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Информационная карта программы 

1. Полное название 

программы 

Программа летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей  «Семицветье» 

2. Автор программы Болдова Ольга Викторовна 

Начальник лагеря 

3. Направления 

содержания  

деятельности 

программы лагеря 

 

Программа построена на основании 5 

модулей: 

- Совместная деятельность детей и взрослых 

-Формирование личностных качеств 

-Приобретение нового соц.опыта 

-Коллективное творческое дело 

- Формирование колектива 

Программа является частью непрерывного 

воспитательного процесса. 

Смены лагеря «Семицветье» включают 

следующие направления: 

Физкультурно-оздоровительное 

Художественно-творческое 

Образовательное 

Патриотическое 

Досуговое 

4. Характеристика 

целевой группы 

6-14 лет 

5. Краткая аннотация 

содержания программы 

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. 

6. Обоснование 

актуальности 

программы 

Лагерь «Семицветье» – это сфера активного 

отдыха, разнообразная общественно значимая 

спортивно-оздоровительная и досуговая 

деятельность, отличная от типовой 

назидательной школьной деятельности. 

Лагерь «Семицветье» призван создать 

оптимальные условия для полноценного 

отдыха детей в каникулярный период. В 

нашем лагере, создается такая благоприятная 

среда, в которой дети реализуют свои 

возможности, потребности в индивидуальной, 

физической и социальной компенсации в 



 
 
 
 

свободное время.  

7. Предполагаемый 

социальный эффект 

программы 

 

Успешность детей в различных мероприятиях 

повысит социальную активность, даст 

уверенность в своих силах и талантах. 

8. Цель и задачи 

программы, в 

соответствии с их 

актуальностью для 

целевых групп 

участников, родителей 

Создание и развитие социально-

образовательного пространства в 

каникулярное время для интеллектуально-

творческого взаимодействия и 

взаимообогащения обучающихся, укрепление 

физического, психического и эмоционального 

здоровья. 

9. Предполагаемые 

результаты реализации 

программы (описание 

позитивных изменений, 

которые произойдут в 

результате реализации 

программы) 

-укрепить здоровье детей, повысив качество 

предоставляемых услуг в сфере оздоровления, 

отдыха и занятости обучающихся 

(мониторинг); 

- не допустить роста правонарушений и 

преступлений среди обучающихся; 

- привить любовь к литературе и чтению 

произведений; 

- расширить социальный опыт детей в 

совместной деятельности с взрослыми; 

- развить интерес у детей к занятиям 

физкультурой, спортом, художественным 

творчеством (анкетирование); 

- создать максимальные условия для развития 

творческого потенциала детей в сфере 

художественной, социально-педагогической, 

туристско-краеведческой направленности. 



 
 
 
 

10. Кадровое обеспечение 

программы: 

  

Петрова Н.С. – учитель начальных классов 

Селина Н.Н. – учитель русского языка 

Морозова О.В. – учитель начальных классов 

Рыбкин К.Ю. – учитель физической культуры 

Лапшина С.Ю. – учитель начальных классов 

 

 

 

 

Игра имеет важное значение в жизни ребенка, имеет то же значение, 

какое у взрослого имеет деятельность, работа, служба. Каков ребенок 

в игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет. Поэтому 

воспитание будущего деятеля происходит прежде всего в игре. 

Макаренко А.С. 
 

 

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. 
     Целостное развитие личности возможно при гармоничном развитии 

духовного и физического здоровья, что даёт основу для социального здоровья, 

адаптации личности в обществе и формирования активной позиции. Именно в период 

детства и юности закладываются основы здоровья и личности человека, большая 

часть этого периода приходится на школьный возраст. Значит, на образование 

ложится ответственность не только за развитие и образование личности, но и за 

формирование культуры здоровья, здорового образа жизни, а в итоге – за 

формирование целостной личности с активным созидательным отношением к миру. 
В последние годы очевидно возрастание внимания к организации летних 

оздоровительных лагерей. Они выполняют очень важную миссию оздоровления и 



 
 
 
 

воспитания детей, когда многие семьи находятся в сложных экономических и 

социальных условиях. Кроме того, лагерь способствуют формированию у ребят не 

подавляющего личность коллективизма, коммуникативных навыков. Летний отдых 

сегодня – это не только социальная защита, это еще и полигон для творческого 

развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка.  

     Обязательным является вовлечение в лагерь детей  из многодетных и 

малообеспеченных семей. Для того чтобы отдых сделать полноценным была 

разработана программа. 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана: 
 повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников; 
 модернизацией старых форм работы и введением новых; 
 необходимостью использования богатого творческого потенциала 

подростков и педагогов в реализации цели и задач программы. 
Новизна программы прослеживается в широком приобщении детей к 

разнообразному социальному опыту, созданию в лагере стиля отношений 

сотрудничества, содружества, сотворчества, участия детей в управлении детским 

оздоровительным лагерем. 

Данная программа построена по модульному принципу: 

- совместная деятельность детей и взрослых 

- формирование личностных качеств 

- приобретение нового социального опыта 

- коллективное творческое дело 

- формирование коллектива. 

Программа является частью непрерывного воспитательного процесса, базовые 

ценности – РОДИНА, СЕМЬЯ, ДРУЖБА, ТРУД, МИЛОСЕРДИЕ. 

Ежедневно в лагере будет проходить «Церемония подъема государственного флага 

Российской Федерации». 

За счет средств  областного и местного бюджетов (без родительской платы) 

обучающимся школ будет представляться дополнительная форма отдыха - 

организация культурно – экскурсионного обслуживания для организованных групп 

детей по городам Владимирской области и близлежащих регионов в летний 

каникулярный период 2022 года. Этой формой отдыха могут быть охвачены 

обучающиеся 5 – 11 классов (особое внимание необходимо уделить обучающимся из 

малообеспеченных семей). 



 
 
 
 

МАРШРУТ № 1 

«К ГОСТИ К ЦАРЮ ГОРОХУ» 

Владимирская обл., г. Гороховец 

 
Музейно – образовательная программа: 

- театрализованное представление в палатах Царя Гороха:  

«В гости к царю Гороху»; 

- событийное действо в комнате русского быта; 

- игрища на Царском дворе; 

- «Посиделки в русской горнице»; 

- мастер – класс по росписи игрушки; 

- посещение сувенирной лавки. 

 

 

 

МАРШРУТ № 2 

«В ГОСТИ К КОМПОЗИТОРУ С.И. ТАНЕЕВУ» 

Владимирская обл., Ковровский район, с. Маринино,  

«Музей – усадьба Танеевых» 
 

Музейно – образовательная программа: 

- театрализованная экскурсия по усадебному дому, усадебному парку; 

- выставка гербового фарфора; 

- мастер – класс по изготовлению символа усадьбы Танеевых; 

- чаепитие. 

 

   Над реализацией программы летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием работает педагогический коллектив МБОУ «Нововязниковской оош».

                      

Цель и задачи программы 

Цель - создать благоприятные условия для укрепления здоровья и 

организации досуга учащихся во время летних каникул, развития творческого и 

интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных способностей и 

дарований, творческой активности с учетом собственных интересов, наклонностей 

и возможностей. 

Задачи: 



 
 
 
 

1. Создание условий для организованного отдыха детей.  

2. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого 

мышления. 

3. Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры. 

4. Создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей, 

использование окружающей природы в качестве источника оздоровления 

ребёнка. 

5. Организация среды, предоставляющей ребенку возможность для 

самореализации на индивидуальном личностном потенциале. 

6. Формирование у ребят навыков общения и толерантности. 

Педагогическая идея программы. 
Программа по организации жизнедеятельности летнего оздоровительного 

лагеря - это комплекс взаимосвязанных оздоровительных досугово-

развлекательных мероприятий, коллективных творческих дел, общественно-

значимых акций и операций, определяющих содержание воспитательного процесса, 

нацеленного на дифференцированный и индивидуальный подходы и 

ориентированный на личностный рост воспитанников. 

Педагоги нашей школы заинтересованы в том, чтобы воспитанники увлеченно, 

весело провели летние каникулы, отлично отдохнули в этот период. За время работы 

пришкольного летнего лагеря «Семицветье» будут проведены и организованы 

развлекательные, спортивные, оздоровительные коллективные творческие дела.  

Также запланированы: профилактические беседы с приглашением сотрудников 

ГИБДД, часы здоровья на темы гигиены, основ здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности. 

 Сроки и условия пребывания:  

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.  

Основным составом лагеря являются обучающиеся  МБОУ «Нововязниковской 

оош». На основании заявления родителей или их законных представителей 

принимаются все желающие в возрасте от 6 до 14 лет. При комплектовании особое 



 
 
 
 

внимание уделяется детям из малообеспеченных, многодетных, неполных, опекаемых 

и неблагополучных семей, так как они не имеют возможности получить полноценный 

здоровый отдых во время летних каникул. Деятельность воспитанников во время 

лагерной смены осуществляется в разновозрастных отрядах. 

 

 

 

 

Модули непрерывного воспитательного процесса 

Для реализации программы разработан механизм, который представлен в виде 

модулей: 

 

 

  

 

лагерь 

дневного 

пребывания 

«Семицветье

» 

 



 
 
 
 

 

 

Направления и виды деятельности 

Для реализации программы разработан механизм, который представлен на 

основе модульных принципов по следующим направлениям: 

 

 

  

 

лагерь 

дневного 

пребывания 

«Семицветье

» 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Задачи Основные формы работы Методическое 

сопровождение 

 Вовлечение детей в 

различные формы 

физкультурно-

оздоровительной 

работы; 

 Выработка и 

укрепление 

гигиенических 

навыков; 

 Расширение знаний 

об охране здоровья.  

 

 Утренняя гимнастика 

(зарядка) 

 Спортивная игры на 

стадионе, спортивной 

площадке. 

 Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

Эстафеты, спортивные 

мероприятия. 

 Беседы, презентации 

«Мое здоровье» (с 

использованием ИКТ) 

 

 Приложение  

 Приложение  

 Приложение  

 

 

  

Физкультурно – оздоровительное 

направление 



 
 
 
 

 

 

 

 

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.  

Задачи Основные формы работы Методическое 

сопровождение 

 Приобщение детей к 

посильной и доступной 

деятельности в области 

искусства, воспитывая 

у детей потребность, 

вносить элементы 

прекрасного в 

окружающую среду, 

свой быт. 

 Формирование 

художественно-

эстетического вкуса, 

способности 

самостоятельно 

оценивать 

произведения 

искусства, свой труд. 

 Развитие творческих 

способностей детей. 

 Изобразительная 

деятельность (оформление 

отряда, конкурс стенгазет 

и рисунков «Лето нашей 

мечты») 

 Конкурсные программы  

 Творческие конкурсы  

 Творческие игры на 

занятиях в кружках 

 Выставки 

 Приложение  

 Приложение  

 

Художественно-творческое 

направление 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

В условиях летнего отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию нового, 

неизвестного, просто это стремление к познанию нового, неизвестного, просто это 

стремление реализуется в других, отличных от школьного урока, формах. С другой 

стороны, ребята стремятся к практической реализации тех знаний, которые дала им 

школа, окружающая среда.  

  

Задачи Основные формы работы Методическое 

сопровождение 

 Расширение знаний 

детей и подростков об 

окружающем мире; 

 Удовлетворение 

потребности ребенка в 

реализации своих 

знаний и умений. 

 Экскурсии. 

 Посещение клуба 

 Тематические беседы  

 Конкурс-игры 

 Интеллектуальные игры  

 Загадки, кроссворды, 

ребусы 

 Конкурсы рисунков, 

поделок 

 Приложение  

 

Познавательно-интеллектуальное 

  направление 



 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Задачи Основные формы работы Методическое 

сопровождение 

 Воспитание школьников 

гражданами своей 

Родины, знающими и 

уважающими свои 

корни, культуру, 

традиции своей семьи, 

школы, родного края; от 

воспитания любви к 

родной школе и отчему 

дому к формированию 

гражданского 

самосознания, 

ответственности за 

судьбу Родины; 

Удовлетворение 

потребности ребенка в 

реализации своих 

знаний и умений. 

 Приобщение к 

духовным ценностям 

российской истории. 

 Интеллектуальный 

конкурс «Россия – Родина 

моя!» 

 Подвижные народные игры.  

 Тематические беседы  

 Отрядные часы, 

расширяющие кругозор 

детей, помогающие 

ребенку осмыслить свое 

место в природе и усвоить 

такие ценности как 

«Отечество», «Семья». 

 Конкурс рисунков на 

асфальте «Я люблю тебя, 

Россия»  

 Беседа «Символика 

Российской Федерации» 

 

 

 Приложение  

 

Гражданско-патриотическое 

 направление 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

     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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи Основные формы работы Методическое 

сопровождение 

 Вовлечь как можно 

больше ребят  в 

различные формы 

организации досуга. 

 Организовать 

деятельность 

творческих мастерских. 

 Мероприятия различной 

направленности 

 Игры 

 Проведение праздников, 

вечеров, конкурсов и т. д. 

 Тематические сборы и 

линейки. 

 

 Приложение  

 

Досуговое направление  



 
 
 
 

Механизм  реализации  программы 

I этап. Подготовительный 

Деятельностью этого этапа является: 

 разработка программы 

 издание приказа по школе об открытии лагеря; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 

 сбор инвентаря 

 разработка маршрутов экскурсии 

 проведение инструктажей с работниками лагеря. 

 
II этап. Организационный 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

 запуск программы «Семицветье»; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 

III этап. Практический 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно - творческих 

дел; 

 работа творческих мастерских. 

IV этап. Аналитический 

Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смены; 

 выработка перспектив деятельности организации; 

 

 



 
 
 
 

Нормативно-правовые документы 

В основе концепции программы следующие нормативно-правовые документы: 

1. ФЗ Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Конвенция о правах ребенка. 

3. Постановление Губернатора области «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков». 

4. Постановление администрации муниципального образования Вязниковский 

район №555 от 30.04.2015 «Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков Вязниковского района ».  

5. Приказы Управления образования администрации Вязниковского « Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

2022г». 

 



 
 
 
 

Организация взаимодействия летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Семицветье» с социумом      

 
 

 

 

 

 

 

 

Дом культуры 

Нововязниковская  

библиотека 

 

 

Краеведческий 

музей 

Г.Вязники 

  

 

ГИБДД 

 

Народное 

лесничество 



 
 
 
 

   
Правила поведения в  лагере  

 
 

1. Приходить в лагерь без опозданий. 

2.Выполнять требования воспитателя и вожатого. 

3.Соблюдать режим дня,  выполнять распорядок  дня 

лагеря. 

4. В кабинетах  находиться  под присмотром воспитателей.  

5. Посещать столовую в определённое время, в сопровождении воспитателя. 

6.Принимай активное участие в полезных делах своего отряда. 

7.Соблюдай правила личной гигиены. 

8.Оберегай родную природу. 

9. Бережно  относись к школьному имуществу и чужим вещам. 

10.Будь честным, правдивым, вежливым. 

  Здоровайся  с работниками  и  посетителями лагеря, знакомыми и товарищами. 

11. Всегда  будь опрятным, аккуратно  одетым  и причёсанным. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

РЕЖИМ ДНЯ 

8.30  - 8.45 – утренняя зарядка  

8.45 – 8.55 – линейка 

9.00 – завтрак 

9.30 – 13.00 – работа по плану( подготовка к олимпиадам, работа кружков, 
коллективные творческие дела, конкурсы и экскурсии) 

13.00 – обед 

13.00-13.30 - беседа, работа по плану 

13.30 - 14.30 – спортивный час, подвижные игры 

                                     Ожидаемые результаты 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

 Укрепление и оздоровление детского организма:  

    - формирование полезных привычек (утренняя зарядка, соблюдение правил      

личной гигиены)  

            - развитие физических качеств (силы, ловкости, быстроты, выносливости) 

 Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие 

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

 Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

 Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

 Приобретение новых знаний и умений в результате занятий (разучивание 

песен, игр, составление проектов) 

 Расширение кругозора детей. 

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм. 

 Эмоциональная разгрузка, снятие напряжения после учебного года. 

 Личностный рост участников смены. 

 

 

 



 
 
 
 

ДНЕВНИК ЛАГЕРЯ   

июнь 
 

ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЕ 

  

 День первый 

  

«День защиты 
детей» 

 

1.Встреча детей, создание отрядов, распределение 

обязанностей. 

2.Завтрак. 

3.Ознакомление с планом работы лагеря. Открытие лагеря. 

4. Конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами детей». 

5.Спортивные состязания на свежем воздухе «Весёлые 

старты», посвящённые Дню защиты детей. 

6. Обед. 

7. Разговор о важном «Историческая правда». 

  

День  второй 

  

«Полезные 
ископаемые нашей 

местности» 

  
 

 1.Линейка. 

2.Завтрак. 

3. «Полезные ископаемые нашей местности» - беседа. 

4. Лепка из глины. 

5.Работа на пришкольном участке. 

6.Обед. 

8. «В гостях у доктора Айболита», викторина. 

9. Разговор о важном «Моя страна». 

  

  

День третий 

  

«Поход» 

  
 

1.Линейка. 

2.Завтрак. 

3.Экскурсия к водоему. Беседа «Правила поведения на 

воде. Оказание первой медицинской помощи при укусе 
змей». 

4.Обед. 

5.Подготовка к концерту ко Дню России. 

6. Разговор о важном «Взрослый разговор о мире». 

  

  

  

День  четвёртый 

  

«День русского 
языка» 

 

1.Линейка. 

2.Завтрак. 

3.Работа на пришкольном участке. 

4.Конкурс рисунков «Мой русский язык». 

5.Беседа «Кладовая природы. Влияние состава почвы на 
растительный мир». 

6.Подвижные игры. 

7.Обед. 

8.Викторина «Устаревшие слова», «По сказкам Пушкина», 
«У Лукоморья», «Пропавшие буквы в веселых стихах». 

9.Беседа «Как вести себя на концерте и в театре». 

10. Разговор о важном «Братство славянских народов». 

 

День   пятый 

  

«Конкурс 

1.        Линейка. 

2.        Завтрак. 

3.        Работа на пришкольном участке. 

4.        Конкурс знатоков 



 
 
 
 

знатоков» 

 

  

      5.  Конкурс «Самый фантастический     проект» 

      6. Спортивные состязания. 

      7. Обед 

      8. Разговор о важном «Санкционная война». 

День   шестой 

  

«Традиции 
русского народа» 

 

1. Линейка. 

2. Завтрак. 

3. Работа на пришкольном участке. 

4. Берёзкин праздник «Троицыно утро». 

5. Обед. 

6. Минутка здоровья «Солнечный ожог. 

Первая   помощь при ожоге» 

7. Конкурс чтецов стихов А.С. Пушкина. 

8. Разговор о важном «Герои нашего времени – 

Нурмагомед Гаджимагомедов и Алексей Панкратов». 

День  седьмой 

  

«350лет со дня 
рождения Петра I» 

 

1.Линейка. 

2.Завтрак. 

3. Выставка портрет «Первый император России»  

4. Презентация «Великие географические открытия России 

в эпоху Петра 1»  

5.   

Литературно-исторический квест «Навстречу ветру» 

6.Обед. 

7.Шашечный турнир. 

8. Разговор о важном «Уроки истории и добровольчества». 

  

День  восьмой 

«День России» 

 

  

1.Линейка. 

2.Завтрак 

3. Работа на пришкольном учебно-опытном участке 

4.Минутка здоровья  «Правильное питание» 

5. Подготовка к физкультурно-спортивной Спартакиаде 

среди школьников лагерей: мини-футбол, пионербол, 

эстафета 4 по 200 м, шашки, бег 60м, метание мяча. 

6. Подготовка к концерту. 

7. «Моя Россия!» тематическая выставка рисунков. 

8. Обед. 

9. Разговор о важном «Государственные цифровые 
системы». 

  

День   девятый 

  

«День здоровья» 

  
 

1.Линейка. 

2.Завтрак 

3. Работа на пришкольном учебно-опытном участке 

4.Минутка здоровья  «Мой рост и мой вес». 

6 Малая спартакиада. 

  Под девизом: «Мы  за здоровый образ жизни» 

  Первенство лагеря по различным 

видам   спорта.  Подготовка к Спартакиаде. Состязания 

здоровячков. 

7. Конкурс рисунков «Удивительные миры» 

8.Обед 

9. Разговор о важном «Всероссийский день театра». 

  

День  десятый 1.Линейка. 

2.Завтрак 



 
 
 
 

  

«День экологии» 

  
 

3. Работа на пришкольном учебно-опытном участке 

4. Минутка здоровья 

«Зеленая аптечка» первая помощь при укусах насекомых. 

5.Экологический десант 

6.Праздник необычных цветов   и 
цветочных  костюмов.                     

 ( использование вторичного сырья) 

7.Подготовка к конкурсу  «Мисс и мистер лето-2019» 

8. Обед 

9. Разговор о важном «Санкции». 

  

  

День одиннадцатый  

  

«Россия – родина 

моя» 

  
 

  

1.Линейка. 

2.Завтрак. 

3.Беседа о правилах поведения на водоёмах. 

4.Рыцарский турнир 

5. Инсценирование русских народных песен.  

6.Игра 

7.Обед. 

8.Беседа «Символы Российского Государства». 

9.Разговор о важном «Культурное наследие». 

  

День  двенадцатый 

 «Поход» 

  
 

  

  

1.Линейка. 

2.Завтрак. 

3.Работа на пришкольном участке. 

4.Они нуждаются в нашем внимании. Помощь 
престарелым. 

5. Организация выставки «Природа и фантазия». 

6.Обед. 

7.Экскурсия в Парк победы. 

  

День  тринадцатый 

 

 «Знай, свой 
край…» 

1.Линейка. 

2.Завтрак 

3. Работа на пришкольном учебно-опытном участке 

4. Районная Спартакиада пришкольных лагерей 

6. Техника безопасности при езде на автобусе, правила 

дорожного движения. Техника безопасности при играх в 
футбол, пионербол, беге и т. д. 

6.Обед 

7. Подготовка ко дню сказок. 

8. Разговор о важном «История космонавтики». 

День четырнадцатый 

« День музеев» 

 

  

1.Линейка. 

2.Завтрак 

3. Работа на пришкольном учебно-опытном участке 

4.Экскурсия в школьный музей. 

5. Обед 

6. Подготовка ко дню сказок. 

7. Подвижные игры. 

8. Разговор о важном «160 лет со дня рождения П.А. 
Столыпина». 

День пятнадцатый 1.Линейка. 

2.Завтрак. 



 
 
 
 

  

«День памяти и 

скорби» 

  
 

3. Церемония возложения цветов, посвящённая Дню 
памяти и скорби 

4. «Что мы знаем о войне» викторина о Великой 
Отечественной войне 

5. «Школа индейцев» - игра-соревнование. 

6.Обед. 

7. Разговор о важном «День победы». 

                                                         

  

День шестнадцатый 

  

«Безопасное 
колесо» 

  
 

1.Линейка. 

2.Завтрак. 

3.Работа на цветниках. 

4. Игровая программа «Пешеход, велосипедист, водитель». 

5. Спортивная эстафета по правилам дорожного движения. 

6. Викторина «Светофорик». 

7. Обед. 

8. Разговор о важном «О военных корреспондентах».  

   

День семнадцатый 

  

«По дорогам 
сказки» 

  

1.Линейка. 

2.Завтрак. 

3.Работа на пришкольном участке. 

4.Минутка здоровья «Книги о здоровье» 

5. Сказочный калейдоскоп. КВН по сказкам. 

6. Конкурс рисунков «В каждом рисунке – сказка» 

7. Показ сказок.   

8. Обед. 

9. Разговор о важном «Арктика». 

  

  

  

  

День  восемнадцатый 

«День молодежи» 

  
 

1.Линейка. 

2.Завтрак. 

3. «Здоровая молодежь – будущее России» конкурсно-
развлекательная программа 

4. Игра «Найди вожатого». 

5. «Джинсовая дискотека» шоу- программа. 

6. Праздничный обед. 

7. Разговор о важном «О военных врачах». 

  

  

  

  

 

 

 

 



 
 
 
 

ДНЕВНИК ЛАГЕРЯ   

июль 
 

ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЕ 

  

 День первый 

  

«День знакомств» 

 

1. Открытие лагеря . 

2. Вводный инструктаж 

3. Флешмоб Праздник «Мир детства» 

4.Конкурс рисунков на асфальте 

«Я рисую мир». 

5. Проведение инструктажа по ТБ, ПДД, ППБ, правилам 
поведения в пришкольном лагере. 

6. Оформление отрядного уголка, разучивание песен, 
речевок. 

  

День  второй 

  

«День доброты и 

вежливости» 

  
 

1. Минутка здоровья. 

2. Тренировка по эвакуации при пожаре и в случае ЧС 

3. Беседа «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и 
вежливым быть» 

4. Конкурс рисунков «Русские узоры» . 

5. Подвижные игры. 

  

День третий 

  

«Пушкинский день 

России» 

  
 

1. Минутка здоровья «Осанка – основа красивой 

походки». 

2. Правила безопасности на спортивной площадке. 

3. Весёлая эстафета по 

сказкам А.С. Пушкина 

4.Викторина «Сказка — ложь, да в 

ней намёк, добрым молодцам урок» 

5.Конкурс стихов и выставка 

рисунков по произведениям 

А.С. Пушкина  

  

  

День  четвёртый 

  

«Международный 

день невинных 

детей — жертв 

агрессии» 

 

  

1. Минутка здоровья «Я дружу со спортом»  

2. Беседа о детях, находящихся в зоне военных 
конфликтов. 

3. Выставка рисунков «Миру — мир!» 

4. Спортивная игра «Футбол». 

5. Беседа за круглым столом «Азбука общения». 

6. «Умелые руки». 

День   пятый 

  

«День семьи, 
любви и 

1. Минутка здоровья «Зеленая аптечка»  

2. Час истории для подростков «Покровители семейного 
счастья» 

3. Фотосессия «Поделись улыбкою своей» 

4. Творческая мастерская «Как 

прекрасен этот мир» 



 
 
 
 

верности» 

 

 

5. Операция «Сбережём природу!» 

День   шестой 

  

«Всемирный день 

океанов» 

 

1. Минутка здоровья «Безопасность на воде»  

2. Виртуальная экскурсия на хлебозавод. 

3. Игра-путешествие «В поисках сокровищ» 

4.Диспут «Возможна ли жизнь без воды?» 

5.Конкурс рисунков «Загадочный подводный мир» 

6. Игра «Что? Где? Когда?» 

День  седьмой 

  

«Поход» 

1. Минутка здоровья « Друзья Мойдодыра – и мои 

друзья!»  

2. Беседа «Человек без друзей, что дерево без корней» 

3. Коллективные дела 

4. Спортивные состязания «Здоровячок». 

 5.Конкурс рисунков «Русские узоры» 

6.Поход в лес. Сбор лекарственных трав. 

  

День  восьмой 

«День красоты» 

 

1. Минутка здоровья «Гигиена дома» 

2. Конкурс рисунков «Красота вокруг нас»  

3. Игра «Цветик-семицветик» 

4. Экскурсия в парк.  

5.Видео ролик «Увлекательный мир костюмов» 

День   девятый 

  

«День здоровья» 

  
 

1.Линейка. 

2.Завтрак 

3. Работа на пришкольном учебно-опытном участке 

4.Минутка здоровья  «Мой рост и мой вес». 

6 Малая спартакиада. 

  Под девизом: «Мы  за здоровый образ жизни» 

  Первенство лагеря по различным 

видам   спорта.  Подготовка к Спартакиаде. Состязания 
здоровячков. 

7. Конкурс рисунков «Удивительные миры» 

8.Обед 

9. Викторина. 

  

День  десятый 

  

«День Славы» 

  
 

1. Минутка здоровья «Богатырская сила»  

2. Беседа «О человеке расскажут его добрые дела»  

3. Фестиваль творчества «Минута славы» 

4. Русские народные игры и забавы 

5.Виртуальная экскурсия в пожарную часть. 

6. Операция «Цветник»  

День одиннадцатый  

  

«День здоровья» 

  
 

  

1. Минутка здоровья «Веселая зарядка»  

2. Операция «Уют» 

3. «Мы за здоровый образ жизни» 

4. Экскурсия в краеведческий 

музей 

5.Операция «Цветник»  

5.Спортивные состязания «Здоровячок»  

День  двенадцатый 

«В мире театра» 

1.Минутка здоровья «Как ухаживать за зубами»  

2.Конкурс костюмов «В гостях у нечистой силы»  



 
 
 
 

  
 

  

3.В мире пантомимы.  

4.Экскурсия в ДК «Увлекательный 

мир костюмов» 

5.Инсценирование русских народных сказок 

День  тринадцатый 

 

 «День 
безопасности 

1.Минутка здоровья « Первая помощь при ушибах» 

2.Виртуальная экскурсия в медицинскую часть 

3.Игра «Веселый Светофор» 

4. Викторина «Дорожная азбука в загадках» 

5.Спортивно – игровой праздник «Юный пожарный»  

6.Подвижные игры. 

День четырнадцатый 

«Экскурсия-
поход» 

 

  

1.Минутка здоровья «Путешествие в страну 

Витаминию» 

2.Игры-конкурсы «Ярмарка идей» 

3.Конкурсная программа «Мир улыбок» 

4.Конкурс рисунков «Фантазеры» (придумать 
сказочного героя, дать ему имя) 

5.Экскурсия-поход в ФСК «Атлет». 

День пятнадцатый 

  

«Праздник летнего 

солнцеворота» 

  
 

1.Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая помощь 

при ожоге»  

2.Игра-путешествие «Все нам вожатые лето подарило» 

3.Конкурс рисунков «В каждом рисунке солнце» 

4.Караоке-клуб «Вот оно какое наше лето» 

5. Подвижные игры на свежем воздухе 

День шестнадцатый 

  

«День дружбы» 

  
 

1.Минутка здоровья «Вредные привычки» 

2.Командные игры  

3.Игра-путаница «Все наоборот»  

4.Разучивание стихов и песен о дружбе 

5. Фотосессия «Как нам вместе хорошо!» Оформление 
альбомов «В объективе – МЫ» 

6. «Умелые руки» 

День семнадцатый 

  

«День 
изобретателя» 

  

1. Минутка здоровья «Солнце, воздух и вода»  

2. Экскурсия в школьный музей 

3. Спортивные состязания «Самый…» 

4.Интеллектуальный марафон  

5. Работа с конструктором  

6.Устный журнал «Это интересно»  

7.Рейд «На борьбу с дядюшкой Мусором» 

День  восемнадцатый 

День прощаний  
 

1. Линейка, посвященная закрытию лагерной смены  

2. Защита проектов о летних каникулах 

3. Праздничная программа «Лето красное, веселое, 

прекрасное»  

  

  

  

 

 

 


