
 

 

 

 

 

 

Программа школьного лагеря с дневным пребыванием детей на базе МКОУ 

«Перевозовская СОШ»  

«Творческий калейдоскоп» 

Программа рассчитана на детей в возрасте 6-14 лет. 

Срок реализации программы: июнь 2022 г. 

Паспорт программы 

1 Полное название программы Программа школьного лагеря 

с дневным пребыванием детей на базе МКОУ 

«Перевозовская СОШ» «Творческий 

калейдоскоп» 
 

2 Цель программы Организация отдыха учащихся школы в летний 

период. 

3 Адрес проектной 

деятельности (для кого, 

география участников) 

Проект разработан для детей от 6 до 14 лет, 

обучающихся в школе. 

школьный лагерь с дневным пребыванием на базе 

МКОУ «Перевозовская СОШ» 

4 Сроки реализации 

программы 

I смена с 01.06.2022 по 22.06.2022 года 

5 Направление деятельности, 

направленность программы 

Художественное направление 

 

6 Краткое содержание 

программы 

Программа содержит: мероприятия, реализующие 

программу; ожидаемые результаты и условия 

реализации; 

7 Ожидаемый результат Повышение культурной активности детей 

8 Название организации МКОУ «Перевозовская СОШ» 

Бодайбинского района Иркутской области 

9 Почтовый адрес 

организации, 

 

666960, Иркутская область, Бодайбинский район, 

пос.Перевоз, ул Комсомольская, д.5 

10 Ф.И.О. руководителя 

организации 

И.Г. Алексеенко 

 



Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для реализации в школьном лагере с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательной школы и рассчитана на детей в возрасте от 6 

до 14 лет. Обязательным для лагеря является вовлечение в его работу ребят из 

многодетных и малообеспеченных семей, трудных подростков. 

Школьный лагерь с дневным пребыванием – это учреждение, предназначенное для 

обеспечения полноценного отдыха детей в стенах образовательного учреждения, создания 

благоприятных условий для их всестороннего духовного и физического развития, 

выработки первичных трудовых навыков через привлечение к общественно полезной 

работе, отвлечения подростков от пагубного влияния улиц. Деятельность воспитанников 

лагеря отлична от типовой учебной деятельности образовательного и воспитательного 

процесса школы, а система работы лагеря направлена на создание оптимальных условий 

для полноценного отдыха детей. Лагерь дает возможность любому ребенку раскрыться, 

достичь высокого уровня самоуважения и самореализации. На реализацию данных задач 

направлена вся работа летнего лагеря. 

Школьный лагерь с дневным пребыванием детей на базе школы на протяжении 

многих лет успешно выполняет свои функции: организует досуг детей в школьный 

период, продолжает формирование трудовых навыков у школьников, развивает у ребят 

чувство коллективизма, творческие способности и т.д. Он является частью социальной 

среды, в которой дети реализуют свои возможности, потребности коммуникативной и 

физической деятельности. Школьный лагерь является, с одной стороны, формой 

организации свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с 

другой – пространством для оздоровления, развития художественного, технического, 

социального творчества. 

 На современном этапе лагерь не утратил своих основных функций, а с учетом 

изменений в социально-экономической жизни общества расширил их. Процесс 

организации воспитательной работы в школьном лагере направлен на вовлечение ребенка 

в общественную жизнь с учетом его индивидуальных способностей, выработку 

ценностного отношения к здоровому образу жизни и формирование на этой основе его 

нравственного, эстетического, гражданского сознания. С этой целью в лагере выстроена 

система воспитательной работы, что позволяет обеспечить полноценное воспитание 

детей. 

Воспитание у детей осознанной потребности в здоровье и здоровом образе жизни 

является одной из главных задач данной программы. Организация спортивных 

соревнований, проведение подвижных игр, конкурсов, встречи с медицинскими 

работниками призваны способствовать укреплению здоровья, развитию двигательных 

способностей и функциональных возможностей детей, воспитанию нравственных и 

волевых качеств личности. 



Организация досуга построена так, чтобы наиболее полно и ярко раскрыть 

естественную потребность в свободе и независимости ребенка, стать сферой активного 

самовоспитания, предоставить детям возможность роста и самосовершенствования, 

преодолеть трудности возрастных проблем. Реализация программы осуществляется через 

организацию различных видов деятельности. 

Программа также способствует формированию самостоятельности детей в 

организации совместной деятельности, через включение ребят в управление делами на 

уровне микрогруппы, отряда и предусматривает развитие и воспитание ребят в 

коллективе. 

Отдых – это смена деятельности. Энергия ребенка в период летнего отдыха 

находит выход в деятельности творческой, которая, по сути своей, всегда несет 

психотерапевтический эффект. Использование массовых форм проведения досуга, таких 

как игры, путешествия, конкурсы, состязания, концертно-игровые программы 

способствуют включению всех детей в творческую деятельность, расширяют кругозор 

детей, развивают у них любознательность. 

Здание школы расположено на территории МО Жуинское сельское поселение. 

Вокруг школы находятся жилые дома. Под лагерь задействованы: 

 

 

 

Материально-техническая оснащенность 

 Применение Источник 

финансирования и 

материально-

техническая база. 

Ответственный 

спальные помещения спальные помещения  

№1 для мальчиков (наполняемость 5 чел., S на одного человека 3,4 м²) 

№2 для мальчиков (наполняемость 5 чел., S на одного человека 3,4 м².) 

 №3 для девочек (наполняемость 10 чел., S на одного человека 3,4 м².) 

 

17,0 м² 

17,1 м² 

34,8 м² 

игровые комнаты (кабинет начальных классов №1)                                                  29 м² 

помещение для занятий кружков (библиотека) площадью 24,7м² 

Холл, раздевалка для верхней одежды  28,5 м². 

спортивный зал 

-раздевалка для девочек 

-раздевалка для мальчиков 

281,5 м². 

8,7 м² 

6,1 м² 

кладовая спортинвентаря, игр и кружкового инвентаря 28 м² 

обеденный зал 50,8 м² 

туалеты для девочек – кол-во- 1 5,6м² 

туалеты для мальчиков - кол-во-1 7,00 м² 

туалет для персонала - кол-во-1 1,4 м² 

помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и 

приготовления дезинфекционных растворов  

2,3 м² 

 

хранение уборочного инвентаря для туалетов 2,3 м² 

спортивная площадка у школы 500 м2 

 спортивный стадион.  



Кабинеты Комната отдыха, игровая 

комната. 

Материальная база 

школы, родительские 

средства на закупку 

канцелярских 

принадлежностей для 

творческих 

мастерских, отрядных 

дел, подготовки 

стендов и материалов 

для конкурсов. 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

технический 

персонал. 

Спортивный 

зал. 

Занятия спортом, состязания, 

линейка в случае плохой 

погоды. 

Материальная база 

ОУ. 

Воспитатель. 

Спортивная 

площадка 

Линейка, проведение 

общелагерных игр на воздухе, 

спартакиады. Спортивные 

состязания, игры на воздухе. 

Материальная база 

ОУ. 

Воспитатель 

Школьный 

двор. 

Отрядные дела, игры-

путешествия. 

Материальная база 

ОУ. 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря. 

Школьная 

библиотека. 

Литература для педагогов и 

детей лагеря. 

Материальная база 

ОУ. 

Библиотекарь. 

Школьная 

столовая. 

Завтрак, обед, полдник. Средства областного 

бюджета 

Шеф-повар 

Игровая 

комната. 

Интеллектуальные игры, 

настольные игры, мячи, 

бадминтон, настольный теннис. 

Телевизор, видеомагнитофон, 

музыкальный центр с караоке. 

Материальная база 

ОУ. 

Воспитатели. 

Фойе. 

(коридор) 

Отрядные места, уголок 

противопожарной 

безопасности, безопасного 

поведения в социуме, на 

водоёмах, на дорогах 

Материальная база 

ОУ. 

Воспитатель. 

Комнаты 

гигиены. 

Туалеты. Материальная база 

ОУ. 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

технический 

персонал. 

Пришкольный 

участок. 

Лопаты, мотыги, лейки, грабли, 

посадочный материал. 

Материальная база 

ОУ. 

Воспитатели. 

Мастерская. Молотки, гвозди, слесарный 

инструмент. 

Материальная база 

ОУ. 

Воспитатель 

 

 

 

Организация питания 

Питание организуется на базе школьной столовой. В связи с повышенной 

двигательной активностью в школьный период энергетический обмен и потребность в 

пищевых веществах увеличивается. 



По десятидневному цикличному меню осуществляется трёхразовое питание с 

достаточным количеством свежих фруктов, овощей, ягод, зелени и витаминизации 

третьих блюд. 

Имеются в наличии необходимые журналы для контроля: 

1. За качеством продукции для детского питания, поступающей в столовую; 

2. Блюд, выпускаемых пищеблоком; 

3. Учёта питания детей; 

4. Контроля за соблюдением питьевого режима. 

Санитарно – гигиенический режим 

При организации школьного лагеря дневного пребывания детей руководствуемся 

санитарно-гигиеническими правилами, определяющими «Гигиенические требования к 

устройству, содержанию, организации режима в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием в период каникул». Приобретается необходимый запас моющих 

средств, дез.средств, уборочного инвентаря, спецодежды для технического персонала. 

Выделены специальные помещения для хранения и обработки уборочных 

принадлежностей. Влажная уборка лагерных помещений, коридоров, пищеблока, мест 

общего пользования осуществляется согласно графику 2 раза в день в 10.30 и 14.30. 

Соблюдается режим проветривания лагерных помещений, осуществляется контроль за 

качеством поступающей воды. Каждый ребёнок имеет личные средства гигиены и 

сменную обувь. 

Обеспечение безопасности детей 

Руководителем лагеря до открытия лагерной смены с каждым работником 

проводятся инструктажи по технике безопасности с рассмотрением вопросов: 

 Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям; 

 Первичные средства пожаротушения и правила пользования ими. 

 Действия при возникновении пожара и чрезвычайных ситуациях на основе 

соответствующих инструкций.  

 Соблюдение требований безопасного поведения детей на водных объектах. 

 Охрана жизни и здоровья детей во время пеших экскурсий и на автобусе. 

Организация жизнедеятельности детей 

Осуществляется на основе комплексного плана оздоровительной, воспитательной и 

спортивной работы, утвержденного начальником лагеря. 

Кадры 

В лагере работают учителя начальных и старших классов школы, работники 

столовой, работники по обслуживанию школьных помещений. 

Общее руководство и контроль над деятельностью лагеря. 

Общее руководство и контроль над деятельностью всех структур лагеря 

осуществляется начальником лагеря совместно с другими работниками и директором 



школы на основе специально разработанной Циклограммы производственного контроля 

за деятельностью всех структур лагеря. 

Цель программы 

1.Обеспечение занятости детей во время каникул; 

2. Формирование творческой и саморазвивающейся личности школьника. 

Задачи 

 Развитие творческого потенциала обучающихся; 

 Формирование у школьников коммуникативных навыков и адекватной самооценки, 

их социальная адаптация; 

 Укрепление здоровья детей, вовлечение в систематические занятия физической 

культурой и спортом; 

 Формирование у детей приемов трудовой деятельности. 

Принципы деятельности по реализации комплексно-целевой программы  

Опора на интересы детей и их желание действовать. 

Самоорганизация, самостоятельность, самовоспитание и самоанализ, которые 

способствуют развитию личности ребенка. 

«Каждое дело – творчески, а иначе зачем?» 

Отношение со взрослыми на основе сотрудничества. 

Активизация собственного «Я» ребенка. 

Коллективно творческая деятельность и личностный подход. 

Формирование у детей приемов трудовой деятельности. 

Основные приоритеты. 

Исходным считается положение, что в свободное каникулярное время ребёнок 

должен иметь больше возможностей стать активным участником и организатором 

социально значимой деятельности. Происходит развитие самостоятельности, взросление и 

социальная ориентация ребёнка как субъекта развития. Детский школьный лагерь 

является частью социальной среды, пространством для реализации потребностей в 

творческом, патриотическом, физическом, социальном самовыражении личности. 

Составляющая детского отдыха – здоровый образ жизни, общение и сотворчество. 

Полноценный отдых ребёнка невозможен без создания благоприятного климата в детском 

коллективе, гуманного стиля взаимоотношений детей и взрослых. 

Психолого-педагогические положения организации летнего отдыха детей. 

Личностно-ориентированный подход к организации коллективной 

жизнедеятельности лагеря, признание личности как социальной ценности; 

Дифференциация интересов детей с учётом уровня их потребностей, социально 

значимая направленность деятельности; 

Массовость и добровольность участия детей в предлагаемых видах и формах 

свободного времени; 



Участие детей в самоуправлении, ответственность за принимаемые решения; 

Субъект-субъектные отношения взрослых и детей на основе совместного интереса 

и деятельности; 

Обеспечение гарантий социальной защищённости, оказание помощи детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; 

Развитие ценностных приоритетов и навыков общественно-полезной деятельности. 

Участники программы 

1. младшие школьники; 

2. подростки; 

Этапы программы. 

1. Подготовительный этап: 

Подбор кадров; 

Подготовка пед.коллектива к реализации программы летнего лагеря; 

Индивидуальные собеседования, изучение методической литературы по организации 

летнего отдыха; 

Подготовка техперсонала; 

Подготовка методического и игрового материала, устройство площадок. 

2. Организационный этап (1-2 день): 

Распределение; 

Знакомство с правилами распорядка; 

Подготовка к открытию лагеря; 

Медицинское обследование с целью контроля за состоянием детей. 

3. Основной этап (3-14 день): 

Открытие смены; 

Работа отряда по направлениям; 

Включение в различные формы работы учащихся (по плану). 

4. Заключительный этап (15 день): 

Закрытие лагерной смены; 

Обобщение итогов деятельности; 

Сбор отчётного материала. 

Сбор отчётного материала. 

Ожидаемые результаты. 

Снижение заболеваемости детей в течение учебного года; 

Рост самоуважения, снижения уровня общей тревожности; 

Усвоение ребёнком норм позитивного взаимодействия с окружающими; 

Улучшение психического и физического здоровья; 

Повышение экологической культуры учащихся; 

Повышение художественно – эстетической культуры учащихся; 



Сформированные нравственные ценности: природа, труд, Родина, родной край, коллектив, 

здоровье; 

Улучшение отношений среди детей; 

Укрепление убеждения в необходимости саморазвития; 

Положительное отношение детей к трудовой деятельности; 

Расширение актива учащихся; 

Укрепление связей между разновозрастными группами детей. В качестве критериев 

оценки эффективности и успешности реализации Программы применяется следующий 

инструментарий: 

анкетирование; 

экран настроения; 

карта наблюдения за состоянием здоровья детей (участковый фельдшер); 

Цели программы: создание условий для интеллектуально-творческого роста, 

позитивного личностного становления, самореализации личности детей и подростков. 

 

Задачи программы: 

 организовать разумный отдых детей и расширить кругозор через создание комплекса 

условий, способствующих развитию интеллектуальных и творческих способностей 

ребёнка;  

 реализовать умения и навыки, полученные в школе, в практической деятельности и 

получить углубленные знания в области экологии и краеведения;  

 обеспечить комплекс условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

детей и подростков; 

 создать условия, способствующие нравственному и эколого-патриотическому воспитанию 

детей.  

Основное содержание программы 

1 БЛОК «В здоровом теле - здоровый дух» осуществляется через: 

вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы; 

выработку и укрепление гигиенических навыков; 

расширение знаний об охране здоровья. 

Основные формы организации: 

Утренняя гимнастика (зарядка); 

спортивные игры на стадионе, спортивной площадке (футбол, волейбол, теннис, 

пионербол, лапта, бадминтон); 

подвижные игры на свежем воздухе «Охотники и гуси», «Белые медведи», «Перестрелка», 

«Коршун и наседка», «Часики», «Вышибалы», «Цепи»; 

эстафеты («Веселые старты», «Зов Джунглей», «Быстрее, сильнее, выше», «Эстафетный 

бег», «Большие гонки», «Спортивная эстафета по ПДД»); 

часы здоровья; 



В летнем лагере вся работа направлена на сохранение и укрепление здоровья детей. 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10-15 минут: в хорошую погоду – 

на открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемом спортивном зале. Основная задача 

этого режимного момента, помимо физического развития и закаливания, - создание 

положительного эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на весь день. 

Спортивные соревнования, веселые эстафеты, дни здоровья, различные беседы о 

здоровом образе жизни, психологические тренинги, беседы с врачом, спортивные 

праздники развивают у детей ловкость и смекалку, помогают им развивать различные 

двигательные способности и реализуют потребность детей в двигательной активности, 

приобщают воспитанников к здоровому образу жизни. Для максимального достижения 

результата при проведении спортивных мероприятиях присутствует дух соревнования и 

реализуется принцип поощрения. После конкурсов, которые развивают не только 

физическое состояние детей, но и укрепляют их дух, дети получают призы. 

В свободную минуту воспитанники принимают участие в подвижных играх, 

включающих 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. 

В лагере уделяется большое место пропаганде правильного питания и 

формированию навыков здорового образа жизни. Тесно сотрудничаем с фельдшером. 

Проводятся беседы «Оказание первой доврачебной помощи», «Осанка – основа красивой 

походки», «Твой режим дня на каникулах», выпускаются профилактические газеты. 

Для солнечных ванн подходит лужайка, чтобы дети дышали свежим воздухом, 

максимальное количество мероприятий и режимных моментов проходит на улице. 

2 БЛОК «Цветик - Семицветик» осуществляется через: 

изобразительная деятельность (выставки рисунков «Герои сказок Пушкина», «Россия-

матушка», «Красота вокруг меня», «Все обо всем», «Мы за безопасное движение», «Герои 

любимых книг», «Лето – это …», «Мой край родной); 

конкурсные творческие программы («Огонек знакомств», «Угадай-ка», «Компас», 

«Знатоки пословиц», «Знатоки русской народной сказки»); 

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. 

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. Участвуя в конкурсе «Мой лагерный день», дети учатся передавать свои 

эмоции через рисунок.  

3 БЛОК «Трудовой десант» осуществляется через: 

выполнение трудовых обязанностей (дежурство в столовой, дежурство в спальнях, работа 

на школьной клумбе); 

коллективные трудовые дела. 

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

4 БЛОК «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. 

Концерты («Минута славы»); 

творческие игры («Если был бы я волшебником»); 

праздники (Открытие лагерной смены, День независимости, Закрытие лагерной смены); 

экскурсии; 

профориентационная работа. 

5 БЛОК «Умники и умницы» осуществляется через: 

проведение интеллектуальных игр; 

организация работы библиотеки, проведение тематических библиотечных часов (по плану 

сельской библиотеки); 

игровая программа по ПДД; 

Викторины, интеллектуальные марафоны. 

Организация игр «Что? Где? Когда?» 

«Своя игра» 

6 БЛОК «Юные краеведы» осуществляется через: 

проведение экскурсий; 

литературный час «Жуинской земли голоса» 

фотоконкурс «Остановись, мгновение!» 

экологический час «Узнаём растения родного края» 

7 БЛОК осуществляется через работу кружков: 

Танцевальная студия «Самоцветы»; 



«Умелые ручки»; 

«Футбол». 

Важным направлением воспитательной работы в лагере является кружковая 

деятельность, объединяющая детей по интересам в малые группы. Организация 

кружковой деятельности лагеря носит вариативный характер. Так же расширяется 

кругозор воспитанников, развиваются познавательные интересы и творческие 

способности детей. 

Учебно-тематический план  

 
№ Тема Количество часов Формы аттестации 

(контроля) всего теория практика 

Раздел I «Мир, в котором мы живем»  

1 Вводное занятие. 

Знакомство с 

направлениями работы. 

1 0,5 0,5 

Заполнение анкет 

2 

«Мир – глазами детей» 

2 1 1 Выставка рисунков, 

участие в конкурсе 

стихов о мире 

3 «Будущее поколение – 

здоровое поколение» 
6 1 5 Участие в 

спортивных играх 

Раздел II «По дорогам памяти» 

1 
«Поклонимся великим тем 

годам» 

1 0,5 0,5 Изготовление 

поделок – символов 

памяти ВОВ 

3 «Мы будущие Защитники 

Отечества» 
1 - 1 

Зарница 

Раздел III «Сибирский край, не край России» 

1 Экскурсия по родным 

местам 
1 1 - 

Беседа-дискуссия 

2 «Культура общения с 

природой».  
1 0,5 0,5 

Экологический квест 

Раздел IV «Мир без границ» 

1 
«Знакомство с театром» 

1 1 - 
Беседа 

2 
 «Первые пробы…» 

1 - 1 Постановка детского 

спектакля 

 Итого:  15 5,5 9,5  



«Утверждаю» 

Директор МКОУ «Перевозовская СОШ» 

____________ /И.Г. Алексеенко 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

школьного лагеря с дневным пребыванием «Творческий калейдоскоп» 

на базе МКОУ «Перевозовская СОШ» на июнь 2022 года 

 

1 половина дня 2 половина дня 

Дата Мероприятия Место 

проведения 

Ответственный Дата Мероприятия Место 

проведения 

Ответственный 

01.06 День знакомства 

Торжественная линейка. 

Поднятие флага. «Разговор 

о важном» 

 

Инструктаж по технике 

безопасности 

 

Игры на знакомство 

 

Минутка здоровья «Мой 

рост, мой вес» 

 

Анкетирование «В лагере я 

хотел бы…» 

 

Спортзал 

 

 

Фойе, игровая 

комната 

 

 

Беседка 

 

 

 

 

Воспитатели 

01.06 Игровая программа, 

посвященная дню 

защиты детей 

«Праздник детства» 

«Лукоморье» 

Досуговый центр 

Воспитатели, 

работники ДЦ 

02.06 День искусства  

 

Торжественная линейка. 

Поднятие флага. «Разговор 

 

 

Спортзал 

 

 

 

Воспитатели 

02.06 Мастер-класс по ИЗО 

 

Подвижные игры на 

свежем воздухе 

 

Игровая комната 

 

Беседка 

Игровая комната 

 

Воспитатели 



о важном» 
  

Музыкальный час 

 

«Петр 1 как исторический 

деятель культуры».  

 

Информационная беседа 

«Лето в музее искусств». 

Показ презентации или 

видеоролика 

 

Беседка 

 

Игровая комната 

 

Борщева И.Е. 

 

Воспитатели 

Профориентационная 

минутка «Моя 

профессия - художник».  

 

 

03.06 День мастеров  

Линейка. Поднятие флага. 

«Разговор о важном» 

 

Творческая мастерская 

 

Музыкальный час 

 

Подвижные игры на свежем 

воздухе 

 

Спортзал 

 

 

Игровая комната 

 

Беседка 

 

Площадка 

 

Воспитатели 

 

 

Хабалова Н.Г. 

 

Борщева И.Е. 

03.06 Соревнования «Книга 

рекордов Гиннеса» 

 

Игровая комната 

 

Воспитатели 

06.06 День русского языка 

Линейка. Поднятие флага. 

«Разговор о важном» 

 

Праздник русского языка 

 

 Выставка рисунков по 

сказкам Пушкина 

 

Подвижные игры на свежем 

воздухе 

 

Спортзал 

 

Игровая комната 

 

Площадка 

(веранда) 

Воспитатели 06.06 Игровая программа по 

сказкам Пушкина 

ДЦ  Воспитатели, 

работники ДЦ 



07.06 Мой край 

 

Линейка. Поднятие флага. 

«Разговор о важном» 

 

Викторина «Тропинками 

родного края»  

 
Творческий час. Поделки 

руками детей 

 

Спортзал 

 

Беседка 

 

Игровая комната 

 

 

Кондратьева 

Р.В. 

 

07.06 Экологический десант 

(Уборка территории) 

Пришкольная 

территория 

Миницкая С.Г. 

08.06 День театра 

Линейка. Поднятие флага. 

«Разговор о важном» 

 

Виртуальная экскурсия в 

театр 

 

Подвижные игры на свежем 

воздухе 

 

Ролевая игра «Этикет и 

правила поведения в театре» 

 

«Первые пробы», кукольный 

театр руками детей 

 

Спортзал 

 

 

Беседка 

 

 

Игровая комната 

 

Воспитатели 

08.06 «Закулисье». Беседа о 

театре и актерах 

 

«Алло, мы ищем 

таланты». Театр глазами 

детей 

 

  

Воспитатели 

09.06 День экологии 

Линейка. Поднятие флага. 

«Разговор о важном» 

 

Экологический турнир 

 

 

 

Спортзал 

 

 

Игровая комната 

 

Школьная 

 

Воспитатели 

 

Хабалова Н.Г. 

Селякова Т.А. 

09.06 Интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?» 

Средняя школа Парфененко О.А. 



Игра «Самые, самые…» библиотека 

10.06 День России 

Линейка. Поднятие флага. 

«Разговор о важном» 

 
Праздник «Моя Россия – моя 

страна» 

 

Познавательная игра «Моя 

Родина» 

 

Оформление выставки 

«Россия - матушка» 

 

Спортзал 

 

 

Площадка 

 

Игровая комната 

 

Воспитатели 

10.06 Игровая программа ко 

Дню России 

ДЦ, парк 

«Лукоморье» 

 

Воспитатели 

14.06 День кино и музыки 

Линейка. Поднятие флага. 

«Разговор о важном» 

 

Беседа «Знаменитые люди 

России» 

 

Просмотр фильма в ДЦ 

 

Игровая программа «Зебра 

на каникулах» 

 

Пожарная эвакуация 

 

Спортзал 

 

Игровая комната 

 

ДЦ 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Осипова О.М. 

14.06 Клуб любителей 

поэзии «Мое любимое 

стихотворение». 

Конкурс чтецов. 

  

Воспитатели 

15.06 День Нептуна 

Линейка. Поднятие флага. 

«Разговор о важном» 

 

Водный праздник Нептуна 

 

 

Спортзал 

 

Площадка 

Дьякова Н.Е. 15.06 «Солнце, воздух и вода 

наши лучшие друзья» 

(игры с водой).  

 

Беседа «Вечная слава 

воде!» 

 

 

Площадка 

Миницкая С.Г. 



Минутка здоровья 

«Поговорим о гигиене» 

 

Творческое занятие 

«Сокровища морского 

царя» 

 

 

Игровая комната 

16.06 День науки 

Линейка. Поднятие флага. 

«Разговор о важном» 

 

Выставка рисунков «Все 

обо всем» 

 

Игра «Наука вокруг нас. 

Удивительный мир 

открытий» 

Подвижные игры на свежем 

воздухе 

 

Спортзал 

 

 

Игровая комната 

 

 

Парк 

«Лукоморье» 

 

Воспитатели 

16.06 Выпуск газеты 

«Науки…» 

Игровая комната 

 

 

Воспитатели 

17.06 Профориентационный 

день 
 

Линейка. Поднятие флага. 

«Разговор о важном» 
 

Ролевая игра 

«Профориентационный день в 

лагере» 

 

Своя игра «Жемчужина -

Байкал!» 

 

Тестирование 

«Профессиональная 

ориентация» 

 

 

 

Спортзал 

 

Игровая комната 

 

 

Средняя школа 

 

 

Беседка 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

17.06 Викторина «Угадай 

профессию, игра 

«Самая-самая 

профессия» 

 

Круглый стол «История 

профессий» 

 

Подвижные игры 

Игровая комната 

 

 

 

Площадка, 

стадион 

 

Воспитатели 



20.06 День красоты 

Линейка. Поднятие флага 
 

Красота природы, поэзии, 

мира вокруг…Беседа 

 

«Мисс Цветочек». Выборы 

королевы лагеря 

 

Кубориада 

 

Спортзал 

 

Игровая комната 

 

 

 

Средняя школа 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Парфененко 

О.А. 

20.06 Выставка рисунков 

«Красота вокруг меня» 

 

Профориентационная 

минутка «Моя 

профессия - стилист».  

 

Игровая комната Воспитатели 

21.06 День здоровья 

 

Линейка. Поднятие флага 

 

Минутка здоровья 

«Оказание первой помощи 

при переломах» 

 

Военизированная игра «За 

Победой!» 

 

Стадион 

 

Беседка 

Пришкольная 

территория 

 

Воспитатели 

21.06 Игровая программа 

«Школа олимпийских 

рекордов» 

Спортзал  

Воспитатели 

22.06 Закрытие 

Линейка. Поднятие флага. 

«Разговор о важном» 

 

Концертная программа, 

посвященная закрытию 

лагеря 

 

Спортзал 

 

Площадка 

 

 

 

Воспитатели 

22.06 Литературный вечер 

«Не забыть нам этой 

даты, что покончила с 

войной»  

 

ДЦ  

Воспитатели 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


