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Пояснительная записка 

Актуальность программы. Работа с детьми и подростками, воспитание их в духе 

проживания ими достойной жизни достойных людей, формирование готовности к 

качественному социальному самоопределению - одна из важнейших задач государства, 

семьи, всех институтов воспитания. Но построить сразу достойную жизнь невозможно, 

необходимо вовлекать детей в проживание достойной жизни, формируя у них способность 

осуществления правильного жизненного выбора. 

В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. И самая 

большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - не в развале экономики, не 

в смене политической системы, а в разрушении личности. Ныне материальные ценности 

доминируют над духовными, поэтому у детей искажены представления ο доброте, 

милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. Высокий 

уровень детской преступности вызван общим ростом агрессивности и жестокости в 

обществе. Детей отличает эмоциональная, волевая и духовная незрелость. Постепенно 

утрачиваются формы коллективной деятельности. Во время летних каникул происходит 

разрядка накопившейся за год напряженности, восстановление израсходованных сил, 

здоровья, развитие творческого потенциала, формирование гражданской позиции. Этот 

период благоприятен для продолжения развития их творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям своей культуры, 

вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, 

удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности. 

На летних  каникулах  далеко не все родители учащихся могут предоставить своему 

ребенку полноценный, правильно организованный отдых.     На состояние здоровья 

подрастающего поколения негативно влияют многие социальные и экономические 

факторы, в том числе и сама школа, вносит вклад в ухудшение здоровья детей. Обстановка 

общего кризиса социально-политических отношений, резкое ухудшение здоровья, рост 

наркомании и алкоголизма, эпидемия СПИДа – всё это требует неотложных мер, 

активного формирования у подрастающего поколения установок на ЗОЖ, на возрождение 

духовных традиций русского человека, на воссоздание авторитета семьи. 

     Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана: 

– повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников ; 

– необходимостью упорядочить сложившуюся систему перспективного планирования; 

– обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет; 

– модернизацией старых форм работы и введением новых; 

– необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков и 

педагогов в реализации цели и задач программы. 

С целью организации  отдыха детей на базе МБОУ Яснополянская  средняя 

общеобразовательная школа во время летних каникул организуется лагерь дневного 

пребывания, чтобы продолжить воспитательный процесс, формирование личных качеств 

учащихся. 

           Направление программы-социально-педагогическое.  

    Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря, акцентируя свое 

внимание на экологическое и патриотическое воспитание. 

     Пришкольный лагерь «Звёздное лето» как раз и поможет неторопливо и бережно ввести 

ребенка в мир природы, дать ему необходимые знания о ней, пробудить интерес к её 

явлениям, изменениям, многообразию. Ведь мы живём в тех красивейших местах нашей 

матушки-природы, и этим грех не воспользоваться. В этом и заключается актуальность 

программы деятельности лагеря, многообразие мероприятий по экологической тематике. 

 



3 

 

Отличительные особенности программы 

 

     Данная программа рассчитана на 2 потока лагерной смены продолжительностью 21 

день каждая. Программа предполагает обучение в игровой форме, что очень важно для 

лагерей дневного пребывания. Введены разнообразные мероприятия по своей 

направленности, в конце лагерной смены проводится презентация проектов. Обучение 

предусматривает получение знаний не только на мероприятиях, но и во время прогулок, 

экскурсий. 

 

     Новизна программы заключается в том, что весь период насыщен разноплановой 

интересной деятельностью, чётким режимом жизнедеятельности и питания, действует 

латентный характер помощи и поддержки детей лагеря. 

     Направленность программы. Программа направлена на создание благоприятных 

условий для оздоровления и организации досуга учащихся В период летних каникул и 

включает разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

образования, воспитания в условиях оздоровительного лагеря дневного пребывания, 

непрерывный поиск вариантов, позволяющих ребенку расширить пространство внешнего 

взаимодействия в среде детского оздоровительного лагеря и раздвинуть границы 

пространства собственного мироощущения. 

Адресат программы учащиеся МБОУ Яснополянская СОШ от 7 до 17 лет, проживающие 

в п. Ясная Поляна, п. Восходящий. 

Автор программы  заместитель директора по ГПВ Люлькина И. А. 

Адрес учреждения посёлок Ясная Поляна, улица Новая дом 36А,  Ташлинского района 

Оренбургской области 

Телефон  2 – 73 – 05, 2 – 73 - 65 

Форма реализации программы лагерь дневного пребывания 

Сроки реализации программы  21 день 

Количество смен – 1, 3 смены (июнь, август)  

Место проведения – МБОУ Яснополянская средняя общеобразовательная школа. 

Основной состав лагеря – это учащиеся в возрасте от 7 до 17 лет, родители которых 

написали заявления. При комплектовании особое внимание уделяется детям из 

малообеспеченных, неполных семей, из семей матерей-одиночек и имеющих родителей-

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

воспитанников во время лагерных смен осуществляется: 1 смена -  в трех  отрядах 15  

человек, 3 смена – в двух отрядах по 15 человек. 

В лагере в период двух смен будут отдыхать 80 обучающихся. 

Из них: 

   -из многодетных семей-22 

   -из малообеспеченных семей-12 

   -из  неполных семей детей - 22 

   -из числа детей на опеке - 5 

  - дети группы риска - 3 

   -детей, состоящих на внутришкольном учёте – 4 

   - детей, состоящих на учёте в КДН и ЗП – 2. 

 

 

3. Организационные мероприятия 
     Директор школы издает приказ об открытии лагеря, о назначении должностей и их 

обязанностях лагеря. На основе этого формируется педагогический коллектив. Общее 

руководство и ответственность за правильную постановку экологического воспитания и 

обеспечение материальных условий для занятий возлагается на начальника лагеря. 
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     Необходимо оборудовать стенд для размещения плана работы, экрана, отражающего 

жизнь лагеря по дням и ход мероприятий с результатами.    Перед открытием смены 

проводится собрание сотрудников, где начальник лагеря знакомит с обязанностями и 

инструктирует их. 

     Необходимая документация готовится и утверждается соответствующими  лицами: 

Положение о пришкольном лагере отдыха. 

Программа. 

План работы на смену. 

План-сетка мероприятий. 

Меню-требование на выдачу продуктов питания на 21 дней. 

     До открытия лагеря все воспитатели должны пройти медосмотр. 

Непременным условием результативности работы лагеря является правильное 

использование его материальной базы. В распоряжение лагеря на весь период работы 

спортзал школы, актовый зал, столовая, кабинеты для занятий отрядов, библиотека, 

пришкольный участок, игровая площадка. 

 

Цель:  

     Создание в лагере атмосферы раскрепощенности, веселья и доброжелательности, 

способствующих раскрытию и развитию интеллектуального, физического, творческого 

потенциала детей. 

Задачи:  

 Создание оптимальных условий для укрепления здоровья и организации досуга 

детей во время летних каникул с привлечением учреждений дополнительного 

образования.  

 Развитие познавательных интересов.  

 Развитие личности ребенка, раскрытие его способностей на основе реализации 

интересов и неудовлетворительных в школе духовных, интеллектуальных, 

двигательных потребностей.  

 Приобщение детей к разнообразному социальному опыту современной жизни, 

создание в лагере отношений сотрудничества, содружества и сотворчества 

 Способствовать сплочению детского коллектива, поддерживать чувство 

коллективизма и взаимопомощи.  

 Организация интересного, полноценного отдыха ребёнка.  

 Создание условий для раскрытия и развития творческого потенциала каждого. 

 Формирование самостоятельности и ответственности за свою деятельность.  

Программа составлена с учетом интересов и психолого-возрастных  особенностей детей 

Эффективность программы оценивается по результатам наблюдения, анкетирования. 

Система организации контроля над исполнением программы  осуществляется 

начальниками лагеря и директором школы. 

 

Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной смены: 

 Безопасность  всех проводимых мероприятий; 

 Учет особенностей каждой личности; 

 Возможность проявления способностей во всех областях досуговой и творческой 

деятельности всеми участниками лагеря; 

 Достаточное количество спортивного инвентаря 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; 
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 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. 

 Содержание и формы реализации программы. 

     Современных детей объединяет желание быть значимыми для себя и полезными для 

других, им нужна забота, понимание и внимание взрослых.  

Программа рассчитана на период 2 смен: с  1 июня по 26 июня 2019 года (1 смена) и с 26 

июля по 18 августа 2019 года (3смена). Программа является продолжением программы 

воспитательной работы школы. По продолжительности программа является краткосрочной 

(в течение двух лагерных смен). Реализация программы возможна с помощью обеспечения 

педагогическими кадрами, инструкторами физической культуры, квалифицированными 

педагогами дополнительного образования, организации качественного питания. 

     Формирование духовно-нравственных и толерантных качеств является одним из 

основных направлений деятельности лагеря. Работа по патриотическому и 

гражданственному воспитанию ведётся в течение всей смены. В форме конкретной 

помощи проводится социальная работа. В течение смены педагогический коллектив 

организует следующие виды деятельности: праздники, конкурсы, викторины, спортивные 

соревнования и мероприятия.  

Программа предполагает следующее:  

 Разрядка и восстановление (отдых, восстановление физических и психологических 

сил, снятие напряженности, избавление от учебных программ)  

 Развлечения и любимые занятия  

 Саморазвитие и самореализация (развитие творческих и физических сил)  

 Образовательная компенсация (получение знаний вне школьных программ)  

Для оздоровления детей созданы следующие условия:  

 Спортивный зал;  

 Спортивные площадки; 

 Физическое здоровье детей укрепляется следующими средствами: 

 Полноценное питание детей;  

 Витаминизация;  

 Гигиена приема пищи;  

 Режим дня;  

 Рациональная организация отдыха;  

Деятельность учащихся  в лагере по возможности проходит на свежем воздухе. 

Направления и виды деятельности: 

 Образовательно –содержательное направление (экологическое воспитание); 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность; 

 Художественно-творческая деятельность; 

 Нравственно – эстетическая деятельность; 

 Трудовое направление; 

 Досуговое  направление. 
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Образовательно-содержательное направление  

(экологическое воспитание): 

     Образовательная часть включает теоретические занятия, учебные экскурсии, 

проведение конкретной исследовательской работы. Программа построена по блоковой 

схеме, причём каждый из блоков, с одной стороны, может рассматриваться как отдельная, 

совершенно суверенная часть программы, но в тоже время выступает в плотной связи с 

остальными блоками, делая программу более многогранной. 

     Теоретическая часть программы лагеря дневного пребывания способствует не только 

систематизации и обобщению знаний по экологии, но и формирует у учащихся 

обязательный минимум знаний, необходимых для понимания основных закономерностей 

функционирования биосферы, места и роли в ней человека. 

    Практическая часть предусматривает проведение различных экскурсий, ролевые игры и 

семинары, защиту рефератов, разработку экологических проектов, конкурсы плакатов, 

рисунков, рассказов, стихов о природе. Особое внимание уделяется выработке 

практических умений и навыков, направленных на сохранение и умножение природных 

богатств: участие в благоустройстве и озеленение школы, работа на пришкольных  

участках. Самое ценное в работе лагеря - организация учебно-исследовательской 

деятельности школьников во время проведения экологических экскурсий, с учётом 

возрастных особенностей. 

     Программа работы летнего лагеря дневного пребывания лагеря, способствует 

воспитанию любви к малой Родине и ее богатствам, выработке у подростков 

экологического мировоззрения в целом. 

  Физкультурно – оздоровительная работа: 

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); 

 Спортивные  игры на стадионе; 

 Подвижные игры на свежем воздухе; 

 Эстафеты -  спортивная игра «Веселые старты»; 

 Беседы о здоровье: 

o «Первая помощь при укусе насекомым»; 

o «Чем опасны клещи»; 

o «Где ты найдёшь витамины»; 
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o «Солнце, воздух и вода – ваши лучшие друзья»; 

o «Помоги своему зубу». 

Утренняя зарядка проводится ежедневно в течение 10-15 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. 

Подвижные игры 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. 

Художественно – творческая деятельность: 

     Воспитательные мероприятия подобраны с учётом тематики лагеря и возрастных 

особенностей детей. 

     Творческая деятельность – это особая сфера человеческой   активности, в    которой 

личность не преследует никаких других целей, кроме получения удовольствия от 

проявления духовных и физических сил. Основным назначением творческой деятельности 

в лагере является развитие креативности детей и подростков. 

Формы организации художественно-творческой деятельности: 

 Изобразительная деятельность; 

 Конкурсные программы; 

 Творческие конкурсы;                                  

 Игровые творческие программы;  

 Концерты; праздники; 

 Творческие игры; 

 Выставки (рисунков, поделок и т.д.) 

Рисование в лагере дает большие возможности в развитии художественных 

способностей детей. Рисуя, дети усваивают целый ряд навыков изобразительной 

деятельности, укрепляют зрительную память, учатся замечать и различать цвета и формы 

окружающего мира. В своих рисунках они воплощают собственное видение мира, свои 

фантазии. 

 

Нравственно – эстетическая деятельность 

     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. Развить их – значит воспитывать творчески. Вот почему 

эстетическое воспитание всегда было и остается важнейшей частью педагогической 

деятельности детских оздоровительных лагерей. Различные мероприятия этого 
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направления должны способствовать развитию у детей чувства ответственности, 

надежности, честности, заботливости и уважения по отношению к себе, к другим людям и 

к порученному делу, а также чувства прекрасного, бережного отношения к природе. 

   Задачи эстетической деятельности 

 пробуждать в детях чувство прекрасного; 

 формировать навыки культурного поведения и общения в обществе; 

 прививать детям эстетический вкус. 

     В рамках нравственно-эстетического воспитания в пришкольном лагере можно много 

сделать, и действовать можно в нескольких направлениях: музыка, песня, танец; общение 

с книгой, природой, произведениями искусства. Основные формы деятельности: 

посещение СДК, экскурсии в музей; конкурсы: «Самый умный» и др. просмотр 

презентаций по различным видам искусства, экскурсии на природу. 

Трудовое направление 

«Трудовой десант» осуществляется через: 

 выполнение трудовых обязанностей (дежурство в столовой, дежурство в отрядных 

комнатах , работа на школьной клумбе); 

 коллективные трудовые дела. 

      Работа направлена на развитие трудовой активности и приобщение детей к труду. 

Досуговое направление 

  «Веселые ребята» осуществляется через: 

вовлечение наибольшего количества ребят в различные формы организации досуга; 

Организацию деятельности творческих мастерских. 

     В основе лежит свободный выбор разнообразных общественно-значимых ролей и 

положений, создаются условия для духовного нравственного общения, идёт закрепление 

норм поведения и правил этикета, толерантности. 

    Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения 

потребностей детей в контактах. Творческой деятельности, интеллектуального и 

физического развития ребенка, формирования его характера. Организация досуговой 

деятельности детей – один из компонентов единого процесса жизнедеятельности ребенка в 

период пребывания его в лагере. 

   Методы реализации программы 

Основными методами организации  деятельности являются: 

* Методы игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной целью) 

* Методы коллективной творческой деятельности (КТД) 



9 

 

Развитие  детского самоуправления 

     Для лагеря дневного пребывания «Звёздное лето», учитывая опыт прошлых лет  и 

специфику  данной программы,  была выбрана модель «Отрядный командир» - когда 

ребенок исполняет обязанности командира. Отрядный командир избирается один раз в 

начале лагерной смены в каждом отряде. 

     В ходе функционирования модели  детского самоуправления реализовываются 

следующие функции: 

Коммуникативная - способствует развитию различных форм общения «ребенок-

ребенок», «ребенок-взрослый», «ребенок-общество». 

Регулятивная - проявляется  в процессе выполнения детьми управленческих, 

организаторских и исполнительских, постоянных и временных поручений. 

Функции социальных связей. 

Организаторская. 

Досуговая. 

Позиция взрослого при функционировании модели отражается в следующих 

правилах: 

-не подменять детей там, где они сами могут справиться; 

-поддерживать идеи детей; 

-уважать решение детей, помогать их реализовывать; 

-избегать прямого нажима, стараться убеждать, объяснять.   

 

Образовательная деятельность в рамках программы 

     Образовательная часть включает теоретические занятия, учебные экскурсии. 

    Практическая часть программы предусматривает проведение различных экскурсий, 

конкурсов, рисунков, рассказов, стихов о природе. Особое внимание уделяется выработке 

умений и знаний. 

     Теоретическая часть программы экологического лагеря способствует не только 

систематизации и обобщению знаний по экологии, но и формируют у учащихся 

обязательный минимум знаний. 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
         Название разделов, тем  Количество часов 

  Всего Теория Практика 

1 Природу надо любить 1 20мин 40мин 

2 Тайны живой природы 1 20мин 40мин 

3 Планета по имени вода 

(Вода источник жизни) 
1 20мин 40мин 

4 Природа- наш дом родной 1 20мин 40мин 

5 Цветы- улыбка природы 1 20мин 40мин 

6 Экология родного края 1 20мин 40мин 

7 Живая природа в твоём доме 1 20мин 40мин 

8 Сохраним птиц на Земле 1 20мин 40мин 

9 По страницам Красной книги 1 20мин 40мин 

 Итого 9 33% 67% 

 

 

 

1.Природу надо любить 
     Экология- это наука, изучающая взаимоотношение между человеком, растительным , 

животным миром и окружающей средой, в том числе влияние деятельности человека на 

окружающую среду и живую природу. 

Что способствует воспитанию заботливого и бережного отношения ко всему живому? 

2.Тайны живой природы 

Понятие флора. Что это такое? 

Экологический урок. 

3.Планета по имени вода (вода источник жизни) 

Вода-источник жизни на Земле. 

Вода в природе. 

Урок экологии. Путешествие капельки, загадки, пословицы. 

4.Природа - наш дом родной 

Понятие об экологии как о науке, которая исследует, каким образом растения и животные 

связаны друг с другом, как они приспособлены к окружающей среде. 

5.Цветы - улыбка природы 

Велико значение зелёных растений .Для чего служат в жизни человека  растения? 

Культурные растения, используемые как лекарственными Почему? 

Экологический урок. 

6.Экология- родного края 

«…С любовью к природе…» 

     Охрана живой природы. Растительный мир и растительные ресурсы. 

Живая природа-главное достояние нашей Земли, в её недрах развивалось и за её счёт 

существует человеческое общество. 

7.Живая природа в твоём доме 

«Наш - дом природа» 

    Живая и неживая природа. Особенности живых организмов, их разнообразие, 

распространение. Связь внешнего вида, строение живых организмов с особенностями 

среды обитания. Разнообразие сред обитания (водная, наземно-

воздушная,воздушная,почвенная). . 

Урок Экологии. 
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8.Сохраним птиц на Земле 

     Обобщить знания о птицах средней полосы России, их повадках ,образе жизни,их 

важной роли в природе и для человека. Обратить внимание детей на трудное 

существование птиц, вызвать сочувствие к птицам и научить проявлять заботу о них. 

9.По страницам Красной книги 

Как же устроена Красная книга? Для чего она нужна? 

Экологический урок «По страницам Красной книги» 

Правила общения с книгой. 

                 Факторы риска и меры их профилактики. 

№ п\п Факторы риска Меры профилактики 

1. Плохие погодные условия Изменение режима дня по отношению к 

запланированным видам деятельности. 

Запасные формы работы, 

адаптированные для работы в 

помещении. 

2. Пассивность Отбор эффективных методов и средств 

для повышения активности участников 

программы: стимулирование мотивации 

3. Усталость педагогического 

коллектива 

Четкое распределение обязанностей, 

объединение коллективных усилий в 

сложных ситуациях. 

4. Утомляемость детей Хорошая организация мероприятий, 

чередование игровой деятельности с 

творческой, интеллектуальной, 

спортивной и другой. 

5. Эмоциональное сгорание Тщательная подготовка программы 

смены. Разработка корпоративной 

культуры, использование 

стимулирования деятельности. 

6. Травматизм  Инструктаж по ТБ. Исключение 

травмоопасных ситуаций, 

ответственность и бдительность за 

здоровье и жизнь детей. 

7. Недостаточность спортивного и 

игрового инвентаря. 

Своевременное и достаточное 

обеспечение. 

8. Подвижные игры на улице Чередование игр на улице и в 

помещении. 

 

                           Модель игрового взаимодействия 

 

Смена будет проходить в форме сюжетно-ролевой игры. Основная идея – 

включение как можно большего числа участников в проводимые дела, игры, конкурсы, 

состязания, соревнования, то есть в «круговорот дел». Следовательно, изменение позиции 

ребёнка – от простого зрителя до участника и организатора игры. Сюжетно-ролевая игра 

как форма жизнедеятельности даёт большие возможности для формирования позитивной 

направленности личности ребёнка. В течение всей игры, участники и организаторы, 

программы живут согласно уже сложившимся законам и традициям лагеря, и действуют 

согласно своим ролям. 
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Механизм реализации программы 

I. Подготовительный этап включает (апрель-май): 

 подбор кадров; 

 комплектование отряда; 

 разработку документации. 

II. Организационный этап включает: (май- июнь) 

 выявление и постановку целей развития коллектива и личности; 

 сплочение отряда; 

 формирование законов и условий совместной работы; 

 оформление уголка; 

 подготовку к дальнейшей деятельности по программе. 

III. Основной этап включает реализацию основных положений программы(июнь, 

август). 

Родители, дети, педагоги, общественные организации – организаторы программы: 

 познают, отдыхают, трудятся; 

 делают открытия в  себе, в окружающем мире; 

 помогают в проведении мероприятий; 

 учатся справляться с отрицательными эмоциями, преодолевать трудные жизненные 

ситуации; 

 проводят беседы о вредных привычках; 

 организация питания воспитанников; 

 проводят спортивные праздники; 

 экскурсии; 

 подвижные игры; 

 коллективно-творческая деятельность; 

 работа творческих мастерских; 

 экскурсии с библиотеку; 

 конкурсы; 

 викторины. 

 развивают способность доверять себе и другим; 

 укрепляют свое здоровье. 

Во время реализации программы воспитанники оформляют отрядный уголок с тематикой 

здорового образа жизни, выставку рисунков. 

  

IV. Заключительный этап. 

Педагогический анализ результатов. 

Программа осуществляется по следующим блокам 

Организационный 
Цель: помощь каждому ребёнку адаптироваться в новых условиях. Предъявить единые 

требования к режиму дня и дисциплине. 

Виды работ: 
Планирование. 

Оформление уголка. 

Определение обязанностей. 

Организация питания в лагере. 

Оздоровительный 
Цели и задачи: научить отдыхающих ответственно относиться к своему здоровью и 

окружающей среде; научить правилам личной гигиены; дать правильное представление о 

нравственных и психологических отношениях между людьми; умению владеть собой; 

приемам самозащиты в экстремальных ситуациях. 
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Утренняя гимнастика. 

Рациональное сбалансированное питание. 

Режим дня. 

Закаливание, солнечно-воздушные ванны. 

Спортивные мероприятия (эстафеты, весёлые старты, спортивные часы, игры). 

Виды работ: 
1. Медицинский контроль и наблюдения за здоровьем детей, оперативный контроль со 

стороны воспитателей, профилактические и лечебные мероприятия. 

2. Обеспечение активного двигательного режима отдыхающих - спортивно-массовая 

работа: обеспечение активного движения для нормального развития детей и профилактики 

умственного утомления: проведение утренней зарядки на свежем воздухе; проведение 

спортивных, культурно-массовых мероприятий на свежем воздухе; обязательное 

проветривание; проведение дыхательных упражнений. 

3. Профилактика стрессов и неврозов предусматривает: индивидуализацию 

оздоровительной программы в соответствии с уровнем здоровья, способностей и 

интересов каждого ребенка; организацию режима дня ребенка, его питания, досуга; 

организацию закаливания ребенка; обеспечение психологического комфорта ребенка: при 

взаимодействии с воспитателем, с друзьями; при участии в мероприятиях; пропаганду 

здорового образа жизни. 

Экологический 
Изучение особенностей края. 

Бережное отношение к природе, лесу, воде. 

Трудовые десанты. 

Зелёный патруль. 

Экологические игры на местности. 

Патриотический 
Уважение к российской символике - гимну, флагу, культуре и традициям своей страны. 

Мероприятия этого направления должны воспитывать в детях патриотизм, любовь к 

родному краю, чувство гордости за свою страну, за ее историю и культуру. 

Посещение Ташлинского музея. 

Дни, посвящённые жизни замечательных людей. - А. Пушкину и др. 

День Независимости России. 

День памяти и скорби. 

Творческий 
Коллективно-творческая деятельность. 

Участие в мероприятиях. 

Работа творческих мастерских. 

Экскурсии с библиотеку. 

Конкурсы, викторины. 

 

План - сетка воспитательной работы лагеря дневного пребывания «Звёздное лето» на 

базе МБОУ Яснополянская средняя общеобразовательная школа 

дата  мероприятия: 1 отряд, 2,3 

отряд, общелагерное  

  количество минут ответственны

й 

всего теоретич

еский 

практи

ческий 

 

1 июня 

2019 

года 

1,2,3 оформление отрядных 

уголков. Разучивание кричалок, 

речевок. 

О: Открытие лагерной смены: 

60 

 

 

15 

 

 

45 

 

 

Воспитатели  

 

Начальник 
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День защиты детей «Зажги 

свою звезду» 

60 10 50 лагеря 

3 июня 

2019 

года 

1,2,3: «В гостях у Всезнайки»-

инструктаж по пожарной и 

технике безопасности в лагере. 

1,2,3: Огонек «Знакомьтесь – 

это мы». 

О:Дверь в детство или сто затей 

для ста друзей» 

развлекательная программа.  

60 

 

 

60  

 

60 

25 

 

 

15 

 

20 

35 

 

 

45 

 

40 

Воспитатели  

 

 

Начальник 

лагеря 

4 июня 

2019 

года 

1,2,3: Создание идеи проекта 

для лагеря «Горячие точки 

истории… » 

1,2: Беседа «4 июня – 

Международный день детей 

жертв агрессии». Просмотр 

ролика «Рисунки песком» 

3:Почта «почемучек» 

О: «Береги тех, кто жив. Помни 

о тех, кого нет». 

60 

 

 

60 мин 

 

 

30 

60 

25 

 

 

10  

 

 

 

10 

15 

35 

 

 

50 

 

 

 

20 

45 

Воспитатели  

 

 

Начальник 

лагеря 

5 июня 

2019 

года 

1,2,3: Презентация «Правила 

поведения в лесу» и «Землянам 

чистую планету». 

1,2,3 конкурс логотипов, 

рисунков, плакатов, лозунгов 

«Защитим окружающую 

природу» 

О: «Экологическое ассорти» 

приуроченное Году экологии. 

45 мин 

 

60 мин 

20 

 

10 

25 

 

50 

Воспитатели 

 

Начальник 

лагеря 

6 июня 

2019 

года 

1,2,3: Инструктаж по правилам 

поведения на реке, в автобусе, 

ПДД, о режиме дня учащихся. 

Игровая программа «У 

лукоморья…» 

О:Познавательно-игровая 

программа «Волшебное кино». 

45 мин 

 

 

60 мин 

30 

 

 

 

10 

15 

 

 

 

50 

Воспитатели 

 

 

Начальник 

лагеря 

7 июня 

2019 

года 

1,2,3: Инструктаж по правилам 

безопасности при проведении 

спортивных мероприятий. 

45 

 

10 

 

35 

 

Воспитатели  
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1,2,3:День рекордов «Гиннес – 

шоу» 

О: Игровая программа «Малые 

Олимпийские». 

60  

 

 

60 

20 

 

 

15 

40 

 

 

45 

 

Начальник 

лагеря 

 

8 июня 

2019 

года 

1,2,3:Инструктажи по правилам 

поведения в общественных 

местах, творческих 

объединениях. 

1,2,3:Реклама польза и вред: 

создание рекламы школы, 

лагеря. 

О: Всемирный день Океанов – 

игра  путешествие. 

45 

45 

 

60 

 

 

60 

10 

10 

 

15 

 

 

10 

35 

35 

 

45 

 

 

50 

Воспитатели  

 

 

Начальник 

лагеря 

 

10 июня 

2019 

года 

1,2,3: Инструктаж по правилам 

безопасности на пришкольном 

участке. 

1,2,3: Беседа о дружбе, доброте, 

отзывчивости (просмотр 

видеороликов). 

«Алло, мы ищем таланты» 

кастинг талантов на 

общелагерное мероприятие. 

О:Концерт «Вот, что значит 

настоящий верный друг». 

45 

 

60 

10 

 

10 

35 

 

50 

Воспитатели  

 

 

Начальник 

лагеря 

11 июня 

2019 

года 

1: Конкурс рисунков «Задай 

рисунком вопрос». 

2: Игра «Слабое звено» 

3:В рамках регионального 

проекта по правовому 

воспитанию «Доступно о 

праве» тематическое занятие 

«Сказка лож…»  

О: Игра – путешествие по 

станциям «Летняя карусель». 

45 

 

60 

45 

 

 

60 

10 

 

10 

10 

 

 

10 

35 

 

50 

35 

 

 

50 

Воспитатели  

 

Начальник 

лагеря 

13 июня 

2019 

года 

1:Беседа «С любовью к России. 

2,3: Конкурс «Россияночка». 

О:День России-в рамках 

регионального проекта 

«Доступно о праве» 

тематический вечер «Человек в 

45 

 

60 

 

10 

 

10 

 

35 

 

50 

 

Воспитатели  

 

 

Начальник 
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мире прав». 60 10 50 лагеря 

14 июня 

2019 

года 

1,2: Поделки из природного 

материала «В гостях у 

природы» 

3: Викторина – эти забавные 

животные». 

О: Познавательно-игровая 

программа «Сказочный 

цветочный город». 

45 

 

45 

 

60 

10 

 

10 

 

10 

35 

 

35 

 

50 

Воспитатели  

 

 

 

Начальник 

лагеря 

15 июня 

2019 

года 

1,2: Презентация «Семейная 

реликвия» 

3: ИЗО час на тему: «Профессия 

моих родителей» 

О: Игра «Мы снимаем кино» 

инсценирование экологических 

сказок. 

60 

 

60 

 

60 

10 

 

10 

 

15 

50 

 

50 

 

45 

Воспитатели  

 

 

Начальник 

лагеря 

17  

июня 

2019 

года 

1,2,3: Зарничка 

О:  КВН-шоу « На солнечной 

поляночке» или «Мой друг 

велосипед»- по ПДД. 

45 

60 

10 

10 

35 

50 

Воспитатели  

Начальник 

лагеря 

18  

июня 

2019 

года 

1: Хорошие манеры в рисунках 

и примерах. 

2,3: Путешествие к цветным 

морям в страну вежливости и 

добра.(игровая программа) 

О:  «Искатели сокровищ» - игра 

путешествие. 

45 

 

60 

10 

 

10 

35 

 

50 

Воспитатели  

 

Начальник 

лагеря 

19 июня 

2019 

года 

2,3:Кольцовка песен на тему: 

«Лето, природа, война…». 

1: Игра «Зоологические 

забеги». 

О: Ассорти «Счастливый 

случай». 

45 

 

45 

 

60 

10 

 

10 

 

10 

35 

 

35 

 

50 

Воспитатели  

Начальник 

лагеря 

20 июня 

2019 

года 

1,2: Конкурс рисунков 

«Осторожно огонь!» 

3: Викторина – шанс: «Знаешь 

ли ты ПДД?» 

О: Игровой аукцион 

«Пожарный лабиринт» 

45 

 

45 

 

10 

 

10 

 

35 

 

35 

 

Воспитатели  

 

Начальник 

лагеря 
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60 10 50 

21  

июня 

2019 

года 

1,2: Конкурс Умницы и 

Умники. 

3: Игра «Здоров будешь – все 

добудешь 

О: «Веселые старты». 

45 

 

45 

60 

10 

 

10 

20 

35 

 

35 

40 

Воспитатели  

 

Начальник 

лагеря 

22  

июня 

2019 

года 

1,2,3 Издание стенгазет об 

участниках локальных 

конфликтов, воинам погибшим 

в «горячих точках», 

1,2,3:Оформление стены Славы. 

О: «Поклонимся великим тем 

годам…» реквием 

45 

 

 

 

45 

60 

10 

 

 

 

10 

20 

35 

 

 

 

35 

40 

Воспитатели  

 

 

 

Начальник 

лагеря 

24 июня 

2019 

года 

1: Станция игровая 

2,3: Вот бы стать мне друзья (по 

профориентации) – аукцион 

игровой. 

О: «Мисс лагеря – 2017». 

45 

 

45 

 

60 

10 

 

15 

 

10 

35 

 

30 

 

50 

Воспитатели  

 

Начальник 

лагеря 

25 июня 

2019 

года 

1,2,3: В гостях у Всезнайки – 

инструктаж по технике 

безопасности во время летних 

каникул (дома, на улице,в 

походе или поездке). 

Игра – шутка «Исполни 

желание соседа».  

О: Конкурс рисунков, 

сочинений, буклетов и т.п. 

«Как я провел июнь в лагере» 

Концерт- Закрытие лагерной 

смены: «Лагерь, мы говорим 

тебе:  «До новых встреч…» 

45 

 

 

 

60 

10 

 

 

 

10 

35 

 

 

 

50 

Воспитатели  

 

 

 

Начальник 

лагеря 

 

   Условия реализации программы 

   Нормативно-правовые условия 
Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-правовых 

документов: 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Конституцией РФ; 

 Законом РФ «Об образовании»; 
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 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3; 

 Уставом МБОУ Яснополянская СОШ; 

 Положением о лагере дневного пребывания. 

 Постановлениями  главы администрации Ташлинского района 

 Приказами  управления образования    

 Правилами по технике безопасности, пожарной безопасности. 

 Рекомендациями по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

 Трудовым  кодексом  Российской  Федерации  от  30.12.2001 г. № 197-Ф3; 

 Должностными инструкциями работников. 

 

    Кадровое обеспечение: 
 

Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от знаний, умений 

и подготовленности к работе тех взрослых, которые организуют жизнедеятельность 

лагеря. Штатное расписание лагеря подразумевает следующие категории работников:  

Должность Обязанности 

Начальник 

лагеря 

Определяет функциональные обязанности персонала, руководит свей 

работой лагеря и несет ответственность за состояние воспитательной, 

хозяйственной и финансовой работы, соблюдение распорядка дня, 

трудового законодательства, обеспечение здоровья и жизни 

воспитанников, планирует, организует и контролирует все 

направления деятельности лагеря, отвечает за качество и 

эффективность. 

Воспитатели Несёт ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение 

распорядка дня, норм санитарной и пожарной безопасности, 

организацию и содержание оздоровительно – воспитательной и 

досуговой деятельности, работу органов самоуправления и проведение 

досуговых мероприятий в рамках Программы, анализирует 

деятельность отрядов.  

Волонтеры 

(вожатые из 

числа 

обучающихся) 

Организуют  работу органов самоуправления и привлекаются к 

проведению досуговых мероприятий в рамках программы, 

анализируют деятельность отрядов. 

    

Материально – техническое обеспечение: 
     Создание оптимальных условий для проведения разнообразных мероприятий. 

Наличие канцелярских принадлежностей, материалы для творчества детей. 

Видеотехника и аудиоматериалы. 

Призы и награды для стимулирования. 

    Информационно-методическое обеспечение 

1.Должностные инструкции всех участников процесса. 

2.Проведение планёрок. 

3.План работы отряда, план-сетка лагерной смены. 

4.Методические разработки с планом работы. 
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Ресурсное обеспечение программы. 

 

 

 

 

 

  

 

Спортивный 

зал школы 

 

Спортивная 

площадка 

 

Игровая 

площадка 
 

Стадион 

 

Корт 

 

Классные 

кабинеты 

 

Столовая 

 

Актовый зал 

школы 

Лагерь 

(помещения и 

территория) 

Начальник 

лагеря 

 

Родители 

воспитанн

иков 

Директор 

школы 

 

Работники 

столовой 

Воспитате

ли 

Воспитанн

ики 
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Ожидаемые и прогнозируемые результаты реализации программы: 

 оздоровление воспитанников,  укрепление здоровья детей;  

 улучшение социально-психологического климата  в оздоровительном  лагере 

дневного пребывания; 

 снижение темпа  роста негативных социальных явлений среди детей; 

укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов и 

национальностей. 

Личностные УУД – формировать познавательный интерес;  

 оздоравливать и укреплять своё здоровье; 

Предметные УУД – познакомить с флорой и фауной Оренбургской области и 

Ташлинского района; 

знать нормы поведения в природе и уметь бережно к ней относиться; 

научиться сравнивать и наблюдать  растения и животные;  

выполнить проекты о лекарственных растениях Оренбургской области и животных 

родного края, занесённых в Красную книгу; 

создать словарь-справочник с рисунками растений и животных своего региона.  

Метапредметные УУД – уметь работать с информацией; развивать творческие 

способности, детскую самостоятельность и самодеятельность; повышать 

творческую активность  путем вовлечения  в социально-значимую деятельность; 

приобретать  практические экологические и природоохранные навыки; знать 

законодательство об охране природы; пропагандировать здоровый образ жизни; 

формировать   умения и навыки  индивидуальной и коллективной творческой и 

трудовой деятельности;    

устанавливать дружеские отношения со сверстниками; 

развивать лидерские и организаторские качества, социальную активность; уметь 

соблюдать правила поведения в природе, осуществлять контроль своего поведения 

и поведения других по охране флоры и фауны Оренбургского края; выполнять 

работу по ликвидации негативных последствий рекреационной нагрузки и 

улучшение окружающей среды. 

 Средства: парк, фильмы, слайды. 

Формы и методы: экскурсии, викторины, беседы, наблюдения, просмотр 

кинофильмов. 

Проверка: наблюдать у воспитанников умение контролировать свое поведение и 

поведение других. 

    

Критерии эффективности программы. 

    Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, чтобы каждый 

участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место, с удовольствием относился к 

обязанностям и поручениям, также с радостью участвовал в предложенных мероприятиях. 

Для выполнения этих условиях разработаны следующие критерии эффективности:  

 Постановка реальных целей и планирование результатов программы;  

 Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, благоприятный 

психологический климат;  
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 Удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами работы;  

 Творческое сотрудничество взрослых и детей.  

 Предполагаемые результаты программы.  

 Укрепление здоровья детей;  

 Снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей;  

 Заинтересованность детей в сотрудничестве с учреждениями дополнительного 

образования, через расширение объединений дополнительного образования;  

 Увлеченность информационно-коммуникационной деятельностью;  

     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. 

     

Оценка эффективности программы 

 

              Система показателей оценки качества реализации программы: 

 

1.Опрос родителей на выявление пожеланий по организации деятельности летнего лагеря. 

2.Анкетирование детей в организационный период с целью их интересов, мотивов 

пребывания в лагере.(1 день смены) 

3.Опрос с целью ежедневного отслеживания настроения детей,удовлетворённости  

проведёнными мероприятиями. (В течении смены) 

4.Анкетирование детей в конце смены,позволяющее выявить оправдание 

ожиданий.(Последний день смены) 

5.Мониторинг адаптации детей к условиям отдыха в лагере за смену. 

В течении смены ведётся ежедневная самоооценка участников смены относительно 

эмоционального личного состояния уровня развития коллектива. 

 

 

Система обратной связи 

 

     В лагере является нормой анализ, для того, что делается, в том числе и участие каждого 

в жизни лагеря, что неизбежно  приводит к самоанализу. Проводится систематический 

анализ через анкетирование, опрос, отзывы детей, родителей, работников лагеря.  
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«Согласовано» 

Директор школы: 

____________М. Н. Климонтова 

«_____»____________2019 

«Утверждаю» 

Начальник лагеря: 

_____________И. А. Люлькина 

«______»____________2019 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

лагеря с дневным пребыванием детей «Звездное лето» 

МБОУ Яснополянская СОШ 

 

8.30- Приход дежурного воспитателя 

8.30-9.15- Прием детей (медосмотр, инструктажи по ТБ) 

9.15-9-25 -Утренняя зарядка на свежем воздухе, линейка 

9.25-9.30- Экологическая пятиминутка 

9.30-10.00- Завтрак 

10.00-10.30- Занятия по интересам 

10.30-11.30 – Общественно-полезный труд/спортивные игры 

11.30-12.00- Отрядное время 

12.00-13.00- Общелагерное мероприятие 

13.00-14.00- Обед 

14.00-14.20-Игры на свежем воздухе 

14.20-14.30- Итоги дня. Заседание актива лагеря. Общелагерная линейка. 
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Список литературы, использованной при разработке программы 
1. Артамонова Л.Е. Летний лагерь: Организация, работа вожатого, сценарии 

мероприятий: 1-11 классы. – М., 2009 г. 

Губина Е. А. Летний оздоровительный лагерь (нормативно-правовая база).-Волгоград: 

издательство « Учитель», 2010 

2. Гиринин Л.Е., Ситникова Л.Н. Вообрази себе. Поиграем – помечтаем. – М., 2009 г. 

3. Гусева Н.А. Тренинг предупреждения вредных привычек у детей. – СнП., 2008 г. 

Гузенко А.П. Как сделать отдых детей незабываемым праздником. Волгоград: Учитель, 

2009 

4. Дубровина И.В. - Психокоррекционная и развивающая работа с детьми - М., 2006 г. 

5. Коган М.С. С игрой круглый год в школе и на каникулах: Внеклассные 

мероприятия на каждый месяц учебного года. – М., 2008 г. 

Козлова Ю.В., Ярошенко В.В., Туристский клуб школьников: Пособие для руководителя.- 

М.: ТЦ сфера, 2000. -  (Библиотека вожатого) 

6. Коваленко В.И. Младшие школьники после уроков. – М., 2008 г.  

7. Кулаченко М.П. Учебник для вожатого – М., 2007 г. 

Куликов В.М., Ротштейн Л.М., Школа туристских вожаков: Учеб.-метод. пособие – М.: 

Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1999. – (Воспитание и доп.образование детей). 

8. Лобачева С.И. Жиренко О.Е. Справочник вожатого: Организация работы. – М., 2008 

г. 
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Календарно-тематический план лагеря «Звёздное лето» 

1 смены 

(01. 06. 2019 – 26. 06. 2019) 
 

 

День 

Мероприятие 

Время  
1 отряд 2 отряд 3 отряд 

 

 

1 

 

01.06 

 

Мы выбираем, 

нас выбирают 

Инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности. Режим дня лагеря.  10.00 – 10.30 

Формирование отрядов. Выборы актива лагеря. Распределение поручений внутри отрядов. Утверждение 

плана работы. Оформление места отрядов.  

10.30 – 11.00 

Совместное мероприятие с СДК «День Детства» 11.00 – 13.00 

Игры на свежем воздухе : «День и ночь» 14.00 – 14.20 

Подведение итогов дня 

 

14.20 – 14.30 

 

2 

 

3.06 

 

Здравствуй, 

лето! Лагерь, 

здравствуй! 

Занятие в творческой мастерской         МПР «Знакомство»  Общественно-полезный труд 10.00 – 10.40 

Общественно-полезный труд Занятие  в творческой мастерской МПР  «Знакомство»  10.40 – 11.20  

МПР «Знакомство»  Общественно-полезный труд Занятие  в творческой мастерской  11.20 – 12.00 

Торжественное  открытие лагеря «Здравствуй, звездное лето!!!» 12.00 – 13.00 

Игры на свежем воздухе « Третий лишний» 14.00 – 14.20 

Подведение итогов дня 14.20 – 14.30 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.06 

 

День 

путешествий. 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс рисунков на тему: 

«Осторожно, огонь!» Работа по выбранным 

направлениям/настольные игры 

МПР «Знакомство»  10.00 – 10.30 

Общественно-полезный труд 
Отрядное мероприятие «По 

дороге в облака» 
10.30 – 11.00 

МПР «Знакомство»  Общественно-полезный труд 
Работа по выбранным 

направлениям/настольные игры 

11.00 – 11.30 

Отрядное мероприятие «По 

дороге в облака» 

Конкурс рисунков на тему: 

«Осторожно, огонь!» 

11.30 – 12.00 

Работа по выбранным 

направлениям/настольные игры 

Отрядное мероприятие «По дороге 

в облака» 
Общественно-полезный труд 

12.00 – 12.30 

МПР «Знакомство»  
Конкурс рисунков на тему: 

«Осторожно, огонь!» 

12.30 – 13.00 

Игры на свежем воздухе «Утка-гусь» 14.00 – 14.20 



 

 

 
 Подведение итогов дня 14.20 – 14.30 

 

4 

 

5.06 

 

День  

Флоры и 

Фауны 

Конкурс рисунков: «Защитим 

природу!» Спортивные игры: пионербол, 

волейбол 

Занятие в творческой мастерской 10.00 – 10.30 

Общественно-полезный труд 
Отрядное мероприятие «Юный 

эколог» 
10.30 – 11.00 

Занятие в творческой мастерской Общественно-полезный труд 
Спортивные игры: пионербол, 

волейбол 

11.00 – 11.30 

Отрядное мероприятие «Юный 

эколог» 

Конкурс рисунков: «Защитим 

природу!» 
11.30 – 12.00 

Спортивные игры: пионербол, 

волейбол 

Отрядное мероприятие «Юный 

эколог» 
Общественно-полезный труд 12.00 – 12.30 

Занятие в творческой мастерской  
Конкурс рисунков: «Защитим 

природу!» 
12.30 – 13.00 

Игры на свежем воздухе «День-ночь» 14.00 – 14.20 

Подведение итогов дня 14.20 – 14.30 

 

5 

 

6.06 

День Пушкина 

Общелагерное мероприятие «Викторина по сказкам Пушкина» 10.00 – 11.00 

Совместное мероприятие с Яснополянским СДК «В творческом саду Пушкина» 11.00 – 13.00 

Игры на свежем воздухе «Третий лишний» 14.00 – 14.20 

Подведение итогов дня 14.20 – 14.30 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.06 

День красоты 

 

 

Работа по выбранным 

направлениям/настольные игры Работа по выбранным 

направлениям/настольные игры 

МПР «Творчество»  10.00 – 10.30 

Общественно-полезный труд 
Работа по выбранным 

направлениям/настольные игры 
10.30 – 11.00 

МПР «Творчество»  Общественно-полезный труд 
Подготовка к мероприятию 

11.00 – 11.30 

Подготовка к мероприятию Подготовка к мероприятию 11.30 – 12.00 

Общелагерное мероприятие «Мисс Лето» 12.00 – 13.00 

Игры на свежем воздухе «Утка-гусь» 14.00 – 14.20 

Подведение итогов дня 14.20 – 14.30 

 

7 

 

 

8.06 

День воды 

 

Занятие в творческой мастерской 
Спортивные игры на воздухе: 

скакалки, бадминтон 

МПР «Творчество»  10.00 – 10.30 

Общественно-полезный труд 
Отрядное мероприятие :Брейн-

ринг «Живая капля» 

10.30 – 11.00 

МПР «Творчество»  Общественно-полезный труд 
Спортивные игры на воздухе: 

скакалки, бадминтон 

11.00 – 11.30 

Отрядное мероприятие :Брейн-

ринг «Живая капля» 
Занятие в творческой мастерской 

11.30 – 12.00 



 

Спортивные игры на воздухе: 

скакалки, бадминтон 

Отрядное мероприятие Брейн-

ринг «Живая капля» 
Общественно-полезный труд 

12.00 – 12.30 

МПР «Творчество»  Занятие в творческой мастерской 12.30 – 13.00 

Игры на свежем воздухе «Ваня и Маня» 14.00 – 14.20 

Подведение итогов дня 14.20 – 14.30 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.06 

День друзей 

 

 

 

 

Спортивные игры на свежем 

воздухе: скакалка, бадминтон 
МПР «Хоровод»  Общественно-полезный труд 

10.00 – 10.40 

Общественно-полезный труд 
Спортивные игры на свежем 

воздухе: скакалка, бадминтон 
МПР  «Хоровод»  

10.40 – 11.20  

МПР «Хоровод»  Общественно-полезный труд 
Спортивные игры на свежем 

воздухе: скакалка, бадминтон 

11.20 – 12.00 

Совместное мероприятие с СДК «Хоровод дружбы» 12.00 – 13.00 

Игры на свежем воздухе : « Колечко» 14.00 – 14.20 

Подведение итогов дня 14.20 – 14.30 

 

9 

 

 

11.06 

День рекордов 

Работа по выбранным 

направлениям 
Занятие в творческой мастерской Общественно-полезный труд 

10.00 – 10.40 

Общественно-полезный труд 
Работа по выбранным 

направлениям 
Занятие в творческой мастерской 

10.40 – 11.20  

Занятие в творческой мастерской Общественно-полезный труд 

 

Работа по выбранным 

направлениям 

11.20 – 12.00 

Спортивно-игровое мероприятие «Спартакиаде - УРА!!!» 12.00 – 13.00 

Настольные игры 14.00 – 14.20 

Подведение итогов дня 

 

14.20 – 14.30 

 

10 

 

 

12.06 

День России 

Общелагерное мероприятие «Дорожная азбука в загадках 10.00 – 11.00 

Совместное мероприятие с Яснополянским СДК «Люблю тебя, моя Россия!» 11.00 – 13.00 

Игры на свежем воздухе (2) 14.00 – 14.20 

Подведение итогов дня 14.20 – 14.30 

 

11 

 

 

 

 

 

13.06 

День наоборот 

 

Спортивные игры на свежем 

воздухе: скакалка, бадминтон 

 

Танцевальные игры 
Занятия в творческой мастерской 

10.00 – 10.30 

Общественно-полезный труд Занятие в творческой мастерской 
Спортивные игры на свежем 

воздухе: скакалка, бадминтон 

10.30 – 11.00 

 Общественно-полезный труд Общественно-полезный труд 11.00 – 11.30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танцевальные игры  

Занятие в творческой мастерской 
Спортивные игры на свежем 

воздухе: скакалка, бадминтон 
Танцевальные игры 

11.30 – 12.00 

                           Спортивно-развлекательная программа «Эстафеты наоборот» 12.00 – 13.00 

Отрядное мероприятие «Викторина по пожарной безопасности» 14.00 – 14.20 

Подведение итогов дня 

 

14.20 – 14.30 

 

12 

 

 

14.06 

День весёлых 

игр и забав 
 

Занятие по выбранным 

направлениям 
Спортивные игры на свежем 

воздухе: скакалка, бадминтон 

Занятие по выбранным 

направлениям 

МПР «Пойми меня»  
10.00 – 10.30 

Общественно-полезный труд 
Отрядное мероприятие «ШОУ 

«Каракули» 

10.30 – 11.00 

МПР «Пойми меня»  Общественно-полезный труд 
Занятие по выбранным 

направлениям 

11.00 – 11.30 

Отрядное мероприятие «ШОУ 

«Каракули» 
МПР «Пойми меня» /мир ПК 

Подготовка к заключительному 

концерту 

11.30 – 12.00 

Спортивные игры на свежем 

воздухе: скакалка, бадминтон 

Отрядное мероприятие «ШОУ 

«Каракули» 
Общественно-полезный труд 

12.00 – 12.30 

Подготовка к заключительному 

концерту 

Подготовка к заключительному 

концерту 

Спортивные игры на свежем 

воздухе: скакалка, бадминтон 

12.30 – 13.00 

Игры на свежем воздухе: «Третий лишний с ремешком» 14.00 – 14.20 

Подведение итогов дня 14.20 – 14.30 

 

13 

 

 

15.06 

День спорта 

 

Занятие в творческой мастерской МПР «Пойми меня»  Общественно-полезный труд 10.00 – 10.40 

Общественно-полезный труд Занятие в творческой мастерской МПР  «Пойми меня»  10.40 – 11.20  

МПР «Пойми меня»  Общественно-полезный труд Занятие в творческой мастерской 11.20 – 12.00 

Спортивно-игровое мероприятие «Путешествие по ФОРТУ БАЯРД» 12.00 – 13.00 

Отрядное мероприятие «История Олимпийских игр» 14.00 – 14.20 

Подведение итогов дня 14.20 – 14.30 

 

14 

 

 

 

 

 

 

17.06 

День летних 

красок 

 

 

 

 

Спортивные игры на свежем 

воздухе: скакалка, бадминтон 
Общественно-полезный труд Занятие в творческой мастерской 

10.00 – 10.30 

Общественно-полезный труд 
Спортивные игры на свежем 

воздухе: скакалка, бадминтон 

Отрядное мероприятие «Наш 

вернисаж» (конкурс плакатов) 

10.30 – 11.00 

Занятие в творческой мастерской 
Отрядное мероприятие : «Наш 

вернисаж» (конкурс плакатов) 
Общественно-полезный труд 

11.00 – 11.30 

Отрядное мероприятие «Наш 

вернисаж» (конкурс плакатов) 
Занятие в творческой мастерской 

Спортивные игры на свежем 

воздухе: скакалка, бадминтон 

11.30 – 12.00 



 

Подготовка к показу летней коллекции одежды «Летние краски» 12.00 – 12.20 

Совместное мероприятие с СДК «Летние краски» 12.20 – 13.00 

Игры на свежем воздухе «День-ночь» 14.00 – 14.20 

Подведение итогов дня 14.20 – 14.30 

 

15 

 

 

18.06 

День смеха 

Спортивные игры на свежем 

воздухе: скакалка, бадминтон 
Общественно-полезный труд 

 

Спортивные игры в зале: 

пионербол 

10.00 – 10.30 

Общественно-полезный труд 
Спортивные игры на свежем 

воздухе: скакалка, бадминтон 
Общественно-полезный труд 

10.30 – 11.00 

Общелагерное мероприятие «Летняя юморина» 11.00 – 12.30 

Настольные игры: шашки Настольные игры: пазлы Настольные игры: шахматы 12.30 – 13.00 

Игры на свежем воздухе: «Колечко» 14.00 – 14.20 

Подведение итогов дня 14.20 – 14.30 

 

16 

 

19.06 

День истории 

Изучение истории родного края 10.00 – 11.00 

Спортивные игры: волейбол 
Отрядное мероприятие «Знай 

свой край» 
Спортивные игры: волейбол 

11.00 – 12.00 

Отрядное мероприятие «Знай свой 

край» 
Спортивные игры: волейбол 

Отрядное мероприятие «Знай свой 

край» 

12.00-13.00 

Игры на свежем воздухе: «Фрукты» 14.00 – 14.20 

Подведение итогов дня 14.20 – 14.30 

 

17 

 

 

 

 

 

20.06 

День рыцарей 

 

 

 

Спортивные игры в зале: 

пионербол 
Общественно-полезный труд Занятие в творческой мастерской 

10.00 – 10.30 

Общественно-полезный труд Занятие в творческой мастерской Спортивные игры на поле: футбол 10.30 – 11.00 

Занятие в творческой мастерской 
Спортивные игры на поле: 

футбол 
Общественно-полезный труд 

11.00 – 11.30 

Подготовка к мероприятию Подготовка к мероприятию Подготовка к мероприятию 11.30 – 12.00 

Общелагерное мероприятие «Мистер Лето» 
12.00-13.00 

Игры на свежем воздухе 
14. 00 – 14. 20 

Подведение итогов дня 
14. 201 – 14. 30 

 

19 

 

 

22.06 

День памяти и 

Спортивные игры в зале: 

пионербол 
Общественно-полезный труд Подготовка к концерту 

10.00 – 10.40 

Общественно-полезный труд Подготовка к концерту Спортивные игры в зале: 10.40 – 11.20  



 

 

 
скорби 

 

пионербол 

Подготовка к концерту 
Спортивные игры в зале: 

пионербол 
Общественно-полезный труд 

11.20 – 12.00 

 Концертная программа: «Никто не забыт, ничто не забыто» 12.00 – 13.00 

Игры на свежем воздухе: «Фрукты» 14.00 – 14.20 

Подведение итогов дня 14.20 – 14.30 

20  

 

24.06 

День  

поиска клада 

 

Спортивные игры в зале: 

пионербол 

Подготовка к заключительному 

концерту 
Общественно-полезный труд 

10.00 – 10.40 

Общественно-полезный труд 
Подготовка к заключительному 

концерту 

Спортивные игры в 

зале:пионербол 

10.40 – 11.20  

Подготовка к заключительному 

концерту 
Общественно-полезный труд 

Подготовка к  заключительному 

концерту 

11.20 – 12.00 

Игра по станциям «Поиск клада» 12.00 – 13.00 

Игры на свежем воздухе (3) 14.00 – 14.20 

Подведение итогов дня 14.20 – 14.30 

 

20 

 

 

25.06 

День родного 

края 

Занятия по выбранным 

направлениям 

Отрядное мероприятие: 

«Экологическая викторина 
Занятие ТО «Лидер» 

10.00 – 10.30 

Отрядное мероприятие 

«Экологическая викторина» 
Занятие ТО «Лидер» 

Занятие по выбранным 

направлениям 

10.30 – 11.00 

Занятие ТО «Лидер» 
Занятие по выбранным 

направлениям 

Отрядное мероприятие: 

«Экологическая викторина» 

11.00 – 11.30 

Совместное мероприятие с СДК: концертная программа по результатам проектной деятельности «Листая 

страницы истории» 

11.30  13.00 

Игры на свежем воздухе: «Моргалки» 14.00 – 14.20 

Подведение итогов дня 14.20 – 14.30 
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26.06 

До свидания, 

лагерь! 
 

 

Подготовка к мероприятию Уборка отрядных комнат 
Спортивные игры на воздухе: 

скакалка, бадминтон 

10.00-10.30 

Уборка отрядных комнат 
Спортивные игры на воздухе: 

скакалка, бадминтон 

Уборка отрядных комнат 10.30-11.00 

Спортивные игры на воздухе: 

скакалка, бадминтон 

Подготовка к мероприятию Подготовка к мероприятию 11.00-11.30 

 

11.30-13.00 Торжественное закрытие смены. Праздничный концерт «До свидания, лагерь!» 

Подведение итогов дня, смены. Награждение 14.00-14.30 

МПР- минутки психологической разгрузки 



 

Календарно-тематический план лагеря «Звёздное лето» 

3 смены 

(27. 07. 2019 – 18.  08. 2019) 

Календарно-тематический план лагеря 
 

 

 

День 

Мероприятие 
Время  

1 отряд 2 отряд 

 

 

1 

 

27.07 

 

Мы выбираем, нас 

выбирают 

Инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности. Режим дня лагеря.  10.00 – 10.30 

Формирование отрядов. Выборы актива лагеря. Распределение поручений внутри отрядов. 

Утверждение плана работы. Оформление места отрядов.  

10.30 – 11.00 

Подготовка к общелагерному мероприятию «Звездное лето» 11.00 – 13.00 

Игры на свежем воздухе : «День и ночь» 14.00 – 14.20 

Подведение итогов дня. Заседание совета лагеря 14.20 – 14.30 

 

2 

 

29.07 

 

Здравствуй, лето! Лагерь, 

здравствуй! 

Занятие в творческой мастерской         МПР «Знакомство»  10.00 – 10.40 

        МПР «Знакомство» Занятие в творческой мастерской 10.40 – 11.20  

Общественно-полезный труд 11.20 – 12.00 

Торжественное  открытие лагеря «Здравствуй, звездное лето!!!» 12.00 – 13.00 

Игры на свежем воздухе « Третий лишний» 14.00 – 14.20 

Подведение итогов дня 14.20 – 14.30 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.07 

 

День путешествий. 

 

Конкурс рисунков на тему: «Осторожно, огонь!» Занятие в творческой мастерской 10.00 – 10.30 

Общественно-полезный труд 
Конкурс рисунков на тему: «Осторожно, 

огонь!» 
10.30 – 11.00 

Занятие в творческой мастерской Общественно-полезный труд 11.00 – 11.30 

Отрядное мероприятие «Дорожная азбука» Отрядное мероприятие «Дорожная азбука» 11.30 – 12.00 

Общелагерное мероприятие «Путешествие на поезде дружбы» 12.00  – 13.00 

Игры на свежем воздухе «Утка-гусь» 14.00 – 14.20 

Подведение итогов дня 14.20 – 14.30 



 

 

4. 31.07 

 

День 

пиратов 

Отрядное мероприятие «Пираты Карибского 

моря» 

Отрядное мероприятие «Пираты 

Карибского моря» 
10.30 – 11.00 

Занятия в творческой мастерской Конкурс рисунков: «Защитим природу!» 11.00 – 11.30 

Конкурс рисунков: «Защитим природу!» Занятия в творческой мастерской 11.30 – 12.00 

Спортивные игры: пионербол, волейбол Спортивные игры: пионербол, волейбол 12.00 – 12.30 

Общелагерное мероприятие «Пиратская вечеринка» 12.30-13.00 

Игры на свежем воздухе «День-ночь» 14.00 – 14.20 

Подведение итогов дня 14.20 – 14.30 

 

5 

 

 

01. 08 

День театра 

Подготовка к общелагерному мероприятию. Выпуск стенгазеты «Любимые актеры» 10.00 – 11.00 

Занятия в творческой мастерской 11.00-11.30 

Общелагерное мероприятие «Театральные подмостки»» 11.30 – 12.30 

Общелагерное мероприятие «Волшебных дел мастера» 12.30-13.00 

Игры на свежем воздухе «Третий лишний» 14.00 – 14.20 

Подведение итогов дня 14.20 – 14.30 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

02. 08 

День Золушек и  

Принцев 

 

 

Работа по выбранным направлениям/настольные 

игры 
МПР «Творчество»  10.00 – 10.30 

МПР «Творчество»  
Работа по выбранным 

направлениям/настольные игры 
10.30 – 11.00 

Подготовка к мероприятию 
11.00 – 

 12.00 

Общелагерное мероприятие «Мисс и Мистер Лагерь» 12.00 – 13.00 

Игры на свежем воздухе «Утка-гусь» 14.00 – 14.20 

Подведение итогов дня 14.20 – 14.30 

 

7 

 

 

03. 08 

День друзей 

 

Занятие ТО «Лидер» Общественно-полезный труд 10.00 – 10.30 

Общественно-полезный труд Занятие ТО «Лидер» 10.30 – 11.00 

Спортивные игры на воздухе: скакалки, 

бадминтон 

Спортивные игры на воздухе: скакалки, 

бадминтон 

11.00 – 11.30 

Подготовка к мероприятию Подготовка к мероприятию 11.30 – 12.00 

Общелагерное мероприятие «Праздник дружбы» 12.00 –  13.00 

Игры на свежем воздухе «Ваня и Маня» 14.00 – 14.20 

Подведение итогов дня 14.20 – 14.30 

 

8 

 

 

Информационное сообщение по истории ГТО 10.00 – 10.30 

Общественно-полезный труд Шашечный турнир 10.40 – 11.20  



 

 

 

 

 

 

 

05. 08 

День рекордов 

 

 

 

Шашечный турнир Общественно-полезный труд 11.20 – 12.00 

Общелагерное мероприятие «Спартакиада-2016» 12.00 – 13.00 

Игры на свежем воздухе : « Колечко» 14.00 – 14.20 

Подведение итогов дня 14.20 – 14.30 

 

9 

 

 

06. 08 

День талантов 

МПР «Пойми меня» Занятие  по пожарной безопасности 10.00 – 10.30 

Занятие  по пожарной безопасности МПР «Пойми меня» 10.30 – 11.00  

Работа по выбранным направлениям 11.00 – 11.20 

Отрядное мероприятие « На творческой волне»  

Общелагерное мероприятие «Театральный фейерверк» 12.00 – 13.00 

Настольные игры 14.00 – 14.20 

Подведение итогов дня 14.20 – 14.30 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07. 08 

День музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные игры на свежем воздухе: скакалка, 

бадминтон 

Общественно-полезный труд 

 

10.00 – 10.30 

Общественно-полезный труд 
Спортивные игры на свежем воздухе: 

скакалка, бадминтон 

10.30 – 11.00 

Занятие в творческой мастерской 11.00 – 11.30 

Отрядное мероприятие «Веселые минутки» Отрядное мероприятие «Веселые минутки» 11.30 – 12.00 

 12.00 – 13.00 

Отрядное мероприятие «Викторина по пожарной безопасности» 14.00 – 14.20 

Подведение итогов дня 14.20 – 14.30 

 

11 

 

 

08. 08 

День веселых игр и забав 

МПР «Пойми меня»/работа по выбранным направлениям 10.00 – 10.30 

Отрядное мероприятие «Для веселых ребят» 10.30-11.00 

Общественно-полезный труд 11.00 – 12.00 

Общелагерное мероприятие « Веселая игротека» 12.00-13.00 

Игры на свежем воздухе (2) 14.00 – 14.20 

Подведение итогов дня 14.20 – 14.30 

 

12 

 

 

09. 08 

День спорта 

Занятие по выбранным 

направлениям/общественно-полезный труд 

Спортивные игры на свежем воздухе: 

скакалка, бадминтон 

 

10.00 – 10.30 

Спортивные игры на свежем воздухе: скакалка, Занятие по выбранным 10.30 – 11.00 



 

 бадминтон 

 

направлениям/общественно-полезный труд 

Конкурс рисунков «Спорт-ты, мир!» Конкурс рисунков «Спорт-ты, мир!» 11.00 – 11.30 

Информационное сообщение «Поведение при терактах» 11.30 – 12.00 

Спортивные соревнования по пионерболу 12.00 – 13.00 

Игры на свежем воздухе: «Третий лишний с ремешком» 14.00 – 14.20 

Подведение итогов дня 14.20 – 14.30 

 

13 

 

10. 08 

День творчества 

 

Занятия в творческой мастерской Общественно-полезный труд 10.00 – 10.30 

Общественно-полезный труд Занятие в творческой мастерской 10.30 – 11.00  

Отрядное мероприятие «Конкурс врунов» 11.00 – 11.30 

Спортивные игры 11.30 – 12.00 

Общелагерный конкурс «Лучшая пародия» 12.00 – 13.00 

Игры на воздухе 14.00-14.20 

Подведение итогов дня 14.20 – 14.30 

 

14 

 

 

 

 

 

 

12. 08 

День смеха 

 

 

 

 

Спортивные игры на свежем воздухе: скакалка, 

бадминтон 
Общественно-полезный труд 

10.00 – 10.30 

Общественно-полезный труд 
Спортивные игры на свежем воздухе: 

скакалка, бадминтон 

10.30 – 11.00 

Отрядное мероприятие Отрядное мероприятие 11.00 – 11.30 

Работа по выбранным направлениям Работа по выбранным направлениям 11.30 – 12.00 

Общелагерное мероприятие «Летняя юморина» 12.00 – 13.00 

Игры на свежем воздухе «День-ночь» 14.00 – 14.20 

Подведение итогов дня 14.20 – 14.30 

 

15 

 

13. 08 

День индейцев 

Конкурс индейских виквамов 10.00 – 10.30 

Отрядное мероприятие «День индейца» 10.30 – 11.20 

Конкурс рисунков на асфальте «Миру-мир!» 11.20 – 12.00 

Общелагерное мероприятие «В племени индейцев!»!» 12.00 – 13.00 

Игры на свежем воздухе: «Колечко» 14.00 – 14.20 

Подведение итогов дня 14.20 – 14.30 

 

16 

 

14. 08 

 

День танцев 

Подготовка к мероприятию фестиваль «Народы мира» 10.00 – 10.30 

Работа по выбранным направлениям (изучение религиозных праздников) 10.30-11.00 

Отрядное мероприятие «В ритме танца» 11.00 – 12.00 

Общелагерное мероприятие «Народы мира» 12.00-13.00 

Игры на свежем воздухе: «Фрукты» 14.00 – 14.20 



 

Подведение итогов дня 14.20 – 14.30 

 

17 

 

 

 

 

15. 08 

День православия 

 

Спортивные игры в зале: пионербол Общественно-полезный труд 10.00 – 10.40 

Общественно-полезный труд Спортивные игры в зале: пионербол 10.40 – 11.20  

Подготовка к концерту 11.20 – 12.00 

Общелагерное мероприятие «Спас» 12.00 – 13.00 

Игры на свежем воздухе: «Фрукты» 14.00 – 14.20 

Подведение итогов дня 14.20 – 14.30 

 

19 

 

17. 08 

День  

сказок 

 

Спортивные игры в зале: пионербол Общественно-полезный труд 10.00 – 10.40 

Общественно-полезный труд Спортивные игры в зале:пионербол 10.40 – 11.20  

Подготовка к заключительному концерту Подготовка к  заключительному концерту 11.20 – 12.00 

Сказочная викторина «Большие права маленького ребенка» 12.00 – 13.00 

Игры на свежем воздухе (3) 14.00 – 14.20 

Подведение итогов дня 14.20 – 14.30 

 

20 

 

 

19. 08 

День поиска клада 

Занятия по выбранным направлениям МПР 10.00 – 10.30 

Подготовка к концерту Занятие по выбранным направлениям 10.30 – 11.00 

МПР Подготовка к концерту 11.00 – 11.30 

Общелагерное мероприятие « Кладоискатели» 11.30  13.00 

Игры на свежем воздухе: «Моргалки» 14.00 – 14.20 

Подведение итогов дня 14.20 – 14.30 

21 

 

 

 

 

 

 

 

17.08 

До свидания, лагерь! 
 

 

Подготовка к мероприятию Уборка отрядных комнат 10.00-10.30 

Уборка отрядных комнат Подготовка к мероприятию 10.30-11.00 

Спортивные игры на воздухе: скакалка, бадминтон 11.00-11.30 

 

11.30-13.00 
Торжественное закрытие смены. Праздничный концерт «Звездопад» 

Подведение итогов дня, смены. Награждение 14.00-14.30 

МПР- минутки психологической разгрузки  


