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Информационная карта программы 

1 Полное название 

программы 

Программа «Путь к солнцу»  пришкольного  лагеря 

дневного пребыванием «РОСТОК» 

2 Цель программы Создание благоприятных условий для укрепления 

здоровья и организации досуга учащихся школы в 

летний период. 

3 Направление 

деятельности 

Физическое, духовное, патриотическое  развитие 

детей средствами игры, коллективных творческих 

дел, познавательной и трудовой деятельности. 

4 Краткое содержание 

программы 

Программа содержит: мероприятия, реализующие 

программу, ожидаемые результаты и условия 

реализации, приложения. 

5 Автор программы Учителя начальных классов: Бусаргина Наталья 

Владимировна, Стерликова Татьяна Юрьевна 

6 Образовательное 

учреждение, 

представившее 

программу 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа села Покровка  

Нефтегорского района Самарской области 

7 Адрес,  

 

 

телефон 

446604, Самарская область,  

Нефтегорский район,  

с. Покровка,  

ул. Первомайская, дом 5 

 

8(846) 70 3 31 80 

8 Место реализации Пришкольный лагерь  дневного пребывания 

располагается на территории  

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения основная 

общеобразовательная школа села Покровка  

Нефтегорского района Самарской области 

9 Участники 

программы 

Обучающиеся школы 

10 Возраст 

обучающихся, 

количество 

с 7 до 14 лет 

40 человек 

11 Сроки проведения, 

количество смен 

Июнь 2017 года,  

1 смена.  

Продолжительность смены 18 дней. 
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Анализ работы летнего пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием детей «РОСТОК» за июнь 2016 год. 
              Анализ работы оздоровительного летнего лагеря прошедших годов 

показал, что очень эффективной является работа, построенная в форме игры. 

В прошлом году  лагерь проработал по программе «Росток». Эта программа 

полностью отвечала требованиям  и задачам, поставленным перед 

педагогами, работающими в летнее время с детьми. Ребята с удовольствием 

создавали свои спортивные команды, принимали активное участие в играх, 

эстафетах, конкурсах, викторинах сопереживали друг другу, велась книга 

рекордов лагеря. Возможность лично окунуться в мир спорта, игры и 

фантазии, показать свои способности никого из детей не оставило 

равнодушным. 

          Все это стало возможным благодаря продуманной работе взрослых и 

активной позиции детей. Проанализировав прошлогоднюю работу, коллектив 

учителей и ученики пришли к выводу, что такую работу следует продолжить, 

но чтобы не повторяться, решили изменить  некоторые правила и добавить 

символику. В этом году работа лагерной смены будет проходить по двум 

основным направлениям: экологическая деятельность и спортивно – 

оздоровительная направленность. На большом совете было решено, что смена 

будет проходить в форме игры – путешествия. Назвать нашу программу  

путешествие к солнцу». 

         Над реализацией программы летнего пришкольного  лагеря с дневным 

пребыванием работает педагогический коллектив из числа лучших учителей 

школы совместно с работниками учреждений  учреждениями микросоциума. 

           Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его 

стремление к реализации. 

          При планировании мероприятий детям  предоставляется возможность 

вносить предложения, отстаивать их, выбирать, а затем воплощать в жизнь. 

   Режим дня лагеря соответствует обычному распорядку летних 

пришкольных лагерей. 
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Пояснительная записка 

На смену учебному году приходят летние каникулы. Это замечательная 

пора, когда дети имеют возможность снять психологическое напряжение, 

укрепить себя физически и морально, получить новые впечатления.   

Целостное развитие личности возможно при гармоничном развитии 

духовного и физического здоровья, что даёт основу для здоровья 

социального, адаптации личности в обществе и формирования активной 

жизненной позиции. В период летних каникул школа продолжает нести 

ответственность за формирование культуры здоровья, здорового образа 

жизни, а в итоге – за формирование целостной личности с активным 

созидательным отношением к миру. В последние годы возросло внимание к 

организации летнего отдыха и оздоровления детей. Летний отдых сегодня – 

это не только социальная защита, это еще и возможность творческого 

развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка.   

   Организация школьных оздоровительных лагерей одна из интереснейших и 

важнейших форм работы со школьниками в летний период. Лагерь выполняет 

очень важную миссию оздоровления и воспитания детей. Пребывание в 

лагере – время получения новых знаний, приобретение навыков и жизненного 

опыта. Это происходит благодаря продуманной организованной системе 

лагерной смены. Основное содержание работы летнего школьного лагеря 

составляет спортивно - оздоровительная, познавательная, интеллектуально-

творческая, экологическая деятельность. Жизнь в лагере должна быть 

насыщенной, полезной, полной событий. Надо использовать все возможности 

для интересного и полезного общения ребят с  взрослыми и между собой. И 

именно в лагере выявляется самоценность каждого ребёнка, осуществляется 

широкое приобщение ребят к разнообразному социальному опыту, к 

ценностям общественно-значимого досуга.     
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 Разработка программы продиктована:  

 Повышением спроса родителей и детей на полноценный, организованный 

отдых школьников в условиях  пришкольного лагеря; 

 Модернизацией старых форм работы и введением новых; 

 Использованием естественных оздоровительных факторов лета; 

 Сбалансированным двухразовым питанием; 

 Обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет. 

 

   На базе нашего общеобразовательного учреждения  ГБОУ ООШ с. Покровка 

этим летом открывается  летний лагерь дневного пребывания «Росток» с 

двумя основными направлениями: экологическим  и спортивно -  

оздоровительным. 

    Данная программа предусматривает организацию летнего отдыха детей в 

условиях школьного лагеря с дневным пребыванием  и  рассчитана на возраст 

от 7 до 15 лет. При комплектовании особое внимание уделяется детям из 

малообеспеченных, неполных, многодетных семей, а также детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

    Основная идея программы ЛДП «Росток»  - представление возможностей 

для раскрытия творческих способностей ребенка, создание условий для 

самореализации потенциала детей и подростков в результате общественно 

полезной деятельности. Программа ориентирована на работу в 

разновозрастном детском коллективе. Смена рассчитана на 18 дней, общая 

численность детей 40 человек, 2 отряда по 20 человек. 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

Цели и задачи программы. 

  Цель: создание условий для полноценного летнего отдыха детей и 

одновременного экологического воспитания и формирования у детей  

экологических знаний и умений в непосредственном общении с природой;  

укрепление физического, психического и эмоционального здоровья детей, 

воспитание экологической культуры, развития творческих способностей 

детей.  

 

Задачи:  

    1. Использовать  разнообразные формы и методы организации отдыха и 

оздоровления детей в условиях детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием; 

    2. Организовать целенаправленную работу по оздоровлению детей, 

пропаганде здорового образа жизни; 

    3. Развивать  творческие способности детей, стремление активно участвовать 

в работе лагеря; 

    4 .Формировать гражданское сознание и патриотические чувства у детей; 

    5. Формировать у детей  активного и ответственного отношения к 

окружающей среде; 

   6. Формировать  навыки общения в коллективе, развивать  умения быть 

толерантным   по отношению к другим детям; 

   7. Развивать  и укреплять  связь школы, семьи, учреждений  культуры и др. 
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                  Актуальность, новизна программы. 

 

«Охранять природу, значит охранять РОДИНУ» 

М.Пришвин 

 
      2017 год – это Год Экологии. Создание летнего лагеря дневного 

пребывания с экологической направленностью является актуальной.  В 

современном мире проблемы окружающей среды приобретают поистине 

глобальный характер, поэтому  сохранение среды  приобретает 

первостепенное значение. Детям, живущим в сельской местности, эти 

проблемы близки и понятны. Чем больше людей будут рассматривать 

природу как объект своей заботы, тем эффективнее окажутся усилия общества 

по ее охране. 

   Летний пришкольный лагерь выполняет очень важную миссию 

оздоровления и воспитания детей, особенно когда многие семьи находятся в 

сложных экономических и социальных условиях, т.е. летний отдых сегодня – 

это ещё и  социальная защита, поэтому обязательным является вовлечение в 

лагерь ребят из многодетных и малообеспеченных семей. Многие учащиеся 

нашей школы   живут в многодетных и  неполных семьях. Даже в половине 

этих семей доходы составляют лишь прожиточный минимум. Отсюда и 

скудное, нерациональное питание, ограниченные возможности в вопросах 

оздоровления детей. 

  Новизна данной программы заключается в том, весь период насыщен 

разноплановой интересной деятельностью, связанной с обновлением 

воспитательного процесса на основе оптимального сочетания отечественных 

традиций и современного опыта. 
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Педагогические принципы программы. 

     Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

и подростков опирается на следующие принципы: 

 Принцип гуманизации отношений –  построение всех отношений на 

основе уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к 

успеху. Через идею гуманного подхода к ребёнку, родителям, 

сотрудникам лагеря необходимо психологическое переосмысление всех 

основных компонентов педагогического процесса. 

 Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности – 

результатом деятельности воспитательного характера в летнем 

оздоровительном лагере является сотрудничество ребёнка и взрослого, 

которое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой 

личностью. 

 Принцип демократичности – участие всех детей и подростков в 

программе развития творческих способностей. 

 Принцип дифференциации воспитания – дифференциация в рамках 

летнего оздоровительного лагеря предполагает: 

- Отбор содержания, форм и методов воспитания в соответствии с 

индивидуально-психологическими особенностями детей. 

- Создание возможности переключения с одного вида деятельности на 

другой в рамках смены (дня); 

- Взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

-Активное участие детей во всех видах деятельности. 

 Принцип творческой индивидуальности – творческая индивидуальность – 

это характеристика личности, которая в самой полной мере реализует, 

развивает свой творческий потенциал. 
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Этапы  реализации программы 

I этап.  Подготовительный –  апрель - май 

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия 

пришкольного летнего оздоровительного лагеря начинается подготовка к 

летнему сезону. Деятельностью этого этапа является: 

 Проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

 Издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 Разработка документации для деятельности  пришкольного летнего 

оздоровительного   лагеря с дневным пребыванием детей «РОСТОК»,  

(план - сетка, положения, должностные обязанности, инструкции и т.д.); 

 Подготовка материально - технического обеспечения; 

 Подготовка методического материала для работников лагеря; 

 Отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном 

лагере; 

 Прохождение медицинского осмотра работниками лагеря; 

 

II этап. Основной – июнь 

Основной деятельностью этого этапа является:                                                                         

   

 Реализация основной идеи смены; 

 Проведение входящей диагностики детей и педагогов,  организаторских   

и    творческих способностей; 

 Вовлечение детей и подростков в различные виды КТД; 

 

IІІ этап. Аналитический – июль 

Основной идеей этого этапа является: 

 Подведение итогов смены; 

 Рефлексия, обобщение опыта. 
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Направления и виды деятельности. 

     Программа носит комплексный характер и направлена на всестороннее 

развитие личности, реализацию взаимосвязанных процессов: воспитания, 

развития, оздоровления, социальной адаптации и самореализации. 

    Программа предполагает использование разнообразных форм и методов 

организации отдыха, сочетания игровой и развивающей деятельности, 

разработку и реализацию тематических дней, максимальное включение детей в 

соуправление жизнедеятельностью лагеря и отряда. 

 В программу работы с детьми входят следующие направления: 

 

                             Экологическое направление 

Цель: формирования у детей экологического сознания как совокупности 

представлений о взаимосвязях в системе «человек - природа». 

Формы работы:  

 беседа  

 трудовой десант 

 экологические акции 

 экскурсии  

 викторины  

 конкурсы 

                  Спортивно – оздоровительное направление 

Цель: укрепление здоровья детей, вовлечение детей в систематическое 

занятие спортом.  

Основные виды деятельности: 

 ежедневная утренняя гимнастика различной тематики; 

 беседы по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании 

 эстафеты и соревнования;  

 спортивные праздники;  

 организация спортивно-массовых мероприятий; 

 подвижные спортивные игры; 
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 чемпионаты. 

 

                                      Трудовое направление 

 Трудовое воспитание есть процесс вовлечения детей в разнообразные 

педагогически организованные виды общественно полезного труда с целью 

передачи им минимума трудовых умений навыков, развития трудолюбия, 

других нравственных качеств, эстетического отношения к целям, процессу и 

результатом труда.  

 Формы работы: 

 Бытовой самообслуживающий труд (Самообслуживающая деятельность 

детей в лагере включает дежурство по лагерю, по отряду, уборку мусора на 

прилегающей к лагерю территории) 

 Общественно значимый труд.  

 трудовые акции,  

 трудовые десанты,  

 рейды по уборке  на территории села 

 

 

Гражданско – патриотическое направление 

Цель: формирование гармоничной личности, обладающей качествами 

гражданина-патриота своей Родины. 

Формы: 

 беседа; 

 тематический праздник; 

 военно-спортивная игра «Зарница» 

 конкурс рисунков 

 просмотр фильмов 
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Познавательно – досуговое  направление 

Цель: организация содержательной досуговой деятельности детей, развитие 

эстетического вкуса и коммуникативной культуры.  

     В основе лежит свободный выбор разнообразных общественно-значимых 

ролей и положений, создаются условия для духовного нравственного общения, 

идёт закрепление норм поведения и правил этикета, толерантности.   

        Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения 

потребностей детей в контактах. Творческой деятельности, интеллектуального 

и физического развития ребенка, формирования его характера.  

Формы работы:  

 Игра;  

 Конкурс;  

 Викторина;  

 Праздник;  

 Турнир;  

 Просмотр фильма;  

 Чтение книги;  

 Дискотека;  

 Соревнование;  

 Эстафеты 
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Содержание деятельности. 

          Любая деятельность  в лагере должна быть посильной и конкретной для 

личности каждого ребёнка. Она должна быть привлекательной, 

соответствовать интересам личности, иметь чётко выраженный результат, 

содержать эффект новизны, способствовать творчеству и самостоятельности, 

допускать возможность вариативности в выборе способов достижений целей, 

удовлетворять потребности личности в самоутверждении. 

1. Спортивно – оздоровительная деятельность. 

   На спортивно-оздоровительную деятельность в лагере отводится  самое  

главное внимание. Одной из важнейших задач осуществления воспитательной 

работы в лагере является организация двигательной активности школьников, 

обеспечивающей им активный отдых и удовлетворяющей их естественную 

потребность в движениях. Основные виды физкультурно – оздоровительных 

мероприятий в режиме работы лагеря, организованного на базе школы, по 

продолжительности, формам и содержанию  разделены на группы: 

- утренняя гимнастика; 

- игровые физические упражнения, подвижные игры и эстафеты; 

- массовые спортивно – оздоровительные мероприятия. 

     Общей особенностью этих мероприятий и важнейшими условиями их 

проведения являются: отсутствие принуждения, преимущественно игровая 

направленность, свобода выбора и места проведения. 

  Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий возлагается на 

руководителя физического воспитания, на воспитателей и фельдшера.  

   - Утренняя гимнастика. 

     С утренней гимнастики должен начинаться каждый день в летнем лагере. 

Продолжительность гимнастики не менее 10 - 15 минут в хорошую погоду на 

спортивной площадке, в непогоду в спортивном зале. 
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   - Игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты.  

Игры и эстафеты следует проводить, используя спортивную площадку, 

спортивный зал и стадион. Для этого воспитатели разработали тематический 

план на день. В играх и эстафетах принимают участие все дети. 

  - Массовые спортивно – оздоровительные мероприятия.  

 Проводить День здоровья, Международный Олимпийский день, чемпионаты  

- Отдых в сельском доме культуры. 

Организаторы СДК вместе с воспитателями проводят различные КТД, 

организуют детские концерты, дискотеки для детей. Дети развивают свои 

творческие способности, учатся правильно вести себя на сцене перед 

публикой. 

- Оздоровительные мероприятия проходят в медпункте.  

   Медицинский работник ежедневно проводит осмотр детей и 

профилактические  оздоровительные мероприятия  на ФАПе («Минутки 

здоровья») 

- Организация питания детей  

Питание детей организуется на базе школьной столовой. Повар обеспечивает 

2-х разовое питание, проводит витаминизацию детей. 

2. Экологическая деятельность. 

  Экологическая  деятельность в жизни лагеря представлена в форме 

коллективно-творческих дел. За их подготовку отвечает воспитатель во главе 

с командирами отрядов. 

   Коллективно-творческие дела развивают творческие способности детей. 

Через КТД удовлетворяются их потребности, связанные с расширением сферы 

общения. Тематика дней отображается в плане работы лагеря. (план 

прилагается) 

- Экологическая деятельность – это такие формы работы  как 

интеллектуальные игры, конкурсы, викторины, экологические праздники и 

практическая деятельность: Экологический десант: «Расти, деревце!», 

«Чистый берег » и др. 
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Форма организации деятельности 

Лагерь «РОСТОК» имеет свою атрибутику: флаг, гимн, девиз и знак отличия – 

галстук зелёного цвета. Каждый член летнего  лагеря от начальника до  

воспитанника должен соблюдать Законы и Заповеди.  

  Выполнение всех Законов и Заповедей предполагает сделать жизнь в лагере 

интересной  и насыщенной, приносящей радость себе и другим. 

    Летняя смена  будет проходить в рамках тематической игры  - путешествия 

«Путь к солнцу». В летнем лагере  на 18 дней все отряды становятся 

экипажами со своими названиями, девизами, символикой и атрибутикой, 

которые обсуждаются, выбираются  и изготавливаются детьми. Каждый 

экипаж путешествует  по  своему маршруту, который позволяет реализовать 

программу отряда. Каждый экипаж выбирает командира экипажа, который 

входит в состав штаба командиров. Воспитатели, а так же иной 

педагогический персонал являются руководителями  или   организаторами 

экспедиции.  

    В начале смены  каждый экипаж получает маршрутные листы и подробный 

инструктаж по прохождению маршрута  экспедиции. В  ходе игры – 

путешествия проводятся  заседания штаба командиров, на которых 

подводятся  ежедневные итоги. Ежедневно проводится линейка, на которой 

подводится итоги предыдущего дня, сообщаются новости о жизни в лагере 

«РОСТОК», дается план работы наступившего дня. Проводится награждение 

по текущим результатам – вручение орденов «За победу! »  и  медалей  «За 

волю к победе!».  

   Каждый день  ведётся рабочий дневник (фотоотчёт). В конце дня дети 

заполняют дневник, записывая в него положительные  и негативные отзывы за 

день, благодарности, предложения. Ежедневно в конце дня ребята отмечают 

своё настроение на «Дереве настроения» и «Экран настроения».  

    Воспитателями  разработана система стимулирования успешности и 

личностного роста. Каждый ребёнок может ежедневно получать смайлик за 

активное участие в жизни отряда и в лагере. Если в экипаже набирается 10 

смайликов, то их можно обменять на один большой смайлик.  

   На финише игры проходит итоговое заседание штаба командиров, 

подсчитываются количество смайликов и определяются экипажи - 

победители.  
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Участники программы. Кадровое обеспечение. 

   Участниками программы являются дети младшего и среднего школьного 

возраста. 

  Из числа детей старшего возраста организовывается актив  самоуправления. 

  Подбор педагогических сотрудников для работы в лагере осуществляется на 

добровольной основе из числа педагогов школы. 

   Подготовку педагогического коллектива к реализации программы проводят 

авторы программы. 

 В соответствии со штатным расписанием в реализации программы 

участвуют: 

- Начальник лагеря – обеспечивает функционирование лагеря; 

- Воспитатели – организовывают работу отрядов; 

Работа с педагогическими кадрами в лагере 

- ознакомление педколлектива с должностными обязанностями и нормативно 

- правовыми документами; 

- проведение ежедневных летучек для решения производственных вопросов; 

Функциональные  обязанности сотрудников. 

Начальник лагеря: 

- организует координирует и контролирует работу сотрудников лагеря; 

- создает план работы пришкольного оздоровительного лагеря; 

- обеспечивает  безопасность жизни и здоровья  детей и  сотрудников 

лагеря; 

- оформляет необходимые документы на открытие и функционирование 

лагеря; 

-      руководит работой воспитателей. 

Воспитатель: 

- обеспечивает реализацию плана работы 

- обеспечивает  и  отвечает за безопасность детей во время проведения 

культмассовых мероприятий; 
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- несет материальную ответственность за имущество, выданное на лагерь.  

Организация  взаимодействия  летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей «РОСТОК» с 

социумом 

 

 

 

 

 

 

 «РОСТОК» 

 

СДК 

   СЕЛЬСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

 

ДШИ 

 

ГИБДД 

 

ДЮСШ 

 

ЦСО 

ЦЕНТР 

«СЕМЬЯ» 

 

ФАП 
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Предполагаемые результаты. 

  Результативность реализации Программы измеряется:  

1) Степенью укрепления и оздоровления детей; 

2) Созданием атмосферы сотрудничества и взаимодействия; 

3) Положительным  отношением  к трудовой деятельности, проявлением  

потребности работать в коллективе; 

4) Улучшением  отношений в среде подростков, устранением  негативных 

проявлений, искоренением  вредных привычек; 

5) Созданием  необходимых условий для оздоровления, отдыха и 

рационального использования каникулярного времени у детей, 

формированием  у них общей культуры и навыков здорового образа жизни, 

экологической культуры. 

 

 

                                            Фактор риска программы. 
 

 Нежелание детей участвовать в том или ином мероприятии, снижение 

интереса.  Необходимо выяснить причины, устранить их, найти 

индивидуальный подход к каждому ребёнку. 

 Погодные условия могут сорвать часть мероприятий,  проведение 

которых   запланировано на улице. В этом случае возможна замена на 

одного мероприятия на другое или проведение данного мероприятия в 

помещении.  
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Условия реализации программы. 

Нормативно – правовые условия 

    Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-

правовых документов: 

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

 Положение о лагере дневного пребывания. 

 Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

 Инструкции по организации и проведению туристических походов и 

экскурсий. 

 Должностные инструкции работников. 

 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

 Санитарно-гигиенические нормы. 

 Заявления от родителей. 

Материально-техническое обеспечение 

 спортивная площадка, стадион и  спортивный зал для проведения 

спортивных мероприятий и соревнований; 

 Кабинеты для проведения отрядных мероприятий; 

 компьютерный класс, Интернет – ресурсы, мультимедиа и 

видеооборудование; 

 пришкольные участки, обеспечивающие возможность для трудового, 

экологического воспитания, опытно-исследовательской деятельности; 

 игровая площадка; 

 школьная столовая. 

 школьная библиотека  

 территория поселения. 

 материалы для оформления и творчества детей. 

 канцелярские принадлежности. 
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Диагностика 

    Анализ дела и деятельности важнейший этап в организации любого дела. 

Он позволяет соотнести задачи, определяемые в процессе целеполагания, с 

результатом дела, наметить перспективы на будущее. Включение детей и в 

специально организованный анализ дел, деятельности, формирование у них 

навыков рефлексии – одно из важнейших условий развития личности в целом, 

а также лидерских качеств и ценностных ориентаций. 

   Оцениваться будут все стороны участия детей в жизни лагеря: быт, порядок, 

дисциплина, участие в соревнования и общелагерных делах, количество и 

качество проведённых дел. 

   В качестве критериев оценки эффективности и успешности реализации  

Программы применяется следующий инструментарий: 

 

Вводная 

диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, 

первичное выяснение психологического климата в детских 

коллективах: 

- анкетирование 

- тренинговое  занятие с педагогом  «Расскажи мне обо мне»; 

- занятия с педагогом-психологом; 

- беседы в отрядах; 

- планерки администрации лагеря и воспитателей. 

Пошаговая 

диагностика 

Смайлики по результатам мероприятий и дел лагеря. 

Беседы на отрядных сборах. 

Итоговая 

диагностика 

Творческий отзыв (Рисунок «Вместе мы») 

Анкетирование 

Беседы в отрядах                                                                                                                                               
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План деятельности  пришкольного лагеря 

с дневным пребыванием 

«РОСТОК» 
День  Мероприятия Задачи проведения 

мероприятия 

Время  Ответственные 

исполнители 

Д
ен

ь 
п

ер
в
ы

й
 

«
Д

ен
ь 

д
р

у
ж

б
ы

. 
О

тк
р

ы
ти

е 
л
аг

ер
я
»

 

Сбор детей. Утренняя 

зарядка. 

 

Инструктажи по ТБ, 

ПБ, ПДД 

 

Формирование 

дисциплинированности, 

ответственности. 

8.30 Воспитатели  

Торжественная линейка 

открытия лагерной 

смены. 

Формирование позитивного 

отношения воспитанников к 

предстоящей лагерной 

смене. 

 

9.00 

 

Бусаргина Н.В. 

 Минутка здоровья 

«Мой рост и мой вес» 

 

Формирование здорового 

образа жизни 

9.45 Алмаева Х.М. 

Конкурсно – игровая 

программа «Пусть 

детство звонкое 

смеётся» 

Формирование у детей 

навыков общения и 

толерантности 

10.00 Городова О.А. 

Топоркова Н.Н. 

Творческое дело 

«Здравствуй, первый 

листок» 

 

Трудовая акция «Расти, 

деревце!» 

Формирование бережного 

отношения к природе, 

ответственности за её 

будущее. 

Формирование 

положительного отношения 

к общественно полезному 

труду. 

 

11.00 Стерликова 

Т.Ю. 

 

 

Юшина С.В. 

Подвижные игры на 

свежем воздухе 
Укрепление здоровья. 

Вовлечение ребят  в 

различные формы 

организации досуга. 

 

12.00 Петров Г.М. 

Разуваев П.Г. 

Подведение итогов дня Формирование у детей 

умения анализировать и 

планировать свою 

деятельность. 

 

14.00 Бусаргина Н.В. 
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Д
ен

ь 
в
то

р
о

й
 

«
Д

ен
ь 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
»

 

Инструктаж по ПДД 

 

Минутка здоровья 

«Солнечный ожог» 

Формирование навыка 

безопасного поведения на 

дороге. 

 Расширение знаний об 

охране здоровья. 

9.45 Воспитатели 

 

Алмаева Х.М. 

Видеосалон «Топ 

лучших 

мультфильмов» 

Организация досуга детей. 

Развитие творческих 

способностей детей. Создание 

условий для развития 

личности. 

10.00 Городова О.А. 

Спортивные игры на 

воздухе 

Укрепление здоровья детей 11.00 Петров Г.М. 

Разуваев П.Г. 

 

Викторина по ПДД 

«Советы Дяди Стёпы» 

Профилактические 

беседы «Опасные и 

безопасные ситуации» 

Формирование навыка 

безопасного поведения на 

дороге.  

Расширение знаний об 

охране здоровья. 

12.00 Разуваева А.Н. 

 

Юшина С.В. 

Подведение итогов дня Формирование у детей 

умения анализировать и 

планировать свою 

деятельность. 

14.00 Бусаргина Н.В. 

Д
ен

ь 
тр

ет
и

й
 

«
В

се
м

и
р

н
ы

й
 д

ен
ь 

о
к
р
у

ж
аю

щ
ей

  
ср

ед
ы

»
 

Минутка здоровья 

«Осторожно, клещи!» 

Инструктаж по ТБ 

Расширение знаний об 

охране здоровья. 

Формирование навыка 

безопасного поведения. 

9.45 Алмаева Х.М. 

 

Воспитатели 

Трудовая акция 

«Чистота вокруг нас» 

 

Экологический подвиг 

«Школа – наш дом, 

наведём порядок в 

нём!» 

Формирование бережного 

отношения к природе, 

ответственности за её 

будущее 

Формирование 

положительного отношения 

к общественно полезному 

труду. 

10.00 Стерликова 

Т.Ю. 

 

 

Абрамова Е.А. 

Музыкальный час 

«Лейся песня» 

Формирование  у детей 

чувства прекрасного. 

11.00 Пряничникова 

Ю.Л. (Глухова 

Т.А.) 

Спортивные 

соревнования 

«Зоологические забеги» 

Укрепление здоровья детей 12.00 Петров Г.М. 

Разуваев П.Г. 

Подведение итогов дня. Формирование у детей 

умения анализировать и 

планировать свою 

14.00 Бусаргина Н.В. 
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деятельност 

Д
ен

ь 
ч

ет
в
ёр

ты
й

  

«
П

у
ш

к
и

н
ск

и
й

 д
ен

ь 
Р

о
сс

и
и

»
 

Минутка здоровья 

«Правильное питание» 

Инструктаж по ПДД 

Расширение знаний об 

охране здоровья. 

Формирование навыка 

безопасного поведения на 

дороге. 

9.45 Алмаева Х.М. 

 

Воспитатели 

Видеосалон «Сказки 

Пушкина» 

Формирование у детей 

умения занять свой досуг. 

10.00 Топоркова Н.Н. 

Конкурс рисунков и 

поделок по сказкам 

Пушкина «Что за 

прелесть эти сказки!» 

Викторина «Мой 

Пушкин» 

Развитие творческих 

способностей детей. 

Создание условий для 

развития личности. 

Приобщение к духовным 

ценностям российской 

культуры. 

11.00 Разуваева А.Н. 

 

 

Абрамова Е.А. 

Подвижные игры на 

свежем воздухе 

Укрепление здоровья детей. 12.00 Петров Г.М. 

Разуваев П.Г. 

Подведение итогов дня. Формирование у детей 

умения анализировать и 

планировать свою 

деятельность. 

14.00 Бусаргина Н.В. 

Д
ен

ь 
п

я
ты

й
  

«
Д

ен
ь 

се
м

ьи
»

 

Минутка здоровья 

«Гигиена в доме» 

Инструктаж ПБ 

Расширение знаний об 

охране здоровья. 

Расширение знаний детей по 

противопожарной 

безопасности. 

9.45 Алмаева Х.М. 

 

Воспитатели 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Моя семья, 

мой дом и я!» 

Выставка старинных 

фотографий из 

семейного альбома 

Формирование у детей 

навыков общения и 

толерантности. 

Приобщение к духовным 

ценностям семьи. 

10.00 Городова О.А. 

 

Воспитатели 

Игра «Счастливый 

случай» 

Творческая мастерская 

«Умелые руки» 

Приобщение детей к 

творческим видам 

деятельности, развитие 

творческого мышления. 

11.00 Стерликова 

Т.Ю. 

Юшина С.В. 

Игровая дискотека Создание условий для 

самореализации, 

самоутверждения каждого 

воспитанника. 

12.00 Воспитатели  

Подведение итогов дня Формирование у детей 

умения анализировать и 

14.00 Бусаргина Н.В. 
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планировать свою 

деятельность. 

Д
ен

ь 
ш

ес
то

й
  

«
Д

ен
ь 

см
ех

а»
 

Минутка здоровья 

«Чудеса смеха» 

Расширение знаний об 

охране здоровья. 

9.45 Алмаева Х.М. 

Юморина.  

Игра «Всё наоборот» 

 

Эстафета «Ни дня без 

смеха» 

Организация досуга детей. 

 

10.00 Разуваева А.Н. 

 

Абрамова Е.А. 

Спортивные игры на 

воздухе 

Укрепление здоровья детей. 11.00 Петров Г.М. 

Разуваев П.Г. 

Музыкальный час 

«Лейся, песня» 

Формирование  у детей 

чувства прекрасного. 

 

12.00 Пряничникова 

Ю.Л. (Глухова 

Т.А.) 

Подведение итогов дня Формирование у детей 

умения анализировать и 

планировать свою 

деятельность. 

14.00 Бусаргина Н.В. 

Д
ен

ь 
се

д
ьм

о
й

  

«
Д

ен
ь 

Р
о
сс

и
и

»
 

Минутка здоровья «В 

здоровом теле – 

здоровый дух» 

Формирование здорового 

образа жизни. Профилактика 

табакокурения. 

 

9.45 Алмаева Х.М. 

 

Тематический праздник 

ко дню России «Мы – 

будущее России» 

Укрепление гражданского 

отношения к своей Родине. 

 

10.00 Топоркова Н.Н. 

Беседа с элементами 

игры «Разговор об 

очень важном» 

 

Трудовая акция «Расти, 

деревце» 

Формирование потребности 

в познании 

 

Формирование бережного 

отношения к природе, 

ответственности за её 

будущее 

11.00 Стерликова 

Т.Ю. 

 

 

Юшина С.В. 

 

Спортивная игра 

«Весёлые старты» 

Формирование здорового 

образа жизни. 

 

12.00 Петров Г.М. 

Разуваев П.Г. 

 

Подведение итогов дня Формирование у детей 

умения анализировать и 

планировать свою 

деятельность. 

14.00 Бусаргина Н.В. 
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Д

ен
ь 

в
о

сь
м

о
й

  

  
  
  
  

  
  
  

  
«

Д
ен

ь 
та

л
ан

то
в
»
 

Инструктажи 

Минутка здоровья 

«Осторожно - ядовитые 

растения!» 

Формирование навыка  

безопасного поведения 

Предупреждение отравлений 

ядовитыми растениями 

9.45 Воспитатели 

  

Алмаева Х.М. 

 

Конкурсная программа 

«Алло! Мы ищем 

таланты!» 

Создание условий для 

самореализации каждого 

ребенка. 

10.00 Воспитатели 

Игра «Музыкальная 

карусель» 

Формирование  у детей 

чувства прекрасного. 

 

11.00 Пряничникова 

Ю.Л. (Глухова 

Т.А.) 

Первенство лагеря по 

футболу 

Укрепление здоровья детей. 12.00 Петров Г.М. 

Разуваев П.Г. 

 

Подведение итогов дня. Формирование у детей 

умения анализировать и 

планировать свою 

деятельность. 

14.00 Бусаргина Н.В. 

Д
ен

ь 
д

ев
я
ты

й
  

«
Д

ен
ь 

зд
о

р
о

в
ья

 и
 с

п
о

р
та

»
 

Минутка здоровья «Как 

беречь глаза» 

 

Формирование здорового 

образа жизни. 

9.45 Алмаева Х.М. 

 

 

Спортивно игровая 

программа «Чемпионат 

весёлого мяча» 

Укрепление здоровья детей. 

 

10.00 Городова О.А. 

 

 

Спортивная викторина 

 

Конкурс рисунков и 

плакатов «Дети против 

наркотиков» 

Формирование здорового 

образа жизни.  

 

Профилактика наркомании. 

 

11.00 Стерликова 

Т.Ю. 

 

 

Юшина С.В. 

Соревнования 

«Молодецкие забавы» 

Укрепление здоровья детей. 

 

12.00 Петров Г.М. 

Разуваев П.Г. 

 

Подведение итогов дня. Формирование у детей 

умения анализировать и 

планировать свою 

деятельность. 

14.00 Бусаргина Н.В. 
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Д
ен

ь 
д

ес
я
ты

й
 

 «
Д

ен
ь 

ск
аз

к
и

»
 

Минутка здоровья 

«Путешествие в страну 

Витаминию» 

Формирование здорового 

образа жизни 

9.45 Алмаева Х.М. 

Игра «Все сказки в 

гости к нам!» 

 

Игра по станциям 

«Форд Боярд» 

Формирование любви к 

книге и чтению. Расширение 

читательского кругозора. 

Формирование любви к 

сказкам. 

10.00 Разуваева А.Н. 

 

 

Абрамова Е.А. 

Конкурс 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

Формирование  у детей 

чувства прекрасного. 

11.00 Пряничникова 

Ю.Л. (Глухова 

Т.А.) 

 

Сказочная спортивная 

эстафета 

Укрепление здоровья. 12.00 Петров Г.М. 

Разуваев П.Г. 

 

Подведение итогов дня. Формирование у детей 

умения анализировать и 

планировать свою 

деятельность. 

14.00 Бусаргина Н.В. 

Д
ен

ь 
о
д

и
н

н
ад

ц
ат

ы
й

  

«
Д

ен
ь 

эк
о

л
о

ги
и

»
 

Минутка здоровья 

«Зелёная аптечка» 

Инструктаж по ПДД 

Расширение знаний об 

охране здоровья. 

Формирование навыка 

безопасного поведения на 

дороге. 

9.45 Алмаева Х.М. 

 

Воспитатели 

 

Экологическая 

викторина «Давайте с 

природой дружить» 

Формирование 

познавательной активности 

детей. 

10.00 Топоркова Н.Н. 

Игра «Экологическая 

ромашка» 

 

 Экологический десант 

на берегу озера 

«Чистый берег» 

Формирование бережного 

отношения к природе, 

ответственности за её 

будущее 

Формирование 

положительного отношения 

к общественно полезному 

труду. 

11.00 Стерликова 

Т.Ю. 

 

 

Абрамова Е.А. 

Юшина С.В. 

Игра «Лесные 

следопыты» 

Формирование безопасного 

поведение в природе. 

12.00 Петров Г.М. 

Разуваев П.Г. 

Подведение итогов дня. Формирование у детей 

умения анализировать и 

14.00 Бусаргина Н.В. 
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планировать свою 

деятельность. 

Д
ен

ь 
д

в
ен

ад
ц

ат
ы

й
  

«
Д

ен
ь 

м
ас

те
р

ст
в
а»

 

Минутка здоровья  

Инструктаж по ТБ 

Расширение знаний об 

охране здоровья. 

Формирование навыка 

безопасного поведения. 

9.45 Алмаева Х.М. 

Воспитатели 

 

Смотр - конкурс 

«Весёлые косички» 

 Мастер–класс 

«Чудесная мастерская» 

Приобщение детей к 

творческим видам 

деятельности, развитие 

творческого мышления. 

10.00 Разуваева А.Н. 

 

Абрамова Е.А. 

Игровая программа 

«Шляпное сражение» 

 

Развитие творческих 

способностей детей. 

 Создание условий для 

развития личности. 

11.00 Воспитатели 

Чемпионат «Быстрое 

колёсико» 

Укрепление здоровья. 12.00 Петров Г.М. 

Разуваев П.Г. 

Подведение итогов дня Формирование у детей 

умения анализировать и 

планировать свою 

деятельность. 

14.00 Бусаргина Н.В. 

Д
ен

ь 
тр

и
н

ад
ц

ат
ы

й
 

«
Д

ен
ь 

р
о

д
н

о
го

 с
ел

а»
 

Минутка здоровья 

«Движение – это 

жизнь!» 

Расширение знаний об 

охране здоровья. 

9.45 Алмаева Х.М. 

 

Игра «Дорожная 

азбука» 

 

Игра – путешествие 

«Дорожный лабиринт» 

 

 Экскурсия в сельский  

краеведческий музей. 

«История моей семьи в 

истории страны». 

Формирование навыка 

безопасного поведения на 

дороге. 

 

Формирование потребности 

в познании. 

10.00 Стерликова 

Т.Ю. 

 

Юшина С.В. 

 

Воспитатели 

Игры на лужайке 

«Поиграй-ка!»  

Игра «Русская лапта» 

Укрепление здоровья. 11.00 Петров Г.М. 

 

Разуваев П.Г. 

Трудовая акция 

«Родная улица моя» 

Формирование 

положительного отношения 

к общественно полезному 

труду. 

12.00 Воспитатели  

Подведение итогов дня. Формирование у детей 

умения анализировать и 

планировать свою 

14.00 Бусаргина Н.В. 
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деятельность. 

Д
ен

ь 
ч

ет
ы

р
н

ад
ц

ат
ы

й
 

«
М

и
сс

 и
 м

и
ст

ер
 л

аг
ер

я»
 

Минутка здоровья 

«Солнце, воздух и вода 

– наши лучшие друзья» 

Расширение знаний об 

охране здоровья. 

9.45 Алмаева Х.М. 

Конкурс «Мисс и 

мистер лагеря» 

Формирование творческого 

мышления. Создание 

условий для самореализации 

каждого ребёнка 

10.00 Воспитатели 

Музыкальный 

«Конкурс артистов 

лагерной эстрады» 

Формирование у детей 

навыков общения и 

толерантности 

11.00 Пряничникова 

Ю.Л. (Глухова 

Т.А.) 

Игры на свежем 

воздухе по выбору 

детей. 

Трудовая акция «Расти, 

деревце» 

Укрепление здоровья. 

 

Формирование 

положительного отношения 

к общественно полезному 

труду.  

12.00 Петров Г.М. 

Разуваев П.Г. 

 

Воспитатели 

Подведение итогов дня. Формирование у детей 

умения анализировать и 

планировать свою 

деятельность. 

14.00 Бусаргина Н.В. 

Д
ен

ь 
п

я
тн

ад
ц

ат
ы

й
  

«
Д

ен
ь 

п
ам

я
ти

»
 

Минутка здоровья 

«Режим дня на 

каникулах» 

Формирование потребности 

в познании. 

9.45 Алмаева Х.М. 

Вахта памяти у 

обелиска «Память не 

уходит в отставку» 

Укрепление гражданского 

отношения к истории своей  

страны. 

10.00 Осмоловская 

Н.А. 

Игра «Задушевный 

разговор» 

Конкурс 

инсценированной 

военной песни. 

Укрепление здоровья. 

Формирование здорового 

образа жизни. 

Формирование у детей 

чувства прекрасного. 

11.00 Стерликова 

Т.Ю. 

 

Юшина С.В. 

Городова О.А. 

Военно-спортивная 

игра «Зарница» 

Формирование патриотов, 

готовящих себя к защите 

Отечества. 

12.00 Петров Г.М. 

Разуваев П.Г. 

Подведение итогов дня. Формирование у детей 

умения анализировать и 

планировать свою 

деятельность. 

14.00 Бусаргина Н.В. 
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Д
ен

ь 
ш

ес
тн

ад
ц

ат
ы

й
  

«
М

еж
д

у
н

ар
о
д

н
ы

й
 О

л
и

м
п

и
й

ск
и

й
 д

ен
ь»

 
Минутка здоровья.  

 

Инструктаж по ТБ, ПБ, 

ПДД. 

Расширение знаний об 

охране здоровья. 

Формирование навыка 

безопасного поведения. 

9.45 Алмаева Х.М. 

 

Воспитатели 

Игра – путешествие 

«Здравствуй, Олимп!» 

 Викторина «В мире 

спорта» 

Формирование потребности 

в познании. 

10.00 Разуваева А.Н. 

 

Юшина С.В. 

Посещение кинозала. 

Просмотр фильма  

Формирование 

познавательной активности 

детей. 

 

11.00 Воспитатели  

Спортивная игра-

эстафета «Шуточная 

Олимпиада» 

Формирование быстроты, 

ловкости, выносливости. 

12.00 Петров Г.М. 

Разуваев П.Г. 

 

Подведение итогов дня. Формирование у детей 

умения анализировать и 

планировать свою 

деятельность. 

14.00 Бусаргина Н.В. 

Д
ен

ь 
се

м
н

ад
ц

ат
ы

й
  

«
Д

ен
ь 

эк
о

л
о

ги
ч

ес
к
о
го

 т
в
о
р

ч
ес

тв
а»

 

Минутка здоровья 

«Вредные привычки» 

Формирование здорового 

образа жизни. 

 Профилактика наркомании, 

табакокурения и 

алкоголизма. 

9.45 Алмаева Х.М. 

Мастер - класс из 

вторичных материалов 

«Красота из отходов» 

Развитие художественно-

эстетического вкуса у детей. 

10.00- Городова О.А. 

 

Конкурс «А Вам 

слабо?» 

 Викторина «Знатоки 

леса» 

Укрепление здоровья. 

Формирование бережного 

отношения к природе, 

ответственности за её 

будущее 

11.00 Стерликова 

Т.Ю. 

Разуваева А.Н. 

 

Абрамова Е.А. 

Игры на стадионе 

«Догоняй-ка» 

 

 Игра «Городки» 

Формирование здорового 

образа жизни 

12.00 Петров Г.М. 

 

Разуваев П.Г. 

Подведение итогов дня. Формирование у детей 

умения анализировать и 

планировать свою 

14.00 Бусаргина Н.В. 



 32 

деятельность. 
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Минутка здоровья.  

Инструктаж по ТБ, ПБ, 

ПДД. 

Расширение знаний об 

охране здоровья. 

Формирование навыка 

безопасного поведения. 

9.45 Алмаева Х.М. 

 

Воспитатели 

Игровая программа 

«Лето в разгаре». 

Создание благоприятного 

климата в коллективе. 

10.00 Воспитатели  

 

Игровая дискотека 

«Танцевальный ринг» 

 

Создание условий для 

самореализации, 

самоутверждения каждого 

воспитанника. 

11.00 Городова О.А. 

 

Игротека «Весёлые 

пузыри» 

Игры по выбору детей. 

Формирование у детей 

навыков общения и 

толерантности 

12.00 Разуваева А.Н. 

 

Абрамова Е.А. 

Торжественная линейка 

закрытия смены. 

Подведение итогов смены. 14.00 Бусаргина Н.В. 
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Название лагеря:         

«РОСТОК»  

РАСТЁМ! 

ОЗДОРАВЛИВАЕМСЯ! 

СОРЕВНУЕМСЯ! 

ТРУДИМСЯ! 

ОБЕРЕГАЕМ! 

КРЕПНЕМ! 

 

Эмблема: 

  Символ программы «РОСТОК» 

представляет собой зелёный росток 

подсолнуха. Росток – это символ 

жизни и развитие ребёнка, руки – 

руки детей и взрослых, которые 

оберегают, трудятся, творят. 

               (детский рисунок) 
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Девиз:   Живи «РОСТОК», 

               Расти «РОСТОК» 

               И превратишься 

               Ты в цветок! 

 

Флаг: 

 

 

 

 

Знак 

отличия: 
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Гимн: 

Музыка: А.Островского 

 Слова: Пряничниковой Ю.Л., учителя музыки и Орлянской Н., 

ученицы 7 класса ГБОУ ООШ с. Покровка 7  

1. Солнечный круг, поле и луг 

Всюду леса зеленеют, 

Речка шумя, резво течёт. 

И вся планета поёт. 

Припев: 

Пусть всегда будет солнце! 

Пусть всегда будет небо! 

Пусть всегда будет мама! 

Пусть всегда буду я! 

2. Ты, человек, в ответе навек 

За всю природу планеты! 

Пусть все леса, реки, луга 

Чистыми будут всегда! 

Припев: 

3. Если здорова будет земля, 

Будет цела вся природа – 

И человек навсегда 

Будет счастливым тогда! 

4. Солнечный свет, озеро, лес 

          Это Покровка родная! 

          Эко - Прогресс- 

          Лагерь чудес 

          Всё сохраним, сберегая! 
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Клятва: 

    Я, вступая в ряды детской организации «РОСТОК», перед лицом 

своих товарищей торжественно обещаю: 

- быть честным и справедливым; 

- уважать своих сверстников и взрослых; 

- активно участвовать в делах организации; 

- беречь и охранять богатство своей страны; 

- стать достойным гражданином России. 

 

Наши законы: 

• Закон точного времени. 

• Закон доброты. 

• Закон порядочности. 

• Закон дружбы. 

• Закон безопасности. 

• Закон взаимовыручки. 

 

Наши заповеди: 

• Человек - часть природы, а не её властелин. 

• Один за всех и все за одного. 

• Порядок, прежде всего. 

• Все делай творчески, а иначе зачем? 

• Даже если трудно, доведи дело до конца. 

• Чистота – залог здоровья. 
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Примерные речевки: 

Спортивная речевка  

(из журнала «Вожатый») 

  - Мы идем на стадион. 

  - Отряд наш будет чемпион. 

  - Мускулы сильные (говорят мальчики). 

  - А сами мы красивые (говорят девочки). 

  - Кто задору, солнцу рад? 

  - Эй, спортсмены, стройтесь в ряд! 

  - А команда есть? 

  - Есть! 

  - Капитаны здесь? 

  - Здесь! 

  - Выходи скорей на поле 

    Поддержать отряд и честь! 

  

В столовую 

  - Раз, два, 

  - Мы не ели, 

  - Три, четыре, 

  - Есть хотим! 

  - Открывайте шире двери, 

  А то повара съедим. 

  Поварятами закусим, 

  Поварешками запьем. 

  Ложки, вилки поломаем, 

  А столовую запрем, 

  Нас кормите, повара, 

  Прокричим мы вам «ура»! 
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На пути в столовую 

  Собирайся, детвора! 

  На обед нам всем пора. 

  Там оладьи с пылу, с жару, 

  Суп, котлетки здесь на пару! 

  Бери ложку, бери хлеб 

  И садись-ка за обед! 

  До чего блюда вкусны! 

  И съедим их быстро мы. 

  

  Что голодный хор поет, 

  Когда повар есть зовет? 

  - Дети, дети! 

  - Да, да, да! 

  - Есть хотите? 

  - Да-а! Да-а! Да-а! 

  Нам еда полезна будет, 

  Силы новые разбудит. 

На зарядку!  

(журнал «Вожатый») 

  - На зарядку выходи! 

  - На зарядку всех буди. 

  - Все ребята говорят: 

  - Физзарядка – друг ребят! 

  - Физкультурничек – ребенок, 

  - Набирайся-ка силенок! 

  - Физзарядка по утрам 

  Не во вред – на пользу нам. 

  Левая, правая, бегая, плавая. 

  Вырастем смелыми, 
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  На солнце загорелыми. 

Патриотическая 

  - Печатая шаг. 

  - Сильные руки, 

  - Гордые плечи, 

  - Солнце в ладонях, 

  - Солнце в глазах. 

  - Слышишь, товарищ, 

  - Пульс планеты? 

  -Ребята шагают 

- Руки – к штурвалу, 

- Помыслы – к солнцу, 

Нам высота – не помеха! 

Сегодня мечтаем, а завтра дерзаем     

– Ребята Нового века! 

Названия и девизы детских отрядов 

Отряд «Паровозик» 

Девиз:  Катись, катись, но не споткнись!  

                                или 

              Всех возьмет с собой 

              Паровозик озорной. 

 

Отряд «Неунывайка» 

Девиз:  Убедитесь вы не раз – 

             «Неунывайка» – это класс. 

 

Отряд «Лопухи» 

Девиз:  Расти, лопух, – не знай проблем, 

              Цвети, лопух, на зависть всем, 

              Кто создает нам множество проблем. 
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Отряд: «Веселые гномы» 

 Девиз:  «Гномом» стал, так не пищи – 

              Легкой жизни не ищи. 

  

Отряд «Черный кот» 

 Девиз:  Вперед, коты! 

              Трубой хвосты, 

               Не смейте обращаться 

              К нам на «ты». 

 

Отряд «Чирикнутый» 

Девиз: Наша стайка хоть мала, 

             Но подвижна и умна. 

 

Отряд: «Светлячки» 

Девиз: Хоть свет наш мал и мы малы 

             Но мы дружны и тем сильны! 

  

Отряд: «Солнышко» 

Девиз: Сколько у солнышка ярких лучей 

             Столько у нас забот и затей! 

 

Отряд: «Смайлик» 

Девиз: Cолнце светит – мы балдеем! 

           Дождь идёт – мы фанатеем! 

          Мы от жизни ловим кайф. 

          Всё прекрасно –  it s my life! (итс май лайф) 
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Календарь 

знаменательных дат 

ИЮНЬ 

 

1 июня – Международный день защиты детей 

5 июня – Всемирный день окружающей среды 

6 июня - Пушкинский день России 

12 июня – День  России  

22 июня – День памяти и скорби  

23 июня – Международный олимпийский день 

25 июня – Васильковый день  

                         (праздник полевых цветов) 
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«Дерево настроения» 

Каждый ребёнок рисует на альбомном листе бумаги  

знак (ладошку или листочек дерева определенного 

цвета) своего настроения, и ежедневно приклеивает 

на большое дерево, на листочке записывается дата:  

Красный  – классный день!        

Зеленый – очень хороший день!    

   Жёлтый – день как день.            

  Синий – скучный день. 

«Экран настроения» 

     июнь 

отряд 

дни 

1 2 3 4 
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РЕЖИМ ДНЯ 
8.30 – 9.00    Утро. Солнышко встаёт – 

                      Спать ребятам не даёт.  

                 Чтобы быть весь день в порядке, 

                       Нужно делать нам зарядку. 

 

9.00 – 9.15     Горн зовёт, пора – пора 

                       На линейку, детвора. 

 

9.30 – 10.00  Что ты ходишь такой грустный, 

                      Ждёт в столовой завтрак вкусный. 

 

10.00 – 13.00 После столовой поход, игротека  

                       Или другая, какая потеха, 

                       Может быть конкурс, а может игра - 

                       Станет сюрпризом для вас детвора. 

 

13.00 – 14.00 Славься искусство кухни высокое, 

                       Желудков голодных надёжный оплот, 

                       Порция полная, миска глубокая 

                       Нас к торжеству насыщенья ведёт! 

 

14.00 – 14.30 С делом справился отлично, 

                       Его выполнил прилично, 

                       А теперь итог подводим, 

                      Лучшего в пример приводим. 

 

14.30           Вам домой пора сейчас, 

                    Но лагерь завтра встретит вас. 


