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1. П аспорт программы

1. Н ом инация, в которой  
заявлена программа:

Воспитательная программа по организации летнего 
оздоровительного отдыха детей пришкольного лагеря 
2022 года

2. П олное название  
программы :

Воспитательная программа по организации летнего 
оздоровительного отдыха детей пришкольного лагеря 
2022 года

3. А дресат проектной  
деятельности:

- дети от 7 до 11 лет;
- дети из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;
- дети, находящиеся под опекой граждан;
- дети с ограниченными возможностями здоровья;

4. 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.

5.

/ Ч
г

Задачи:

1 .Создание условий для освоения детьми традиций, 
культуры народа, знакомство с народными 
промыслами, ремеслами, искусством (танцы, песни, 
разговорный жанр), развитие творческой деятельности, 
сохранению народной культуры.
2. Способствование развитию фантазии, творчества, 
изобретательности.
3. Оказание помощи детям в освоении новых 
социальных ролей, накоплении опыта 
самостоятельности, самоорганизации, самореализации 
в соответствующей деятельности. Социализация детей 
через органы самоуправления.
4. Корректирование дефектов развития детей в 
процессе разностороннего воспитательного 
воздействия.
5. Воспитание стремление к духовному росту и 
здоровому образу жизни.

6. С роки реализации  
программы :

с01июняпо25 июня 2022 г

О сновны е
мероприятия:

Экскурсии,конкурсныепрограммы,спортивные 
состязания, эстафеты, народные, хороводные, 
познавательные игры, развлечения,



праздники, викторины, мастерские, 
творческие встречи, митинг, акции.

7. Н аправления
деятельности:

4

Духовно -  нравственная деятельность. 
Спортивно -  оздоровительная деятельность. 
Познавательно -  творческая деятельность. 
Эколого-краеведческая деятельность. 
Социальная деятельность. 
Профилактическая деятельность.
Развитие самоуправления.
Социально -  значимая деятельность. 
Патриотическое воспитание. 
Художественно- эстетическая деятельность. 
Пое&ориентзционная деятельность.

8.

/ Ч
«

К раткое содерж ание  
программы :

Программа является комплексной, т. е. включает в себя 
разноплановую деятельность, объединяет различные 
направления оздоровления, отдыха и воспитания детей 
на основе патриотизма и духовно-нравственных 
традиций, активной гражданской позиции.
Программа включает патриотические мероприятия, 
спортивные соревнования, квесты, праздники по 
различным направлениям, интеллектуальные игры, 
музыкальные, культурно-досуговые, экологические, 
информационные мероприятия.
Смена в пришкольном лагере основывается на 
ежедневных игровых путешествиях, тематически 
приуроченных к году Культурного наследия 
России. Данная игровая модель обусловлена 
возрастной категорией детей-участников смены -  
7-11 лет. Каждый день смены 
имеетлогическизавершённыйсюжет. В 
соответствие с этим в каждом дне определены 
ключевые дела, поддерживающие игровой 
сюжетсмены. Всё время в течение дня расписано с 
учётом режимных моментов, обязательно 
включающих в себя утреннюю зарядку, 
подвижные игры гг прогулки на свежем воздухе, 
посещение ДК. библиотекипоселка,связанные с 

; тематикой дня



Тематикамероприятийрассчитана согласно возрастным 
особенностям ребят.
В программе содержится система самоуправления и 
стимулирования.

9.
О ж идаемы й
результат:

1. Улучшение физического и психического здоровья 
детей, их максимальное оздоровление; воспитание у 
детей навыков здорового образа жизни.
2. Повышение социальной активности путём 
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 иуглублеиие знаний в области 
культуры России.

10.

Н азвание
организации:

А вторы  программы :

МБОУ «В-Амонагаенская СОШ»
*

ВасильеваМарина Александрсвна-учитель начальных 
классов, начальник лагеря

11.
П очтовы й адрес 

организации:
663633 Канский район, с. Верх-Лмонаш, ул. 
Центральная 2 А.

12.
Ф .И .О . руководителя  

организации:
Ильина Мария Ивановна

13.

Ф И О  разработчика  
программы

Васильева Марина Александровна-учитель начальных 
классов, начальник лагеря

14.

Телеф он,
факс с указанием  кода 

населенного пункта, 
электронны й адрес 

организации:

83916179197

15.
Д ата создания  

программы :
Март 2022 года
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2.Н ормативно-правовая база

Программа летнего оздоровительного лагеря разработана в соответствии с 
нормативно-правовыми документами:

- Приказ Управления образования администрации Канского района «Об 
открытии лагерей дневного пребывания в общеобразовательных организациях 
Канского района» №24-0Д
- Приказ МБОУ «В-Амонашенская СОШ» «Об организации лагеря с дневным 
пребыванием детей» № 038
- Устав ОУ
- Положение о летнем оздоровительном лагере.
- Должностные инструкции работников летнего оздоровительного лагеря
- Заявления родителей.
- Договор с родителями.

3. Пояснительная записка
Летняя большая перемена дана школьникам для укрепления их здоровья, физической 
закалки, восстановления сил после долгого учебного года. Но это также время их 
обогащения, время действий, пробы и проверки своих сил, время освоения и 
осмысления окружающего мира. Как правило, активный отдых детей проходит в 
спортивно-оздоровительных лагерях, в санаториях, на пришкольных летних 
оздоровительных площадках. В условиях летнего пришкольного лагеря, отдых детей 
уникален, это не продолжение школьного образовательного процесса, а интеграция 
летнего отдыха и познавательной деятельности. Это совсем иной кусочек жизни 
ребенка, его отдых, наполненный яркими впечатлениями, и только хорошим 
настроением. Главное в лагере не система дел, не мероприятия, а ребенок в деле, его 
поступки, его отношение к делу, к друзьям по отряду, к взрослым людям.
При написании программы не моглане отметить, что 2022 год приурочен к году 
культурного наследия нашей страны, поэтому особую роль мы уделили культуре и 
искусствуРсссии.Русская история очень богата яркими событиями, пронизана великой 
силой духа, богатырскими подвигами, воспетых в легендах, летописях, былинах, 
музыке, поэзии. Программа на доступном для детей уровне знакомит детей с наиболее 
важными событиями истории Руси, ее героями, основами православной культуры, 
традициями, бытом русского народа, способствуют развития познавательных 
способностей детей, формированию высокой нравственности, воспитывает любовь к 
Отечеству, уважение к предкам, защищавшим Русь от врагов, интерес к самобытной 
русской культуре.
Вся запланированная работа пройдёт под эгидой года культурного наследия 
России.Приобщение детей к народной культуре всегда будет актуальным, так как 
является средством формирования у них патриотических чувств и развития 
духовтюсти. Воспитания гражданина, патриота, любящего свою Родину - задача 
особенно актуальная сегодня.
Также было решено дополнить программу информационно-познавательным блоком, 
который будет представлен в игрозой форме путешествия по территории России.
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Программа предлагает комплекс мероприятий, который включает всех детей в 
различные виды деятельности, направленной на творческое развитие детей, на 
развитие сотрудничества и взаимопонимание детей и взрослых воспитателей, 
укрепление здоровья.
Составление программы летнего лагеря позволяет максимально эффективно 
использовать ресурсы и возможности лагеря. Педагогический коллектив лагеря, 
составляя планирование работы, продумал все возможности для раскрытия 
потенциала каждого ребенка.
Программа, по которой мы работаем, по своей направленности является модульной, то 
есть, включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 
направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях летнего лагеря.
С целью организации летнего отдыха детей на базе МБОУ «В-Амонашенская СОШ» 
организуется детская оздоровительная площадка с дневным пребыванием детей. 
Предполагается за одну смену принять ЗЗучащихся. Возраст детей от 7 до 11 лет. 
Продолжительность смены 21 день.

Программа ориентирована на отдых ребят, который поможет улучшить творческие 
навыки, вызовет интерес к развитию новых способностей и талантов.

Мероприятия, включённые в программу, развивают социальную и формируют 
музыкальную культуру детей, повышают духовно-нравственное, гражданско - 
патриотическое, художественно- эстетическое воспитание, систематизируют знания о 
истории культуры своей Родины, знакомят с современными достижениями 
технологии, культуры и науки. Лагерь даёт дополнительные возможности для 
организации микросреды, ценностного ориентирования через разнообразные 
социальные связи, благоприятную атмосферу. Создание такой микросреды в 
деятельности отряда является одной из приоритетных задач лагеря. *

/ Ч

4. Цель и задачи программы

Цель - 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, создание благоприятных 
условий 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 программы:

1.Создание условий для освоения детьми традиций, культуры народа, знакомство с 
народными промыслами, ремеслами, искусством (танцы, песни, разговорный жанр), 
развитие творческой деятельности, сохранению народной культуры.
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2. Способствование развитию фантазии, творчества, изобретательности.

3. Оказание помощи детям в освоении новых социальных ролей, накоплении опыта
самостоятельности, самоорганизации, самореализации в соответствующей
деятельности. Социализация детей через органы самоуправления.

4. Корректирование дефектов развития детей в процессе разностороннего 
воспитательного воздействия.

5. Воспитание стремление к духовному росту и здоровому образу жизни.

5. Участники программы

1. Участниками программы оздоровительного лагеря являются учащиеся школы,
4

педагогические работники, обслуживающий персонал.
2. Возраст воспитанников лагеря с дневным пребыванием 7-11 лет включительно. 

Деятельность учащихся осуществляется в отрядеизЗЗчеловек. Содержательная часть 
программы составлена соответственно возрасту участников.

3. Преимущество при зачислении в лагерь с дневным пребыванием имеются 
дети из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, дети, лишившиеся 
попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья.

4. Зачисление детей r лагерь производится з соответствии с заявлениями 
родителей или лиц, их заменяющих.

5. Комплектование педагогическими кадрами, обслуживающим персоналом 
осуществляет директор школы совместно с начальником лагеря.

6. Работники лагеря несут личную ответственность за жизнь и здоровье детей в 
пределах, возложенных на них обязанностей.
№ Работники лагеря Должность
1 Васильева М.А. Начальник лагегя

X

2 Билыч Д.В. Воспитатель лагеря
3 Кривохижа Г. Н. Воспитатель лагеря

6. Этапы реализации программы

Реализацияпроф'1ммыреализуегсяв5 этапа: подготовительный, организационный, 
основной.заключительный и аналитический.

№ Этапь Содержания этапа
программы,

Ответственные
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сроки
проведения

1.Подготовительный этап

Январь
март
202?

1. Рассмотрение вопроса
организации летней
оздоровительной кампании 2022 
на совещании при директоре.

2. Утверждениевоспитательной 
программы лагеря дневного 
пребывания детей на педсовете.

3. Подбор кадров для работы в 
лагере.

4. Составление списков
ВОСТШТ ан ни коь лагеря.

5. Составление необходимой
документации.

6. Обеспечение условий реализации 
программы.

7. Подготовка материально-
технической базы.

Администрация
школы

2.Организационный этап
01.06.2022 -  
25.06.2022гг.

1. Зачисление детей, проведение
диагностики по выявлению лидерских, 
организаторских и творческих
способностей;

2. Запуск программы;
3. Формирование органов
самоупозвления,

4. Знакомство с правилами
жизнедеятельности лагеря;

5.
6 .

гт/ ровсде ни е и кструктажеи. 
Оформление отрядного уголка.

Воспитатели

3.Основной этап

! 01.06.2022 
25.06.2022 
гг.

1. Реализация основной идеи смены.
2. Вовлечение участников смены в 

различные виды деятельности 
(спортивная, досуговая, творческая, 
интеллектуальная и т.д.);

3. Создание музея творческих работ

начальник
лагеря,
воспитатели
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воспитанников лагеря;
4. Создание летописи «Добрых дел»;
5. Размещение материалов о жизни 

лагеря на сайте школы;
6. Организация системы оценки 

эффективности программ с целью 
выявления их сильных и 
слабых сторон;

7. Осуществление текущей 
корректировки;

8. Оформление отчета о реализации 
программы смен.

9. В данный период дети:
- познают, отдыхают, трудятся;
- участвую- в воспитательном ирсиессе,
помогают в проведении лагерных
мероприятий-
- учатся справляться с отрицательными 

эмоциями
- преодолевать трудные жизненные 

ситуации;
- делают открытия в себе, в

окружающем мире;
- пытаются самореализоваться;
- развиваюспособность доверять себе 

и другим;
- укрепляют здоровье.

•

4. Заключительный этап

25.06.2022гг.
Подведение итогов смены.
- заключительный гала-концерт;
- минута отрядного общения;
- анкетирование детей и их родителей по 
изучен июуловлетворенности 
организацией лагерной смены;

начальник
лагеря,
воспитатели.

5.А»алитический этан

26.06.2022
На данном этапе организуется анализ 
итогов работы на смене, в т.ч.

начальник
лагеря,



анализируются отчеты 
воспитателейпо итогам работы на 
данном этапе зносятся изменения в 
программу

воспитатели.

7.Приниипы деятельности программы

Программа летнего лагеря с дневным пребыванием детей опирается на
следующие принципы:

S  Принцип гуманности отношений -  построение всех отношений на основе 
уважения и доверия к человеку, нв стремлении привести его к успеху.

S  Принцип креативности. Для развития творческой личности необходимы 
творческие условия, творческий наставник, команда единомышленников.

•/ Принцип индивидуально-личностной ориентации. Взрослый не навязывает 
формы и виды деятельности, а лишь направляет, создает условия для 
самостоятельного выбора ребенка, за который он несет ответственность, помогает 
самореализоваться, самоутвердиться с учетом внутреннего развития каждой личности.

S  Принцип коллективности. Только общаясь и работая в коллективе, уважая и 
сопереживая другим, - можно воспитать качества социально активной личности.

S  Принцип демократичности -  участие всех детей и подростков в программе 
развития творческих способностей

✓  Принцип доверия и поддержки основывается на том, что к каждому человеку, к 
его мотивам, интересам необходимо относиться уважительно, доверять и 
поддерживать его.

S  Принцип творческой индивидуальности.
■S Принцип сотрудничества и сотворчества ребёнка и взрослого.

8. Направления деятельности
Организация жизнедеятельности на смене в лагере с дневным пребыванием детей 

строится по 6 основным направлениям:

Духовно -  нравственное
Социально -  патриотическое
Интеллектуально -  познавательное
Художественно — творческое
Спортивно-оздоровительное
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Духовно-нравственное направление.

Цель: воспитание школьников гражданами своей Родины, знающими и 
уважающими свои корни, культуру, традиции своей семьи, школы, родного края. 
Создание условий для утверждения в сознании воспитанников нравственных и 
культурных ценностей, уважительного отношения к предкам, старшему поколению, 
народным традициям и культуре, истории своей Родины.

Задачи: формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу 
Родины. Удовлетворение потребности ребенка б реализации своих знаний и умений. 
Приобщение к духовно - нравственным ценностям своей Родины.

Социально-патриотическое направление.
с

Цель: приобщение детей и подростков к разнообразному опыту социальной 
жизни через участие в игре.

Задачи: формирование активной жизненной позиции воспитанников;
воспитание уважительного отношения к людям разных возрастов; развитие 
способности к установлению дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 
на взаимопомощи и взаимной поддержке; пропаганда семейных ценностей в 
современном обществе.

Интеллектуально - познавательное направление.
1

Це ль: создание условий для интезпектуального развития детей, интересного, 
разнообразного, активного отдыхе

Задачи: формирование первоначальных навыков коллективной работы; 
побуждение интереса к новой информации; воспитание уважения к
интеллектуальному труду и ег ре д льтатам

Художествен но -  творческое направление.

Цель: создание условий для раскрытия и развития творческого потенциала 
каждого ребенка, для его творческого роста, и самореализации. Воспитание 
ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических
идеалах и ценностях.



Задачи: приобщение детей к посильной и доступной деятельности в области 
искусства, воспитывая у детей потребность, вносить элементы прекрасного в 
окружающую среду, свой быт: создание условий для реализации и развития 
творческого потенциала, разносторонних интересов и увлечений детей; воспитание у 
детей эстетическое отношение к жизни, обществу, культуре народов других стран и 
своего народа: формирование эмоционально - чувственной сферы личности, 
соучастие, сопереживание.

Спортивно-оздоровительное направление.

Цель: формирование , :ьпостного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни, организация физически активного отдыха.

Задачи: сохранение и укрепление здоровья; совершенствования навыков 
здорового образа жизни; формирование потребности в соблюдении правил личной 
гигиены, режима дня, здорового питания; пропаганда здорового образа жизни 
средствами физической культуры и занятиями спортом.

9. Сроки действия программы
Программа является по продолжительности краткосрочной, то есть реализуется 

в период первых трех недель тоня 2022 года. Количество смен:1 летняя смена: 
01.06.2022-25.06.2022г

Ю.Материально-техиическая база
* -“7 ---

М ат ериально
-т ехническая
база

| И ст очник
П рим енение  ф инансирован  

\ ия
О т вет ст венны е

Спортивный
зал

Проведение ! Материальная 
спортивно- 1 база школы 
развлекательны 
х мероприятий

Начальник
лагеря,учительфизкультуры,воспит
атели

Пришкольная
территория

Проведение Материальная
кругосветок, база
игр-

школыпутешествии, 
подвижны?: игр 
на свежем 
воздухе, 
прогулок

Воспитатель, начальник лагеря
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Классные
кабинеты,
холлы

Проведение : Материальная Начальник лагеря, воспитатели
отрядных дел, | база школы.
оформление
отрядных
уголков, бесед, |
интеллекту альн
ых. конкурсов и
в икторин и др

Актовый зал

i Материальная Воспитатели,
Проведение оаза
оощелаг ерных начальник лагеря 
мероприятий школы

Школьная
библиотека

Литература для Материальная Библиотекарь 
детей лагеря база школы

Школьная
столовая

Фонд Шеф - повар
Завтрак, обед социального ;

страхования

Спортивный
инвентарь,
канцелярские
товары.
настольные
игры ' *

Для реализации Материальная 
запланированн оаза школы Начальник лагеря, воспитатели
ых
мероприятий

Материалы
для
оформления 
стенда по 
ЛДП и 
творчества 
детей

Оформление Материальная Воспитатели, 
стенда по ЛДП, база школы

начальник лагеряпроведение 
творческих 
конкурсов 
рисунков, 
плакатов и т.д.

Аудио и
видеоматериа
лы

Проведение Материальная Воспитатели
видеолекций, база школы
демонстрациях
презентация,
видеороликов,
видеофильмов.

Призы и Для поощрения Родительская Начальник лагеря 
награды | детей плата ;
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11. Режим работы

Элементы режима дня Время проведения
1 2

Сбор детей, зарядка 08-30 - 09-00
Беседы по правилам поведения, ГЕДД 09-00-09-15
Завтрак 09-15 - 10-00
Работа по плану: общественно полезный груд, 
посещение библиотеки, дома культуры

10-00- 12-00

Игры на свежем воздухе 12-00- 13-00
Обед 13-00- 14-00
Работа по плану, беседы, лекции, просмотр 
мультфильмов

14-00 - 14-30

Уход домой 14-30

12. Содержание программы
t

12.1Игровая модель смены

На протяжении всей игровой модели смены ребята постепенно открывают тайны, 
знакомятся с
играми,легендами.забавами,традициями,народнымипромыслами,узнаюто 
величии природного и национального богатств кашей страны. Летит день за 
днём и путешествие подходит к завершению. Для всех участников игры главным 
сокровищем, секретом счастья и достижения значимых результатов в любом виде 
деятельности навсегда останутся дружба, взаимопомощь, воспитанность, 
активность, творчество, лидерство и доброта
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12.2 План-сетка мероприятий

1 день 
01.06.22

2 день 
02.06.22

3 день 
03.06.22

-М ероприят ие «День -Беседа «В ст ране -К Т Д  «В еликие  русские
защ ит ы  детей», В ит ам инии» . м узы кант ы »
« У р а ^ет о !» -«Игры наш его двора». -С мот р т алант ов
-К онкурс рисунков «П уст ь -К онкурс «О вощ и и «М узы ка во м н е  -  я  в
всегда буду я!» ф рукт ы  -  полезны е музы ке»
-В есёлы е старты, продукт ы ». -Т ем ат ические
конкурсы , посвящ енны е -И гра «Н ет  -  вредным посиделки«За чаем не
Д н ю  защ ит ы  детей. привы чкам !»

-П рогулки, подвиж ны е  
игры на свеж ем воздухе, 
закаливание

скучаем»
-П рогулки, подвиж ны е  
игры на  свеж ем воздухе, 
закаливание

4 день 5 день 6 день
04.06.22 06.06.22 07.06.22

-А кц и я  «Теат р -О перация «С охраним  эт у -И згот овлен ие
начинает ся  с веш алки» Зем лю  м олодой  и зеленой» инф орм ационного
-И нф орм ационны е К Т Д -Совет ы Л еш его «Береги бю ллет еня «Я -учены й»/ \
внут ри  от ряда природу»

-К Т Д  «Русская берёза»
-К Т Д  «В м и р е  вели к и х

«А лло ,м ы  ищ ем -Защ ит а агит ационны х от кры т ий»
т алант ы !» видеороликов «П рироде - -М арафон
-Теат рализованное  
предст авление «Сказка на  
новы й лад»; «Я  в гост и к  
П уш ки н у  спеш у!»
К онкурс рисунков.

наш у пом ощ ь и заботу» «О т кры ват ели» 
-П роведение игры по  
ст анциям  «Н аучная  
солянка»
-К онкурс «У дивит ельны е  
ш ахм ат ы »

7 день 8 день 9 день
08.06.22 09.06.22 10.06.22

-М алы е о ли м п и й ски е  игры - -Ф Л Э Ш М О Б  «П есни
- К Т Д . «К расноярские -Ф леш м об  « Ч т ение без н а ш и х  бабуш ек»
спорт см ены  -  
о ли м п и й ск и е  чем пионы »

переры ва»
А к ц и я  «П одари книгу»

-М узы кальны й час 
«Угадай м елодию » 
-Творческая маст ерская
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-С оздание К ниги  Рекордов 
-Ф изкульт урно-  
оздоровит ельны й конкурс  
«Богат ы рская силуш ка»

-И гра-пут еш ест вие «В  
поисках  народной сказки» 
-Б иблиоринг: «Н е говори  
ш ерш авы м  язы ком », «Как  
правильно  по-русски?»,

«Золот ая хохлом а»

10 день 
11.06.22

11 день 
14.06.22

12 день 
15.06.22

-К онкурс рисунков  на  
асф альт е «М ы лю б и м  
Россию !»
-К Т Д  «Колесо ист ории  
родного края»
-К онкурс по  изгот овлению  
сам ой больш ой  м ат реш ки  
-Ф леш м об  «М ы - ж и т ели  
великой  России»
-К онкурс «С им волы  наш его  
края»

-М аст ер-классы  «У м елы е  
р у ч к и »
-Танцевально-экзот ическое  
ш оу с нат ельной  
ж ивописью  и 
ф ант аст ическим и  
прическам и.
-К онкурс рисунков  
«П рекрасное рядом». 
-В ы ст авка поделок из 
природного мат ериала. 
-Игра по ст анциям  «Твори! 
В ы дум ы вай! П робуй!»

-Квест  игра по  
ф инансовой
грам от ност и «М ой  
бут ик»
-К Т Д  Ток-ш оу «М одны й  
приговор»
-К онкурсная программа  
«Парад
национальност ей»

13 день 
16.06.22

14 день 
17.06.22

15 день 
18.06.22

- «Н аш а Р оссияглазам и  
худож ников»/ Ч

-К онкурс ' рисунков «Я  
худож ник»
-А кц и я  «Угадай, кт о!»  
-К онкурсная программа  
«О ж ивш ие полот на»

-К Т Д  «Н еизведанны е дали» 
-Игра «П оследний  герой»  
-А кция  «П оселок м оей  
м ечт ы »
-Э кскурсия в природу

-И нст рукт аж  по ТБ и
П Д Д
-М инут ка здоровья  
«Л и чн а я  гигиена в 
л е т н и й  период»
«И ван Купала»
соревнования
-Игра на м ест ност и  «В
поисках  Сокровищ а»

16 день 
20.06.22

1 7 день 
21.06.22

18 день 
22.06.22

-М инут ка  здоровья «С м ех  
-  вели к и й  лекарь!»  
-В икт орина  на т ему: 
«П равила  безопасного  
поведения на  воде», 
«О ст орож но, клещ и!»  
-И гровая программа «Н ам

-М инут ка  Здоровья.
- Ш ахм ат ы  
К онкурс-викт орина  
«С т арину м ы  пом ним , 
ст арину м ы  чт им »  
И нст рукция  «ПДД». 
-П рогулки, подвиж ны е

-Свеча пам ят и, 
посвящ енная началу  
В О В  (м ероприят ие) 
-К онкурс военной  песни  
и ст ихов «Н ас война  
от м ет ила  м ет кой  
о с о б о ю ...» .
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без ш ут ок -  никуда!»  
-К онкурс ю м орист ических  
ш арж ей
К ак ж и ли  л ю д и  на Руси», 
-«Русская народная  
игруш ка»

игры на  свеж ем воздухе  
-К онкурс плакат ов и  
рисунков  «М иру -  м ир!»

-К онкурсная программа  
«Огонь, вода и м едны е  
т рубы»
- В идеогост иная: « Что 
т акое во й н а ...»  
(просмот р дет ских  
ф ильм ов о войне, о 
подвигах, о героях).

19 день 
23.06.22

20 день 
24.06.22

21 день 
25.06.22

-П одгот овка к  закры т ию  
лагерной  смены  
-И гра « Т айны й друг»
-К Т Д  И згот овление и  
дарение подарков, 
сю рпризов

-Р олевая игра 
«С пецоперация»
-К Т Д  М аст ер-класс  
«П а м ят ны й  сувенир»  
-И гровая программа  
«Таниуй, Россия»

-Тала концерт  
-Создание «К ниги  
П а м ят и  Л О Л»
-П арад спецгрупп  
-Сбор общ ей карт ы  
-Я рмарка
-В ручение грам от  и  
дарение подарков

t

*
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