
 



 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

1 Полное название 

программы 

 

Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа  

лагеря «Весенние забавы»  

направление программы: комплексное 

2 ФИО автора(ов) с 

указанием занимаемой 

должности в 

школе/лагере 

Каюда Наталья Анатольевна, 

учитель/ответственный за организацию онлайн 

лагеря 

3 Контактная информация 

автора (моб. Телефон, 

электронный адрес) 

тел. 89322526460 

email:natakayuda89@gmail.com 

4 Цель программы Создание развивающей образовательной среды, 

способствующей развитию учебнопознавательных, 

общекультурных, 

коммуникативных и личностных компетенций 

воспитанников. 

5 Задачи программы 1. Пропагандировать здоровый образ жизни. 

Укреплять здоровье, содействовать 

полноценному физическому и психическому 

развитию. 

2. Приобщать ребят к творческим видам 

деятельности, развивать творческое мышление. 

3. Формировать культурное поведение, 

санитарно-гигиеническую культуру. 

4. Развивать потребности и способности ребёнка 

проявлять своё творчество. 

5. Формировать у школьников навыки общения и 

толерантности. 

6. Формировать культуру безопасности 

жизнедеятельности. 

7. Сделать отдых детей более занимательным, 

насыщенным, полезным для физического и 

духовного здоровья. 

6 Направление 

деятельности 

Мероприятия, направленные на оздоровление, 

всестороннее развитие, отдых и воспитание детей 

в условиях пришкольного  лагеря 

7 Целевая группа (возраст 

и категория детей) 

Возраст участников от 6,5 до 17 лет. Дети разной 

категории: из неблагополучных семей, из 

многодетных семей, малообеспеченных семей, 

семей СОП и др. 

8 Краткое содержание 

программы 

Программа содержит мероприятия, реализующие 

программу, ожидаемые результаты, условия 

реализации, график занятий 

9 Сроки проведения 26.03.2022-02.04.2022 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Актуальность программы 

       Организуется работа лагеря «Весенние забавы» на базе НРМОБУ «Салымская СОШ № 1» В 

соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучие человека по организации работы организации отдыха детей и их 

оздоровления в условиях сохранение рисков распространения COVID-19. МПЗ. 1/2.4.0185-20 от 

25.05.2020 года. 
Вот и начались долгожданные весенние каникулы. Закончилась самая продолжительная 

учебная четверть, пришла пора хорошенько отдохнуть, с пользой и во благо своему здоровью. 

Каникулы для детей – это разрядка, накопившейся напряженности, восполнение израсходованных 

сил, восстановление здоровья, развитие творческого потенциала, совершенствование личностных 

возможностей, время открытий и приключений, время игры и азартного труда, время событий и 

встреч с чудом, время познания новых людей, а главное - самого себя. 

Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно значимая досуговая 

деятельность, отличная от типовой назидательной, дидактической, словесной школьной 

деятельности. Детские оздоровительные лагеря являются частью социальной среды, в 

которой дети реализуют свои возможности, потребности в индивидуальной, физической и 

социальной компенсации в свободное время. Лагерь 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. 

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к реализации. 

Пребывание здесь для каждого ребенка– 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. 

Вся воспитательная работа в пришкольном лагере направлена на реализацию программы 

«Весенние забавы». 

Нормативно-правовая база 

Каникулярный отдых и оздоровление детей в НРМОБУ «Салымская  СОШ №1» организуется 

ежегодно. Программа пришкольного лагеря «Весенние забавы» разработана в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами: 

1. Конвенцией ООН о правах ребенка; 

2. Конституцией РФ; 

3. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

4. Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

5. «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России», А.Я. Данилюк. А.М. Кондаков, В.А.Тишков 

6. Письмом Минобрнауки России от 12 июля 2013 г. № 09-879 «О направлении 

рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий по реализации 

Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе. (В дополнение 

к письму Минобрнауки России от 13 мая 2013 г. № ИР-352/09); 

7. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. №996-р); 



8. Осуществлять деятельность в соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, зарегистрированными в 

Министерстве юстиции Российской Федерации от 18.12.2020 № 61573, санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», санитарно-эпидемиологическими 

правилами СП 31/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил»; 

9. Локальными актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 

10. Локальными актами образовательного учреждения. 

Педагогическая идея программы 

В основе программы неизменимыми остаются концептуальные подходы к содержанию и 

организации лагерной смены, выраженные в традициях народной 

педагогики, принципах развития дополнительного образования детей. Проведение 

смены обеспечивает удовлетворение одной из важнейших потребностей каждого 

ребенка - быть здоровым, реализует потребности детей в познании, самореализации, цели и 

смысле жизни, уважении, радости. 

Организованный досуг в каникулярное время позволит учащимся школы расширить кругозор. 

Программа направлена на решение учебно-воспитательных задач: приобретение новых знаний, 

формирование навыков совместной деятельности, развитие критического мышления. 

Комплексность подхода развивает навыки, необходимые для успешной адаптации в обществе, 

умения работать в сотрудничестве с другими людьми. Важно в детях утвердить веру в себя, свои 

возможности. Педагоги помогают учащимся приобрести необходимые знания и навыки, 

благодаря которым подросток может успешно исследовать, наблюдать и организовывать 

приобретенный опыт. 

Новизна программы 

Новизна и оригинальность программы заключается в том, что модель лагеря имеет ряд 

объективных факторов, которые и определяют специфику её работы: 

1. Временный характер детского объединения. 

2. Разнообразная деятельность – насыщенность всего периода разноплановой 

интересной деятельностью делает пребывание в лагере очень привлекательным для 

детей, которые в силу своего возраста стремятся «попробовать всё и успеть везде». 

3. Интенсивность освоения детьми различных видов деятельности – 

заинтересованность ребёнка каким-либо делом посредством достижения 

последующего определённого положительного результата. В этом смысле личностно-

ориентированный подход означает, что степень интенсивности должна быть адекватна 

индивидуальным возможностям человека. 

4. Изменение позиции ребёнка – своеобразное разрушение прежнего, подчас 

негативного, стереотипа поведения. 

5. Чёткий режим жизнедеятельности – рациональная организация всей 

жизнедеятельности детей. 

Проведение тематических мероприятий, бесед, игровых программ, спортивно-

оздоровительных мероприятий через беседы, игры, викторины, квесты, квизы. тренинги, мастер-

классы и другие виды деятельности. 

Педагогическая целесообразность 



В основу концепции педагогической модели лагеря положено представление о воспитательном 

пространстве, обеспечивающем непрерывный процесс развития личности ребенка. 

Главным направлением в работе воспитателей является педагогическая поддержка и помощь в 

индивидуальном развитии ребенка. В систему педагогической поддержки включается и 

психологическая, и социальная, и оздоровительная поддержка - поскольку все они 

интегрируются. 

Создание комфортной психологической среды для каждого ребенка предполагает помощь в 

обретении внутренней свободы, раскованности в проявлении своих эмоций. Организация 

творческого пространства дает возможность реализовать свои способности, либо определиться в 

каком - либо направлении деятельности. 

 

Цель программы 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей развитию 

учебнопознавательных, общекультурных, коммуникативных и личностных компетенций 

воспитанников. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- реализовать новый подход в дистанционном образовании; 

- создать условия для формирования духовно-нравственного, гражданско-патриотического 

воспитания детей через разнообразные активные формы организации досуга; 

- организовать среду. предоставляющую ребенку возможность для самореализации; 

- вдохновить новыми знаниями киберспортивной индустрии, а также основными дисциплинами, 

которые важны для профессий будущего; 

Развивающие: 

- создавать оптимальные условия для расширения кругозора, культуры и навыков 

здорового и безопасного образа жизни, развития познавательных интересов, творческих 

способностей детей; 

- побудить участников лагеря сделать много интересного и удивительного; 

- содействовать укреплению физического и духовного здоровья детей через разнообразные 

активные формы организации досуга; 

Воспитательные: 

- формировать у детей чувство времени и ответственности за свой результат; 

- создать условия для приобретения детьми навыков рефлексии, анализа поступков и поведения, 

опыта общения со сверстниками и разновозрастным коллективом детей. 

Принципы реализации программы лагеря 

1) гуманизации отношений - построение всех отношений на основе уважения и 

доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху; 

2) соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным особенностям учащихся 

и типу ведущей деятельности - результатом деятельности воспитательного характера в онлайн-

лагере является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря 

почувствовать себя творческой личностью; 

3) дифференциации воспитания - дифференциация в рамках 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; 

4) творческой индивидуальности - это характеристика личности, которая в самой 



полной мере реализует, развивает свой творческий потенциал; 

5) личностного Я - может быть реализован при следующих условиях: 

- при наличии перечня реальных социально-значимых задач, в решении которых 

может принять участие как каждый ребёнок в отдельности, так и группа. 

- при наличии системы стимулов, поддерживающих инициативу и 

самостоятельность детей; 

6) уважения и доверия - может быть реализован при следующих условиях: 

- добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; 

- доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в основном 

на вере в возможность каждого ребёнка и его собственной вере в достижении 

негативных последствий в процессе педагогического воздействия; 

- в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов. 

Формы организации деятельности детей 

1. Квизы, квесты, викторины и другие игры. 

2. Зарядки, разминки. 

3. Мастер-классы, творческие мастерские. 

4. Экскурсии.  

5. Шоу талантов.  

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

- положительное отношение к познавательной деятельности, желание приобретать 

новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению, осваивать новые виды деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном процессе; 

- осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества, 

признание для себя общепринятых морально-этических норм, способность к 

самооценке своих и чужих действий, поступков; 

осознание себя как гражданина, как представителя определённого народа, 

определённой культуры, интерес и уважение к другим народам; 

- стремление к красоте, готовность поддерживать состояние окружающей среды и 

своего здоровья; 

- развитие умения выказывать своё отношение к окружающим, выражать эмоции. 

Метапредметные результаты 

- умение ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения; 

- высказывание своего предположение на основе работы с информацией; 

- умение слушать и понимать речь других. 

Предметные результаты 

- умение применять полученные знания в повседневной жизни; 

- формирование умений и навыков безопасного поведения в окружающей среде. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Эффективность дополнительной образовательной общеразвивающей программы 

зависит от степени включенности воспитанников в разнообразные виды деятельности: 

познавательную, творческую, просветительскую, диалогического общения и межличностного 

взаимодействия. 

Объектами системы оценки качества реализации программы выступают: 

индивидуальные достижения воспитанников, эффективность разностороннего развития 

(анкетирование, награждение по итогам участия в делах онлайн лагеря); 

профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого 

качества проведенных мероприятий (наблюдение за реализацией программы, активное участие 



детей в отдельности во всех мероприятиях); качество организации воспитательного процесса 

(наблюдение, совместный анализ мероприятий); материально-техническое обеспечение 

воспитательного процесса; 

система дополнительных услуг (взаимодействие с учреждениями посёлка). 

Диагностика 

Вводная 

диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и 

предпочтений, первичное выяснение 

психологического климата в детских коллективах: 

- анкетирование; 

- беседы с детьми; 

- планерки администрации лагеря, воспитателей 

Пошаговая 

диагностика 

Подведение итогов дня. 

 Беседы с детьми. 

Итоговая 

диагностика 

Анкетирование детей и родителей на выходе. 

 

 

Содержание 

     Программа «Весенние забавы» рассчитана на детей от 6 до 17 лет, которые имеют возможность 

посещать весенний пришкольный лагерь Для воспитанников будет организовано много 

различных 

мероприятий, позволяющих им хорошо отдохнуть, узнать много интересного, формировать 

полезные привычки. 

    Программа универсальна, так как может использоваться для работы с детьми из 

различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья. 

   Данная программа по своей направленности является комплексной, т.е. включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления отдыха и 

воспитания детей в условиях работы лагеря. Весь период насыщен разноплановой 

интересной деятельностью.  

Ведущие виды деятельности (по воспитательной компоненте): 
1. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном лагере является 

сохранение и укрепление здоровья детей, вовлечение детей в различные формы 

физкультурно- оздоровительной работы; выработка и укрепление гигиенических 

навыков; расширение знаний об охране здоровья, поэтому в программу включены 

следующие мероприятия: 

- осмотр детей медицинским работником в начале и в конце смены; 

- утренняя гимнастика (проводится ежедневно в течение 15 минут; 

- организация пешеходных экскурсий; 

- организация здорового питания детей; 

- организация спортивно-массовых мероприятий: подвижных игр на свежем воздухе, эстафет, 

«Веселых стартов», дней здоровья. 

2. Экологическая деятельность. 

Целями данного направления являются: 

- воспитание бережного отношения к природе, 

- повышение уровня экологической культуры детей. 

В программу пришкольного лагеря включены следующие мероприятия экологической 

направленности: 

- экологический десант, 

- «Экологическое ассорти»  



- участие в экологических акциях . 

3. Художественно – эстетическая деятельность



Прекрасное окружает нас повсюду: и в природе, и в обществе, и в отношениях между 

людьми. Надо только его видеть, чувствовать и понимать. Ростки этого чудесного умения 

заложены в каждом ребенке. Развивать их – значит воспитывать эстетически. Вот почему 

эстетическое воспитание всегда было и остается важнейшей частью педагогической 

деятельности детских оздоровительных лагерей. 

Цели художественно-эстетического направления: 

- пробуждать в детях чувство прекрасного; 

- формировать навыки культурного поведения и общения; 

- прививать детям эстетический вкус; 

- развитие креативности детей. 

 

Основные формы проведения: 

- просмотр и обсуждение мультфильмов и детских фильмов, 

- конкурсы исполнительского мастерства («Лучшая пародия», «Минута славы» и т.п.), 

детского творчества, 

- организация выставок творческих работ («Знакомьтесь – это мы!» и т.п.), конкурсы 

стенгазет, рисунков), 

- игровые творческие программы, 

- творческие игры («День рекордов»), 

- оформление уголка лагеря, «экрана» дня – стенда, отображающего жизнь лагеря 

сегодня и то, что будет происходить в предстоящий период, 

 

Ителлектуальная деятельность. 

 

Целями данного направления являются: 

- расширение кругозора детей, 

- повышение уровня интеллектуального развития детей. 

В программе пришкольного лагеря предусмотрено проведение следующих 

мероприятий интеллектуальной направленности: 

- час загадок, кроссвордов, ребусов, 

- викторина «Смекалка, эрудиция и смех – неотъемлемый успех!», 

- конкурсная программа «Великолепная семёрка», «Эрудит – шоу», 

- конкурс – игра «Весёлые минутки», 

- конкурс врунов «Как меня собирали в лагерь», 

- интеллектуальная игра «Разноцветная капель», 

- конкурс – игра «Счастливый случай», «Поле чудес»; 

- итоговая выставка поделок, рисунков, 

- посещение библиотек (школьной, поселковой). 



5. Трудовая деятельность 

 

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. 

 

Основные формы работы: 

- бытовой самообслуживающий труд; 

- общественно значимый труд (уборка прилегающей территории) 

 

Бытовой самообслуживающий труд имеет целью удовлетворения бытовых 

потребностей ребенка и группы детей за счет личных трудовых усилий. 

Самообслуживающая деятельность детей в лагере включает дежурство по лагерю, по 

столовой, уборку мусора. 

 

6. Нравственно-патриотическая деятельность 

 

Целями данного направления являются: 

- пробуждение в детях чувства любви к родине, семье; 

- формирование уважительного отношения к памятникам истории и развитие 

интереса к изучению истории родного края; 

- формирование толерантности, развитие дружеских отношений внутри 

временного коллектива. 

Основные формы работы: 

- беседа «Символика Российской Федерации», 

- тематические викторины и игровые программы, 

- конкурсы исполнительского мастерства, 

. 

7. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в пришкольном 

лагере и охране жизни детей. 

 

Целью данного направления является обучение детей правилам безопасного поведения 

и охрана жизни детей в пришкольном лагере. В связи с этим в пришкольном лагере 

планируется проведение следующих инструктажей с детьми: 

- «Общие правила поведения в лагере», 

- «Правила пожарной безопасности», 

- «Правила поведения детей при прогулках и походах», 

- «Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий и подвижных игр»; 

- «Правила безопасности при терактах», 

Кроме того, в течение смены воспитатели самостоятельно либо с приглашением 

медицинского работника проводят беседы: «Как ухаживать за зубами?», «Путешествие 

в страну Витаминию», «Как беречь глаза?». Рекомендуется проведение в 

занимательной форме бесед 



по основам безопасности жизнедеятельности: «Один дома», «Безопасность в доме», 

«Правила поведения с незнакомыми людьми», «Правила поведения и безопасности 

человека на воде», 

«Правила поведения при пожаре», «Меры доврачебной помощи». 

 

8. Работа по сплочению коллектива воспитанников 

 

Для повышения воспитательного эффекта программы и развития коммуникативных 

способностей с детьми проводятся: 

- огонёк «Расскажи мне о себе» ( в начале лагерной смены); «Расскажи мне обо мне ( в конце 

лагерной смены); 

- игры на сплочение коллектива: «Казаки-разбойники», «Да» и «Нет» не говори!», «Сладкое 

дерево» 

- гражданско - патриотическое воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- интеллектуальная деятельность; 

- творческая деятельность; 

- нравственное и духовное воспитание; 

- здоровьесберегающее воспитание; 

- формирование коммуникативной культуры; 

- культуротворческое и эстетическое воспитание. 

 

Система мотивации и стимулирования участников программы 

Система поощрения и стимулирования детей предусматривает положительные 

комментарии от педагогического коллектива лагеря, похвалу за выполненные задания. 

Особенности материально-технического обеспечения программы: 

- ноутбук или настольный компьютер, подключенные к 

интернету; 

- материалы и канцелярские принадлежности для проведения занятий в 

творческой мастерской. 

Кадровое обеспечение 

Оздоровление, воспитание и развитие детей в значительной степени зависит от знаний, умений и 

подготовленности к работе тех взрослых, которые организуют 

жизнедеятельность онлайн лагеря. Штатное расписание лагеря подразумевает следующие 

категории работников лагеря: начальник лагеря (ответственный за организацию и работу онлайн 

лагеря), воспитатели, спортинструктор. 

Должность Обязанности 

Начальник 

 лагеря 

(ответственный 

за организацию 

и работу 

 лагеря) 

Определяет функциональные обязанности 

персонала, руководит всей работой лагеря и 

несет ответственность за состояние 

воспитательной, финансовой работы, 

соблюдением распорядка дня, трудового 

законодательства, планирует, организует и 

контролирует все направления деятельности 

лагеря, отвечает за качество и эффективность 

Воспитатель, спортинструктор 

(из числа педагогов школы) 

Несёт ответственность за соблюдение 

распорядка дня, организацию и содержание 

оздоровительно - воспитательной и досуговой 

деятельности, проведение досуговых 



мероприятий в рамках программы, анализирует 

мероприятия. 

 

 

Начальник (ответственный за организацию и работу  лагеря) и 

педагогический коллектив отвечают за выполнение мероприятий по охране жизни и здоровья 

воспитанников во время участия в онлайн мероприятиях. 

Критерии эффективности реализации программы 

Субъект 

образовательного 

пространства 

Критерии 

результативности 

программы 

Способы оценки 

результативности 

Воспитанник Повышение культуры и 

воспитания, рост 

познавательной 

активности 

воспитанников 

анкетирование 

Педагог Повышение 

компетентности педагогов 

Рефлексия, совещание по 

итогам смены 

Родитель Отсутствие 

отрицательных отзывов от 

родителей в процессе 

реализации программы 

Опрос родителей 

Онлайн лагерь Разработка новых форм 

работы по всестороннему 

развитию и просвещению 

воспитанников. 

Внутренняя и внешняя 

диагностика деятельности 

лагеря 

 

Потенциал развития программы 

Продолжение информационно-просветительской работы среди школьников, жителей поселка. 

Продолжение проведения различных мероприятий с привлечением широких слоев 

общественности. 

Точки риска и меры их профилактики 

Точки риска Мера профилактики 

Низкая активность детей и 

подростков в реализации 

Программы 

Выявление индивидуальных 

способностей и интересов 

детей и подростков для приобщения и 

занятости 

желаемой деятельностью в лагере: 

- интеллектуальной; 

- творческой; 

- поисковой; 

- социально значимой. 

Потеря интернет связи Установить связь и продлить задание 

 

Ожидаемые результаты 

 
В ходе реализации данной программы ожидается: 

 Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 



 Укрепление физических и психологических сил детей, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, 

детской самостоятельности и самодеятельности. 

 Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

 Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

 Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-

значимую деятельность. 

 Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в кружках 

(разучивание песен, игр, составление проектов). 

 Расширение кругозора детей. 

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных 

норм. 

 Личностный рост участников смены. 





Приложение 1 

План работы детского оздоровительного лагеря «Весенние забавы» 

 

1-й 

день 

День открытия 

лагеря 

 

2-й 

ден

ь 

День НАРОДНЫХ 

ИГР 

 

3-й 

день 

День 

А.С.Пушкина 

 

4-й 

день 

День спорта и ЗОЖ 

 

5-й 

день 

День прессы 

 

6-й день 

День музыки 

 

7-й 

день 

День Культуры 

 

08.30-08.55 - сбор, 

зарядка 

8.55-09.00-утренняя 

линейка, инструктаж 

по правилам 

поведения в ДОЛ 

09.15-9.45 – завтрак 

 

10.00 -12.00-работа по 

плану отрядов.  
Торжественная 

линейка открытие 

смены. 

12.00-13.00 – Минутка 
здоровья «Если хочешь 
быть здоровым 
…»«Беседа–инструктаж 
«Правила поведения в 
лагере»  
Операция «Уют» 
Знакомство с 

распорядком дня и 

планом работы 

лагеря «Давайте 

познакомимся» 

13.00-13.30 –обед 

13.30-14.30 - Игра 
«Путешествие по 
сказкам» 

 

08.30-08.55 - сбор, 

зарядка 

8.55-09.00-утренняя 

линейка, инструктаж 

по правилам 

поведения в ДОЛ 

 

09.15-9.45 – завтрак 

 

10.00 -12.00 - работа 

по плану отрядов 

Игра-путешествие 

по праздникам 

«Русская  забава» 

12.00-13.00 –

Спортивные игры 
 

13.00-13.30 –обед 

13.30-14.30 - Круглый стол 
«Школа дорожных наук»  

Виртуальная экскурсия на 
природу. «День птиц» 

14.30 – уход домой 

 
 

 

08.30-08.55 - сбор, 

зарядка 

8.55-09.00-утренняя 

линейка, инструктаж 

по правилам 

поведения в ДОЛ 

 

09.15-9.45 – завтрак 

 

 

10.00 -12.00 - работа по 

плану отрядов  

«По сказкам 

Пушкина» 

 
 

12.00-13.00 – 

Творческая мастерская 

«Панно-аппликация» 

13.00-14.00 –обед 

 

14.00-14.30 -свободное 

время 

 

14.30 – уход домой 

 

08.30-08.55 - сбор, 

зарядка 

8.55-09.00-

утренняя линейка, 

инструктаж по 

правилам 

поведения в ДОЛ 

 

09.15-9.45 – завтрак 

10.00 -12.00 - 

работа по плану 

отрядов. 

«Азбука 

здорового 

образа жизни» 

 

 

12.00-13.00 

Спортивные игры 
 

13.00-14.00 –обед 

 

14.00-14.30 -

свободное время 

 

14.30 – уход домой 

 

  08.30-08.55 - сбор, 

зарядка 

8.55-09.00-утренняя 

линейка, инструктаж по 

правилам поведения в 

ДОЛ 

 

09.15-9.45 – завтрак  

 

10.00 -12.00 - 

Познавательно-

игровая программа «В 

стране 

дорожных знаков» 

 
12.00-13.00 Спортивные 

игры 

13.00-14.00 –обед 

 

14.00-14.30 -свободное 

время 

 

14.30 – уход домой 

 

08.30-08.55 - сбор, 

зарядка 

8.55-09.00-утренняя 

линейка, инструктаж 

по правилам 

поведения в ДОЛ 

 

09.15-9.45 – завтрак 

 

10.00 -12.00-работа по 

плану отрядов. 

Музыкально- 

развлекательная 

программа 

«Угадай мелодию»  

 

12.00-13.00 

Спортивные игры 

 

13.00-14.00 –

обед 

14.00-14.30 -

свободное время 

 

14.30 – уход домой 

 

08.30-08.55 - сбор, 

зарядка 

8.55-09.00-утренняя 

линейка, инструктаж 

по правилам 

поведения в ДОЛ 

 

09.15-9.45 – завтрак 

 

10.00 -12.00 - работа 

по плану отрядов. 

Квест-игра «Школа 

юных разведчиков» 

 

12.00-13.00- 

Спортивные игры 
 

13.00-14.00 –обед 

 

14.00-14.30 -свободное 

время 

 

14.30 – уход домой 



14.30 – уход домой 



Приложение 2 

Режим дня 

 
Время Режимный момент 

8.30 - 8.40             Прием детей 

8.40 - 8.50             Утренняя зарядка 

8.50 - 9.00             Линейка 

9.00 - 9.15             Организация дежурства 

9.15 - 9.45             Завтрак 

10.00 -12.00         Занятия по программе 

12.00 -13.00         Спортивные игры 

13.00 -13.30         Обед 

13.30 -14.30         Интеллектуальные,     развивающие игры 

Подведение итогов дня 

14.30                   Уход  детей  домой 
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