


Информационная карта программы 
 

1 Полное название 

программы 

Программа летнего лагеря с  дневным 

пребыванием детей «Солнышко» на базе 

МБОУ «Весьегонская СОШ» 

2 Цель программы Организация отдыха и оздоровления учащихся 

школы в летний период. 

3 Профиль смены Художественно-эстетический 

3 Направление 

деятельности 

Физическое, духовное, патриотическое, 

творческое  развитие детей, средствами игры, 

познавательной и трудовой деятельности. 

4 Краткое 

содержание 

программы 

Программа содержит: мероприятия, 

реализующие Программу; ожидаемые 

результаты и условия реализации; 

приложения. 

5 

 

Составитель 

программы 

Начальник лагеря,  учитель ИЗО, 

Борботунова Л.Е. 

 

6 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение, 

представившее 

программу 

МБОУ «Весьегонская средняя 

общеобразовательная школа» 

7 Адрес, телефон Г. Весьегонск, ул. Тихонова, 4 

8 48264 21079 

8 Место 

реализации 

  лагерь с дневным пребыванием детей на 

базе учебного корпуса №2 корпуса 

 МБОУ «Весьегонская СОШ» 

9 Количество, 

возраст учащихся 

100  учащихся в возрасте с 7 до 14 лет 

10 Сроки 

проведения, 

количество смен 

июнь  2022 года, 1 смена   

с 1 по 30 июня 

 



 

 

Прояснительная записка 

Летние каникулы - самая лучшая и незабываемая пора для развития 

творческих способностей и совершенствования возможностей ребенка, 

вовлечения детей в новые социальные связи, удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей. 

Содержанием летнего досуга должен стать активно организованный 

отдых детей, способствующий снятию физического и психологического 

напряжения детского организма. 

Как свидетельствуют исследования занятости детей в летний 
период, не все дети имеют возможность поехать в лагеря вне города, 
выехать из  города к родственникам. Большой процент детей остается 
не охваченным организованной деятельностью. Предоставленные сами 
себе дети подвержены влиянию улицы, дорожно-транспортным 
происшествиям, несчастным случаям, они невольно попадают в группы 
риска. Цель открытия летней оздоровительной площадки - охватить 
детей полноценным оздоровлением и занятостью.  
Пришкольный лагерь – одна из наиболее востребованных форм отдыха 

детей школьного возраста. 

Лагерь способствует формированию у ребят не подавляющего 
личность коллективизма, коммуникативных навыков. Летний отдых 
сегодня – это не только социальная защита, это еще и полигон для 
творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка. 
Обязательным является вовлечение в лагерь детей-сирот, ребят из 
многодетных и малообеспеченных семей. Для того чтобы отдых сделать 
полноценным была разработана программа. 
 

Данная программа по своей направленности является комплексной, 

т.е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления  отдыха и воспитания детей в условиях  лагеря 

дневного пребывания. 



 

Цели программы: 

создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, 

их оздоровление,  и патриотическое воспитание, творческое развитие. 

 

Задачи программы: 

 

Оздоровительные: 

 Создать условия для активного отдыха. 

 Вовлечь детей в активную спортивно-оздоровительную деятельность. 

 Обеспечить длительное пребывание детей на воздухе. 

Воспитательные: 

 Создать условия для личностного развития каждого ребѐнка. 

 Создать условия способствующие формированию навыков здорового 

образа жизни. 

 Содействовать формированию активной жизненной позиции ребенка. 

 Способствовать ознакомлению участников лагеря с духовным 

наследием своей малой Родины. 

 Создание условий для воспитания культуры общения. 

Образовательные: 

 Практическое совершенствование умений и навыков 

исследовательской  и творческой деятельности. 

Развивающие: 

 Развитие творческих способностей в многообразии их жизненных 

проявлений. 

 Создания условия для развития координированности и 

коммуникативности детского коллектива – через творческую 

самостоятельную, объединяющую деятельность детей в смешанных 

группах, через самоуправление. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Основной состав лагеря – это учащиеся школы.  

При комплектовании особое внимание уделяется детям из 

малообеспеченных, неполных семей, а также детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. Деятельность воспитанников во время 

лагерной смены осуществляется в двух разновозрастных отрядах. 

В состав лагеря зачисляются дети в возрасте 7 до 14 лет включительно 

по заявлениям родителей установленной формы. 

В лагере устанавливается 5-дневная рабочая неделя. 

Продолжительность смены 21 день. 

Режим работы лагеря с 9ч.00 м.  до  15ч.00 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Объективные факторы работы лагеря 
 

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

1. Временный характер детского объединения. 

2. Разнообразная деятельность – насыщенность всего периода 

разноплановой интересной деятельностью делают пребывание в лагере 

очень привлекательным для детей, которые в силу своего возраста 

стремятся «попробовать всё и успеть везде». В летнем лагере 

предлагается самый разнообразный спектр занятий. 

3. Интенсивность освоения детьми различных видов 

деятельности – заинтересованность ребёнка каким-либо делом 

посредством достижения последующего определённого положительного 

результата. В этом смысле личностно-ориентированный подход 

означает, что степень интенсивности должна быть адекватна 

индивидуальным возможностям человека. 

4. Изменение позиции ребёнка – своеобразное разрушение 

прежнего, подчас негативного, стереотипа поведения.  

5. Природно-климатическая база – природное окружение, чистый 

воздух является важной составляющей успеха лагеря. 

6. Чёткий режим жизнедеятельности – максимальное 

использование природно-климатических факторов, рациональная 

организация всей жизнедеятельности детей.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Принципы деятельности лагеря:  

 Принцип самореализации детей в условиях лагеря 

предусматривают: осознание ими целей и перспектив предполагаемых 

видов деятельности; добровольность включения подростков в ту или иную 

деятельность, учёт возрастных и индивидуальных особенностей; создание 

ситуации успеха; поощрение достигнутого. 

  Принцип включенности детей в социально значимые 

отношения предусматривает: обеспечение гарантии свободного выбора 

деятельности и права на информацию; создание возможностей 

переключения с одного вида деятельности на другой в рамках смены или 

дня; предоставление возможности и право отстаивать своё мнение. 

  Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского 

самоуправления предусматривает: приобретение опыта организации 

коллективной деятельности и самоорганизации в ней; защиту каждого члена 

коллектива от негативных проявлений и вредных привычек, создание 

ситуаций, требующих принятия коллективного решения; формирование 

чувства ответственности за принятое решение, за свои поступки и действия. 

  Принцип сочетания воспитательных и образовательных 

мероприятий с трудовой деятельностью детей предусматривает: 

режим дня, обеспечивающий разумное сочетание всех видов деятельности, 

взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематического дня; активное 

участие детей во всех видах деятельности. 

Принцип гуманизации отношений предусматривает построение 

всех отношений на основе уважения и доверия к человеку, на стремлении 

привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к ребёнку, родителям, 

сотрудникам лагеря необходимо психологическое переосмысление всех 

основных компонентов педагогического процесса.                                                                                                             

Принцип соответствия типа сотрудничества 

психологическим возрастным особенностям учащихся и типу ведущей 

деятельности. Результатом деятельности воспитательного характера в ЛОЛ 

является сотрудничество ребёнка и взрослого, которое позволяет воспитаннику 

лагеря почувствовать себя творческой личностью. 



 

Принцип демократичности – участие всех детей и подростков в 

программе развития творческих способностей. 

 

Принцип дифференциации воспитания – дифференциация в рамках 

летнего  лагеря предполагает: 

 

 Отбор содержания, форм и методов воспитания в соответствии с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

 Создание возможности переключения с одного вида деятельности на 

другой в рамках смены (дня); 

 Взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

 Активное участие детей во всех видах деятельности. 

 

 Принцип творческой индивидуальности – творческая 

индивидуальность – это характеристика личности, которая в самой полной 

мере реализует, развивает свой творческий потенциал. 

 Принципы, используемые при планировании и 

проведении лагерной смены: 

 Безусловная безопасность всех мероприятий 

 Учет особенностей каждой личности 

 Возможность проявления способностей во всех областях досуговой и 

творческой деятельности всеми участниками лагеря 

 Достаточное количество оборудования и материалов для организации 

всей деятельности лагеря 

 Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение 

каждого дня. 

 Четкое распределение обязанностей и времени между всеми 

участниками лагеря 

 Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных 

категорий детей и взрослых 

 Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря 

высказать свое мнение о прошедшем дне. 

 
  



 

ФОРМЫ  ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 
 

 

Формы организации деятельности 

Массовые Групповые Индивидуальные 

Праздники 

Конкурсы 

Викторины. 

Экскурсии,  

Спортивные 

соревнования 

 

Отрядные огоньки 

Беседы, 

Театрализации  

Создание и реализация 

творческих проектов 

КТД 

 

Индивидуальные 

беседы 

Выполнение учебно-

исследовательских и 

творческих работ 

Создание и 

реализация проектов 

 

 
ПОДХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАГЕРЯ: 
Деятельностный подход. Человек проявляется и развивается в 

деятельности. 

При реализации данной программы идет вовлечение воспитанников в 

совместную 

творческую деятельность. 

Индивидуально-творческий подход. Основное назначение подхода состоит 

в создании условий для самореализации личности воспитанников. 

Программа предполагает учет индивидуальных запросов, интересов и 

склонностей, способностей, возможностей, психофизиологических 

особенностей подростков, чем обеспечивается комфортное состояние 

на занятиях и дифференцированный подход к каждому воспитаннику. 

Личностно-ориентированный. 

Предполагает помощь в осознании воспитанником себя личностью, своей 

ценности, личной свободы, умения прогнозировать и контролировать себя. 

Для воспитанников создаются условия для роста, личностного 

самовыражения своего «Я». 

Ценностный подход. Предполагает воспитание у ребят ценности здорового 

образа жизни, образованности, культуры общения и поведения, а также 

практическое освоение таких ценностей как Жизнь, Добро, Отечество, 

Справедливость, Истина, Красота, Мир, Любовь. 

Гуманистический подход. Ориентирован на взаимодействие «воспитатель – 

воспитанник» и базируется на взаимном уважении, справедливости, любви, 

дружбы. 

 



 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПОГРАММЫ 

Для реализации программы необходимы: 

методическая литература; 

компьютеры; 

интерактивная доска; 

мультимедиапроектор; 

Фотоаппарат; 

Спортивный инвентарь; 

Настольные игры; 

Канцелярские товары; 

Призы и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕСУРСЫ  ЛАГЕРЯ 

                      «СОЛНЫШКО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Спортивный            

зал  при школе 

Медицинский 

кабинет 

 Кабинет Здоровья 

(медиакласс) 

Комнаты  

гигиены 

Школьная 

библиотека 

Игровая 

комната 

Спортивная 

площадка при 

школе  

Отрядные 

комнаты 

 

Школьная  

столовая 

 

Актовый  

зал 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛАГЕРЯ 

  «СОЛНЫШКО» С СОЦИУМОМ 

 

 

 

 

 

 

 

  Детская 

библиотека 

Дом детского 

творчества 

Пожарная 

 часть 

ГИМС 

Краеведческий 

музей 

Салон  

ремесел 

 

Районный 

Дом 

культуры 



 

 

Методы реализации программы: 
  

методы оздоровления: 
 - витаминизация; 
 - утренняя гимнастика; 
 - спортивные занятия и соревнования; 
 - беседы по гигиеническому воспитанию и профилактике 
травматизма; 

 
 
 

методы воспитания: 
 

 - убеждение; 
 - поощрение; 
 - личный пример; 
 - вовлечение каждого в деятельность; 
 - самоуправление. 

 
 
 

методы образования:  
 

 - словесные методы (объяснение, беседа, рассказ, диалог). 
 -  экскурсий. 
 - игра (игры развивающие, познавательные, подвижные, 
сюжетно-ролевые, народные, игры на развитие внимания, 
памяти, воображения, настольные, деловые игры). 

 - Проектно-конструкторские методы ( разработка проектов, 
программ, сценариев праздников, моделирование ситуации, 
создание творческих работ). 

 - практическая работа( упражнения, учебно-исследовательская  
и творческая деятельность, обработка собранных 
материалов). 
 

 

 



 

 

 

 

 Страна «Творчества»   
- Художественно- эстетическое направление –  

мероприятия эстетической направленности, концерты, конкурсы 

рисунков, плакатов, букетов, поделок из бытовых отходов, 

театрализованные представления. 

 

Страна «Спорта и здоровья»  
- Спортивно-оздоровительное направление –  

соревнования, эстафеты, веселые старты, спортивные  и подвижные 

игры, беседы о здоровом образе жизни, День физкультурника. 

 

Страна «Мое Отечество»  
- Патриотическое направление -   

встреча с ветераном ВОВ, знакомство с местными 

достопримечательностями,  

День государственного флага, День воинской славы (Курская 

битва). 

 

Страна «Зеленая планета»  
-  Экологическое направление -  

Мероприятия экологического характера, беседы о природе, 

исследования, зеленая аптека и др. 

 

Страна «Волонтерства»  

-Добровольческая деятельность – 
 Информационное обеспечение деятельности 

летнего лагеря; акции, тренинги, тематические выступления, 

конкурсы и др. организация шефства над 

младшими 

 

 

 



 

Ожидаемые результаты реализации программы 
 укрепление здоровья; 
 пополнение жизни детей интересными социо-культурными 
событиями; 

 развитие творческих способностей, инициативы и активности ребёнка; 
 привитие навыков самообслуживания; 
 развитие чувства патриотизма; 
 уважение к родной природе.  

При активном участии детей и взрослых в реализации программы 
предполагается, что у каждого возникнет чувство сопричастности к 
большому коллективу единомышленников.  
Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную 
активность, даст уверенность в своих силах и талантах, повысит 
творческую активность детей путем вовлечения их в социально-
значимую деятельность, активизирует лидерские  и организаторские 
качества, приобретут новые знания, будут развиты  творческие 
способности, детская  самостоятельность и самодеятельность. 
 При хорошей организации питания, медицинским наблюдениям и 
правильно организованным спортивным мероприятиям предполагается 
укрепить здоровье, физические и психологические силы детей и и 
подростков.  

Осуществление экскурсий  помогут детям в обретении новых знаний 
о родном крае и научат их бережно и с любовью относиться к своей малой 
Родине. 

 
Работа в органах самоуправления под руководством взрослых 
способствует формированию таких умений, как: 

 Лидерские способности. 
 Чувство ответственности за лагерь, за весь коллектив. 
 Умение общения с взрослыми. 
 Высказывание и отстаивание своей точки зрения. 
 Видение ошибок и умение находить пути их исправления; 
 Уважение мнения других. 

 
 

Предполагается, что время, проведенное в лагере, не пройдет 
бесследно ни для взрослых, ни для детей, и на следующий год они с 
удовольствием будут участвовать в работе лагеря. 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 Права воспитанников: 

 
 Право безопасности жизни. 

 Право уважения личности. 

 Право творческого созидания. 

 Право познания. 

 Право свободы выбора  деятельности. 

 Право свободного общения. 

 Право на информацию. 

 Право на инициативу 

 Право быть счастливым. 

 Право на ошибку

 

Что ожидают 

дети? 

Самовыражение 

 

Приключения 

 

Дружба 

 

Новые знакомства 

 

Яркий отдых 

 
Открытие 

нового 

Участие в 

спортивных  и 

творческих 

соревнованиях  

и конкурсах 



                    

Законы лагеря:  

 
 Закон точного времени. 

 Закон доброты. 

 Закон порядочности. 

 Закон дружбы. 

 Закон безопасности. 

 Закон взаимовыручки. 

 

 

  
Главные заповеди: 

 
 Отряд  – одна семья. 

 Один за всех и все за одного. 

 Порядок, прежде всего. 

 Каждое дело вместе 

 Все делай творчески, а иначе зачем? 

 Даже если трудно, доведи дело до конца. 

 Чистота – залог здоровья. 

 
 Как бы медленно ты не двигался, главное - не 

останавливаться! 

 Труднее всего справиться с собой. 

 Выбрав дорогу, не сворачивай. 

 Загляни себе в душу, спроси свое сердце. 

 Для тех, кто верит нет ничего невозможного. 

 Не забывай о себе! 



Структура управления лагерем 

 
 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Музыкальный 

работник 

Физкультурный 

работник  



 

 ПЛАН  РАБОТЫ        

ЛАГЕРЯ  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1 день 

 

Среда 

1 

июня 

 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. 

 

Открытие лагерной смены. 

Акция «Скажи что-нибудь приятное» 

Игра: « Давайте познакомимся» 

Знакомство с распорядком в лагере.  

 Инструктаж по  ПДД, по правилам 

противопожарной, антитеррористической 

безопасности,  правилам    поведения в 

лагере. 

Минутка здоровья «Мой рост и вес». 

Выбор актива, названий отрядов, девиза, 

распределение обязанностей,  

  оформление отрядных уголков.  

Спортивные игры«Ты да я, да мы с тобой». 

Подготовка к праздничному концерту, 

посвященному открытию лагерной смены. 

Конкурс рисунков, стихов, рассказов                 

                   «Мой лучший друг», 
 



 

2 день 
 

четверг 

2 

июня 
 

 

 

 

 

 

ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ. 

(Всемирный день велосипеда) 

Инструктаж 

Учебная эвакуация 

Викторина «Безопасность ». 

 «Берегись автомобиля», беседа с инспектором   

                                                                      ГИБДД. 

«Дорожный лабиринт» соревнование  

                                                     велосипедистов                                       

Спортивно-развлекательная игра «Безопасный 

маршрут» 

Акция «Письмо водителю – совет пешеходу» 

Подготовка к открытию лагеря 

Оформление отрядных уголков. 

Спортивные игры. 

Тренинг «Загадки Безопасного острова». 

 

 

           3 день 
 

пятница 

3 

июня 

              ДЕНЬ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ 
(05.06.Всемирный день защиты окружающей среды) 

Всероссийский урок «РОССИЯ – страна 

возможностей» 

Работа над творческим проектом  «Юный 

эколог»  

Развед-шоу «Кто? Где? Когда?» 

Конкурс фокусников  «Удиви меня» 

Викторина «Отгадай-ка». 

Концерт, посвящѐнный открытию лагеря. 
Подвижные игры. Разучивание новых игр 

 

4 день 
 

Понедельник 

6 
июня 

    ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА.  

Пушкинский день 
(Всемирный день безопасности пищевых продуктов) 

Разговор о важном «Детская и подростковая 

литература» 

Праздничное мероприятие  «День 

русского языка» 
Конкурс чтецов «Мой Пушкин» 

Викторина «Юные лингвисты» 

Конкурс поговорок, пословиц, песен, загадок 

                                                                        о лете.  

Инсценировка «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Конкурс рисунков «По сказкам А.С.Пушкина». 

Конкурс слоганов,  речѐвок  про ЗОЖ  



 

5 день 
 

Вторник 

7 
июня 

ДЕНЬ ФАНТАЗЕРА 
(День радостного утреннего пробуждения 

Всемирный день океанов) 

Беседа-практикум «Приятная наука - 

вежливость» 

Игровая программа  «Фантазеры» 

Конкурс рисунков на асфальте «Летние 

фантазии» 

КТД  по созданию декоративного панно 

«Хоровод друзей» 

Турнир по настольному теннису. 

Подвижные игры на свежем воздухе,  

  разучивание новых игр. 

Тренинг «Давайте дружить» 

6 день 

среда 

 

8 

июня 

 
 

 

ДЕНЬ ЛУЧШИХ ДРУЗЕЙ 

(День пускания мыльных пузырей 

Федорин день) 

Разговор о важном «Герои нашего времени» 

Спортивно-развлекательная  игра 

«ЗАРНИЦА». 
Торжественное открытие 

Инструктаж 

Вручение маршрутных листов 

Прохождение командами всех этапов 

Просмотр мультфильма «Солдатская лампа» 

Подведение итогов игры  

 

 

              7 день 
 

четверг 

 

9 

июня 
 

 

 

ДЕНЬ ТВОРЧЕСТВА 

 

(День разрисованных ладоней 

День рождения шариковой ручки) 

(350лет со дня рождения Петра 1Великого) 

Спортивная эстафета «Наряди Матрену». 

Конкурс «Дело мастера боится!» 

Конкурс «Волшебная кисточка» 

Конкурс «Мисс  ЛЕТО»  (девочки). 

Литературный квест «В поисках похищенного 

письма» 

Танцевальный марафон. 

Игры детей мира (разучивание новых игр) 



8 день 

пятница 

10 

июня 

 

ДЕНЬ РОССИИ 

(12.06)  

Торжественная линейка 

Разговор о важном   «МОЯ СТРАНА» 

Квест «Три главных цвета Родины моей». 
Спортивная эстафета «Флаги на башне». 

Конкурс рисунков, стихов и рассказов на тему:      

« Моя родина – Россия». 

Флешмоб «Танцуй  триколор»   

Творческий проект «Умный город» 

Викторина «Знаешь ли ты свой край» 

 

9 день 
 

Вторник 
 

14 

июня 

 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
(15.06 – День силы улыбки 

Всемирный день ветра,  

День фотографий природы) 

День доноровРосии. 

Минутка здоровья «Зелѐная страничка» 

«Школа докторов природы» 

 (первая помощь при травмах, укусах, порезах). 

Конкурс «Зеленая аптека вокруг школы». 

Конкурс рисунков, стихов и рассказов 

«Здоровый образ жизни – это…»  

Спортивно-развлекательная игра «Здоровейка» 

« В гостях у доктора Айболита»  

Беседа о здоровом образе жизни.  

Веселая эстафета «Я самый ловкий» 

Рисунки на асфальте «Вредные привычки – это 

не для нас» 

 Мультфильм о безопасности  «Ежик должен 

быть колючим»                

 

10 день 

среда 

15 

июня 
 

ДЕНЬ ФАНТАЗЕРА 
(День отправление в дальнее плавание трех бумажных 

корабликов 

День свежих овощей) 

Беседа «Традиции  необычных праздников» 

Творческий проект «Полѐт на другую планету». 

Игровая программа «Всего понемножку». 
Конкурс необычных историй «Удиви меня» 

Весѐлые старты. 
Тренинг «Учимся быть внимательными» 



 

11 день 

четверг 

16 

июня 

 
 

 

 

ДЕНЬ  Юмора 
(День поедания овощей 

День приманивания муз) 

  Конкурсно-развлекательная  программа  

                            «Смеяться разрешается». 
Рисунки на асфальте. Конкурс карикатур и  

                                                 дружеских шаржей. 

 «Молодецкие забавы» (комический футбол). 

«Минута славы» конкурс пародий . 

Танцевальный марафон. 

Игры на свежем воздухе. 

Творческий конкурс «Я выбираю жизнь!» 

 

12 день 
 

пятница     
17 

июня 
 

 

 

ДЕНЬ ЭКОЛОГА. 

(День рождения детской каляски; 

День шлепок;  День недалекого будущего; ) 

Разговор о важном «Добровольчество» 

Конкурс рисунков «Эколята – друзья и 

защитники природы» 

Поделки из бытовых отходов  

Спортивно-экологическая игра «Путешествие в 

мир экологии»  

Акция «Только вместе, только дружно, 

помогать природе нужно!» 

Игры на свежем воздухе 

 

13 день 
 

понедельник 

20 

июня 
 

 

 

ДЕНЬ  ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОРСТИ 
(День селфи; День солнечных зайчиков; 

Всемирный день рукопожатий) 

Беседа «Осторожно, огонь!» 

Спортивная игра «Кто потушит Кошкин    

дом?».                                         

Конкурс детских рисунков, стихов и рассказов 

«Огонь – друг и враг». 

Игровая программа  «Огонь и человек». 
Подвижные игры на свежем воздухе. 

Экскурсия в пожарную часть. 



 

14 день 
 

вторник        
21 

июня 

 

ДЕНЬ ЧЕТВЕРОНОГИХ ДРУЗЕЙ 

Минутка здоровья. 

Беседа с презентацией «Собака – друг человека» 

Тренинг «Знать, чтобы не оступиться» 

Конкурс рисунков «Мой четвероногий друг» 

Конкурс рассказов о животных. 

Спортивная эстафета «Зоологические забеги». 

Творческий проект «Зверюшки из бытовых 

отходов» 

Викторина «Кто сказал «ГАВ» 

Игры на свежем воздухе 

 

15 день 
 

среда      
22 

июня 
 

 

  ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 

Торжественная линейка  

Разговор о важном «Историческая 

правда» 
«Мы, дети против войны на планете!» - акция. 

Конкурс детского рисунка и плаката «Нет 

войне!» 

Песни военных лет 

Викторина «Звездный час» на знание истории 

ВОВ. 

Игры на свежем воздухе, разучивание новых 

игр. 

 

16 день 

четверг 

 

23 

июня 
 

 

 

ДЕНЬ ОЛИМПИАДЫ 

(23.06 – Международный олимпийский день; 

23.06 – международный день балалайки; 

День без обид) 

Беседа «Советы Олимпионика»  -  

«Что дают человеку занятия физкультурой и    

спортом». 

Конкурс рисунков и стихов «О, спорт, ты –    

мир!». 

Веселые детские олимпийские игры. 

Просмотр развивающего мультфильма «О 

Спорте». 
Игры на детской площадке  



 

17 день 

пятница 

24 
июня 

 

 

ДЕНЬ ФЕИ 
(Международный день феи; День разноцветных 

стекол; 

День оживания музеев) 

Разговор о важном «Культурное 

наследие» 

Конкурсная программа «Ожившие 

экспонаты» 
Кукольный театр. 

КТД «Бумажная фантазия» 

Игры на свежем воздухе. 

Танцевальный марафон 

 

18 день 

понедельник 

27 

июня 

 

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ. 
(Всероссийский день национальной гордости; 

День улыбок незнакомым людям 

Разговор о важном «Национальная 

гордость» 

Викторина «Угадай сказку». 

Квест «Цени. Твори. Действуй» 
Игра-эстафета «Репка». 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Подготовка творческих номеров к 

закрытию     смены. 

19 день 

     вторник 

28 

июня 

 

ДЕНЬ ТЕАТРА 

 

Беседа «Что я знаю о театре?» 

Конкурсная программа «Таланты и 

поклонники» 
«Мини-театр» - инсценировка сказки. 

Конкурс пальчиковых кукол.  

Мастер-класс «Театральные маски»  

 Игры на свежем воздухе. 

Подготовка к закрытию лагерной смены. 

 

 

 



 
 

        20 день 

       среда 

29 

июня 

 
 

                  

ДЕНЬ РЕКОРДОВ 

Разговор о важном «Санкции» 

  Веселые старты «Рекорды молодцов».  

Гиннес-шоу  

Игры на свежем воздухе «Самый резвый» 

Конкурс рисунков на асфальте     «Самый 

необычный дом» 

Викторина «Самый умный»  

Квест «Найди клад» 

Подготовка к закрытию лагеря 

21 день 

четверг 

30 

июня 

«ДЕНЬ ПРИКИДА» 

(День разбрасывания монеток) 

Анкетирование «Как я провѐл смену». 

Конкурс рисунков, стихов, рассказов 

  «Самый лучший день». 

Экологическая операция «Чистый 

остров». 

Дефиле юных моделей 

Торжественная линейка, посвященная 

закрытию лагерной смены, подведение 

итогов, вручение грамот и призов.   

Концерт «Расстаѐмся, друзья!». 

Подвижные игры. 


