежем воздухе. Ь

3. Конкурс «Знатоки родного края»

5 «Остров сказок»
1. Инструктаж по ПДД.

2. Урок безопасности «Один дома», «Безопасная дорога домой»

3. Конкурс рисунков по ПДД
«

6 «Остров спорта»
1. Космическая зарница.

2. Шахматно-шашечный турнир.

3. Диалог «Вам пожары не страшны?» 4

7 «Остров Экологии»

17



*

1. Экологический рейд.

2. Развлекательная программа «Угадай животное»

3. Игра «Счастливый случай» на тему: «Россия - мы твои дети», 

посвящённая Дню России.

4. Подвижные игры на свежем воздухе

8 «Остров рекордов».
1. Спортивное состязание «Приглашаем на космодром».

2. Шуточное состязание «Богатыри».

3. Конкурс «Мисс и Мистер лагеря»

4. Инструктаж « О правильном поведении на воде.

9 «Остров Мультик»
1. Просмотр мультфильмов.

2. Игра «Поле Чудес» на тему: «Я - мультиман»

3. Викторина по сказкам А.С. Пушкина.

4. Беседа «Закаливание солнцем, воздухом, водой».

10 «Остров Талантов».
1. Клуб веселых мастеров. Изготовление поделок из пластилина на 

тему «Космос и его загадки»

2. Игра - лотерея «Семь раз отмерь, один раз отрежь».

3. Беседа на тему «У дорожных правил нет каникул »

11 «Остров «Неболейка-будь здоров».
1. Викторина «Овощи, ягоды и фрукты - полезные продукты».

2. Игра «Поле Чудес» на тему: «За здоровьем к растениям».

3. «Береги здоровье смолоду!» Устный журнал.
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12 «Остров театра, музыки и танца»

1.Отрядные дела «Жить здороВО!»

2.Танцпарад «Мечтай! Твори! Танцуй!»
4

3.Оформление выставки детских рисунков «Лето - маленькая жизнь»

4.Смотр-конкурс отрядов
13 «Остров Романтиков»

1 .Подвижные игры на свежем воздухе ь

2. Игровая программа «Пойми меня»

14 «Остров юмора»
1. Развлекательная программа «Жить без улыбки - просто ошибка».

2. Конкурс рисунков на асфальте «День улыбки»

3. Конкурс-игра «Смехопанорама»

15 «Остров неожиданностей».
1. Торжественная линейка. Закрытие лагеря.

2. Развлекательные мероприятия. Награждение отрядов.
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