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Цель: 

 Создание оптимальных условий и психологического климата, 
обеспечивающих полноценный отдых, досуг, оздоровление и занятость 

разных категорий детей и подростков (в первую очередь детей из 

многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей). 

Для достижения поставленных целей необходимо реализовать следующие 
задачи: 

 приобщить детей к духовно-нравственным ценностям, патриотическое 

воспитание, духовное и физическое здоровье ребенка; 

 развивать и поддерживать детскую инициативу через осуществление 

социально значимой деятельности; 

 развивать у детей навыки работы в группе, участие в управлении 

детским оздоровительным лагерем; 

 максимальное внимание развитию личности ребенка, раскрытие его 
способностей на основе удовлетворения интересов и 

неудовлетворенных в школе потребностей (прежде всего духовных, 

интеллектуальных и двигательных); 

 выявление и развитие творческого потенциала ребенка, включение его 

в развивающую коллективную и индивидуальную деятельность; 

 приобщение к традициям национальной культуры, общественным 

ценностям, народным праздникам. 

Содержание программы, формы и методы, которыми руководствуются в 

своей деятельности работники детского оздоровительного лагеря «Теремок» 
базируются на следующих принципах: 

 гуманистической направленности воспитания,т.е. отношения к 

воспитанникам как к ответственным субъектам собственного развития; 

 природосообразности воспитания,т.е. воспитания сообразно полу и 

возрасту ребенка, исходя из научного понимания взаимосвязи 
природных и социокультурных процессов; формирования у детей 

ответственности за развитие самих себя, за экологические последствия 

своих действий и поведения; 

 культуросообразности,т.е. построения воспитательного процесса на 

основе общечеловеческих ценностей, в соответствии с ценностями и 

нормами национальной культуры и региональными традициями, не 

противоречащими общечеловеческим ценностям; 

 эффективности социального воздействия, т.е. воспитания в 

коллективах различного типа, что позволяет ребёнку расширить сферу 

общения, а значит, способствует формированию навыков социальной 
адаптации и самореализации; 

 концентрации воспитания на развитие социальной и культурной 
компетенции личности; 

 взаимосвязи педагогического управления и подросткового 

самоуправления,т.е. передачи подросткам меры ответственности за 
организацию деятельности своего коллектива, обеспечивающей защиту 



каждого члена коллектива от негативных проявлений социума, охрану 

их жизни и здоровья; 

 сочетания воспитательных и оздоровительных мероприятий,которые 

предполагают создание благоприятных условий для физического, 

социального и психологического благополучия детей, на поддержку, 

коррекцию и развитие; 

 гуманности и демократии. 

ожидаемые результаты: 

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит:  

 увеличить число детей, охваченных организованными формами 

летнего отдыха; 

 приобщить детей к здоровому образу жизни; 

 внедрить эффективные формы и методы организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей; 

 развить творческую активность каждого ребёнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 июня – «Здравствуй, лагерь!» 
8.30-9.00 - Прием детей.  

9.00-9.15 – Утренняя зарядка 

9.15-9.30 – Утренняя линейка. Общий сбор-инструктаж по организации 
лагерной смены. 

9.30-10.00 – Завтрак 

10.00-10.30 – Инструктаж по технике безопасности 

 Правила безопасного поведения и пребывания в лагере и за его 

пределами 

 Режим дня 

 Санитарные и гигиенические требования 

 Правила поведения в столовой 

 Питьевой режим в лагере 

10.30-12.00 – Оформление отрядных комнат 

12.00-12.40 – Час народных игр 
12.40-13.00 – Обед  

13.00-14.00 - Игровая развлекательная программа «Разноцветное лето», 

посвященная открытию лагерной смены: 

 Парад отрядов 

 Ярмарка талантов 

 Конкурс рисунков на асфальте 

13.45-14.15 – Занятия по интересам 

14.15-14.30 – Подведение итогов дня. 
Минутка безопасности «Мой безопасный путь домой» 

Уход домой 

 

2 июня – День Безопасности 
8.30-9.00 - Прием детей  

9.00-9.15 – Утренняя зарядка 

9.15-9.30 – Утренняя линейка. Минутка безопасности 
9.30-9.45 – Завтрак 

9.45-10.00 – Минутка здоровья «Ну-ка, Солнце, ярче брызни!» (профилактика 

солнечных ожогов) 
10.00-11.00 – Игра по станциям «Моя безопасность» 

11.00-12.00 – Час народных игр 

12.00-12.40 – Творческая мастерская: конкурс  рисунков «Я голосую «За» 

12.40-13.00 – Обед     
13.00-13.45 - правовая игра «Выборы Президента лагеря»  

Работа предвыборных штабов:  

Выдвижение кандидатур на пост Президента лагеря  
13.45-14.15 – Занятия по интересам. Час народных игр 

14.15-14.30 – Подведение итогов дня. 

Минутка безопасности «Мой безопасный путь домой» 

Уход домой 



3 июня – День выборов 
8.30-9.00 - Прием детей.  

9.00-9.15 – Утренняя зарядка. 

9.15-9.30 – Утренняя линейка. Минутка безопасности 
9.30-9.45 – Завтрак. 

9.45-10.00 – Минутка здоровья «Твой режим дня на каникулах» 

10.00-11.00 – Путешествие в мир прав детей   

11.00-12.00 – Творческая мастерская: конкурс  рисунков «Мои права и 
обязанности» 

12.00-12.40 – Час народных игр  

12.40-13.00 – Обед     

13.00-13.45 - правовая игра «Выборы Президента лагеря» 

 Общий сбор участников выборов 

 Подготовка к митингу 

 Митинг в поддержку кандидатов на должность Президента лагеря.  

 Подготовка к голосованию 

 Голосование 

 Подсчет голосов 

 Церемония инаугурации избранного Президента лагеря «Теремок» 

13.45-14.15 – Занятия по интересам. Час народных игр 

14.15-14.30 – Подведение итогов дня. 
Минутка безопасности «Мой безопасный путь домой» 

Уход домой 

 

6 июня – Пушкинский день 
8.30-9.00 - Прием детей  

9.00-9.15 – Утренняя зарядка 

9.15-9.30 – Утренняя линейка.  Минутка безопасности 

9.30-9.45 – Завтрак. 

9.45-10.00 – Минутка здоровья  «Правильное питание» 

10.00-12.40 – Пушкинский день: 

 Игра по станциям «Волшебные сказки»  

 Литературная викторина 

 Конкурс рисунков по произведениям А.С.Пушкина 

12.40-13.00 -      Обед. 
13.30-14.15 – Сказочная эстафета 

14.15-14.30-      Подведение итогов дня. 

Минутка безопасности «Мой безопасный путь домой» 

Уход домой 
 

 

 
 



7 июня - День друзей 
8.30-9.00 – Прием детей.  

9.00-9.15 – Утренняя зарядка 

9.15-9.30 – Утренняя линейка. Минутка безопасности 
9.30-9.45 – Завтрак 

9.45-10.00 – Минутка здоровья  «Поговорим о вредных привычках» 

10.00-12.40 – Конкурсная программа ко Дню Друзей 

- конкурс песен по теме; 
- конкурс «Как ты знаешь своего друга?» 

- Игра «Угадай, чей голосок!» 

- Конкурс рисунков «Мой друг» 

12.40-13.00 – Обед  
13.30-14.15 – Занятие по интересам. Час народных игр 

14.15-14.30 – Подведение итогов дня 

Минутка безопасности «Мой безопасный путь домой» 
Уход домой 

 

8 июня – День семьи, любви и верности 
8.30-9.00 - Прием детей.  

9.00-9.15 – Утренняя зарядка 

9.15-9.30 – Утренняя линейка. Минутка безопасности 
9.30-9.45 – Завтрак 

9.45-10.00 – Минутка здоровья "Внешний вид: красота и здоровье" 

10.00-11.00 - Конкурс стихотворений и песен о семье 

11.00–12.00 - Игра по станциям «Моя семья – мое богатство» 
12.00-12.40 - Творческая мастерская. Конкурс рисунков «Моя семья». 

12.40-13.00 – Обед  

13.30-14.15 - Занятие по интересам. Час народных игр 
14.15-14.30 - Подведение итогов дня. 

Минутка безопасности «Мой безопасный путь домой» 

Уход домой 

 

9 июня – День приключений 
8.30-9.00 - Прием детей.  

9.00-9.15 – Утренняя зарядка 

9.15-9.30 – Утренняя линейка. Минутка безопасности 

9.30-9.45 – Завтрак 

9.45-10.00 – Минутка здоровья «Уход за зубами» 

10.00-11.00 – Игра «По морям, по волнам» 

11.00–12.00 - Игры на повышение сплоченности отряда 

12.00-12.40 - Творческая мастерская «Оригами - это интересно!» 

12.40-13.00 – Обед  
13.30-14.15 - Занятие по интересам. 

14.15-14.30 - Подведение итогов дня. 



Минутка безопасности «Мой безопасный путь домой» 

Уход домой 

 

10 июня – День России 
8.30-9.00 - Прием детей 

9.00-9.15 – Утренняя зарядка 

9.15-9.30 – Утренняя линейка. Минутка безопасности 

9.30-9.45 – Завтрак  

9.45-10.00 – Минутка здоровья «Поговорим о вредных привычках» 

10.00-12.00 – «Россия – Родина моя» - праздник, посвященный Дню России 

Викторина, посвящённая Дню России «Я люблю тебя Россия!» 

12.00-12.40 - Творческая мастерская. Конкурс рисунков на асфальте 
12.40-13.00 – Обед  

13.30-14.15 - Занятие по интересам 

14.15-14.30 - Подведение итогов дня 
Минутка безопасности «Мой безопасный путь домой» 

Уход домой 

 

13 июня – День фантазий и юмора  
8.30-9.00 - Прием детей.  
9.00-9.15 – Утренняя зарядка 

9.15-9.30 – Утренняя линейка. Минутка безопасности 

9.30-9.45 – Завтрак  

9.45-10.00 – Минутка здоровья «Друзья Мойдодыра и наше здоровье» 

10.00-11.00 - Игра-путешествие «На волшебном поезде» 

11.00–12.00 - Игра в настольные игры. Шахматно-шашечный турнир 

12.00-12.40 - Творческая мастерская «Лепка фантастических героев» 

12.40-13.00 – Обед  

13.30-14.15 - Занятие по интересам 

14.15-14.30 - Подведение итогов дня 

Минутка безопасности «Мой безопасный путь домой» 
Уход домой 

 

14 июня – Малые олимпийские игры  
8.30-9.00 - Прием детей.  

9.00-9.15 – Утренняя зарядка 

9.15-9.30 – Утренняя линейка. Минутка безопасности 
9.30-9.45 – Завтрак  

9.45-10.00 – Минутка здоровья «На зарядку становись» 

10.00 – 11.30– Спортивные соревнования между отрядами лагеря 

11.30 – 12.00- Викторина «Олимпийские символы». 
12.40-13.00 – Обед 

13.30-14.15 - Занятие по интересам 

14.15-14.30 - Подведение итогов дня 



Минутка безопасности «Мой безопасный путь домой» 

Уход домой 

 

15 июня – День цветов и бантиков 
8.30-9.00 - Прием детей.  

9.00-9.15 – Утренняя зарядка 

9.15-9.30 – Утренняя линейка. Минутка безопасности 

9.30-9.45 – Завтрак  

9.45-10.00 – Минутка здоровья «Путешествие в страну Витаминию»  

10.00-12.00 – Конкурсная программа на природе: 

 Экскурсия на природу 

 Конкурс «Костюм из Бантиков» 

 Конкурс рисунков «Цветик-семицветик» 
12.00-12.40 – Экологический десант 

12.40-13.00 – Обед 

13.30-14.15 - Занятие по интересам 
14.15-14.30 - Подведение итогов дня 

Минутка безопасности «Мой безопасный путь домой» 

Уход домой 

 

16 июня – День Индейца 
8.30-9.00 - Прием детей.  

9.00-9.15 – Утренняя зарядка 

9.15-9.30 – Утренняя линейка. Минутка безопасности 

9.30-9.45 – Завтрак  

9.45-10.00 – Минутка здоровья «Осанка – основа красивой походки» 

10.00-11.30 – Конкурсная программа «День Индейца»: 

 подготовка костюмов из природных материалов; 

 конкурс на самого ловкого индейца; 

 конкурс на лучшую семью индейцев (песня, танец, костюм). 
11-30-12-00  Спортивные соревнования между отрядами лагерной смены 

«Быстрее, выше, сильнее» 

12.00-12.40 – Занятие по интересам 

12.40-13.00 – Обед 

13.30-14.15 – Час народных игр 

14.15-14.30 - Подведение итогов дня 

Минутка безопасности «Мой безопасный путь домой» 
Уход домой 

 

17 июня – День защиты профессии 
8.30-9.00 - Прием детей.  

9.00-9.15 – Утренняя зарядка 

9.15-9.30 – Утренняя линейка. Минутка безопасности 

9.30-9.45 – Завтрак  



9.45-10.00 – Минутка здоровья "Внешний вид: красота и здоровье" 

11.30-12.40–Конкурсная программа «Все профессии важны!» 

 подготовка к защите профессий; 

 постановка сценок «Из жизни каждой профессии» 

12.40-13.00 – Обед  
13.30-14.15 - Занятие по интересам 

14.15-14.30 - Подведение итогов дня 

Минутка безопасности «Мой безопасный путь домой» 

Уход домой 
 

20 июня – День Здоровья 
8.30-9.00 - Прием детей.  

9.00-9.15 – Утренняя зарядка 

9.15-9.30 – Утренняя линейка. Минутка безопасности 
9.30-9.45 – Завтрак  

9.45-10.00 – Минутка здоровья «Первая необходимая помощь при 

кровотечениях» 
10.00-11.30 – Малые Олимпийские Игры 

11.30-12.30 – Профилактическое мероприятие «Хочу быть здоровым!» 

12.40-13.00 – Обед  

13.00-13.30 – Конкурс рисунков «Мы выбираем здоровье!» 
13.30-14.15 – Экскурсия в ФАП с. Матрено-Гезово 

14.15-14.30 – Подведение итогов дня 

Минутка безопасности «Мой безопасный путь домой» 
Уход домой 

 

21 июня – Закрытие лагерной смены! 
8.30-9.00 - Прием детей.  

9.00-9.15 – Утренняя зарядка 

9.15-9.30 – Утренняя линейка. Минутка безопасности 

9.30-9.45 – Завтрак  

10.00-11.00 – Оформление отрядных газет. 

11.00-12.00 – Подготовка к закрытию лагерной смены. 
12.00-12.40 - Митинг «Памяти павших будьте достойны» 

12.40-13.00 – Обед  

13.00-14.00 – Закрытие лагерной смены: 

 Ярмарка «Волшебный сундучок»; 

 Награждение воспитанников подарками; 

 Отрядные огоньки. 

14.00-14.15 – Отрядные дела 

14.15-14.30 - Подведение итогов дня. 
 

 

 


