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Содержание деятельности по направлениям программы 

 

1-й день Организационный 

День знакомств 

Инструктаж по технике безопасности 

Игра «Расскажи нам о себе» 

Медицинский осмотр 

Распределение по желанию детей кружковой 

работы 

2-й день Ярмарка идей Подготовка к открытию лагеря 

3-й день День открытия лагеря Открытие лагеря 

4-й день День здоровья Игра-путешествие «К доброму здоровью» 

5-й день День ПДД Игра «Светофор» 

6-й день День сказок Конкурс рисунков «Моя любимая сказка» 

Творческая мастерская «Одежда для 

сказочных героев» 

7-й день День животных  

8-й день День книги  Организуется совместно с работниками 

библиотек 

9-й день День леса Викторина «Зеленые страницы» 

10-й день День смеха Праздник юмора 

11-й день День России 

 

Беседа «Символы России» 

12-й день Вкусный день Игровая программа «Гигиена питания» 

Конкурс загадок и ребусов 

 

13-й день День художника Викторина по ИЗО 

Конкурс рисунков «Я - художник» 

14-й день День музыки Творческая мастерская «Фабрика звезд» 

15-й день День спорта Спортивная эстафета 

16-й день День мастеров Творческая мастерская «Поделки своими 

руками из разных материалов» 

17-й день День игры Занимательные и подвижные игры 

18-й день День закрытия лагеря Праздник «До свиданья, лагерь!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отряд  «Сорванцы» 

Девиз: Сорванцам закон не писан.  Если писан, то не читан.  

            Если читан, то не понят.  Если понят, то не так! 
1 Былинина Лиза 

2 Бутаков Дима  

3 Бутакова Наташа 

4 Горомьева Юля 

5 Гулидов Иван 

6 Горячкина Геля 

7 Карипанова Зарина 

8 Любимова Света 

9 Лукащук Ксюша 

10 Николаенко Коля 

11 Савенко Лена 

12 Непокрытых Вика 

13 Окорокова Таня 

14 Притчина Соня 

15 Рыбкина Лиза 

16 Солодков Вова 

17 Сонин Кирилл 

18 Проскуряков Саша 

19 Подкорытов Паша 

20 Торгонина Вика 

21 Терентьев Никита 

22 Филиппов Трофим 

23 Федорова Юля 

24 Шпакова Маша 

25 Шипицина Кристина  

Отряд «Конопушки» 
Девиз: Конопатым и курносым никогда не вешать носа! 
1 Астахова Юля 

2 Анисимова Лиза 

3 Борисевич Аня 

4 Буркина Ольга 

5 Вязьмина Ольга 

6 Гулидов Андрей 

7 Долгалова Настя 

8 Кочкина Вероника 

9 Крупский Лев 

10 Крайденко Никита 

11 Константинов Женя 

12 Колесникова Юля 

13 Мамурков  Петр 

14 Миронов Артем 

15 Маркович Вера 

16 Морозова Ксюша 

17 Милютина Ксюша 

18 Накаренко Настя 

19 Обуздина Катя 

20 Оксенчук Маша 

21  Пинигин Арсений 

22 Развозжаева Даша 

23 Распутина Дина 

24 Чагина Даша 

25 Шкляев Тимофей 



Пояснительная записка. 
 
Во время каникул у младших школьников появляется много свободного времени, 

которым они не всегда могут правильно распорядится. У работающих родителей 

возникает серьезный вопрос: с кем оставить дома ребенка, чем его занять.?  Поэтому 

традиция открывать при школе, во время каникул летние оздоровительные лагеря 

дневного пребывания продиктована социальной необходимостью. 

Этот период как нельзя более благоприятен для развития у младших школьников 

творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к 

ценностям культуры, вхождение в систему социальных связей. Лето – время игр, 

развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, 

восстановление здоровья. 

Организация лагерей дневного пребывания – это одна из форм работы со 

школьниками в летний период. Это хорошая возможность дать детям отдохнуть, 

оздоровить и закалить свой организм 

Оздоровительная смена в лагере дневного пребывания «Солнышко», проводится 

для учащихся начальных классов и среднего звена, который функционирует на базе 

школы. 

Пребывание в детском оздоровительном лагере предполагает создание условий для 

физического оздоравливания, для личностного роста, эстетического развития ребенка. 

Обязательным является вовлечение в лагерь ребят из многодетных и 

малообеспеченных семей при условии, что родители работают, т.к. финансируют питание 

детей в лагере фонд социального страхования. 

Зачисляют детей в лагерь на основании заявления родителей. Максимальное 

количество детей – 50 человек, которое делится на два отряда : «Сорванцы »и 

«Конопушки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель программы лагеря дневного пребывания: 

Создание благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга учащихся 

во время летних каникул. 

 

 

Задачи: 

- проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание ребят с оздоровительным 

отдыхом; 

- развитие творческих способностей школьников; 

- воспитание культуры поведения; 

- формирование у школьников навыков общения; 

- привитие навыков здорового образа жизни; 

- профилактика беспризорности детей в каникулярное время; 

- привитие навыков экологического общения с окружающей средой. 

- формирование правильного поведения на природе. 

 

 

Документы необходимые для организации лагеря. 

 

1. Приказ об организации оздоровительного лагеря дневного пребывания, которым 

назначается начальник лагеря, воспитатели, пионервожатые, мед работник, спортивный 

инструктор, муз руководитель, технический персонал. 

2. Список учащихся по форме (см Приложение) 

3. Смета расходов на проведение лагеря 

4. Медицинские книжки с отметкой о прохождении медкомиссии для кадрового состава 

лагеря. 

5. Журнал проведения инструктажа по технике безопасности 

6. Распорядок дня утвержденный начальником лагеря. 

7. Ежедневное и перспективное планирование. 

 

Место проведения лагеря. 

 

МБОУ  «Усть-Удинская СОШ № 2».  

Лагерь организуется на базе здания начальной школы. Обязательными являются 

помещения: игровые комнаты – 2, мед кабинет, столовая, игровая площадка.  

 

Организация жизни в лагере. 

Смена оздоровительного лагеря дневного пребывания рассчитана на 18 дней. 

Воскресенье – выходной день. 

Дети находятся в лагере с   8.30 до 14.30 часов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распорядок дня лагеря дневного пребывания «Солнышко». 

Элементы режима дня Пребывание детей 

с 8.30 до 14.30 часов 

Сбор детей, зарядка 8.30-9.00 

Утренняя линейка 9.00-9.15 

Завтрак 9.15-10.00 

Работа по плану отрядов, 

общественно полезный труд, 

работа кружков и секций 

10.00-12.00 

Оздоровительные процедуры 12.00-13.00 

Обед 13.00-14.00 

Свободное время 14.00-14.30 

Уход домой 14.30 

 

 

Содержание блоков программы. 

Игровой блок 

Коммуникационные игры: 

Экологические игры: 

Подвижные игры: 

Занимательные вопросы и викторины: 

Настольные игры: 

 

 

Эстетический блок. 

 

Кружок лепка  

Кружок живопись  

Кружок керамика 

Библиотечный час  

 

Экологический блок 

 

«День животных» 

Экологический марафон. 

 

Ожидаемые результаты: 

- укрепление здоровья детей;  

- повышение их энергического потенциала; 

- расширение социального опыта; 

 

Сроки реализации: 

Ежегодно июнь месяц.  

 

Кадровое обеспечение  

Начальник летнего оздоровительного лагеря назначается приказом директора школы 

на период работы лагеря. Обязанности и, ответственность и права начальника лагеря 

определяются должностной инструкцией. 

Педагогический и технический персонал лагеря набирается из числа работников 

школы и назначается приказом директора. Обязанности и, ответственность и права 

педагогического и технического персонала определяются должностной инструкцией.  В 

период работы лагеря начальник и педагоги несут персональную ответственность за жизнь и 

здоровье детей. 

 

 

 



 

 

Содержание деятельности по направлениям программы 

 

1-й день Организационный Инструктаж по технике безопасности.   

Игра «Расскажи нам о себе». 

Медицинский осмотр. 

Распределение по желанию детей 

кружковой работы.  

Сверка списочного состава. 

2-й день «Ярмарка идей» Подготовка к открытию лагеря. 

«Мозговой штурм». 

3-й день «Открытие лагеря» Праздник «Здравствуй лето, 

здравствуй лагерь». 

4-й день «День здоровья»  конкурс рисунков «Мы за здоровый 

образ жизни» 

игра  «К доброму здоровью» 

5-й день «День ПДД».  конкурс «Дорожные знаки» 

 игра «Светофор» 

6-й день День сказок. конкурс рисунков «Моя любимая 

сказка» 

7-й день «День животных» викторина о животных 

конкурс рисунков «Невиданные 

звери» 

8-й день «День книги» викторина по сказкам 

9-й день «День леса»  викторина «Зелѐные страницы» 

 конкурс рисунков «Наш лес» 

10-й день «День смеха» конкурс карикатур 

праздник юмора 

11-й день «День России»  беседа «Символы России» 

 конкурс рисунков «Моя Родина - 

Россия» 

12-й день «Вкусный день » игра «Гигиена питания» 

 конкурс  рисунков «Съедобный 

зоопарк»  

13-й день День художника  конкурс рисунков «Я - художник» 

14-й день «День музыки» творческая мастерская «Фабрика 

звѐзд» 

15-й день «День спорта» конкурс «Спортивная пантомима» 

 спортивная эстафета 

16-й день «День мастеров» творческая мастерская «Поделки 

своими руками из разных материалов» 

17-й день День игры – шашечный турнир 

 игра «Зов лесов» 

 разучивание игр разных народов 

18-й день День закрытия лагеря 

 

праздник «До свиданья, лагерь!». 

 

 


