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Информационная карта программы 

1 Полное название 

программы 

Программа профильного лагеря художественно-

эстетической направленности с дневным 

пребыванием детей на базе МОУ ДО ЦДТ 

«Солнечный город» 

2 Цель программы Организация отдыха и оздоровления учащихся 

МОУ ДО ЦДТ в летний период. 

3 Направление 

деятельности 

Художественно - эстетическое 

4 Краткое 

содержание 

программы 

Программа содержит: мероприятия реализующие 

основы безопасности жизнедеятельности и 

антитеррористической защищенности; 

административно-хозяйственной деятельности по 

подготовке, открытию и функционированию 

ЛДП; художественно - эстетические  виды 

деятельности; материально-технические условия 

реализации программы; ожидаемые результаты; 

план воспитательных мероприятий. 

5 Автор программы Начальник лагеря – Боева М.В. 

6 Муниципальное 

образовательное 

учреждение, 

представившее 

программу 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского 

творчества городского округа город Михайловка 

Волгоградской области» 

 

7 Адрес, телефон 403342 Волгоградская область г. Михайловка ул. 

2 Краснознаменская д. 53 

телефон: 8(84463)5-23-56, 5-23-53 

cdtcdt@ya.ru 

8 Место реализации Профильный лагерь художественно-эстетической 

направленности с дневным пребыванием детей на 

базе МОУ ДО ЦДТ «Солнечный город» 

9 Количество, 

возраст учащихся 

150 учащихся с 7 до 17 лет 

10 Сроки проведения, 

количество смен 

1 смена (с 06 июня по 30 июня 2022 г.) 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их 

творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, 

приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, 

воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных 

интересов в личностно значимых сферах деятельности. 

Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 

накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, 

восстановления здоровья. Это период свободного общения детей. 

Летние каникулы составляют значительную часть годового объема 

свободного времени школьников, но далеко не все родители могут 

предоставить своему ребенку полноценный, правильно организованный 

отдых. Организация школьных оздоровительных лагерей одна из 

интереснейших и важнейших форм работы со школьниками в летний период. 

Лагерь выполняет очень важную миссию оздоровления и воспитания детей. 

Актуальность программы: 

Сегодня основные ожидания государства в отношении результатов 

образования выражены в концепции модернизации образования и, по сути, 

обозначают основные цели его функционирования: развивающемуся 

обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые 

люди. И поэтому в современных условиях лагерь рассматривается не только 

как место, где происходит оздоровление и обучение детей, вооружение 

определенными знаниями, умениями, навыками, но и развитие их творческих 

способностей, раскрытие потенциала детей в целях социальной активности. 

В связи с этим на первый план выходят такие образовательные ориентиры 

как толерантность, нравственность, разносторонне творческая личность, 

способная нести личную ответственность, как за собственное благополучие, 

так и за благополучие общества. В определенной степени это решается через 

организацию летнего профильного лагеря художественно-эстетического 

профиля. Участие детей в профильном лагере – хороший способ раскрыть 

свои творческие способности, пополнить свои знания о различных видах 

искусства. 



Данная программа предусматривает организацию летнего отдыха детей 

в условиях лагеря с дневным пребыванием. Реализация программы возможна 

с помощью обеспечения педагогическими кадрами, инструктором 

физической культуры, квалифицированными педагогами дополнительного 

образования, организации качественного питания и медицинской помощи. 

Программа включает разделы: 

1. План мероприятий по организации открытия и 

функционирования ЛДП при МОУ ДО ЦДТ «Солнечный город». 

2. Мероприятия по антитеррористической защищенности. 

3. Административно-хозяйственная деятельность 

4. Охрана здоровья детей. Профилактика детского травматизма.  

5. Работа с родителями. 

6. Порядок учета посещаемости. 

7. Спортивно-оздоровительная работа. 

8. Воспитательная работа. 

Цель программы: 

Эффективная организация пространства жизнедеятельности детей в 

период летних каникул. Создание условий для полноценного отдыха, 

оздоровления детей, развития их внутреннего потенциала, содействия 

формированию ключевых компетенций воспитанников на основе включения 

их в разнообразную, творческую, общественно значимую и личностно 

привлекательную деятельность, содержательное общение и межличностные 

отношения в разновозрастном коллективе, развитие творческих способностей 

детей. 

Задачи программы: 

1. Создание системы физического оздоровления детей для 

осмысленного отношения каждого к своему здоровью и приобщение их к 

природосохранной деятельности. 

2. Предоставить возможность учащимся реализовать свои знания и 

творческие умения в области художественного, музыкального, театрального, 

поэтического и других видах искусства, а также определиться в выборе 

профиля обучения в старших классах. 



3. Формирование у детей целостного представления о культурном 

достоянии нашей страны. 

4. Развитие и наращивание творческого потенциала детей. 

5. Воспитание всесторонне развитой и нравственно-устойчивой 

личности. 

6. Обеспечить развитие воспитанной, культурной, толерантной 

личности, а также - навыков социально-коммуникативного взаимодействия. 

7. Создать условия для выявления интеллектуально, физически, 

нравственно-одарённых детей путём привлечения их к участию в культурно-

массовой и спортивной работе. 

8. Расширить через игровой сюжет двигательную активность 

ребёнка с учётом их индивидуальных и возрастных особенностей. 

9. Воспитывать гражданские и нравственные качества, развивать 

творческое мышление необходимое для практической деятельности, 

познания, ориентации в окружающем мире. 

При создании программы летнего лагеря мы исходили из ряда 

достаточно простых, но и вместе с тем весьма важных оснований: 

1. Летний лагерь помогает использовать период летнего отдыха 

учащихся для укрепления здоровья, развития физических, духовных сил, 

обогащения знаниями и новыми впечатлениями.  

2. Такая форма активного отдыха содействует развитию и сплочению 

как временного детского коллектива, так и создает основу для развития 

социального интеллекта учащегося и применения полученного опыта 

взаимодействия в любом коллективе, в том числе в последующей учебной 

деятельности.  

3. Создаются большие возможности для организации неформального 

общения. Неформальность же обстановки позволяет организовать и 

развивать самостоятельность ребят, воспитывать личностные качества, 

формировать активность, обучать разнообразным умениям и навыкам. 

4. Большая роль отводится организации занятости детей в летний 

период времени, как  мощная превентивная форма против безнадзорности, 

асоциального и аддитивного поведения подростков. 



5. Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, мощное 

развитие творческого потенциала. Эти функции выполняет летний лагерь с 

дневным пребыванием детей. 

Содержание деятельности. 

Формирование духовно-нравственных качеств развитие и наращивание 

творческого потенциала каждого ребенка является одним из основных 

направлений деятельности лагеря. Работа по художественно-эстетическому  

воспитанию ведётся в течение всей смены. Параллельно и систематизировано  

проводится социальная работа. Формируется Совет лагеря, в который входят 

вожатые из числа старшеклассников нашей же школы и детский актив. 

В течение смены педагогический коллектив организует следующие виды 

деятельности: кружковая и студийная работа, праздники, конкурсы, 

викторины, литературно-познавательные гостиные, маршрутные игры, 

спортивные соревнования и мероприятия, выходы в культурные учреждения, 

акции, выпуск листовок, мониторинговую деятельность.  

Реализация программы проходит с помощью коммуникативных, 

творческих, развивающих и подвижных игр; организации коллективных 

творческих дел, работе широкой сети кружков и студий, выполнению 

заданий по рефлексии лагерных дел, физических коррекционных 

упражнений и по закаливанию организма. 

Ожидаемые результаты работы лагеря: 

1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

2. Укрепление физических и психологических сил детей и 

подростков, развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение 

новых знаний, развитие творческих способностей, детской 

самостоятельности и самодеятельности. 

3. Получение участниками смены умений и навыков 

индивидуальной и коллективной творческой и трудовой деятельности, 

самоуправления, социальной активности. 

4. Улучшение психологического микроклимата в едином 

образовательном пространстве школы, укрепление здоровья школьников. 

5. Личностный рост участников смены. 



6. Развитие у школьников творческого потенциала, креативного 

мышления, нестандартного подхода к решению жизненных и творческих 

задач. 

7. Создание условий, позволяющих каждому ребенку делать выбор 

видов деятельности по интересам и осваивать предлагаемые программы 

дополнительного образования. 

8. Создание ситуации успеха для каждого ребенка. Формирование 

осознанного отношения к себе, как к части окружающего мира. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Афанасьев С.П. Коморин С.В. Что делать с детьми в загородном 

лагере, М. 1998 

2. Григоренко Ю.Н., Кострецова У.Ю., Кипарис-2: Учебное пособие 

по организации детского досуга в детских оздоровительных лагерях и школе. 

– М.: Педагогическое общество России, 2002. 

3. Гузенко А.П. Как сделать отдых детей незабываемым 

праздником. Волгоград: Учитель, 2007. 

4. Журнал. Директор школы 2000-2013гг 

5. Журнал. «Завуч по воспитательной работе. 2000 – 2013 гг 

6. Загородный летний лагерь. /Сост. С.И. Лобачёва, В.А. 

Великородная – М.: ВАКО, 2006 

7. Лобачева С.И. Организация досуговых, творческих и игровых 

мероприятий в летнем лагере.Москва: ВАКО, 2007 г. 

8. Нещерет Л.Г. Хочу быть лидером! Выпуск 4.-Н. Новгород: изд-во 

ООО «Педагогические технологии», 2006. 

9. Титов С.В. Здравствуй, лето! Волгоград, Учитель, 2001 

10. Учебник для вожатого. М.П.Кулаченко – Ростов на Дону: 

Феникс, 2008. 

11. Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. М., 1993. 

 

 

 

 



По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. 

реализуется в течение одной летней лагерной смены. 

Основной состав лагеря – это учащиеся МОУ ДО ЦДТ в возрасте 7 –17 

лет. При комплектовании особое внимание уделяется детям из 

малообеспеченных, неполных семей, из семей, имеющих родителей-

пенсионеров, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется 

в разновозрастных отрядах по 15 человек. 

Программа разработана с учетом следующих законодательных 

нормативно-правовых документов: 

- Закон «Об образовании РФ» 

- Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

- Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей 30.09.1990г. 

- Положение о лагере дневного пребывания. 

- Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

- Инструкции по охране труда и антитеррористической защищенности. 

- Должностные инструкции работников. 

- СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях 

с дневным пребыванием детей в период каникул» 

- Заявления от родителей. 

- Акт приемки лагеря. 

- План работы. 

Материально-технические условия предусматривают: 

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. 

5. Призы и награды для стимулирования. 

 

 



Механизм реализации Программы 

К участию в реализации Программы предусматривается 

педагогический коллектив МОУ ДО ЦДТ, студенты ГБПОУ «МППК им. В.В. 

Арнаутова». 

Перечень мероприятий Программы предусматривает решение 

конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по времени, 

включая материально-техническое, методическое, кадровое и 

организационное обеспечение. 

Планируется проведение комплекса мероприятий по созданию 

благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга детей 

лагеря. 

Предусматриваются мероприятия по организации подготовки кадров, 

обеспечивающих организацию летнего отдыха и оздоровления детей, 

созданию «методической копилки». 

 

Диагностика и мониторинг 

 

Вводная 

диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, 

первичное выяснение психологического климата в 

коллективе 

- анкетирование; 

- беседы; 

- планерки администрации лагеря, воспитателей, вожатых 

Пошаговая 

диагностика 

Ранжирование баллами по результатам мероприятий и дел 

лагеря. 

Беседы 

Итоговая 

диагностика 

Анкетирование 

Творческий отзыв (рисунок « Вместе мы») 

Беседы 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы: 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия  срок Ответственный 

1. Мероприятия по организации открытия и функционирования ЛДП при 

МОУ ДО ЦДТ «Солнечный город»: 

 

1 Подготовить помещения и 

территорию МОУ ДО ЦДТ 

«Солнечный город» к приему детей в 

соответствии  с требованиями 

СанПиН, Государственного 

пожарного надзора и Службы Охраны 

труда. 

До 20.05.2022 Директор 

Мониава Л.Г. 

Начальник лагеря 

Боева М.В. 

Заведующий 

хозяйством 

Сапронов М.И. 

2 Сформировать пакет документов для 

получения санитарно-

эпидемиологического заключения на 

оздоровительное учреждение с 

дневным пребыванием детей в 

Роспотребнадзор по ВО. 

До 10.03.2022 Начальник лагеря 

Боева М.В. 

 

3 Обучение санитарно-гигиеническим 

требованиям сотрудников ЛДП при 

МОУ ДО ЦДТ «Солнечный город»: 

До 20.05.2022 Воспитатели 

отрядов 

2. Мероприятия по антитеррористической защищенности. 

 

1 Организация контрольно-пропускного 

режима в ЛДП при МОУ ДО ЦДТ 

«Солнечный город» 

06.06.2022-

30.06.2022 

Начальник лагеря 

Боева М.В. 

 

2 Проведение бесед с детьми «Действия 

при угрозе и возникновении 

чрезвычайной ситуации» 

06.06.2022-

30.06.2022 

Воспитатели 

отрядов 

3 Практическая тренировка по 

эвакуации. 

06.06.2022-

30.06.2022 

Начальник лагеря 

Боева М.В. 

 

3. Охрана здоровья детей. Профилактика детского травматизма.  



 

1 Проведение медицинского осмотра 

детей. 

 

06.06.2022 

В течение 

смены – по 

необходимости, 

но не реже 1 

раза в неделю. 

медработник 

2 Организация горячего питания. 06.06.2022-

30.06.2022 

ИП Королева Н.И. 

в МКОУ СШ № 5 

3 Беседы по правилам дорожного 

движения; викторины по ПДБ. 

06.06.2022-

30.06.2022 

Воспитатели 

отрядов 

4 Беседы по правилам противопожарной 

безопасности. Конкурс рисунков. 

06.06.2022-

30.06.2022 

Воспитатели 

отрядов  

5- Антинаркотическая акция «Здоровье - 

твое богатство». 

06.06.2022-

30.06.2022 

Педагог 

Карпухина Л.И. 

4. Воспитательная работа. 

 

1 Составить и утвердить план 

воспитательной работы. 

До 20.05.2022 Методист 

Дмитриева С.С. 

Методист 

Ячменева О.В. 

2 Ежедневное общелагерное 

мероприятие согласно плану 

воспитательной работы. 

 

 

06.06.2022-

30.06.2022 

Воспитатели 

отрядов 

3 Профилактические беседы о 

правонарушениях и ответственности 

за них. 

Педагог 

Карпухина Л.И. 

Педагог-психолог 

Гончарова Е.Ю. 

5. Спортивно-оздоровительная работа. 

 

1 Ежедневное проведение утренней 

оздоровительной зарядки. 

 

 

06.06.2022-

30.06.2022 

Педагог  

Вишняков К.А. 

2 Посещение бассейна Воспитатели 

отрядов 



3 Минутка здоровья Воспитатели 

отрядов 

 

6. Работа с родителями. 

1 Организационное родительское 

собрание 

02.06.2022 Начальник лагеря 

Боева М.В. 

 

2 Индивидуальная работа 06.06.2022-

30.06.2022 

Начальник лагеря 

Боева М.В., 

воспитатели 

отрядов 

7. Порядок учета посещаемости. 

 

1 Ежедневный учет посещаемости. Сбор 

и предоставление в УО информации 

об отсутствующих. 

 

 

06.06.2022-

30.06.2022 

Начальник лагеря 

Боева М.В. 

 

2 Ведение журнала отсутствия 

воспитанников. 

Начальник лагеря 

Боева М.В., 

воспитатели 

отрядов 

8. Административно-хозяйственная деятельность 

 

1 Ведение всей необходимой 

документации, регламентирующей 

работу летнего лагеря дневного 

пребывания детей при МОУ ДО ЦДТ 

«Солнечный город» 

 

06.06.2022-

30.06.2022 

Начальник лагеря 

Боева М.В. 

 

2 Приобретение спортивно-игрового 

инвентаря  

До 02.06.2022 Заведующий 

хозяйством 

Сапронов М.И. 

3 Приобретение расходных материалов 

для кружковой работы, проведения 

массовых и спортивно-

оздоровительных мероприятий. 

До 02.06.2022 Заведующий 

хозяйством 

Сапронов М.И. 

 



План мероприятий 

 

06.06.2022 1. Сбор детей. Открытие лагеря. Торжественная линейка «Да 

здравствует, лагерь!» – 9.00 – 9.15 

2. Знакомство с режимом дня, правилами поведения, изучение 

инструкций: по пожарной безопасности, правила поведения на дороге. 

3. Завтрак – 9.30 – 10.15 (в столовой МКОУ СОШ № 5) 

4. Праздник «Старт лета — 2022» 10.00 – 11.00 

5. Разучивание речевок, девизов, оформление газеты отряда. 

6. Обед – 13.00 – 13.45 (в столовой МКОУ СОШ № 5) 

7. Подвижные игры на свежем воздухе – 13.45 – 15.00 

8. Уход детей домой – 15.00 

07.06.2022 1. Сбор детей, линейка, зарядка – 9.00 – 9.15 

2. Завтрак – 9.30 – 10.15 (в столовой МКОУ СОШ № 5) 

3. Лагерные мероприятия: 

- Минутка безопасности: Правила поведения на дороге «Мы и 

дорога» 

- Беседа «Осторожно, огонь!» 

- Минутка здоровья «Путешествие в страну «Витаминию» 

- Праздник, посвященный открытию лагерной смены  

10.15 – 12.00 

4. Игровой час – 12.00 – 13.00 

5. Обед – 13.00 – 13.45 (в столовой МКОУ СОШ № 5) 

6. Работа по плану отрядов, работа в кружках, подготовка к 

мероприятиям – 13.45 – 15.00 

7. Уход детей домой – 15.00 

08.06.2022 1. Сбор детей, линейка, зарядка – 9.00 – 9.15 

2. Завтрак – 9.30 – 10.15 (в столовой МКОУ СОШ № 5) 

3. Лагерные мероприятия: 

- Минутка безопасности: Правила поведения при купании в 

городском бассейне 

- Минутка здоровья «Зеленая аптечка» (первая помощь при 

укусах насекомых) 

- Познавательно-игровое мероприятие «Что за прелесть эти 

сказки» 

10.15 – 12.00 

4. Игры с мячом на стадионе – 12.00 – 13.00 

5. Обед – 13.00 – 13.45 (в столовой МКОУ СОШ № 5) 

6. Работа по плану отрядов, работа в кружках, подготовка к 

мероприятиям – 13.45 – 15.00 

7. Уход детей домой – 15.00 

09.06.2022 1. Сбор детей, линейка, зарядка – 9.00 – 9.15 

2. Завтрак – 9.30 – 10.15 (в столовой МКОУ СОШ № 5) 

3. Лагерные мероприятия: 

- Минутка безопасности: Правила пожарной безопасности 

- Минутка безопасности «Один дома…» 

- Познавательно-развлекательная программа «Дорога к доброму 

здоровью» (1-5 отряды) 



- Сказочная эстафета (6-10 отряды) 

10.15 – 12.00 

4. Игровой час – 12.00 – 13.00 

5. Обед – 13.00 – 13.45 (в столовой МКОУ СОШ № 5) 

6. Работа по плану отрядов, работа в кружках, подготовка к 

мероприятиям – 13.45 – 15.00 

- Минутка здоровья «Бывают ли привычки невредными?» 

7. Уход детей домой – 15.00 

10.06.2022 1. Сбор детей, линейка, зарядка – 9.00 – 9.15 

2. Завтрак – 9.30 – 10.15 (в столовой МКОУ СОШ № 5) 

3. Лагерные мероприятия: 

- Минутка безопасности: Правила поведения при купании в 

городском бассейне 

- Бассейн (1-3 отряды) 

- концертная программа #МыРоссия#МыВместе 

10.15 – 12.00 

4. Игровой час – 12.00 – 13.00 

5. Обед – 13.00 – 13.45 (в столовой МКОУ СОШ № 5) 

6. Работа по плану отрядов, работа в кружках, подготовка к 

мероприятиям – 13.45 – 15.00 

7. Уход детей домой – 15.00 

14.06.2022 1. Сбор детей, линейка, зарядка – 9.00 – 9.15 

2. Завтрак – 9.30 – 10.15 (в столовой МКОУ СОШ № 5) 

3. Лагерные мероприятия: 

- Минутка безопасности: «Как вести себя на воде?» 

- Конкурсная программа «Угадай мелодию» (1-5 отряды) 

- Познавательная программа «Красный, желтый, зеленый» (6-10 

отряды) 

10.15 – 12.00 

4. Игровой час – 12.00 – 13.00 

5. Обед – 13.00 – 13.45 (в столовой МКОУ СОШ № 5) 

6. Работа по плану отрядов, работа в кружках, подготовка к 

мероприятиям – 13.45 – 15.00 

7. Уход детей домой – 15.00 

15.06.2022 1. Сбор детей, линейка, зарядка – 9.00 – 9.15 

2. Завтрак – 9.30 – 10.15 (в столовой МКОУ СОШ № 5) 

3. Лагерные мероприятия: 

- Познавательная программа «Красный, желтый, зеленый» (1-5 

отряды) 

- Здоровым быть здорово (6-10 отряды) 

10.15 – 12.00 

4. Игровой час – 12.00 – 13.00 

5. Обед – 13.00 – 13.45 (в столовой МКОУ СОШ № 5) 

6. Работа по плану отрядов, работа в кружках, подготовка к 

мероприятиям – 13.45 – 15.00 

7. Уход детей домой – 15.00 

16.06.2022 1. Сбор детей, линейка, зарядка – 9.00 – 9.15 

2. Завтрак – 9.30 – 10.15 (в столовой МКОУ СОШ № 5) 

3. Лагерные мероприятия:  



- Минутка безопасности: Правила поведения на дороге 

- Летняя фиеста «В мире сказок» (1-5 отряды) 

- Конкурсно-игровая программа «Рекорды нашего лагеря» (6-10 

отряды) 

10.15 – 12.00 

4. Конкурс рисунков «Моя Россия» – 12.00 – 13.00 

5. Обед – 13.00 – 13.45 (в столовой МКОУ СОШ № 5) 

6. Работа по плану отрядов, работа в кружках, подготовка к 

мероприятиям – 13.45 – 15.00 

7. Уход детей домой – 15.00 

17.06.2022 1. Сбор детей, линейка, зарядка – 9.00 – 9.15 

2. Завтрак – 9.30 – 10.15 (в столовой МКОУ СОШ № 5) 

3. Лагерные мероприятия: 

- Минутка безопасности: Правила поведения при купании в 

городском бассейне 

- Бассейн (1-5 отряды) 

- Конкурсно - развлекательная программа «Вини Пух и все, все, 

все» (6-10 отряды) 

10.15 – 12.00 

4. Игровой час – 12.00 – 13.00 

5. Обед – 13.00 – 13.45 (в столовой МКОУ СОШ № 5) 

6. Работа по плану отрядов, работа в кружках, подготовка к 

мероприятиям – 13.45 – 15.00 

7. Уход детей домой – 15.00 

20.06.2022 1. Сбор детей, линейка, зарядка – 9.00 – 9.15 

2. Завтрак – 9.30 – 10.15 (в столовой МКОУ СОШ №5) 

- Минутка безопасности: правила пожарной безопасности в лесу 

3. Лагерные мероприятия, экскурсии – 10.15 – 12.00 

- Конкурс рисунков на асфальте «Земля - наш дом» (6-10 

отряды) 

4. Игровой час – 12.00 – 13.00 

5. Обед – 13.00 – 13.45 (в столовой МКОУ СОШ №5) 

6. Работа по плану отрядов, работа в кружках, подготовка к 

мероприятиям – 13.45 – 15.00 

7. Уход детей домой – 15.00 

21.06.2022 1. Сбор детей, линейка, зарядка – 9.00 – 9.15 

2. Завтрак – 9.30 – 10.15 (в столовой МКОУ СОШ №5) 

3. Лагерные мероприятия, экскурсии – 10.15 – 12.00 

- Минутка безопасности: правила пожарной безопасности в 

быту 

- Минутка здоровья «Правильное питание» 

- Конкурс «Мисс лагеря» (1-10 отряды) 

4. Игровой час – 12.00 – 13.00 

5. Обед – 13.00 – 13.45 (в столовой МКОУ СОШ №5) 

6. Работа по плану отрядов, работа в кружках, подготовка к 

мероприятиям – 13.45 – 15.00 

7. Уход детей домой – 15.00 

22.06.2022 1. Сбор детей, линейка, зарядка – 9.00 – 9.15 

2. Завтрак – 9.30 – 10.15 (в столовой МКОУ СОШ №5) 



3. Лагерные мероприятия, экскурсии – 10.15 – 12.00 

- Минутка безопасности: Правила поведения при купании в 

городском бассейне 

- Минутка здоровья «Гигиена в доме» 

- Мероприятие «День памяти и скорби» (1-10 отряды). 

Возложение цветов к памятнику. 

4. Игровой час – 12.00 – 13.00 

5. Обед – 13.00 – 13.45 (в столовой МКОУ СОШ №5) 

6. Работа по плану отрядов, работа в кружках, подготовка к 

мероприятиям – 13.45 – 15.00 

7. Уход детей домой – 15.00 

23.06.2022 1. Сбор детей, линейка, зарядка – 9.00 – 9.15 

2. Завтрак – 9.30 – 10.15 (в столовой МКОУ СОШ №5) 

3. Лагерные мероприятия, экскурсии – 10.15 – 12.00 

- Минутка безопасности:  

- Посещение музея «Наследие» (1-10 отряды) 

4. Игровой час – 12.00 – 13.00 

5. Обед – 13.00 – 13.45 (в столовой МКОУ СОШ №5) 

6. Работа по плану отрядов, работа в кружках, подготовка к 

мероприятиям – 13.45 – 15.00 

7. Уход детей домой – 15.00 

24.06.2022 1. Сбор детей, линейка, зарядка – 9.00 – 9.15 

2. Завтрак – 9.30 – 10.15 (в столовой МКОУ СОШ №5) 

3. Лагерные мероприятия, экскурсии – 10.15 – 12.00 

- Минутка безопасности: Правила поведения при купании в 

городском бассейне 

- Бассейн (1-5 отряды) 

- Мероприятие «Веселые каникулы» (6-10 отряды) 

4. Игровой час – 12.00 – 13.00 

5. Обед – 13.00 – 13.45 (в столовой МКОУ СОШ №5) 

6. Работа по плану отрядов, работа в кружках, подготовка к 

мероприятиям – 13.45 – 15.00 

- Художественное творчество «Раскрась картинку», 

разгадывание кроссвордов, ребусов 

7. Уход детей домой – 15.00 

27.06.2022 1. Сбор детей, линейка, зарядка – 9.00 – 9.15 

2. Завтрак – 9.30 – 10.15 (в столовой МКОУ СОШ №5) 

3. Лагерные мероприятия, экскурсии – 10.15 – 12.00 

- Мероприятие «День памяти и скорби» (1-10 отряды). 

Возложение цветов к памятнику. 

4. Игровой час – 12.00 – 13.00 

5. Обед – 13.00 – 13.45 (в столовой МКОУ СОШ №5) 

6. Работа по плану отрядов, работа в кружках, подготовка к 

мероприятиям – 13.45 – 15.00 

7. Уход детей домой – 15.00 

28.06.2022 1. Сбор детей, линейка, зарядка – 9.00 – 9.15 

2. Завтрак – 9.30 – 10.15 (в столовой МКОУ СОШ №5) 

3. Лагерные мероприятия, экскурсии – 10.15 – 12.00 

- Игра-викторина «Что за чудо эти сказки» (1-5 отряды) 



- Игровая программа «Лето у ворот, заводи хоровод» (6-10 

отряды) 

4. Игровой час – 12.00 – 13.00 

5. Обед – 13.00 – 13.45 (в столовой МКОУ СОШ №5) 

6. Работа по плану отрядов, работа в кружках, подготовка к 

мероприятиям – 13.45 – 15.00 

- Настольные игры: пазлы, шашки, шахматы и т. д. 

7. Уход детей домой – 15.00 

29.06.2022 1. Сбор детей, линейка, зарядка – 9.00 – 9.15 

2. Завтрак – 9.30 – 10.15 (в столовой МКОУ СОШ №5) 

3. Лагерные мероприятия, экскурсии – 10.15 – 12.00 

- Игровая программа «Лето у ворот, заводи хоровод» (1-5 

отряды) 

- Бассейн (6-10 отряды) 

4. Игровой час – 12.00 – 13.00 

5. Обед – 13.00 – 13.45 (в столовой МКОУ СОШ №5) 

6. Работа по плану отрядов, работа в кружках, подготовка к 

мероприятиям – 13.45 – 15.00 

- Подвижные игры на воздухе: «Третий лишний», «Лягушки» и 

др. 

7. Уход детей домой – 15.00 

30.06.2022 1. Сбор детей, линейка, зарядка – 9.00 – 9.15 

2. Завтрак – 9.30 – 10.15 (в столовой МКОУ СОШ №5) 

3. Лагерные мероприятия, экскурсии – 10.15 – 12.00 

- Минутка безопасности:  

- Праздник, посвященный закрытию лагерной смены (1-10 

отряды) 

4. Игровой час – 12.00 – 13.00 

5. Обед – 13.00 – 13.45 (в столовой МКОУ СОШ №5) 

6. Работа по плану отрядов, работа в кружках, подготовка к 

мероприятиям – 13.45 – 15.00 

7. Уход детей домой – 15.00 

 

Над реализацией программы летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием работает педагогический коллектив совместно с 

работниками ГИБДД, ОПДН, учреждениями микросоциума. 

Главная идея создания летнего лагеря – предоставить возможность 

каждому ребенку проявить свои творческие организаторские способности, 

расширить круг общения детей через совместное обсуждение тех или иных 

вопросов со своими педагогами, сверстниками. 

Пребывание здесь для каждого ребенка – время получения новых 

знаний, приобретения навыков и жизненного опыта. Летний лагерь – это не 

только организация питания и досуга, лагерь – это система физического и 

духовного развития. По-настоящему сильным растет тот человек, который 



силен духом, который умеет любить и уважать свою Родину, своих близких, 

другого человека. 

 


