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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
Полное название программы  Программа оздоровительного учреждения 

с дневным пребыванием детей «Солнечная страна» 

ФИО автора, разработчика (коллектива)с 

указанием занимаемой должности 

Молчанова М.В.– начальник оздоровительного учреждения, 

Пушкарѐва А.А.- вожатая 

Контактный телефон, электронный адрес 89832720972, 8520marina@mail.ru 

Полное наименование организации, ведом-

ственная принадлежность, форма собствен-

ности 

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей  

«Солнышко» на базе МБОУ «СОШ №20» 

Направленность программы (согласно п.9 

приказа Минобрнауки России № 10008 от 

29 августа 2013 г) 

Физкультурно-спортивная 

Характеристика целевой группы (возраст 

детей, специфика, есть ли дети-сироты, дети 

без попечения родителей, дети с ОВЗ) 

Оздоровительное учреждение осуществляет работу с детьми от 6 до 17 лет 

Краткая аннотация Данная программа создана для обеспечения полноценного отдыха детей в оздоровительном 

учреждении с дневным пребыванием детей. Программа заключает в себе различные направ-

ления для улучшения физического и морального состояния детей.  

Обоснование актуальности программы Актуальность данной программы заключается в воспитании здорового, физически крепкого 

ребенка доброжелательно ориентированного к социальной среде. 

Предполагаемый социальный эффект Снижение уровня агрессивности в детской среде, пропаганда ЗОЖ, бескорыстная помощь со-

циуму. 

Цель программы Создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых, оздоровление и твор-

ческую самореализацию детей. 

 

 

Задачи программы  организовать систему работы с детьми, сочетающую в себе развитие и воспита-

ние ребят с оздоровительным отдыхом; 

 создавать условия для укрепления здоровья, содействия полноценному физиче-

скому и психическому развитию воспитанников; 

 формировать у детей осознанное отношение к здоровому образу жизни и безо-

пасности жизнедеятельности; 

 создавать условия для раскрытия и реализации творческого потенциала каждого 

ребѐнка; 

 привлекать к активным формам деятельности учащихся группы риска; 

 развитие детской инициативы по оказанию помощи нуждающимся в их заботе; 

 создать условия для утверждения в сознании и чувствах воспитанников патрио-



тических ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культур-

ному и историческому прошлому России, к традициям родного края; 

 развивать  и укреплять  связи школы, семьи, учреждений дополнительного об-

разования, культуры. 

Предполагаемые результаты реализации 

программы 

 Снижение темпа роста негативных явлений и увеличение бескорыстных поступков 

детьми в социальной среде; 

 Улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве лагеря. 

 Укрепление здоровья воспитанников. 

 Развитие творческой активности каждого ребенка. 

 Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов и националь-

ностей. 

Содержание программы: 

Обоснованность реализации мероприятий 

на всех этапах реализации: 

- подготовительном 

- организационном 

- основном 

- итоговом 

Подготовительный – оформление необходимой документации, работа с кадрами 

Организационный –организационное начало работы лагеря, проведение диагностик по 

выявлению лидерских, организаторских и творческих способностей, открытие лагерной сме-

ны. 

Основной  -  реализация программы лагеря 

Заключительный –  организованное закрытие лагерной смены, проведение анкетиро-

вания детей и родителей (удовлетворѐнность работой лагеря, предложения по улучшению ра-

боты лагеря). 

Аналитический - подведение итогов смены; анализ предложений детьми, родителями, 

педагогами, внесенными по деятельности оздоровительного лагеря в будущем; выработка 

перспективного плана развития. 

План-сетка программы Приложение №1 

Кадровое обеспечение программы Реализация программы осуществляется следующим кадровым составом (назначается 

приказом директора из числа работников школы): 



 начальник пришкольного лагеря; 

 воспитатели – на отряде по 2 человека; 

 медицинский работник; 

 организатор мероприятий (вожатый); 

 руководитель изостудии; 

 организатор спортивных мероприятий; 

 работники пищеблока; 

 технический персонал. 

Ресурсная обеспеченность программы Нормативно-правовая база: Положение о лагере ДПД, правила внутреннего распорядка, пра-

вила по ОТ, правила по пожарной безопасности, рекомендации по профилактике детского 

травматизма, приказы УО, должностные инструкции, санитарные правила, план работы, акт 

приемки лагеря 

Наличие социальных партнеров, в том чис-

ле родительского сообщества при реализа-

ции программы 

Программа предусматривает постоянное социальное партнерство с родительским сообщест-

вом, а также с организациями, предлагающими услуги культурно-массовых выходов. 

Обратная связь с участниками программы 

Методы оценки эффективности программы 

По результатам проведения различных мероприятий предусмотрены различные формы оце-

нивания их эффективности: анкетирование, беседа, интервью. 

Наличие системы стимулирования Развитие творческого потенциала детей по средством конкурсов, викторин, квестов; проведе-

ние спортивных мероприятий:, игр, соревнований; пропаганда ЗОЖ через опросы, интервью, 

стенгазеты; игры на снижение уровня агрессивности 

Наличие системы показателей и индикато-

ров оценки качества программы 

Подведение итогов смены; анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенны-

ми по деятельности оздоровительного лагеря в будущем; выработка перспективного плана 

развития. 

Наличие грамот, дипломов, подтверждаю-

щих участие программы в конкурсах раз-

личного уровня 

Программа не принимала участие в конкурсах 

Возможность тиражирования программы Тиражирование программы возможно только при письменном согласии авторов 

Наличие информации об опыте реализации 

программы в Интернете, отзывов на сайтах 

и в социальных сетях (указать ссылки) 

Программа не реализована посредством сети Интернет 

 

 



1. Пояснительная записка 

Программа оздоровительного лагеря - продолжение воспитательной работы школы и является частью еѐ воспитательной работы. 

       Пришкольный лагерь, с одной стороны -  форма организации свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой – 

пространство для оздоровления, развития художественного, технического, социального творчества.  

Родителей и педагогов волнуют вопросы воспитания здорового, физически крепкого ребенка, однако анализ здоровья воспитанников лагеря 

свидетельствует о том, что больше половины из них имеют различные болезни. Самые распространенные из них: сколиоз, нарушение осанки, ос-

лабленное зрение и т. д. Уверенно можно сказать, что только здоровый человек с хорошим самочувствием, психологической устойчивостью, вы-

сокой нравственностью способен активно жить, успешно преодолевая различные трудности и достигая успехов в любой деятельности. 

При создании программы лагеря мы исходили из ряда весьма важных оснований: 

 оздоровительный лагерь помогает использовать период отдыха учащихся для укрепления здоровья, развития физических сил, обога-

щения знаниями и новыми впечатлениями; 

 в современных условиях возрастает спрос родителей на организованный отдых школьников в условиях города; 

 активный отдых содействует развитию и сплочению, как временного детского коллектива, так и создает основу для развития социаль-

ного интеллекта учащегося и применения полученного опыта взаимодействия в любом коллективе, в том числе в последующей учебной деятель-

ности. 

Неотъемлемой характеристикой современного пространства является творчество, которое рассматривается как непременное условие успеш-

ной самореализации личности, позволяющее наиболее эффективно проявлять себя в современном мире, в разнообразных жизненных практиках. 

Организация работы лагеря через систему профильных отрядов даѐт возможность каждому ребѐнку реализовать себя в той области, которая 

ему интересна. Каждый ребѐнок неповторим и наша задача - постараться раскрыть в каждом ребѐнке именно ему присущие неповторимые черты.  

Программа направлена на раскрытие творческого потенциала участников, на развитие лидерских и коммуникативных качеств, музыкальных 

способностей и обретение уверенности в себе, где гармонично сочетается спорт и творчество, где все как одна большая семья. Нас всех объединя-

ет общее дело – мы все как части одной мозаики, и каждая из этих частей важна. Как сказал Сократ: «В каждом человеке солнце, только дайте ему 

светить!» Поэтому наша программа и носит название «Солнечная мозаика». 

 

 



2. Цели и задачи 

Педагогический коллектив оздоровительного лагеря ставит перед собой следующую цель и задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель программы: 

создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых, оздоровление 

и творческую самореализацию детей и подростков. 

Задачи: 

 организовать систему работы с детьми, сочетающую в себе развитие и воспитание ребят с оздоровительным от-

дыхом; 

 создавать условия для укрепления здоровья, содействия полноценному физическому и психическому развитию 

воспитанников; 

 формировать у детей осознанное отношение к здоровому образу жизни и безопасности жизнедеятельности; 

 создавать условия для раскрытия и реализации творческого потенциала каждого ребѐнка; 

 привлекать к активным формам деятельности учащихся группы риска; 

  развитие детской инициативы по оказанию помощи нуждающимся в их заботе; 

 создать условия для утверждения в сознании и чувствах воспитанников патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям родного края;  

 развивать  и укреплять  связи школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры. 



3.  

 

В своей работе мы руководствуемся следующими принципами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа охватывает начальную и среднюю школу. В еѐ основе лежит идея свободы ребѐнка, его право на самостоятельное принятие реше-

ний. Предлагаемая программа даѐт возможность каждому ребѐнку реализовать себя как творчески активную личность. Самореализация детей в ус-

ловиях лагерной смены предусматривает добровольность включения в ту или иную деятельность, учѐт возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, создание ситуации успеха, поощрение достигнутого, защиту каждого воспитанника от негативных проявлений и вредных привычек, создание 

ситуаций, требующих принятия коллективного решения, формирования чувства ответственности за принятое решение, за свои поступки, действия, 

чувство собственного достоинства. 

 

Концептуальные 

подходы 

личностно-ориентированный подход 

принцип взаимодействия личности и кол-

лектива 

принцип социальной активности 

принцип целостности воспитательного 

процесса 

принцип развивающего воспитания 

принцип социального творчества 



Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях пришкольного лагеря. 

 

 

4. Основное содержание 

Организация работы  с детьми в лагере осуществляется по  следующим направлениям: 

 

 

 



 

Содержание работы по каждому из направлений 

 

1. Спортивно-оздоровительное направление: 

 Девиз: В здоровом теле – здоровый дух! 

Задачи: 

 вовлекать детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы; 

 формировать устойчивые представления о здоровом образе жизни и грамотном отдыхе, 

 формировать гигиенические навыки; 

 привлекать детей к пропаганде ЗОЖ. 

Основные формы организации: 

 утренняя гимнастика (зарядка) - проводится ежедневно в течение 10-15 минут: в хорошую погоду – 

на открытом воздухе, в непогоду – в спортивном зале;  

 подвижные игры на свежем воздухе; 

 КТД День весѐлых эстафет – «Вместе весело играть!»; 

 День рекордов – спортивные соревнования в рамках школы по прыжкам в длину, на скакалке, от-

жиманиям, беге на скорость и выносливость. По итогам соревнований ежегодно пополняется «Кни-

га рекордов лагеря»; 

 ежегодное участие в муниципальном конкурсе агитбригад «За здоровый образ жизни»; 

 тренировки по настольному теннису (для ребят спортивного профильного отряда). 

 

 

 

 

 



 

2. Нравственно-патриотическое направление: 

 Девиз: Я – Гражданин России. 

Задачи: 

 пробудить в детях чувство любви к Родине, в т.ч. малой родине; 

 формировать навыки уважительного отношения к памятникам истории; 

 развивать интерес к изучению родного края, его традициям, обычаям; 

 формировать толерантность: чувство национальной, религиозной терпимости, развитие дружеских 

отношений; 

 формировать доброжелательность, чуткость, бескорыстное отношение к социальному окружению; 

 возрождать нравственные, духовные ценности семьи. 

    Основные формы организации: 

 Беседа: «Символика Российской Федерации», «Памятные даты Российской истории»; 

 КТД «День России»; 

 конкурс рисунков на асфальте «Я люблю тебя, Россия»  

 акция «Пирамида семейного счастья»; 

 конкурс песен «Россия – Родина моя!»; 

 посещение театра, Филармонии – знакомство с хакасской национальной культурой; 

 экскурсии в Краеведческий музей; 

 экскурсии к мемориалам города; 

 исследовательские работы по теме: «История моей семьи»; 

 тренинги – игры, направленные на сплочение групп, на развитие адекватной самооценки духовных, 

интеллектуальных и физических возможностей, что стимулирует процесс дальнейшего обучения и 

развития. 

 



 

3. Интеллектуально-познавательное направление: 

 

 Девиз: Я познаю мир. 

Задачи: 

 развивать интеллектуальные способности детей через организацию работы профильного отряда; 

 формировать интерес ребят  к различным видам деятельности; 

 развивать познавательную активность, творческий потенциал каждого ребенка; 

 воспитывать бережное отношение к природе; 

 повышать уровень экологической культуры детей. 

Основные формы организации: 

 викторины; 

 интеллектуальные марафоны; 

 турниры по шашкам и шахматам; 

 чемпионат по разгадыванию ребусов; 

 конкурс «Загадка — для ума задачка»; 

 игры с палочками и спичками; 

 интеллектуальная игра «Эрудит»; 

 конкурс «Кроссвордистов»; 

 индивидуальная работа с одарѐнными детьми. 

 

 

 

 



 

 

4. Трудовое направление: 

 Девиз: Терпенье и труд - всѐ перетрут. 

Задачи: 

 привлекать ребят к выполнению общественно – полезных поручений; 

  развивать трудолюбие, аккуратность; 

 содействовать формированию самостоятельности, волевых качеств; 

 формировать умение работать в паре, группе: договариваться, уметь слушать и слышать друг друга; 

 воспитывать уважение к труду других детей; 

 знакомить с профессиями людей, живущих на территории Хакасии; 

 расширять знания об охране труда. 

 

Основные формы организации: 

 бытовой самообслуживающий труд; 

 общественно - значимый добровольческий труд:  

 уборка прилегающей к школе территории, игровых комнат; 

 дежурство в столовой; 

 уход за растениями школы; 

 еженедельный трудовой десант «Фантик»; 

 беседы по профессиональной ориентации; 

 участие в акциях милосердия; 

 операция «Книжный доктор». 

 

 



 

 

5. Художественно-эстетическое направление: 

 Девиз: Талантам нужно помогать. 

Задачи: 

 пробуждать в детях чувство прекрасного; 

 формировать навыки культурного поведения и общения; 

 прививать детям эстетический вкус; 

 познакомить с культурными традициями народов, в т.ч. хакасского (вышивка, национальный  кос-

тюм, песни, творчество поэтов и писателей); 

 содействовать раскрытию творческого потенциала ребят. 

Основные формы организации: 

 посещение республиканской Филармонии; 

 посещение театров; 

 конкурсы творчества (по направлениям: художественное, прикладное, музыкальное, танцевальное); 

 КТД «Минута славы»; 

 конкурс талантов «Кинопробы»; 

 занятия «Дизайн праздничной упаковки»; 

 кружки: изостудия, музыкальный. 

 

Наряду с основными направлениями, в лагере больше внимание уделяется профилактическим мероприятиям и мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей. Работа проводится в форме: ежедневных инструктажей по охране труда, профилактических бе-

сед, практических занятий. 

 

 



 

Программа лагеря реализуется через работу профильных отрядов, это даѐт возможность: 

- самореализовываться  каждому ребѐнка в той области, которая ему интересна; 

- организовать пропедевтическую работу по формированию осознанного выбора профиля детьми в старших классах. 

Работа лагеря проводится в рамках увлекательного путешествия по Солнечной стране с посещением городов: Здоровья, Радости, Творчества, 

Милосердия, Патриотизма. В результате путешествия, ребята, участвуя в мероприятиях, выполняя различные задания, радуясь и познавая новое, 

должны укрепить здоровье, развить творческую активность, научиться в сотрудничестве совершать добрые дела. В конце лагерной смены подводят-

ся итоги и награждаются почѐтные жители солнечной страны. 

 

5. Механизм реализации 

Программа является краткосрочной и реализуется в течение одной лагерной смены. Программа рассчитана на учащихся 1 – 9  классов. Дея-

тельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется в профильных отрядах по 20 – 25 человек.     

Этапы реализации программы: 

I этап. Подготовительный –  февраль - март 

  Проводимые мероприятия: 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 

 сбор/составление документации, необходимой для работы лагеря; 

 составление  плана работы летнего лагеря; 

 утверждение программ работы профильных отрядов; 

 утверждение список отрядов. 

II этап. Организационный –  (1 день) 

    Проводимые мероприятия: 

 «рождение» отрядов (название, девизы, законы и т.д.); 

 проведение диагностик по выявлению лидерских, организаторских и творческих способностей; 



 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря; 

 открытие лагерной смены. 

III этап.  Основной – июнь (20 дней) 

Проводимые мероприятия: 

 реализация программы лагеря; 

 организация работы кружков; 

 организация взаимодействия с социумом. 

 

IV этап.  Заключительный –  (1 день) 

Проводимые мероприятия: 

 закрытие лагерной смены; 

 проведение анкетирования детей и родителей (удовлетворѐнность работой лагеря, предложения по улучшению работы лагеря). 

V этап. Аналитический – июль (после завершения смены) 

Проводимые мероприятия: 

 подведение итогов смены; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем; 

 выработка перспективного плана развития. 

 

6. Кадровое обеспечение 

Реализация программы осуществляется следующим кадровым составом (назначается приказом директора из числа работников школы): 

 начальник пришкольного лагеря; 

 воспитатели – на отряде по 2 человека; 

 медицинский работник; 

 организатор мероприятий (вожатый); 

 руководитель изостудии; 



 организатор спортивных мероприятий; 

 работники пищеблока; 

 технический персонал. 

 

Работа с педагогическими кадрами: 

1. До начала сезона: 

 комплектование кадров; 

 утверждение разработанных / скорректированных программ профильных отрядов; 

 проведение инструкционного совещания по осуществлению организации работы лагеря: условия работы, знакомство с нормативно-

правовыми документами и функциональными обязанностями работников, регламент работы, инструктажи по охране труда и т.д. 

 прохождение санитарно – медицинского минимума. 

2. В течение смены: 

 оказание консультационно - методической помощи в организации работы с детьми; 

 проведение планѐрок для решения всех производственных вопросов и коррекции действий педагогического состава. 

3. В конце сезона: 

 совещание по итогам работы: анализ деятельности, внесение предложений по улучшению работы лагеря. 

  

7. Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение осуществляется через: фонд социального страхования, родительских средств. 

Пришкольный лагерь посещают дети, обучающиеся в школе в возрасте от 7 до 16 лет. При зачислении в лагерь большое внимание уделяется 

детям следующих категорий: 

1) дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, про-

живающие в малоимущих семьях, с отклонениями в поведении, сироты); 

2) дети, состоящие на диспансерном учете в лечебно-профилактических учреждениях Республики Хакасия; 

3) дети из семей ветеранов боевых действий; 



4) обучающиеся, достигшие особых успехов в изучении предметов; 

5) дети работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве; 

6) дети из семей, где один из родителей является работником бюджетной сферы; 

7) дети из неполных и многодетных семей; 

8) дети из семей коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих на территории Республики Хакасия; 

9) дети из семей, в которых один из родителей является инвалидом; 

10) дети из семей, где один из родителей занят в сельском хозяйстве; 

11) дети из семей, где один из родителей является работником промышленного предприятия, строительной организации, организации транс-

порта, связи, коммунального комплекса. 

Для организации отдыха данных категорий детей предусмотрена финансовая поддержка из фонда социального страхования (частичная или 

полная) при оплате стоимости путѐвки. 

8. Использование ресурсов 

Лагерь находится на базе средней общеобразовательной школы. Для реализации программы задействованы основные помещения школы. На 

первом этаже школы размещаются: 

 музыкальный кабинет; 

 спортивный зал; 

 столовая. 

На втором этаже: 

 библиотека. 

На третьем этаже: 

 игровые комнаты, оборудованные компьютерной техникой, видео-  и аудио-  аппаратурой, умывальником, 

 гардероб; 

 медицинский кабинет.   

Кроме того, в работе лагеря задействован пришкольный участок и стадион. 

Организация культурно – массовых мероприятий осуществляется при взаимодействии с объектами культуры города, такими как: 



 Драматический театр; 

 Театр кукол «Сказка»; 

 Республиканский дом культуры и отдыха; 

 Республиканская Филармония; 

 кинотеатры; 

 Парк культуры и отдыха «Орлѐнок»; 

 Краеведческий музей; 

 Железнодорожный музей; 

 филиалы городских библиотек; 

 Муниципальный учебно – производственный комбинат; 

 СДЮШОР по настольному теннису (для детей, посещающих спортивный отряд). 

9. Структура (модель) управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник лагеря 

Вожатый Воспитатели Руководители кружков 

Дети 

Родители 



 

10.  

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые 

результаты 

Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и за-

нятости детей через сотрудничество с учреждениями дополнительного 

образования, социумом 

Улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве лагеря 

Укрепление здоровья воспитанников 

Снижение темпа роста негативных явлений и увеличение бескорыстных 

поступков детьми в социальной среде 

Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов 

и национальностей 

Развитие творческой активности каждого ребенка 



 

 

План культурно – массовых мероприятий лагеря с дневным пребыванием детей «Солнышко» 

 

 

 

 

1 июня 4 июня 5 июня 6 июня 7 июня 8 июня 11 июня 

День защиты  

детей 

День открытия 

 лагерной смены 

День  

неожиданностей 

День сказки День экологии  Пушкинский день День природы 

1. «Незнайкина вол-

шебная страна» пло-

щадка у ЦДТ  10.00 

(отряды №1,2,5,7,8) 

Отв. Воспитатели  

 

2. Спортивно-

развлекательная про-

грамма «Быть здоровым 

– это модно» (МУК) 

10.00(отряд №3) 

Отв. Воспитатели 

 

3. Азарт- игра «Брызги 

фонтана» (Сквер «Мед-

вежонок»)  11.00 (от-

ряд №4, 6) 

Отв. Воспитатели 

 

4. «Школа безопасно-

сти» - практикум о пра-

вилах безопасного по-

ведения в лагере и при 

возникновении  ЧС, 

14.00 (отряды №1-9) 

Отв. Воспитатели 

 

1. Отрядные огоньки 

«Давайте познако-

мимся» 10.30  

(отряды №1-9) 

Отв. Воспитатели 

 

2. Смотр – конкурс 

отрядных уголков 

«Это мы!» 11.00 

(отряды №1-9) 

Отв. Замаруева 

О.М. 

 

3. Открытие лагер-

ной смены «Лето 

звездное, будь со 

мной!»  11.30 (от-

ряды №1-9) 

Отв. Замаруева 

О.М. 

 

1. Открытие малых 

олимпийских игр 

10.00  

(отряды №1-8) 

Отв. Замаруева 

О.М., Афонина Т.В. 

 

2. Викторина «Сло-

весная мозаика» 

(МУК) 10.00                 

(отряд №7) 

Отв. Воспитатели 

 

3. Спектакль театра 

ростовых кукол» 

«Волшебный сказ-

кофон» 10.30                

(отряды №1-6, 8,9) 

Отв. Воспитатели 

4.Участие в акции 

«Милосердие» для 

детей с ограничен-

ными возможностя-

ми.  12.00                

(от-ряды №6,8,9) 

Отв. Воспитатели 

1. Выход в Драмте-

атр, спектакль «Те-

ремок», 10.30                     

(отряды №1-8) 

Отв. Воспитатели 

 

2. Литературная 

викторина «Что за 

прелесть эти сказки» 

12.00(отряды 

№3,4,6) 

 

3.  Спортивные со-

ревнования «Мы за 

здоровый образ 

жизни» (совместно с 

СК «Абакан» 13.00 

(отряды №1-9) 

Отв. Воспитатели 

 

 

1. Выход в театр  

«Сказка», спектакль 

«Золотой цыпленок» 

11.00 (отряды №1-5, 

7, 8) 

Отв. Воспитатели 

 

2. Выход в «Наути-

лус»  10.00  

(отряд №6) 

Отв. Воспитатели 

 

3. «Путешествие в 

Берендеево царство»  

12.00 (отряд №6) 

Отв. Замаруева 

О.М. 

 

4. Трудовой десант  

«Чистюльки» 14.00 

(отряды №1-9) 

Отв. Воспитатели 

 

 

1 Мульт – парад 

«Сказки Лукомо-

рья» 10.30 (отря-

ды №1-9) 

Отв. Воспитате-

ли 

 

2. Развлекательно 

-  познавательная 

программа, по-

свящѐнная дню 

рождения А.С. 

Пушкина – «Весь 

мир читает Пуш-

кина. А ты?»  

12.00 (отряды 

№1-9) 

Отв. Замаруева 

О.М. 

3  Участие в го-

родской акции 

«Детство без жес-

токости и наси-

лия».13.30 (отря-

ды №1-9) 

Отв. Воспитате-

ли 

 

1. «Праздник 

цветов» 10.30 

(отряды №1-9) 

Отв. Замаруева 

О.М. 

 

2. Экологическая 

акция «Сделаем 

наш мир чище!» 

12.00 (отряды 

№1-9) 

Отв. Воспита-

тели 

 

3.Акция «Спе-

шите делать доб-

ро!»14.00 

(отряды №7-9) 

Отв. Воспита-

тели 

 



 

 

13 июня 14 июня 15 июня 18 июня 19 июня 20 июня 21 июня 

День танцев День весѐлого на-

строения 

День России День музыки Патриотический 

день 

День талантов День  

безопасности 

1. Выход в Филармонию 

на  музыкальный кон-

церт «Мир танца», 10.30  

(отряды №3-8) 

Отв. Воспитатели 

 

2. Флешмоб «Танцуй и 

пой. Пой и танцуй» 

12.00 

 (отряды №1-9) 

Отв. Замаруева О.М., 

Пуляева М.Д. 

 

 3. Конкурс плакатов 

―Мы и наше здоровье‖ 

(совместно с СПК г. 

Абакана) 14.00 (отряды 

№1-9) 

Отв. Воспитатели 

 

1. Выход в концерт-

ный зал, программа 

«Зовет березка в хо-

ровод» 10.30          

(отряды №1-9) 

Отв. Воспитатели 

 

2. Спортивные со-

ревнования  «Зооло-

гические забеги» 

12.00 (отряды 

№1,5,8) 

Отв. Замаруева 

О.М., Афонина Т.В. 

 

3. Игра «Поиск кла-

да» 13.30  

(отряды №2,3,4,6) 

Отв. Замаруева 

О.М. 

 4 Открытое меро-

приятие «Культура 

межнационального 

общения». 14.00 

(отряды №1-9) 

Отв. Воспитатели 

 

1. Линейка «Безо-

пасность – это важ-

но», 10.10 (отряды 

№1-9) 

Отв. Замаруева 

О.М. 

 

2. Игровая програм-

ма «Мы – вместе!», 

посвящѐнная Дню 

России 10.30  

(отряды №3-8) 

Отв. Замаруева 

О.М., воспитатели 

 

3. Конкурс рисунка 

на асфальте  «Роди-

на – это часть меня» 

12.00 (отряды №1-

8) 

Отв. Воспитатели 

4. Соревнования 

«Мы - будущее Рос-

сии» (стадион «Сая-

ны»),  13.00 (отряд 

№3) 

Отв. Афонина Т.В. 

 

 1. Выход в Филар-

монию. Музыкаль-

ная сказка «Волк и 

семеро козлят», 

10.30 
(отряды №1-8) 

Отв. Воспитатели 

 

2. Конкурс плакатов 

«Летнее настроение» 

11.30 (отряды №1-

9) 

Отв. Замаруева О.М., 

Тимошенко Е.Н. 

 

3. Музыкальный ма-

рафон «Лето нашей 

мечты» 12.00 (отря-

ды №1-8) 

Отв. Замаруева 

О.М., Донгак И.А. 

 

1. Беседа о символи-

ке России, знакомст-

во с историей празд-

ника – День России 

10.30 (отряды №1-

9) 

Отв. Замаруева 

О.М. 

 

2. Виртуальное пу-

тешествие «Уголки 

родной Хакасии» 

12.00 (отряды №1-

9) 

Отв. Воспитатели 

3.Патриотическая 

акция «Чистый го-

род» 12.30 (отряды 

№7-8) 

Отв. Замаруева 

1. Конкурс талан-

тов «Кинопробы - 

2015» 10.30 (от-

ряды №1-9) 

Отв. Замаруева 

О.М. 

 

2.Операция 

«Книжный док-

тор». 

11.30(отряды 

№1-5) 

Отв. Воспитате-

ли 

 

3. Конкурс масок 

«Мультимания» 

12.00(отряды 

№1-9) 

Отв. Воспита-

тели 

1.Викторина 

«Колесо безо-

пасности» 10.30 

(отряды №1-9) 

Отв. Воспита-

тели 

 

2. Конкурс дет-

ского рисунка: 

«Вода: друг или 

враг?» 12.00 

(отряды №1-9) 

Отв. Замаруева 

О.М., Тимошенко 

Е.Н. 

3 Акция «Терро-

ризм и экстре-

мизм»  

14.00 (отряды 

№1-9) 

Отв. Воспита-

тели 

 

 

 

 

 

 



 

22 июня 25 июня 26 июня 27 июня 28 июня 29 июня 30 июня 

День ПДД День  спорта День Фемиды День сюрпризов День друзей День здоровья День закрытия 

лагерной  

смены 

1. Выход в Филармо-

нию. Музыкально- 

танцевальная сказка 

«Алтын Коок» (Золо-

тая кукушка), 10.30 

(отряды №3-9) 

Отв. Воспитатели 

 

2. Игра – путешествие 

«В стране дорожных 

знаков» 12.30 (отряд 

№8) 

Отв. Замаруева О.М. 

 

3. Конкурс плакатов 

«Осторожно, железная 

дорога!» 13.30 

(отряды №1-9) 

Отв. Замаруева О.М. 

 

1. Малые Олимпийские 

игры, 10.30 (отряды №1-

9) 

Отв. Афонина Т.В., За-

маруева О.М., воспита-

тели 

 

2. Спортивный марафон 

«Повелители волшебных 

ключей» (Зона отдыха)  

10.30                 (отряд 

№7) 

Отв. Воспитатели, биб-

лиотекари 

 

3. Составление Книги 

рекордов  12.30                

(отряды №1-9) 

Отв. Замаруева О.М. 

 

4.Участие в организации 

клуба выходного дня 

«Нескучное воскресе-

нье»13:30(отряд №7-9) 

Отв. Воспитатели, биб-

лиотекари 

 

 

 

 

1. Выход в Филар-

монию. Концерт 

«Мультяшная стра-

на», 10.30                  

(отряды №3-9) 

Отв. Воспитатели 

 

2. Минутка безо-

пасности «Правила 

безопасного пове-

дения на улице» 

11.30  (отряды №1-

9) 

Отв. Воспитатели 

 

3. Конкурс – игра 

«Мои права» 

 12.00(отряды 

№3,4,5 

13.30 (отряды 

№1,2,6) 

Отв. Замаруева 

О.М. 

 

 

1. Выход в Драмте-

атр, спектакль 

«День рождения 

Машеньки», 10.30              

(отряды №1-9) 

Отв. Воспитатели 

 

2. Игра с элемента-

ми спортивного 

ориентирования «В 

поисках сокровищ» 

(МУК, Зона отдыха) 

10.00 (отряд №6). 

Отв. Воспитатели 

 

3. Игротека «Игры 

разных народов» , 

12.00 (отряды №1-

8) 

Отв. Замаруева 

О.М. 

1. Концерт: «Весѐ-

лая карусель»11.30 

(отряды №1-9) 

Отв. Замаруева 

О.М. 

 

2. Конкурс рисун-

ков и мини-

сочинений «Мой 

любимый лагерь 

«Солнышко» 13.00 

(отряды №1-9) 

Отв. Замаруева 

О.М. 

 

3. Минутка безо-

пасности: «Это 

должен знать каж-

дый!», 14.00  

(отряды №1-9) 

Отв. Воспитатели 

 

 

 

 

1. Первенство 

лагеря по «Рус-

ской лапте» 10.30 

(отряды №1-9) 

Отв. Афонина 

Т.В. 

 

2. Беседа «Ле-

сенка здоровья» 

12.00 (отряды 

№1-9) 

Отв. Воспита-

тели 

3.Акция «Моло-

дѐжь против нар-

котиков» 

12:30 (отряды 

№7-9)  
Отв. Воспита-

тели 

1.  Отрядные 

огоньки «До 

свидания, 

друг…» 10.30 

(отряды №1-9) 

Отв. Воспита-

тели 

 

2. Закрытие ла-

герной смены. 

 12.00 (отряды 

№1-9) 

Отв. Нач. лаге-

ря, Замаруева 

О.М. 

 

 

 


