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ИНФОРМАЦИОНАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

1 Полное название программы Программа городского оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Мечта» на базе ГБОУ 

Лицей № 40 Приморского района Санкт-Петербург  
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Цель программы  Организация отдыха и оздоровления учащихся школы 

в летний период. Создание оптимальных условий, 

обеспечивающих полноценный отдых детей, их 

оздоровление, творческое развитие и социального 

становления разносторонней личности ребенка. 

Профилактика правонарушений и обеспечение 

занятости подростков в летний период; приобщение 

детей к трудовой деятельности. 
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Направление деятельности  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. 
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Краткое содержание 

программы  

Программа содержит: мероприятия, ожидаемые 

результаты и условия реализации. 

5 Автор программы Березовская Е. В. 

 6 Образовательное учреждение, 

представившее программу 

ГБОУ Лицей № 40 Приморского района  

Санкт-Петербурга 

7 Адрес, телефон  Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д.22, корп.3, 

литер А, т. 246-07-30, т.246-07-31. 
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Место реализации  Городской оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Мечта» на базе ГБОУ Лицей № 

40 

9 Количество, возраст учащихся. 1 смена: 100 воспитанников от 6,5 до 15 лет.  

10 Сроки реализации, количество 

смен 

По продолжительности программа является 

краткосрочной, т.е. реализуется в период с 

30.05.2022г. по 28.06.2022 г. (1 смена - 21 день). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Лето - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена впечатлений, встреча 

с неизвестными, подчас экзотическими уголками природы. Это время, когда дети имеют 

возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть 

вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом. 

 Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот период 

как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, совершенствования 

личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему 

социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных 

интересов в личностно значимых сферах деятельности. Ежегодно для учащихся проводится 

оздоровительная смена в летнем лагере дневного пребывания, который функционирует на базе 

ГБОУ Лицея № 40. Длительность смены 21 день.  

       Лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с его особым романтическим стилем и 

тоном. Это жизнь в новом коллективе, это, наконец, новая природосообразная деятельность, 

новые возможности проявить свои умения. Это время научно-развлекательных игр, свободы в 

выборе занятий, восстановления здоровья. Это период свободного общения детей.  

 Пришкольный оздоровительный лагерь открывается на основании распоряжения 

Администрации Приморского района Санкт-Петербурга и приказа Лицея № 40. Зачисление 

производится на основании заявления родителей (законных представителей).  В лагере 

организуются отряды с учётом возрастных особенностей и интересов обучающихся, строго 

соблюдаются требования санитарно-гигиенических норм и правил, правил техники 

безопасности. 

     Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, удовлетворения детских 

интересов и расширения кругозора невозможно переоценить. Проблемы организации летнего 

оздоровительного отдыха вытекают из объективных противоречий: 

- среди необходимости семьи и государства иметь здоровое, сильное подрастающее поколение 

и неудовлетворительным состоянием здоровья нынешних детей; 

- педагогической заботой, контролем и желанием детей иметь свободу, заниматься   

саморазвитием, самостоятельным творчеством. 

 Лагерь размещается на базе ГБОУ Лицей № 40. В основу организации закладываются 

здоровьесберегающие технологии, реализующиеся в игровой форме. Содержание деятельности 

лагеря направлено на разрешение этих противоречий. Программа деятельности летнего лагеря 

ориентирована на создание социально значимой психологической среды, дополняющей и 

корректирующей семейное воспитание ребенка. Программа универсальна, так как может 
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использоваться для работы с детьми из различных социальных групп, разного возраста, уровня 

развития и состояния здоровья. 

 Эффективное управление в современном лагере – это главная основа его существования 

и непременное условие развития.  Для обеспечения преемственности в работе лагеря от каникул 

к каникулам необходима постоянная управленческая деятельность. Система управления ГЛДП 

«Мечта» включает в себя три уровня: стратегическое управление, организационно-методическое 

управление, практическое управление. 

     Программа включает в себя несколько блоков: 

Оздоровительный: 

 утренняя гимнастика; 

 рациональное сбалансированное питание; 

 режим дня, дневной сон; 

 солнечно-воздушные ванны; 

 спортивные мероприятия. 

Интеллектуально-развивающий: 

 игры, беседы, ток-шоу, концертно-развлекательные программы, 

 работа творческих кружков по интересам; 

 встречи с интересными людьми; 

 встречи с музыкальными и хореографическими коллективами, просмотр российских 

фильмов. 

Спортивный: 

 футбол, пионербол, волейбол, теннис; 

 спартакиады, товарищеские встречи; 

 эстафеты, весёлые старты. 

Экологический: 

 изучение особенностей края; 

 бережное отношение к природе, лесу, воде; 

 зелёный патруль; 

 экологические игры на местности. 

Патриотический: 

 уважение к российской символике - гимну, флагу, культуре и традициям своей страны; 

 уважение к ветеранам войны и труда; 

 проведение «военных дней». 

Основная идея программы ГДОЛ «Мечта» - представление возможностей для раскрытия 

творческих способностей ребенка, создание условий для самореализации потенциала детей и 
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подростков в результате общественно полезной деятельности. Программа ориентирована на 

работу в разновозрастном детском коллективе. 

 Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей с 

возможностью самоопределения в выборе научно-развивающей деятельности, их оздоровление 

и творческое развитие; профилактика правонарушений и обеспечение занятости подростков в 

летний период; приобщение детей к трудовой деятельности. 

 Задачи:   

1. Создать условия для активного и здорового отдыха детей.  

2. Повысить интерес к научным видам деятельности. 

3.Формировать развитие познавательной активности, творческого потенциала каждого ребенка. 

4. Формировать качества, составляющие культуру поведения, санитарно-гигиеническую 

культуру. 

Сроки реализации программы: 30.05.2022 – 28.06.2022, 1 смена – 21 день. 

 

Ожидаемые результаты работы лагеря: 

- укрепление здоровья детей; 

 - развитие у школьников интереса к научно-практическим видам деятельности; 

 - расширение социального опыта; 

 - формирование коммуникативных умений, основы правильного поведения, общения, 

культуры, досуга; 

 - формирование осознанного отношения к себе как к части окружающего мира. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ   

      Методической базой для проектирования воспитательной работы в лагере являются 

достижения отечественной лагерной педагогики и методики воспитания. Школой С.А. Шмакова 

разработан комплексный подход к организации работы с детьми в лагере на основе разнообразия 

видов и форм деятельности, отказа от излишнего увлечения массовыми мероприятиями, от 

авторитарного принуждения, внимания к личностному росту каждого ребенка.  

 Программа городского летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Мечта» опирается на следующие принципы: 

1) Принцип гуманизации отношений 

 уважительные демократические отношения между взрослыми и детьми; 

 уважение и терпимость к мнению детей; 

 самоуправление в сфере досуга; 
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 создание ситуаций успеха; 

 приобретение опыта организации коллективных дел и самореализация в ней; 

 защита каждого члена коллектива от негативного проявления и вредных привычек; 

 создание ситуаций, требующих принятия коллективного решения; 

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

2) Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным особенностям 

учащихся и типу ведущей деятельности. 

3) Принцип дифференциации воспитания. 

      Дифференциация в рамках летнего оздоровительного лагеря предполагает: 

 отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально-

психологическими особенностями детей; 

 создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в рамках смены 

(дня); 

 взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

 активное участие детей во всех видах деятельности. 

4) Принцип творческой индивидуальности 

             Творческая индивидуальность – это характеристика личности, которая в самой полной 

мере реализует, развивает свой творческий потенциал. 

5) Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. 

Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 чёткое распределение времени на организацию научно-развивающей, оздоровительной и 

воспитательной работы; 

 комплексная оценка эффективности пребывания детей, учитывающей все группы 

поставленных задач. 

6) Принцип гармонизации сущностных сил ребёнка, его интеллектуальной, физической, 

эмоционально-волевой сфер с учётом его индивидуальных и возрастных особенностей. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 вариантности выбора способа реализации в различных видах деятельности; 

 сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности детей; 

 постоянной коррекции воздействий на каждого ребёнка с учётом изменений, происходящих в 

его организме и психике. 

7) Принцип личностного «Я» 

     Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 при развитии детского самоуправления; 
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 при наличии перечня реальных социально-значимых задач, в решении которых может принять 

участие как каждый ребёнок в отдельности, так и группа. 

 при наличии системы стимулов, поддерживающих инициативу и самостоятельность детей. 

8) Принцип уважения и доверия. 

      Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; 

 доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в основном на вере в 

возможность каждого ребёнка и его собственной вере в достижении негативных последствий 

в процессе педагогического воздействия; 

 в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов. 

9) Принцип открытости.  

     Участие в процессе воспитания максимального количества институтов и людей. 

 

ОБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ РАБОТЫ ЛАГЕРЯ 

 

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

работы: 

1. Временный характер детского объединения. 

2. Разнообразная деятельность – насыщенность всего периода разноплановой интересной 

деятельностью делают пребывание в лагере очень привлекательным для детей, которые в силу 

своего возраста стремятся «попробовать всё и успеть везде». В оздоровительном лагере 

предлагается самый разнообразный спектр занятий. 

3. Интенсивность освоения детьми различных видов деятельности – заинтересованность 

ребёнка каким-либо делом посредством достижения последующего определённого 

положительного результата. В этом смысле личностно-ориентированный подход означает, что 

степень интенсивности должна быть адекватна индивидуальным возможностям человека. 

4. Изменение позиции ребёнка – своеобразное разрушение прежнего, подчас негативного, 

стереотипа поведения.  

5. Чёткий режим жизнедеятельности – максимальное использование природно-климатических 

факторов, рациональная организация всей жизнедеятельности детей.  

6. Здоровьесберегающие технологии – воздушные ванны, разучивание спортивных 

комплексов упражнений.  

 

НОРИАТИВНО- ПРАВОВАЯ БАЗА  
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1. Международные документы: 

 Конвенция ООН «О правах ребенка» 

 Декларация прав человека 

2. Федеральные документы: 

 Закон РФ «Об образовании» 

 Закон РФ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений». 

3. Локальные документы 

 Паспорт ГДОЛ «Мечта». 

 Устав образовательного учреждения. 

 Распоряжение администрации Приморского района Санкт-Петербурга от 24.03.2022 

№301-р «Об организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Приморском 

районе Санкт-Петербурга в летний период 2022 года»; 

 Санитарно- эпидемиологическое заключение. 

 Приказ «Об открытии детского оздоровительного лагеря». 

 Должностные инструкции сотрудников лагеря. 

 План-сетка работы лагеря. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Организационно-педагогическая деятельность 

 комплектование штата лагеря кадрами; 

 участие в семинарах по организации летнего отдыха для начальников лагерей; 

 совещание при директоре, зам. директора по воспитательной работе по организации летнего 

отдыха учащихся; 

 проведение инструктажей с воспитателями по технике безопасности и охране здоровья детей; 

 проведение родительских собраний «Занятость учащихся летом». 

Оздоровительная работа 

      Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем лагере является 

сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в программу включены следующие 

мероприятия: 

 ежедневный осмотр детей медицинским работником; 

 утренняя гимнастика; 

 принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени пребывания в лагере в   

светлое время суток); 
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 организация пешеходных экскурсий по местам родного края; 

 организация здорового питания детей; 

 организация спортивно-массовых мероприятий: 

 спортивный праздник; 

 подвижные спортивные игры. 

Работа по сплочению коллектива воспитанников 

Для повышения воспитательного эффекта программы и развития коммуникативных 

способностей с детьми проводятся: Праздник открытия лагеря «Будем знакомы!» 

Коммуникативные игры: 

 игры на выявление лидеров; 

 игры на сплочение коллектива. 

 

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и охране жизни детей в летний период 

Инструктажи для детей: 

 «Правила пожарной безопасности»; 

 «Правила поведения детей при прогулках и походах»; 

 «Правила при поездках в автотранспорте»;  

 «Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий». 

Беседы, проведённые медицинским работником:  

 «Мой рост, мой вес»; 

 «Твой режим дня на каникулах»; 

 «Солнечный и   тепловой удар. Первая помощь при солнечно ми тепловом ударе»; 

 «Вредные привычки и их последствия для организма». 

Инструкции по основам безопасности жизнедеятельности:  

 «Один дома», «Безопасность в доме»; 

 «Правила поведения с незнакомыми людьми»;  

 «Правила поведения и безопасности человека на воде»; 

 «Меры доврачебной помощи». 

Мероприятия на развитие творческих способностей:  

 Оформление отрядных уголков, стенных газет, ярмарка идей и предложений; 

 День защиты детей; 

 День родного языка; 

 Викторина «Мобильный телефон!?»; 
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 Викторина «Экологический марафон!»;  

 конкурс – игра «Хочу все знать»; 

 Фабрика звёзд; 

 конкурсная программа «День рождения А.С.Пушкина»: конкурс чтецов, сценическая 

постановка, конкурс рисунка. 

Развлекательные мероприятия:  

 театрализованные представления;  

 викторина «Эрудит»; 

 развлекательно-спортивный праздник «Разведка»; 

 «День путешественника»;  

 Итоговая выставка поделок, рисунков воспитанников летнего оздоровительного лагеря. 

Работа по привитию навыков самоуправления 

 Выявление лидеров, генераторов идей (игра Конденсатор идей); 

 Распределение обязанностей в лагере и отряде; 

 Закрепление ответственных по различным видам поручений; 

 Дежурство по столовой, игровым площадкам. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Основными методами организации деятельности являются: 

 Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной целью); 

 Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой деятельности); 

 Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

 Психологические услуги. 

 Психологические услуги предоставляются в следующих формах: 

 Проведение воспитательно-профилактической работы с детьми в целях предотвращения или 

устранения негативных психологических факторов, ухудшающих их психическое здоровье; 

 Беседы с детьми по налаживанию и поддерживанию их межличностных взаимоотношений.    

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ 

      Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере осуществляются с 

использованием традиционных методов (беседа, наблюдение, поручение, конкурсы рисунков, 

плакатов, утренники, праздники, экскурсии); метод интерактивного обучения (тренинги, 

ролевые игры, дискуссии); в которых дети непросто «проходят» что-то, а проживают те или иные 

конкретные ситуации; методики коллективно-творческого воспитания Иванова И. П.         Одним 

из важнейших средств и методов организации воспитательного пространства является создание 
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органов детского самоуправления-самостоятельности в проявлении инициативы, принятии 

решения и его самореализации. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Афанасьев С.П. Коморин С.В. - Что делать с детьми в загородном лагере, - М.: 2009 г. 

 Жиренко О. Е. Мир праздников, шоу, викторин, - М.: «5» за знания, 2008 г. 

 Лобачёва С.И., Великородная В.А. Загородный летний лагерь.– М.: ВАКО, 2008 г. 

 Роткина Т. С., Курзова О. А., Нестеренко А. В. Уроки добра и милосердия, - О.: 

«Детство», 2009 г. 

 Соколова Н. В. Лето, каникулы – путь к успеху: сборник программ и игр для детей и 

подростков в условиях детского оздоровительного лагеря, - О.: «Детство», 2011 г. 

 Титов С.В. Здравствуй, лето! - Волгоград, Учитель, 2009 г. 

 Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. М., 2010 г. 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Этапы реализации программы: 

   1.Подготовительный (апрель-май): 

-подбор кадров; 

-подготовка методических материалов; 

-подготовка материально-технической базы. 

   2. Организационный (май) 

-формирование отрядов; 

-знакомство с режимом работы лагеря и правилами; 

-оформление уголков отрядов. 

   3. Основной (21 день): 

-образовательная деятельность; 

-оздоровительная деятельность; 

-культурно-досуговая деятельность; 

-методическая работа с воспитателями, вожатыми. 

4. Заключительный: 

-закрытие смены (последний день смены); 

-сбор отчетного материала; 

-анализ реализации программы и выработка рекомендаций; 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

 Начальник лагеря. 

 Педагоги-организаторы. 

 Инструкторы по физическому воспитанию. 

 Воспитатели. 

 Педагог-психолог. 

 Технический персонал. 

 Медицинский персонал. 

  Подбор начальника лагеря, воспитателей, вожатых проводит администрация школы. 

Начальник лагеря определяет функциональные обязанности персонала, руководит всей 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.   
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  Воспитатели проводят воспитательную работу, организуют активный отдых учащихся, 

несут ответственность за жизнь и здоровье воспитанников, следят за исполнением программы 

смены лагеря.  

  Медицинский работник осуществляет периодический контроль за санитарным 

состоянием лагеря, проведение спортивных мероприятий, мониторинга здоровья. Педагоги 

организуют воспитательную работу, отвечают за жизнь и безопасность ее участников.  

  Обязанности обслуживающего персонала определяются начальником лагеря. Начальник 

и педагогический коллектив, специалисты хозяйства отвечают за соблюдение правил техники 

безопасности, выполнение мероприятий по охране жизни и здоровья воспитанников во время 

участия в соревнованиях, массовых праздниках и других мероприятиях. 

 

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ 

 Участниками данной программы являются дети в возрасте от 6,5 до 15 лет. Для 

организации работы по реализации программы смены: 

 проводятся ежедневные планерки начальника лагеря, воспитателей и вожатых; 

 составляются планы работы отрядных воспитателей, где отражаются и анализируются 

события и проблемы дня; 

 проводятся анкетирование и тестирование воспитанников на различных этапах смены («Экран 

настроения»); 

 сотрудники обеспечиваются методической литературой, инструментарием по проведению 

тренинговых мероприятий, тематических мероприятий и т. д.; 

 проводятся инструктажи с педагогами по охране жизни здоровья; мероприятий по 

профилактике детского травматизма. 

 В основе воспитательной системы – активный подход к реализации детского 

самоуправления в форме совета командиров (обеспечивает порядок и жизнедеятельность лагеря) 

и инициативных групп (временные объединения для подготовки и проведения отдельных дел, 

тематических дней). 

 

СХЕМА КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ п/п Мероприятие Срок проведения Ответственные 

1. Опрос родителей на выявление 

пожеланий по организации 

деятельности детского лагеря. 

До начала лагеря Начальник лагеря 
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2. Анкетирование детей в 

организационный период с целью 

выявлениях их интересов, мотивов 

пребывания в лагере. 

1 день смены Педагог-организатор 

3. Ежедневное отслеживание 

настроения детей, удовлетворенности 

проведенными мероприятиями. 

В течение смены Отрядные 

воспитатели 

4. Анкетирование детей в конце смены, 

позволяющее выявить оправдание 

ожиданий. 

Последний день 

смены 

Педагог-организатор 

5. Мониторинг адаптации детей к 

условиям отдыха в лагере за смену.  

В течение смены Начальник лагеря, 

педагог-психолог, 

отрядные 

воспитатели 

 

 В течение смены ведется ежедневная самооценка участников смены относительно 

эмоционального личного состояния, уровня развития коллектива; педагогическим коллективом 

проводится ежедневная диагностика эмоционального состояния участников смены, в течение 

смены проводится социометрия, наблюдение за приоритетными видами деятельности 

участников. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья 

2. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, 

детской самостоятельности и самодеятельности. 

3. Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, самоуправления, социальной активности. 

4. Улучшение психологического микроклимата в едином образовательном пространстве 

школы, укрепление здоровья школьников. 

5. Личностный рост участников смены. 

Педагоги стараются создать атмосферу комфортности для каждого ребенка. 
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Что ожидают дети? 

Самовыражение 

Приключения 

Дружба 

Новые 

знакомства 

Яркий отдых 

 

Открытие 

нового 

Радость, 

эмоциональное 

удовлетворение 

Высокую 

активность ребят 

Проявление 

лидерских качеств 

 

Взрослые 

ожидают 

Воспитание чувства 

ответственности 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

Осознания малой и 

большой Родины 

Расширение кругозора и 

проявление творческих  

способостей 
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Образовательная деятельность в рамках смены «Мечта» предусматривает 

воспитательные мероприятия, связанные с историей добровольческой деятельности в России, 

изучением духовно нравственных традиций и истории родного края. Образовательная 

деятельность также предусматривает знакомство с миром движения, звуков, красок, ощущений. 

На основе развития навыков моделирования, изготовления поделок из различных материалов, в 

процессе продуктивной творческой деятельности дети знакомятся с единой картиной мира. 

      Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры физического 

здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своем здоровье и активный отдых. 

Для успешной реализации данного блока необходимо оборудование детской площадки, 

приглашение учителя по физической культуре. Физические нагрузки, свежий воздух, знакомство 

с красивыми уголками природы, проведение оздоровительных и различных спортивно-

развлекательных мероприятий способствует созданию положительного физиологического и 

психологического фона. 

 Трудовая деятельность – одно из  главнейших  качеств, которое  мы  должны  воспитать  

в  детях, - это  любовь  к  труду, уважение  к  людям  труда, готовность  трудиться  в  одной  из  

сфер  общественного  производства. Труд  должен  стать  жизненной  потребностью  

подрастающего  гражданина  России. Формы деятельности:   

- Благоустройство пришкольного участка: уход за зелеными насаждениями, полив цветов, 

обрезка кустарников, формирование крон молодых деревьев, обрезка сушняка и пр. 

- Ремонтные работы в школе: мелкий косметический ремонт. 

- Уборка помещений школы: мытье полов, окон, панелей стен и пр. 

- Уход за комнатными растениями. 

- Дизайнерские работы: оформление стендов, художественных мини-галерей. 

      Культурно-досуговая деятельность состоит из общелагерных и отрядных мероприятий 

(творческие конкурсы рисунков, стихов, частушек; изготовление плакатов; театрализованные 

игровые программы и т. д.) Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной 

направленности (викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению мировоззрения ребенка, 

что, в свою очередь, сказывается на изменении личностного поведения каждого члена 

коллектива. 
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ОТРЯДНЫЕ ДЕЛА 

№ дня Мероприятия Отряд 

30.05 

Открытие лагерной 

смены 

1.Открытие лагеря. Знакомство с режимом дня.  

2. Проведение инструктажа по ТБ. 

3.Организационное мероприятие «Расскажи мне о 

себе». 

4. Операция «Уют»  

(оформление отрядного уголка). 

5. Кружки по интересам. 

6. Подвижные игры на свежем воздухе. 

1-4 отряд 

31.05 

Дружба – это … 

1. Минутка здоровья. 

2. Беседа «Осторожно огонь». 

3. Подготовка к конкурсу «День защиты детей». 

4. Актовый зал (представление названий отрядов, 

девиза). 

5. Кружки по интересам. 

6. Подвижные игры на свежем воздухе. 

1-4 отряд 

01.06 

День защиты детей 

1.Минутка здоровья «Книги о здоровье». 

2. Праздник «День защиты детей». 

3. Конкурс рисунков «Волшебные краски лета». 

4.Интерактивная игра «Олимпийские кольца». 

5. Кружки по интересам. 

6. Подвижные игры на свежем воздухе. 

1-4 отряд 

02.06 

День Петербурга 

 

 

1. Минутка здоровья. Медосмотр детей. 

2.Викторины «Экскурсия по Санкт-Петербургу». 

3. Конкурс рисунка на асфальте. 

4. Кружки по интересам. 

5. Подвижные игры на свежем воздухе. 

1-4 отряд 

03.06 

«Чудеса своими 

руками» 

1.Минутка здоровья «Друзья Мойдодыра» - беседа 

о личной гигиене мальчиков и девочек. 

2.Игра-викторина «Своя игра». 

3. Спортивная эстафета «Самый ловкий». 

4. Кружки по интересам. 

1-4 отряд 
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5. Подвижные игры на свежем воздухе. 

06.06 

«В гостях у  

А.С.Пушкина» 

 

 

1. Минутка здоровья   «Как ухаживать за зубами». 

2.Литературный конкурс, посвященный дню 

рождения А.С.Пушкина: конкурсная игра «В стране 

Лукоморья», конкурс стихов, литературные 

зарисовки и конкурс рисунка по произведениям 

А.С. Пушкина».  

3. Игра по станциям «Сказки А.С. Пушкина». 

4. Кружки по интересам. 

5. Подвижные игры на свежем воздухе. 

1-4 отряд 

07.06 

«Азбука дорожного 

движения» 

1. Минутка здоровья. 

2. Беседа «Правила дорожного движения для 

пешеходов». 

3.Праздник ПДД  на игровой площадке 

4. Конкурс на знание правил дорожного движения 

«Безопасное колесо» (интеллектуальная 

викторина). 

5. Кружки по интересам. 

6. Подвижные игры на свежем воздухе. 

1-4 отряд 

08.06 

«День науки и 

знаний» 

 

 

1.Минутка здоровья «Осанка – основа красивой  

походки» 

2. Беседа «Законы естествознания». 

3. Научный квест «Путешествие в космос». 

4. «О физике и в шутку и всерьез». (познавательная 

программа о великих открытиях современности). 

5. Научное шоу ( химические опыты и физические 

эксперименты) 

6. Кружки по интересам. 

7. Подвижные игры на свежем воздухе. 

1-4 отряд 

09.06 

«День фантазий» 

 

1. Минутка здоровья  «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» (сатирическая конкурсная программа 

против вредных привычек) 

2.  Викторина «Устами младенца» об окружающем 

нас мире, явлениях  природы. 

1-4 отряд 
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3.  Конкурс рисунков на асфальте «Самый 

фантастический проект-азбука наномира». 

4. « Мульт-карнавал»     

5. Кружки по интересам. 

6. Подвижные игры на свежем воздухе. 

10.06 

День независимости 

России  

 

1.Минутка здоровья  «Путешествие в страну   

Витаминию». 

2. Беседа «Символы России» 

3.Видео- экскурсия «История нашего города» 

(отрядные мероприятия, посвящённые истории и 

символике России).  

4. Конкурс рисунков   «Мой любимый край». 

5. Кружки по интересам. 

6. Подвижные игры на свежем воздухе. 

1-4 отряд 

14.06 

 

1. Минутка здоровья. 

2. Брейн-ринг по Правилам дорожного движения. 

3. Лесное посольство. 

4.Средства связи, или нетелефонный разговор. 

5. Турнир по бадминтону. 

6.Петропавловская крепость (видеоэкскурсия). 

7. Кружки по интересам. 

8. Подвижные игры на свежем воздухе. 

1-4 отряд 

15.06 

«День игр, игрушек, 

шариков и бантиков» 

 

1.Минутка здоровья «Сок-шоу» (агитационная 

акция за здоровый образ жизни). 

2. Общественно-полезный труд. 

3.Фантазии на тему:    «Игры, игрушки, шарики и    

бантики». 

4. Первенство лагеря по теннису. 

5. Кружки по интересам. 

6. Подвижные игры на свежем воздухе. 

1-4 отряд 

16.06 

«День бизнес-

проектов». 

 

1. 1.Минутка здоровья «Оказание первой помощи при 

несчастных случаях» (беседа-диалог). 

2. Проектная игра «Полезные поделки». 

3. Конкурс бизнес-проектов. 

1-4 отряд 
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4.Библиотека «Жить в согласии с природой» 

(беседа-презентация). 

5. Старая Ладога – первая столица русского 

государства (видеоэкскурсия). 

6. Кружки по интересам. 

7. Подвижные игры на свежем воздухе. 

17.06  

«День спорта» 

 

1. Минутка здоровья «Как избежать солнечного 

удара».   

2. Беседа «Утренняя гимнастика». 

3.Малая спартакиада. 

  Под девизом: «Мы за здоровый образ жизни» 

первенство лагеря по различным видам спорта. 

4.  Рыцарский турнир. 

6. Кружки по интересам. 

7. Подвижные игры на свежем воздухе. 

1-4 отряд 

20.06 

«День природы» 

 

1.Минутка здоровья.  

2. Общественно-полезный труд. 

3.Конскурсная развлекательная программа 

«Природа – наш дом». 

4. Писатель- натуралист Виталий Бианки 

(презентация, викторина, мультфильм). 

5. Кружки по интересам. 

6. Подвижные игры на свежем воздухе. 

1-4 отряд 

21.06 

«День химика» 

 

1.Минутка здоровья «Витамины и их польза и 

вред». 

2. Беседа «О вкусной и полезной пище». 

3.Научно-практическая игра «Вода и ее свойства». 

4.Научная игра – викторина «Мир знаний». 

5. Фантазиум Тесла Шоу. 

6. Кружки по интересам. 

7. Подвижные игры на свежем воздухе. 

1-4 отряд 

22.06 

День памяти и скорби 

1. Минута молчания. 

2. Выставка рисунков «На страже Родины».  

3. Инсценированное представление «Роль собак в 

Великую Отечественную войну». 

1-4 отряд 
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4. Кружки по интересам. 

5. Подвижные игры на свежем воздухе. 

23.06 

«День кино» 

 

 

 

1.Минутка здоровья «Моё здоровье - в моих руках». 

2. Поисковая игра «Остров сокровищ». 

3. Просмотр детских фильмов по желанию. 

4.Подготовка ко дню музеев (разработка отрядных 

музеев). 

5. Кружки по интересам. 

6. Подвижные игры на свежем воздухе. 

1-4 отряд 

24.06 

День музеев 

1.Минутка здоровья. 

2. Музыкальная викторина «Угадай мелодию». 

3. Интерактивные музеи отрядов (презентация). 

4. Кружки по интересам. 

5. Подвижные игры на свежем воздухе. 

1-4 отряд 

27.06 

День экологии 

1. Минутка здоровья. 

2. Экологический диктант. 

3. Библиотечная викторина «Твой лес – твой друг».  

4. Рисование на экологическую тему. 

5. Подготовка к закрытию лагерной смены 

(репетиция номеров) 

6. Кружки по интересам. 

7. Подвижные игры на свежем воздухе. 

1-4 отряд 

28.06 

«День закрытия» 

1. Минутка здоровья. Здоровье – главное богатство. 

2.Почта лагеря «Пожелания от всей души…» 

3.Минутка рисования «Мой лагерный день» 

4. Закрытие лагерной смены 

  «Праздничный концерт» 

ФАБРИКА ЗВЁЗД 

5. Линейка. Чтение пожеланий  

6. Кружки по интересам. 

7. Подвижные игры на свежем воздухе.  

1-4 отряд 
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