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1.Информационная карта программы 

 

Полное название 

программы 

Программа летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей при МБОУ «Солнечная 

СОШ» «Планета «Детство» 

Адресат проектной 

деятельности 

- дети от 6,6 до 14 лет; 

- дети из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- дети, находящиеся под опекой граждан; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

Цель программы 

Организация активного отдыха  детей  и воспитание 

гражданских и патриотических  чувств через 

формирование интереса к истории своего народа, его 

традициям и культуре путем активизации его 

творческого потенциала и вовлечение активных форм 

культурного и оздоровительного досуга. 

 

Направления 

деятельности 

Приоритетное направление – гражданско-

патриотическое.   

Также реализуются культура здорового и безопасного 

образа жизни, экологическое, художественно-

эстетическое,  нравственно-этическое, научно-

познавательное, трудовое  направления деятельности. 

 

Краткое 

содержание 

программы 

Программа содержит цели и задачи работы лагеря, 

описание специфики организации летней смены, 

основные направления деятельности, реализуемые 

мероприятия, ожидаемые результаты и ресурсное 

обеспечение программы.  

Составитель 

программы 

Социальный педагог: Еланская Анастасия Сергеевна  

Сроки реализации 

программы: 

 

с 1 июля по 29  июля 2022 год 

 

Ожидаемый 

результат 

1. Улучшение физического и психического здоровья 

детей, их максимальное оздоровление; воспитание у 

детей навыков здорового образа жизни. 

2. Повышение социальной активности путём 
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вовлечения в творческие и познавательные дела, 

развитие лидерских и организаторских способностей 

через КТД. 

3. Развитие навыков межличностного  общения. 

 4.Самореализация, саморазвитие и 

самосовершенствование каждого ребенка в процессе 

участия в жизни лагеря  и углубление знаний в области 

культуры России. 
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2.Нормативно-правовая база 

 

Программа летнего оздоровительного лагеря «Планета «Детство»» 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

·        Конституция РФ; 

·        Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989) 

·        Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

·        Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

·         Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

·        Приказ Минобразования России от 13.07.2001 № 2688 «Об 

утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с 

дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха». 

·        Типовое положение о детском оздоровительном лагере (утв. 

письмом Минздравсоцразвития России от 15.04.2011 № 18-2/10/1-

2188). 

·        Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул. СанПин 2.4.4.2599-10 (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

19.04.2010 № 25) 

·        Распоряжение Правительства Тверской области от 

№   «Об  организации  детской  оздоровительной  кампании  в 

Тверской области  в  2022  году». 

·        Постановление Правительства Тюменской области от 20 декабря 

2021 года «Об утверждении Положения о порядке предоставления в 

2022 году на безвозмездной основе за счет средств областного бюджета 

детских путевок в организации отдыха детей и их оздоровления 

Тюменской области для отдельных категорий граждан» 

·        Приказ отдела образования администрации Вышневолоцкого 

городского округа  «Об организации летнего отдыха, занятости детей и 

подростков в 2022 г»  

·        Устав ОУ. 

·        Положение о летнем оздоровительном лагере. 

·        Должностные инструкции работников летнего оздоровительного 

лагеря 

·        Заявления родителей. 

·        Договор с родителями. 

·        Акт приемки лагеря 
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3. Пояснительная записка 

 

Дети должны жить в мире красоты, игры, 

сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества. 

В. А. Сухомлинский  

  

Что такое детство для каждого из нас? Весёлая, беззаботная пора, 

новые открытия, первые победы. Детство - бесценная пора в жизни каждого 

человека. Детские годы чудесны!  

 Программа «Планета «Детство»» призвана формировать эмоционально 

окрашенное чувство сопричастности детей к наследию нашей страны. При 

соприкосновении с кино, изобразительным искусством, музыкой, театром, 

литературой формируется особая воспитательная среда, позволяющая 

погрузиться в мир культурного богатства русского народа. Наследуя 

культуру человечества в процессе социализации, дети становятся не только 

ее носителями, но и продолжателями, проводниками, творцами. 

Сроки реализации программы 

Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей «Планета «Детство»»  реализуется в 21-дневный период в одну смену с 

01.07.2022 г. по 29.07.2022 г. 

Этапы реализации программы 

1.      Подготовительный этап 

         Проведение совещаний при директоре по подготовке учреждения к 

летнему сезону. 

         Издание приказа по МБОУ «Солнечная СОШ» об организации отдыха 

детей в каникулярный период. 

         Разработка программы деятельности летнего лагеря с дневным 

пребыванием детей «Планета «Детство»» 

         Подготовка методического материала для работников лагеря; отбор 

кадров для работы в лагере. 

         Составление необходимой документации для деятельности лагеря 

(план мероприятий, положение, должностные обязанности, инструкции и 

т.д.). 

         Подготовка методического материала для работников лагеря. 

         Отбор кадров для работы в лагере с дневным пребыванием; 

2.      Организационный этап (2-3 дня) 
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         Знакомство ребят друг с другом, с педагогическим коллективом 

лагеря. 

         Формирование коллективов отрядов, органов самоуправления, 

выявление Лидеров. 

         Создание условий для индивидуальной адаптации воспитанников. 

         Выработка основных законов и правил жизнедеятельности отрядов. 

         Вовлечение всех участников программы в совместную деятельность. 

         Корректировка плана-сетки воспитательных мероприятий на смену. 

         Знакомство и вовлечение детей в работу в творческих мастерских. 

         Проведение входной психолого-педагогической диагностики 

личности ребенка и отрядного коллектива. 

3. Основной период 

         Создание единого воспитательного пространства как фактора 

формирования и личностного роста ребенка. 

         Реализация творческого, физического и духовного потенциала 

воспитанников. 

         Формирование коммуникативных навыков, лидерских качеств, 

организаторских способностей, развитие инициативы. 

         Организация и проведение отрядных и массовых мероприятий, 

творческих 

         мастерских, выставок и конкурсов. 

         Проведение текущей психолого-педагогической диагностики 

личности ребенка и отрядного коллектива. 

4. Аналитический 

         Педагогический анализ смены. 

         Выработка перспектив деятельности организации. 

         Анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности летнего лагеря с художественным уклоном в будущем. 

         Оформление летописи лагеря. 
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4.Содержание этапов программы 

Летний лагерь дневного пребывания работает по следующим направлениям: 

  

  

  

 

Художественно – творческое направление 

Цель: создание условий для раскрытия и развития творческого потенциала 

каждого ребенка, для его творческого роста, и самореализации. 

Задачи: 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. 

Форма работы: 

         Выставочная деятельность. 

         Проведение мастер – классов. 

  

Спортивно-оздоровительное направление 

Цель: формирование у детей представлений о здоровом образе жизни. 
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Задачи: сохранение и укрепление здоровья; совершенствования навыков 

здорового образа жизни; популяризация физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; расширение знаний об охране 

здоровья. 

Форма работы: 

         Утренняя гимнастика. 

         Подвижные игры на спортивной площадке. 

         Веселые старты. 

         Тематический огонек.  

Досуговое направление 

Цель: организация содержательной досуговой деятельности детей, 

направленной на развитие эстетического вкуса и коммуникативной 

культуры. 

Задачи: продолжить работу по воспитанию культуры поведения, 

нравственных качеств. 

Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения 

потребностей детей в контактах. Творческой деятельности, 

интеллектуального развития ребенка, формирования его характера. 

Организация досуговой деятельности детей – один из компонентов единого 

процесса жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в лагере. 

Форма работы: 

         Развлекательные мероприятия. 

         Игровые программы.  

          Экологические мероприятия.  

         Конкурсные мероприятия. 

Патриотическое направление 

Цель: Воспитание школьников гражданами своей Родины, знающими и 

уважающими свои корни, культуру, традиции своей семьи, школы, родного 

края. 

Задачи: Формирование гражданского самосознания, ответственности за 

судьбу Родины. Удовлетворение потребности ребенка в реализации своих 

знаний и умений. Приобщение к духовным ценностям российской истории. 

Форма работы: 

         Интеллектуальный конкурс. 

         Подвижные игры. 
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         Беседа «Символика Российской Федерации». 

         Отрядные часы, расширяющие кругозор детей, помогающие ребенку 

осмыслить свое место в природе и усвоить такие ценности как «Отечество», 

«Семья». 

Познавательное направление 

Цель: расширить знания детей и подростков об окружающем мире. 

Задачи: удовлетворение потребности ребенка в реализации своих знаний и 

умений. 

Форма работы: 

         Экскурсии. 

         Беседы, лекции «Территория безопасности». 

         Викторины. 

  

5. Механизмы реализации программы 

 

       Учитывая возрастные особенности детей, воспитание творчески 

активной личности будет проходить через сюжетно - ролевую игру, как 

ведущий тип деятельности. 

Игровой сюжет программы 
Вся жизнедеятельность лагеря «Планета 

«Детство»» пронизана темой детства.  Каждый день 

ребята посещают одну из тематических «стран» 

«Планеты «Детство»». Тематика дней в течение смены 

учитывает не только общую идею программы, но и 

праздничные и памятные события России.   

 

Соревнуясь между собой, ребята зарабатывают «звезды». 

Желтая звезда – «Кто спортом занимается, тот силы набирается» 

(спортивные состязания); 

Зеленая звезда – «Жизнь – это творчество» (творческие мероприятия); 

Красная звезда – победы (конкурсы, викторины, помощь вожатым и 

воспитателю). 

Награждение участников смены 
На торжественной церемонии закрытия смены все участники получают 

грамоты, памятные сувениры, свидетельствующие о том, что они проявили 

себя в каком – либо виде творчества. 

Организация самоуправления в лагере 
Высшим органом самоуправления является Общий сбор, который 

проводится ежедневно в начале и конце прожитого дня. На сборе 
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принимаются важные решения, обсуждаются текущие вопросы, знакомятся с 

планом и подводятся итоги дня. 

  
 

Режим дня детского оздоровительного лагеря дневного пребывания 

детей «Планета «Детство». 

 

Время 

 

Деятельность 

08.00-.09.00 

 

Общий сбор детей 

09.00-09.20 

 

Зарядка 

09.20-09.30 

 

Линейка 

09.30-10.00 

 

 Завтрак 

10.00- 11.00 Часы безопасности, игры на 

свежем воздухе 

11.00-13.00 

 

Работа по плану ЛДП 

13.00-13.30 

 

Обед 

13.30-14.00 

 

Игры по интересам 

14.00 

 

Уход домой 

   

  

6. Информационно-методическое обеспечение программы 

 

Методическое обеспечение комплексной программы оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей «Планета «Детство»» обеспечивает 

заместитель директора по воспитательной работе совместно с 

административным аппаратом. Методическая работа осуществляется 

посредством следующих форм: ежедневные планерки (в период смены); 

теоретические и практические семинары; творческие мастерские; 

презентация работы воспитателей и вожатых; индивидуальные и групповые 

тематические консультации; наставничество. 

Методическое обеспечение программы 
         Познавательные беседы – проводятся с целью ознакомления детей с 

новым материалом. 
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         Словесные, настольно-печатные игры – организуются с целью 

закрепления и как форма проведения занятия (ознакомление с 

окружающим, продуктивные виды деятельности). 

         Подвижные игры – проводятся для смены деятельности на 

занятиях, может и проводится и в конце занятия. 

         Целевые прогулки, экскурсии – проводятся с целью ознакомления с 

окружающим. 

         Вопросы проблемного и исследовательского характера – 

используются для развития мышления, умения рассуждать, высказывать 

свои мысли, делать выводы, вести наблюдения. 

         Викторины – проводятся с целью закрепления пройденного 

материала. 

         Инсценировки сказок – проводятся для ознакомления детей со 

сказкой, снятия напряжения. 

         Проведение праздников – проводятся с целью закрепления 

материала и создания положительных эмоций у детей. 

         Рисование: сюжетов национальных сказок, орнаментов - 

проводится с целью развития памяти, воображения, мышления, 

закрепления названий элементов орнаментов народов России. 

Информационное 
Создание информационных стендов: «Режим работы лагеря», «Законы 

и правила лагеря», «Устав лагеря». 

Разработка памяток: «Правила пожарной безопасности», «Правила при 

поездках в автотранспорте», «Безопасность детей при проведении 

спортивных мероприятий». 

Проведение профилактических бесед «О правонарушениях 

несовершеннолетних», «О вреде наркотиков, курения, алкоголя». 

Инструктаж  по основам безопасности жизнедеятельности. 

Образовательное 
В первые дни смены проведение установочного семинара для всех 

работников лагерной смены. На протяжении всей смены проводятся 

инструктажи с педагогами и детьми по охране жизни и  здоровья. 

Проводятся  мероприятия по профилактике детского травматизма. 

Аналитическое 
Для полноценной организации работы требуется: 

•        Наличие программы лагеря, плана-сетки. 

•        Должностные инструкции всех участников процесса. 

•        Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

•        Проведение ежедневных планёрок. 

•        Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 

•        Проводятся анкетирование и тестирование воспитанников на 

различных этапах смены («Экран настроения»); 

•        Оказывается методическая и консультативная помощь педагогам; 
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Мониторинг  реализации программы. 

Чтобы проанализировать эффективность реализации программы, с 

воспитанниками лагеря проводится постоянный мониторинг, начальное, 

промежуточные и итоговое  анкетирования. Каждый день заканчивался 

планёркой воспитателей и вожатых, где планировался следующий день  с 

учетом мнений детей. 

В начале смены проводится анкетирование воспитанников лагеря, целью 

которого является выявлениях интересов и мотивов пребывания в лагере. 

В течение смены проводится диагностика (анкетирование, 

социометрия). В конце смены проводится итоговое анкетирование 

воспитанника лагеря, с целью выявления удовлетворённости детей и 

родителей работой лагеря. 

Ежедневно ребята заполняют «Экран настроения», что позволяет 

организовать индивидуальную работу с детьми 

Разработан механизм обратной связи. 

Мониторинг - карта - форма обратной связи, которая позволяет судить 

об эмоциональном состоянии детей ежедневно. Это итог дня. В конце дня 

отряды заполняют мониторинг - карты, записывая туда позитив и негатив за 

день, благодарности, предложения. В конце дня и недели педагоги 

анализируют качество и содержание своей работы по результатам обратной 

связи. 

Дополнительно для анализа работает листок откровения. Он служит для 

того, чтобы получить от детей отзыв о проведенных мероприятиях, жизни в 

лагере. Листок откровений постоянно висит на территории лагеря, сделать 

там запись может каждый. 

Для мониторинга личностного роста используется рейтинг личностного 

роста участников смены. Рейтинг личностного роста - это сравнительная 

оценка различных сторон деятельности личности и её вклада в дела 

коллектива. 

Рейтинг определяется ежедневно на отрядном круге, где каждому 

участнику по итогам дня присваивается не более 2-3 символов рейтинга. 

Цветовая гамма: 

красный - "лидер-организатор", 

синий - "лидер-вдохновитель", 

зелёный - "активный участник", 

жёлтый - "исполнитель" 

Участникам, набравшим 5-6 символов, присваивается звание, 

соответствующее преобладающему цвету. По итогам смены они 

награждаются грамотами и подарками. 
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Приложение 1. 

  

ПЛАН-СЕТКА 

воспитательной работы 

детского оздоровительного лагеря дневного пребывания 

«Планета «Детство»» 

Дата 
День    

недели 
Мероприятия 

01.07.2022 

«Страна 

Приветствий» 

пятница 

1. Зарядка  

2. Минутка здоровья: «Как поднять настроение?» 

3. Самоуправление. Выбор актива 

4. Открытие лагеря «Планета «Детство» 

5. «Льняница» (Ткачество) комплексное занятие с 

мастер-классом в проекте «Русский музей: 

виртуальный филиал» 

6. Инструктаж по технике безопасности 

7. Подвижные игры на спортивной площадке 

 

04.07.2022 

«Страна 

Спасателей» 

понедельник 

1. Оформление отрядных уголков 

2. Зарядка 

3. Минутка здоровья: «Солнечный                  ожог. 

Первая помощь при ожоге»  «Профилактика 

солнечных и тепловых ударов» 

4. «Пожарным можешь ты не быть, но должен 

знать как поступить» (посещение Солнечной 

ДПК) 

5. Инструктаж по технике безопасности 

6. Подвижные игры на спортивной площадке 

 

05.07.2022 

«Страна  

Красоты» 

вторник 

1. Зарядка 

2. Минутка здоровья: «Если хочешь быть здоров - 

закаляйся» 

3. Весёлая викторина "Самый, самая, самое..." 

4. Мастер- класс «Бабочка» 

5. Просмотр фильма «Сказ о Петре и Февронии» 

(посещение Солнечного ДК) 

6. Инструктаж по технике безопасности 

7. Подвижные игры на спортивной площадке 

 

06.07.2022 

«Страна 

Экология» 

 

среда 

1. Зарядка 

2. Минутка здоровья: «Витамины- мои друзья» 

3. Конкурс  рисунков  «Мир в котором я живу» 

4. Онлайн встреча по сказкам о природе народов 

РФ «Как река волга началась» ( на базе 

библиотеки п.Солнечный) 
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5.  Инструктаж по технике безопасности 

6. Подвижные игры на спортивной площадке 

 

07.07.2022 

«Страна 

Талантов» 

четверг 

1. Зарядка 

2. Минутка здоровья: «Компьютер и мы» 

3. Конкурс «Не грустим в отряде нашем, мы поём, 

рисуем, пляшем» 

4. Концерт посвященный празднику «День семьи, 

любви и верности» в филиале Красномайской 

музыкальной школе. 

5.  Инструктаж по технике безопасности 

6. Подвижные игры на спортивной площадке 

 

       08.07.2022 

«Страна Семьи, 

Любви и 

Верности» 

пятница 

1. Зарядка 

2. Минутка здоровья: «О вкусной и здоровой 

пище» 

3. Конкурс рисунков на асфальте «Я и моя семья» 

4. Мастер-класс День семьи, любви и верности. 

«Изготовление символа праздника – ромашки» 

(посещение библиотеки п. Солнечный) 

5. Инструктаж по технике безопасности 

6. Подвижные игры на спортивной площадке 

 

11.07.2022 

«Страна  

Сказка» 

понедельник 

1. Зарядка 

2. Минутка здоровья: «Друзья Мойдодыра» 

3. Викторина «В гостях у сказки» 

4. Просмотр сказки «Синюшкин колодец» по 

П.Бажову (виртуальный зал)  

5. Инструктаж по технике безопасности 

6. Подвижные игры на спортивной площадке 

 

12.07.2022 

«Страна  

Дружба» 

вторник 

1. Зарядка 

2. Минутка здоровья: «Если вас застигла гроза» 

3. Познавательная программа «Территория 

дружбы» 

4. Просмотр Русской народной сказки Морозко 

ТАОФ (виртуальный зал)  

5. Инструктаж по технике безопасности 

6. Подвижные игры на спортивной площадке 

 

13.07.2022 

«Страна 

Мультфильма» 

среда 

1. Зарядка 

2. Минутка здоровья: «Берегите глаза» 

3. Конкурс рисунков «Мой любимый герой 

мультфильма» 

4. Мастер- класс «Лягушки» (Солнечный ДК) 

5. Просмотр фильма «Старик-Хотабыч» 

(Солнечный ДК) 

6. Инструктаж по технике безопасности 

7. Подвижные игры на спортивной площадке 

 

14.07.2022 четверг 1. Зарядка 

2. Минутка здоровья: «С бодрым утром!» 
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«Страна новых 

встреч» 

3. Экскурсия в Дом Творчества Академическая 

дача им.И.Е.Репина 

4. Инструктаж по технике безопасности 

5. Подвижные игры на спортивной площадке 

 

15.07.2022 

«Страна книг» 

 

пятница 

1. Зарядка 

2. Минутка здоровья: «Закаливание воздухом» 

3. Моя любимая книга» (презентация любимой 

книги) 

4. «Летняя заниматика» на базе библиотеки 

п.Солнечный 

5. Инструктаж по технике безопасности 

6. Подвижные игры на спортивной площадке 

 

18.07.2022 

«Страна  Спорт» 

 

понедельник 

1. Зарядка 

2. Минутка здоровья: «Умеешь ли ты делать 

зарядку» 

3. Познавательная презентация на тему «Виды 

спорта» 

4. Весёлые старты «В здоровом теле – здоровый 

дух» 

5. Инструктаж по технике безопасности 

6. Подвижные игры на спортивной площадке 

 

19.07.2022 

«Страна 

безопасности» 

 

вторник 

1. Зарядка 

2. Минутка здоровья: «Солнечные ванны» 

3. Просмотр видеороликов « Правила безопасного 

нахождения детей на железнодорожном 

транспорте» 

4. Просмотр сказки «Кошкин дом» (виртуальный 

зал)  

5. Инструктаж по технике безопасности 

6. Подвижные игры на спортивной площадке 

 

20.07.2022 

«Страна  Умники 

и умницы» 

среда 

1. Зарядка 

2. Минутка здоровья: «Правила здоровья» 

3. Интеллектуальная игра 

     «Что? Где? Когда?» 

4. «Волшебница глина» (Гончарное искусство) 

комплексное занятие с мастер-классом в 

проекте «Русский музей: виртуальный филиал» 

5. Инструктаж по технике безопасности 

6. Подвижные игры на спортивной площадке 

 

21.07.2022 

«Страна 

Именинников» 

четверг 

1. Зарядка 

2. Минутка здоровья: «Гигиена школьника» 

3. Презентация «Тайна наших имен»  

4. Мастер- класс «Травяной ковер» (Солнечный 

ДК) 

5. Просмотр фильма патриотической 

направленности (Солнечный ДК) 
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6. Инструктаж по технике безопасности 

7. Подвижные игры на спортивной площадке 

 

22.07.2022 

«Музыкальная 

страна» 

пятница 

1. Зарядка 

2. Минутка здоровья: «Здоровые привычки» 

3. «Великие музыканты!» 

(презентация, кроссворд)  

4. Всероссийская акция «Единый день фольклора 

в России»   

«Старинные русские народные игры» 

(библиотека п.Солнечный) 

5. Инструктаж по технике безопасности 

6. Подвижные игры на спортивной площадке 

 

25.07.2022 

«Страна 

Здоровья» 

понедельник 

1. Зарядка 

2. Минутка здоровья: «Загадки доктора 

Неболита» 

3. Тематический огонек  

 «Мы за здоровый образ жизни» 

4. Игра – викторина «Азбука Здоровья» 

5. Инструктаж по технике безопасности 

6. Подвижные игры на спортивной площадке 

26.07.2022 

«Страна Книг» 

 

вторник 

1. Зарядка 

2. Минутка здоровья: «ТВ+здоровье» 

3. Библиографический обзор (библиотека 

п.Солнечный) 

4. Просмотр сказки «Кошкин дом» (виртуальный 

зал)  

5. Инструктаж по технике безопасности 

6. Подвижные игры на спортивной площадке 

 

27.07.2022 

«Танцевальная 

Страна» 

среда 

1. Зарядка 

2. Минутка здоровья: «Смейся на здоровье» 

3. Музыкально – развлекательная программа              

«Танцевальный марафон» 

4. Мастер-класс «Ремесла и умельцы» 

(виртуальный зал)  

5. Инструктаж по технике безопасности 

6. Подвижные игры на спортивной площадке 

 

27.07.2022 

«Страна 

Вежливости» 

среда 

1. Зарядка 

2. Минутка здоровья: «ТВ+здоровье» 

3. Конкурс вежливых слов «Мы -ребята 

вежливые» 

4. Конкурсная программа «Знатоки этикета» 

5. Инструктаж по технике безопасности 

6. Подвижные игры на спортивной площадке 
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28.07.2022 

«Страна 

Дорожных 

знаков» 

четверг 

1. Зарядка 

2. Минутка здоровья: «10 заповедей здоровья» 

3. Просмотр презентаций по ПДД 

4. Конкурс веселых и находчивых 

«С песней, шуткой и в игре, изучаем ПДД» 

5. Инструктаж по технике безопасности 

6. Подвижные игры на спортивной площадке 

 

29.07.2022 

«Возвращение 

домой» 

пятница 

1. Зарядка 

2. Минутка здоровья: «Безопасные каникулы» 

3. Закрытие лагеря 

4. Дискотека 
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Приложение №2 

Уважаемые родители! 

Ваш ребенок приходит в лагерь. Для успешной работы мы должны располагать 

необходимой информацией.  Мы предлагаем Вам заполнить анкету. Заранее вам 

благодарны. Администрация лагеря 

1.Фамилия, имя, ребенка________________________________________________________ 

2 Дата рождения ______________________________________________________________ 

3.Домашний адрес _________________________________телефон ____________________ 

4.  ФИО родителей, место работы родителей, телефон 

Мать:________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Отец:________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5.Бывал ли Ваш ребенок раньше в лагерях(ДА/НЕТ)_________________________________ 

6. Чем увлекается Ваш ребенок? Какие секции и кружки посещает 

  

  

7. Как он ощущает себя в детском коллективе (нужное подчеркните): «как рыба в 

воде», сдержанно, сторожен, замкнут в себе, 

другое    ______________________________________________________________________

_______ 

  

8.Страдает ли ребенок хроническими заболеваниями? Какими? 

10 Имеет ли ребенок противопоказания для занятия физической культурой? 

Какие? 

11 Есть ли ограничения при пребывании на солнце? (ДА/НЕТ) _______________________ 

12 Наличие аллергических реакций (ДА/НЕТ).______________________________________ 

Укажите источник аллергии (продукты, медикаменты и т.д.) 

13 Дополнительная информация, которую вы хотите сообщить нам о своем 

ребенке______________________________________________________________________ 

  

Спасибо! 
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Приложение №3 

Анкета для детей 

Дорогой друг, давай поразмышляем о лагере, поговорим о том, что тебе нравится и 

не нравится в жизни лагеря, что в нем необходимо изменить. Твои искренние суждения 

помогут сделать наш школьный лагерь красивым и комфортным. Предлагаем тебе и твоим 

друзьям ответить на следующие вопросы: 

1.      Нравится ли тебе самому школьный лагерь? 

Подчеркни один их предложенных ответов: 

- да 

- больше, чем да 

- трудно сказать (и да, и нет) 

- больше нет, чем да 

- нет 

2.      Что больше всего тебе нравится в лагере? 

3.      Если бы ты стал начальником лагеря, то какие изменения внес бы в жизнь 

школьного лагеря? 

4.      А сейчас предлагаем выполнить небольшое задание. Внимательно 

прочитай 

ниже перечисленные утверждения и оцени по предлагаемой шкале, в какой 

степени ты согласен с ними: 

Цифры означают следующие ответы: 

4 – совершенно согласен 

3 – согласен 

2 – трудно сказать 

1 – совершенно не согласен 

Я утром иду в лагерь с радостью 

  

01234 

  

В лагере у меня обычно хорошее настроение 

  

01234 

  

У нас хорошие воспитатели 01234 

  

К нашим воспитателям можно обращаться за советом и помощью в 

трудной ситуации 

01234 

У меня есть любимый воспитатель 01234 

В лагере я всегда свободно могу высказать мнение 01234 

Я считаю, что в нашем лагере созданы все условия для развития 

моих способностей 

01234 

У меня есть любимые дела в лагере 01234 

Я считаю, что лагерь мне помогает подготовиться к 

самостоятельной жизни 

01234 

  

Спасибо! 
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Приложение №4 

Анкета (последний день смены): 

I. Вариант 

Что ты ожидал (а) от лагеря? 

Что тебе понравилось в лагере? 

Что тебе не понравилось? 

Изменился (ась) ли ты как личность за время пребывания в лагере? 

Если изменился (лась), то, что с тобой произошло? 

Кто из ребят, с твоей точки зрения, изменился больше всего? 

Какие из мероприятий лагеря оказали наибольшее влияние на тебя? На всех? 

Было ли скучно в лагере? 

Было ли тебе страшно? 

Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере? О чем? 

Что из того, что ты получи (а) в лагере, ты можешь использовать в своей 

повседневной жизни уже сейчас? 

Что бы ты хотел (а) пожелать себе? 

Что бы ты хотел (а) пожелать другим ребятам? 

Что бы ты хотел (а) пожелать педагогам?. 

Самое важное событие в лагере? Было или оно? 

II. Вариант 

Близится к концу время нашей встречи. Подводя ее итоги, мы хотим задать тебе 

некоторые вопросы. Надеемся на помощь. 

– Что было самым важным для тебя?: 

В этом лагере__________________________________________________________________ 

В твоей семье_________________________________________________________________ 

В отношениях между людьми 

Что ты запомнил больше всего? __________________________________________________ 

– Переживал ли ты здесь такие состояния?: 

Восторг/ Потрясение/ Творчество/ Полет фантазии/Одиночество/ Уверенность в себе/ 

/“Меня не поняли”/“Я нужен!”/ “ Счастье“/ (подчеркни) 

– Что нового ты узнал про себя? 

– Что изменилось в тебе? 

– Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере? Кому и за что ты бы хотел (мог) 

бы сказать “спасибо” (постарайся выбрать трех самый важных для тебя людей из лагеря) 

СПАСИБО! 

за______________________________________(КОМУ?)____________________________ 

СПАСИБО! 

за______________________________________(КОМУ?)____________________________ 

Закончи предложения: 

Я рад, что ……………………………………………………………………………….……….. 

Мне жаль, что………………………………………………………..…………………………... 

Я надеюсь, что……………………………………………………….…………………………... 

Твое имя, фамилия и автограф на память 

____________________________________________________________________ 

СПАСИБО! 
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