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1. Информационная карта программы 

 

№ Наименование Описание 

1 Название Летний оздоровительный  лагерь с дневным 

пребыванием детей «Землята». 

2 Наименование 

организации 

заявителя 

Комитет образования администрации Лужского 

муниципального района, МОУ "Загорская 

начальная школа - детский сад" 

3 Авторы программы Андреева Анна Сергеевна– директор МОУ 

"Загорская начальная школа - детский сад" 

Иванова Вера Михайловна- учитель начальных 

классов МОУ "Загорская начальная школа - 

детский сад" 

4 Руководитель 

программы 
Андреева Анна Сергеевна– директор МОУ 

"Загорская начальная школа - детский сад" 

5 География 

программы 
микрорайон Ям-Тесовского сельского поселения 

Лужского района Ленинградской области. 

6 Площадка 

программы 
МОУ "Загорская начальная школа - детский сад" 

7 Социальные 

взаимодействия и 

партнеры 

МОУ "Загорская начальная школа - детский сад,  

Комитет образования администрации Лужского 

муниципального района, Администрация Ям- 

Тесовского сельского поселения Лужского 

муниципального района, сотрудники ДК поселка 

Приозерный, сельская библиотека поселка 

Приозерный, краеведческого музея п.Приозерный, 

СРЦ «Семья» 
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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. 

 Ежегодно для учащихся на базе МОУ "Загорская начальная школа - 

детский сад» функционирует летний оздоровительный лагерь дневного 

пребывания «Землята». 

 В нем отдыхают учащиеся 1-4  классов.  

Предполагается за одну смену оздоровить 12 учащихся.  

Возраст детей от 7 до 11 лет.  

Продолжительность смены 21  день. 

Планируется, что летний лагерь будут посещать дети из семей с малым 

достатком, ребята, которые по возрасту выбыли из детского сада, а также дети из 

неблагополучных семей.  

Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана 

 продолжением учебного процесса в условиях лета; 

 проблемой летней занятости детей; 

 укреплением здоровья учащимися. 

 повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников;  

 необходимостью использования богатого творческого потенциала 

подростков и педагогов в реализации цели и задач программы. 

 

   Над реализацией программы летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием работает педагогический коллектив МОУ "Загорская начальная 

школа - детский сад".  
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При написании программы педагогический коллектив руководствовался 

принципами, заложенными в воспитательной системе школы: 

 Принцип нравственного отношения друг к другу, к окружающему миру; 

 Принцип творческого отношения к делу; 

 Принцип добровольности участия в делах; 

 Принцип учета возрастных особенностей детей; 

 Принцип доступности выбранных форм работы. 

 

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление 

к реализации. Пребывание здесь для каждого ребенка –  это время получения 

новых знаний, приобретения навыков и жизненного опыта. Это возможно 

благодаря продуманной организованной системе планирования лагерной смены. 

Детям предоставлена свобода в определении содержания их отдыха. 

Самосоставление плана дает возможность детям вносить предложения, 

отстаивать их, выбирать, а затем воплощать в жизнь. 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием является, с одной 

стороны, формой организации свободного времени детей разного возраста, пола 

и уровня развития, с другой, - пространством для оздоровления, развития 

художественного, технического, социального творчества ребенка. 

         Программа разработана c учетом следующих законодательных нормативно-

правовых документов: 

1. Конвенция ООН оправах ребенка. 

2. Конституция РФ. 

3. Закон РФ ―Об образовании‖. 

4.ФЗ ―Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации‖ от 

24.07.98 г. N2 124-ФЗ. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. N°197- ФЗ. 
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6. ФЗ ―О внесении изменений и дополнений в закон РФ ―О защите прав 

потребителей и кодекс РСФСР ―Об административных нарушениях‖ от 09.01.96 

г. N9 2-ФЗ. 

7. СанПиН. 2.4.2. 1178-О3. Гигиенические требования к условиям отдыхающих в 

загородных лагерях постановлением главного государственного врача РФ от 

28.11.2003 N2. 

 

Цель программы 

Создать благоприятные условия для укрепления здоровья и организации 

досуга учащихся во время летних каникул, развития творческого и 

интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных способностей и 

дарований, творческой активности с учетом собственных интересов, 

наклонностей и возможностей. 

 

 

Задачи программы 

- Проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание ребят с 

оздоровительным отдыхом; 

- Развитие творческих способностей; 

- Воспитание культуры поведения; 

- Формирование у ребят навыков общения и толерантности; 

- Привитие навыков здорового образа жизни. 

 

Принципы 

 

Программа  летнего оздоровительного лагеря «Землята» опирается на 

следующие принципы: 

1. Принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на основе 

уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. Через 

идею гуманного подхода к ребенку, родителям, сотрудникам лагеря необходимо 
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психологическое переосмысление всех основных компонентов педагогического 

процесса. 

2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным 

особенностям учащихся и типу ведущей деятельности: результатом деятельности 

воспитательного характера в ЛОЛ «Землята» является сотрудничество ребенка и 

взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя 

творческой личностью. 

3. Принцип демократичности: участие всех детей и подростков в программе  

развития творческих способностей. 

4. Принцип  дифференциации  воспитания: дифференциация в рамках летнего 

оздоровительного лагеря предполагает: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении 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. 

5. Принцип  творческой индивидуальности: творческая индивидуальность – это  

характеристика  личности, которая в самой полной мере реализует, развивает 

свой творческий потенциал.  

 

 
Основные формы реализации программы 

 

     Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей и подростков 

«Землята» - это педагогическая система, способствующая развитию ребенка как  

творческой личности, его духовного и физического саморазвития, возможности 

для воспитания трудолюбия, активности, целеустремленности, здорового образа 

жизни. 

    В основу реализации программы  заложены разнообразные формы и методы. 

Реализация целей и задач смены осуществляется по программе «Землята». 
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Все дети делятся на  2  возрастные группы – отряды. 

 

 Содержание программы 

 
 В течение смены планируется реализация программы по блокам: 

 

Организационная  деятельность 

Педагогическая деятельность Деятельность детей 

- комплектование штата лагеря 

кадрами 

- участие в семинарах по организации 

летнего отдыха для начальников 

лагерей 

- совещание при директоре по 

организации летнего отдыха учащихся 

- проведение инструктажей с 

воспитателями по технике 

безопасности и охране здоровья детей 

- проведение родительских собраний 

«Занятость учащихся летом» 

 

-Игры на знакомство 

-Оформление отрядных уголков 

-Разучивание отрядных девизов, 

речевок, песен, 

- Игры на сплочение коллектива 

 

 

Оздоровительная работа 

Педагогическая деятельность Деятельность детей 

-ежедневный осмотр детей 

медицинским работником; 

- организация мероприятий по 

закаливанию, 

-организация пешеходных экскурсий; 

-организация здорового питания детей; 

-      Спортивные эстафеты;  

-       Утренняя гимнастика; 

-       Подвижные спортивные игры; 

- принятие солнечных и воздушных 

ванн (в течение всего времени 

пребывания в лагере в светлое время 
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-организация спортивно-массовых 

мероприятий 

 

суток); 

- «Дорожка здоровья», 

- Дневной сон 

 

 

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период 

 

Педагогическая деятельность Деятельность детей 

- Инструктажи для детей: «Правила 

пожарной безопасности», «Правила 

поведения детей при прогулках и 

походах», «Правила при поездках в 

автотранспорте», «Безопасность детей 

при проведении спортивных 

мероприятий»; 

- Оформление уголков безопасности. 

 

- Игры-беседы 

 

 

Работа по развитию творческих способностей детей 

 

Педагогическая деятельность Деятельность детей 

- Организация кружковой работы. 

-Организация работы по 

взаимодействию с ДК пос. 

Приозѐрный, сельской библиотекой. 

-Организация мероприятий на развитие 

творческого мышления: загадки, 

кроссворды, ребусы, викторина, 

конкурсы, 

-Оформление отрядных уголков, 

- Конкурсы рисунков, поделок. 

- Коллективно-творческие дела, 

- Посещение кружков. 

- Участие в концертах, викторинах. 

-Оформление выставки работ. 
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стенных газет 

 

Работа по патриотическому развитию детей 

Педагогическая деятельность Деятельность детей 

- Организация экскурсий и 

велопробегов по местам родного края. 

- Организация экскурсий по 

предприятиям родного края. 

- Организация работы по 

взаимодействию с краеведческим 

музеем пос. Приозѐрный, 

- Организация работы по участию в 

концерте, посвященному 60-летию пос. 

Приозѐрный 

- Экскурсии и велопробеги по местам 

родного края. 

- Игры – путешествия по истории 

родного края, 

- Беседы, игры, викторины на базе 

краеведческого музея. 

- Участие в концерте, посвященному 

60-летию пос. Приозѐрный 

- Участие в конкурсе рисунков к 

памятному значку к 60-летию пос. 

Приозѐрный 

 

 

Работа по привитию навыков самоуправления 

Педагогическая деятельность Деятельность детей 

- Выявление лидеров, генераторов 

идей; 

-  Распределение обязанностей в 

отряде; 

- Закрепление ответственных по 

различным видам поручений; 

- Дежурство по столовой, игровым 

комнатам; 

 

 

Кадровое обеспечение 

Должность Количество 

работающих 

Начальник лагеря 1 
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Педагог-воспитатель 3 

Инструктор по физической культуре 1 

Административно-хозяйственный и обслуживающий 

персонал 

3 

Мед. персонал 

Врач 

Мед. сестра 

 

 

1 (сотрудник ЦРБ) 

ИТОГО 9 

           

Подбор и расстановка кадров осуществляется  администрацией школы. Перед 

началом работы лагерной смены проводится установочный семинар для всех 

участников программы (кроме детей). Участники воспитательного процесса 

проводят работу по плану. Педагоги несут ответственность за жизнь и здоровье 

детей, выполнение учебно-воспитательного плана, проведение отрядных 

(экипажных) и общелагерных дел. 

Финансирование  

 Финансирование лагеря производится за счет учредителя, средств родителей и 

спонсоров.  
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Организация взаимодействия летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Землята» 

 с социумом 
  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Библиотека 

п.Приозѐрный 

 

ГИБДД 

Комитет 

образования 

Лужского района 

 

Летний 

оздоровительный 

пришкольный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

детей  «Землята»   
 

Краеведческий 

музей 

п.Приозѐрный 

 

Администрация       

Ям-Тесовского 

сельского поселения 

 

Спортивная 

площадка при 

школе  СПК 

«Оредежский» 

ДК 

п.Приозѐрный 

 

Летние 

оздоровительные 

пришкольные лагеря 
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Механизм и график реализации 

 

№ Организация деятельности Сроки Ответственные 

 

Подготовительный этап 

 

1 Создание рабочей группы  из педагогов-

воспитателей и педагогов дополнительного 

образования, владеющих системой 

воспитательной работы с детьми 

Май  

 

ДиректорМОУ 

"Загорская начальная 

школа - детский сад" 

 

2 Составление списков детей, желающих 

заниматься и отдыхать в летнем 

оздоровительном  лагере  

Май  

 

Педагоги 

3 Подготовка и утверждение нормативно – 

правовой базы, программы для стабильной 

работы лагеря. 

Май  

Июнь 

МОУ "Загорская 

начальная школа - 

детский сад" 

4 Составление и утверждение плана работы 

лагеря 

Май  

Июнь 

Педагоги- воспитатели  

5 Составление расписания занятий и 

мероприятий 

Май  

Июнь 

директор МОУ 

"Загорская начальная 

школа - детский сад" 

 

Организационный этап 

 

6 Организация питания детей в столовой 

согласно режиму дня. 

Июнь Начальник лагеря 

, Ст. медсестра 

Лужского ЦРБ 

 

7 Организация  работы детского лагеря с 01.06. 

по 28.06.14 г.;  

 

Июнь Начальник лагеря 

Педагоги-воспитатели, 

педагог-организатор 

 

Основной этап 

 

8 Реализация Программы, в соответствии с 

заявленными целями, задачами и 

разработанными планами. 

июнь Начальник лагеря 

Педагоги-воспитатели, 
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 воспитанники, 

родители 

 

Заключительный этап. 

9 Анализ полученных результатов. 

 

июнь, 

июль 

Начальник лагеря 

Педагоги-воспитатели 

 

Карта ресурсов программы 

Место  Применение  Источник 

финансирования, 

материальная база 

Ответственные  

Спортивный 

зал ДК 

поселка 

Приозѐрный 

Занятие спортом, 

соревнования (в 

случае плохой 

погоды) 

Материальная база ДК 

поселка Приозерный 

Спортивный 

руководитель 

Спортивная 

площадка 

Проведение лагерных 

игр на воздухе, 

соревнования 

Материальная база 

школы. 

Спортивный 

руководитель 

Школьный 

двор 

Отдельные трудовые 

дела 

Материальная база 

школы. 

Начальник лагеря, 

воспитатель,  

Парковая зона Отдельные трудовые 

дела 

Материальная база 

школы. 

Начальник лагеря, 

воспитатель. 

Футбольное 

поле поселка 

Приозерный 

Занятие спортом, 

соревнования 

Материальная база 

администрации Ям-

Тесовского сельского 

поселения 

Спортивный 

руководитель 

Школьная 

библиотека 

Литература для 

педагогов и детей 

лагеря 

Материальная база 

школы. 

Начальник лагеря 

Краеведчески

й музей 

поселка 

Приозерный 

Экскурсии, беседы Материальная база 

краеведческого музея 

поселка Приозерный 

библиотекарь   

ДК поселка 

Приозерный 

Игры, викторины, 

концерты 

Материальная база 

администрации Ям-

Тесовского сельского 

поселения 

директор ДК 

по.Приозерный 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед, 

полдник 

Администрация 

Лужского 

Начальник лагеря 
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муниципального 

района 

Комната 

кружковой 

работы,  

Игровая 

комната 

Объединения 

дополнительного 

образования: 

рукоделие, 

изобразительное 

искусство  

Интеллектуальные 

игры (шашки, 

шахматы, кроссворды 

и т.д.) 

Материальная база 

школы. Родительские и 

спонсорские средства 

на закупку материалов. 

Начальник лагеря, 

педагоги 

Коридор  

первого этажа 

Информационный 

центр, уголок 

безопасности, 

информационные 

листки  жизни в 

лагере 

Материальная база 

школы. 

Воспитатель,  

Комнаты 

гигиены 

Туалеты, умывальные Материальная база 

школы. 

Начальник лагеря, 

воспитатель, 

техперсонал 

 

 

Работа с родителями  

Работа с родителями состоит в постоянном контакте с ними воспитателей 

во время приема детей, по телефону для обсуждения текущих вопросов 

(организационных, дисциплинарных и других). Кроме этого проводятся общие 

мероприятия.  

1. Организационное родительское собрание,  

2. Установочное родительское собрание,  

3. Участие родителей в праздниках и КТД, открытии и закрытии лагеря,  

4. Издание информационных листков для родителей по ПБ в летний период,  

5. По необходимости – письменное оповещение родителей, посещение на 

дому.  
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Система контроля, мониторинг. 

№ 

п\п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственные 

1. Опрос педработников учреждения 

на выявление пожеланий по 

организации деятельности летнего 

лагеря. 

Май, в течение 

всей смены 

 директор МОУ 

"Загорская начальная 

школа - детский сад" 

2. Анкетирование детей в 

организационный период с целью 

выявления их интересов. 

Первая неделя 

лагерной 

смены 

Педагог-организатор  

3. Ежедневное отслеживание 

настроения детей, 

удовлетворенности проведенными 

мероприятиями 

В течение 

смены 

Педагоги-воспитатели. 

4. Анкетирование в конце смены, 

позволяющие выявить оправдание 

ожиданий 

Конец смены Педагог-организатор. 

Педагоги-воспитатели. 

 

 

Диагностическая деятельность 

главной целью диагностики является моделирование воспитательного процесса, 

в котором каждый ребенок – участник смены сможет выстроить поле для своей 

жизнедеятельности, исходя из собственной сущности, опираясь на собственные 

ресурсы. 

Задачи диагностических наблюдений. 

Цели ребенка, которые можно обозначить в виде ожидаемых результатов: 

- обогащение жизненного опыта; 
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- разностороннее проявление способностей и полноценная реализация, 

удовлетворение потребностей личности; 

- достижение успехов в различных видах образовательной, оздоровительной, 

коммуникативной и досуговой деятельности. 

Цель педагога выражена в стремлении к приобретению опыта организации 

деятельности ребенка, детского объединения, направленной на обеспечение 

развития его личностного потенциала, удовлетворение физических, 

эмоциональных и интеллектуальных, социальных и духовных потребностей; 

обогащение личностного опыта. 

Цель детского лагеря направлена на выявление, отработку и определение 

комплекса педагогических условий, обеспечивающих возможности активного 

отдыха и оздоровление детей, их разностороннего личностного развития, 

обогащение их жизненного опыта социально значимым содержанием. 

Таким образом, подобная организация работы позволит сочетать отдых и 

коллективную познавательную деятельность детей на период каникул. 

 

Ожидаемые  результаты выполнения программы  

деятельности лагеря: 

-        общее оздоровление детей. 

- укрепление здоровья детей через 

 соблюдение режима питания; 

 витаминизацию организма;  

 закаливание организма; 

 организацию игр и проведение мероприятий на свежем воздухе 

- пополнение жизни детей интересными социо-культурными событиями; 

- укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов; 

- развитие творческих способностей, инициативы и активности ребѐнка; 
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- привитие навыков самообслуживания; 

- чувство патриотизма; 

- уважение к родной природе. 

 

 

 

Критерии оценки результатов программы. 

- Поведение ребенка. 

- Умение взаимодействовать c другими членами временного детского 

коллектива. 

- Отношение ребенка к себе и окружающим. 

- Эмоциональное состояние ребенка. 

- Уровень представления ребенка о ценностях человеческой жизни. 

Социальный эффект программы заключается в следующем: формирование у 

ребенка отношения к ценностям – мы формируем личность, а совокупность 

личностей — это и есть общество. Таким образом, чем больше у нас будет 

нравственных здоровых личностей, тем лучше будет наше общество и наша 

жизнь, достойная человека. 
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Режим дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор детей, зарядка 7.00 -  8.30 

Утренняя линейка 8.30 - 9.00 

Завтрак 9.00- 9.45 

Работа по плану отрядов,    общественно - 

полезный труд 

9.45 - 12.00 

Оздоровительные процедуры 12.00 - 12.30 

Свободное время 12.30 - 13.00 

Обед 13.00 - 14.00 

Послеобеденный отдых 14.00 - 15.30 

Культурно - массовые и      спортивные 

мероприятия, работа кружков и секций 

15.30 - 17.00 

Вечерняя линейка 17.00 
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Приложение 1 

План – сетка мероприятий 

 
ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЕ 

 

День первый 
 

«Открытие лагеря» 

 1.Торжественное открытие летнего лагеря «Здравствуй, 

лето!» 

 2.  Операция «Уют» 

 3. Развлекательная программа, посвященная Дню 

защиты детей « Пусть на всей планете радуются дети» 

  

 

День  второй 
 

« На лесных 

тропинках» 

1. Познавательная игра «На лесных тропинках» 

2.Подвижные игры на воздухе 

3. Подготовка к концерту, посвященному 60-летию пос. 

Приозѐрный 

 

День третий 
 

« Профессии родного 

края» 

1. Экскурсия в СПК «Оредежский», знакомство с 

профессиями машинно-тракторного цеха 

2. Игровая программа « У летних ворот игровой 

хоровод» 

3. Кружковая работа «Разноцветные ладошки» 

 

День   четвертый 
 

«Прошлое и 

настоящее родного 

края» 

1.Велопробег на тему « Была деревня…» 

2. Игра – путешествие «История поселка Приозѐрный»  

3.Минутка здоровья «Солнечный ожог .Первая   помощь 

при ожоге» 

День  пятый 
 

« Профессии родного 

края» 

 

1.Экскурсия на животноводческий комплекс СПК 

«Оредежский» 

2.Открытие клуба «Семья+Творчество» на базе СРЦ 

«Семья» 3.Минутка здоровья «Осанка – основа 

красивой  походки» 

4. Подготовка к концерту, посвященному 60-летию пос. 

Приозѐрный 

 

День   шестой 
 

« У Лукоморья» 

1.Интелектуально – игровая программа по 

произведениям А.С. Пушкина «Узнай героя» 

2.Минутка здоровья  «Правильное питание»                                

3. Спортивные игры на базе спортивного зала ДК 

пос.Приозерный 

День  седьмой 
  

«Загадки лета» 

1.Игра – путешествие «Загадки лета» 

2.Минутка здоровья  «Мой рост и мой вес»  

3.Канцелярские потехи 
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4. Подготовка к концерту, посвященному 60-летию пос. 

Приозѐрный 

 

День  восьмой  

«История 

пос.Приозѐрный» 

1. Викторина на базе краеведческого музея пос. 

Приозерный «История поселка» 

2. Спортивные игры на базе спортивного зала ДК 

пос.Приозерный 

3. Кружковая  работа «Разноцветные ладошки» 

 

День   девятый 
 

« День России» 

2.Познавательно- развлекательная игра « В поисках 

флага» 

3. Подготовка к концерту, посвященному 60-летию пос. 

Приозѐрный 

 

 

День  десятый 
 

«День  поселка 

Приозерный» 

1. Участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных 60-летию поселка Приозерный 

2.Футбольный матч 

День   одиннадцатый 
 «Туристическая» 

1.Туристическая полоса 

2.Минутка здоровья  «Как снять усталость с ног» 

 

 

День двенадцатый   
 

«Родной» 

1.Экскурсия «Родной угол» 

2.Минутка здоровья «Друзья Мойдодыра и наше 

здоровье» 

3 Кружковая  работа «Разноцветные ладошки» 

4. Спортивные игры  

 

День  тринадцатый 
 

«Безопасное колесо» 

 

1. «Безопасное колесо», игры – соревнования в 

автогородке  

2. Шоу мыльных пузырей 

3. Мультсеанс «В гостях у сказки» 

День   
четырнадцатый 

 

«День воды» 

1.Минутка здоровья  «Гигиена в доме» 

2 Игровая викторина на знание обитателей рек нашей 

местности на базе ДК Приозерный 

 3. «Рыбья спартакиада» 

 

 

 

День пятнадцатый 

 

«День памяти и 

скорби» 

1. Экскурсия по местам боевой славы  родного края 

(дер.Загорье, дер. Остров) 

2. Урок мужества, посвященный дню памяти и скорби 

«Свет памяти, свет скорби, свет любви» на базе ДК 
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 п.Приозѐрный 

3.  

День шестнадцатый 

 

«Спортивный» 

1.Рыцари Белого Колдуна. Игра по станциям 

2.Спортивные игры 

День семнадцатый 

 

«Зарница» 

1. Зарница 

2 Кружковая  работа «Разноцветные ладошки» 

3. Спартакиада 

 

День восемнадцатый 

 

« По страницам 

историй прошлых…» 

1. Экскурсия к усадьбе помещика Щербакова дер.Лютка 

2.Игровая программа «Озорные непоседы» 

3.Минутка здоровья « Осторожно, клещи!» 

День девятнадцатый 

 

«День игр» 

1. Спортивно-развлекательная игра «Зов джунглей» 

2. Фольклорный час в краеведческом музее «О 

старинных играх и игрушках» 

День двадцатый 

 

«День красок» 

 

1.Познавательная игра «Разноцветное лото» 

2. Игры на песке и с песком  

3.Игродискотека для детей 

День двадцать первый 

 

«Закрытие смены» 

 

1. Торжественное закрытие 1 летней смены лагеря. 

2. Праздник лета 
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Приложение 2 

 

 
Схема оздоровительно-профилактических мероприятий 

на летний период 

Мероприятия Особенности организации 

Воздушные ванны ежедневно, на утренней и вечерней прогулке; сон с 

доступом свежего воздуха  

Солнечные ванны при наличии головного убора 

Стопотерапия, босохождение 

( по полу веранды, по песку, 

траве, земле, асфальту) 

в сухую погоду, на утренней и вечерней прогулке, 

начиная с 5 мин постепенно доводя время 

хождения до 60-90 мин 

«Дорожка здоровья» ежедневно, после дневного сна в течение 5-7 мин. 

Мытье рук с самомассажем, 

пальчиковая гимнастика 

ежедневно 

Игры с водой и песком ежедневно, на утренней и вечерней прогулке  

Обливание  и мытье ног и рук 

под теплым душем 

ежедневно, после утренней прогулки  

Утренняя гимнастика ежедневно, на свежем воздухе или под навесом  

Гимнастика пробуждения ежедневно, по мере пробуждения детей  

Подвижные игры с 

физическими упражнениями 

ежедневно, во время утренней и вечерней 

прогулки, подгруппами или индивидуально, с 

учетом двигательной активности детей. 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

ежедневно в 1 и 2 половину дня, на утренней и 

вечерней прогулках 

Прогулки- походы по 

территории  

и за пределы  

1 раз в две недели, во время, отведенное для 

физкультурного занятия, расстояние 3- 4,5 км; 

(привал не менее 1 часа). 

Дыхательная,  

артикуляционная 

2-3 раза в день во время утренней зарядки, 

прогулки, после сна 
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гимнастики 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю, с учетом двигательной активности  

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

ежедневно, совместно с воспитателем и под 

руководством воспитателя в помещении и на 

свежем воздухе 

Физкультурный досуг 1 раз в неделю 
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Приложение 3 

 

 
План мероприятий по пожарной безопасности  

в летнем  лагере  

   

2. Правила поведения при пожаре  

3. Минутка Безопасности «От   чего возник пожар»  

4. Ознакомление с сигналом пожарная тревога  

5. Пожарная Эвакуация  

6. Экскурсия в пожарном депо СПК «Оредежский». Ознакомление с 

устройством работы пожарной машины  

7. Выставка рисунков «В гостях у спички»  

8. Пятиминутка «Будь осторожен в лесу с огнем»  

9. Минутка безопасности «Последствия пожара»  

10. Ролевая игра: «Алло, алло, у нас пожар!»  

11. Подвижная игра «Спички детям - не игрушка»  

12. Игра «Паника»  

13. Подвижная игра «Искорки»  

14. «Мы читаем о пожарных»  
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Приложение 4 

  

Учебно – тематическое планирование кружковой работы 

«Разноцветные ладошки» 

 

 
В основу взята программа  автора курса и учебников по изобразительному 

искусству и технологии системы развивающего обучения Т.Н. Просняковой 

«Учимся у великих мастеров» 

№ Тема занятия Дата проведения 

1 1 занятие: Волшебство случайности. Джексон 

Поллок и другие. Случайные техники в 

живописи и в детском творчестве. 

Применение в декоративно-прикладном 

искусстве. 

03.06.2015 

2 2 занятие: Великая случайность Антонио 

Гауди. Разнообразные возможности работы с 

салфетками. Необычные материалы с 

применением салфеток. 

10.06.2015 

3   3 занятие: Многоликий пластилин. 

Вдохновение из древних источников и от 

народных промыслов. Разнообразные техники 

и жанры с применением пластилина. 

 

17.06.2015 

4  4 занятие: Красота геометрии и геометрия 

красоты. Пит Мондриан и современный 

дизайн. Техники плоских и объѐмных 

аппликаций. 

 

24.06.2015 

5  5 занятие: Луис Комфорт Тиффани и 

картины, создаваемые светом. Гофрированная 

02.07.2015 
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живопись. Искусство бумажных витражей 

6  6 занятие: Что может ниточка? 

Разнообразные техники и приѐмы работы с 

нитками и пряжей (не шитьѐ и вязание). 

 

08.07.2015 

7   7 занятие: Путешествие в историю 

тиражирования. Гравюры и шелкография. 

Печатанье и виды штамповки для детей. Виды 

объѐмных и динамических открыток. 

15.07.2015 

8  8 занятие: Архитектура - застывшая музыка. 

Архитектурный словарь для детей в 

картинках. Выпуклые аппликации на 

архитектурные темы. Храмовая архитектура - 

детям. 

 

22.07.2015 

9  9 занятие: Замки, крепости и дворцы. Строим 

вместе с детьми из подручного материала, 

узнаѐм секреты оформления и декорирования. 

 

29.07.2015 

10  10 занятие: Выпускной бал и подведение 

итогов. Вручение наград, медалей и 

удостоверений. 

 

30.07.2015 

 ИТОГО 10 занятий  
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Материалы и инструменты 

Бумага цветная, желательно найти яркие цвета, включая чѐрный. 

Бумага белая (офисная), журнальная (вырезки), гофрированная (все цвета). 

Картон цветной. 

Бумага для акварели и для черчения. 

Салфетки разнообразные – с рисунком и без, однослойные и многослойные. 

Пластилин (фирм Гамма, Луч, Jovi или другой качественный). 

Фольга пищевая алюминиевая (пластичная, не хрупкая). 

Бумага пергаментная (для выпечки). 

Готовые коробочки-упаковки разнообразных форм. 

Шерстяная пряжа средней толщины разных цветов. 

Краски акварельные, гуашь. 

Тушь цветная и чѐрная, все цвета. 

Пена для бритья в баллоне. 

Кисти для рисования разной толщины. 

Клей ПВА и свежий клеящий карандаш (лучше большой, лучше несколько). 

Канцелярский нож, ножницы разные. 

Спицы толстые (4–10 мм). 

Пресс для чеснока («чеснокодавилка»). 

Пенопластовые лотки для пищевых продуктов или плоские кусочки 

упаковочного пенопласта. 

Всевозможные практические удобные дополнения: двухсторонний скотч, 

плоский и объѐмный, фигурный дырокол, фигурные ножницы и т.д. – приветствуются, но не 

являются обязательными 

 

 

 

 

 

 


