
 

 

                     

 

Информация 

о летнем оздоровительном лагере 

с дневным пребыванием 

на базе МБОУ Давыдчинской ООШ 

с 01.06.17. по 22.06.17. 
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                                                                                 Список 
                                           работников лагеря с дневным пребыванием 
                                             на базе МБОУ Давыдчинской ООШ 

№ 
п/п 

       Ф.И.О. Дата 
рождения 

Должность в 
лагере с 
дневным 
пребыванием 

Домашний 
адрес 

1 Митрачкова Галина Васильевна 09.02.1956 начальник 
лагеря 

Брянская обл., 
Дубровский р-н, 
п.Дубровка,пер 
Ленина,д.12,кв.2 

2 Тишунина Светлана Павловна 23.06.1950 воспитатель Брянская обл., 
Дубровский р-
н,д.Давыдчи.,  
ул.Центральная,
д.10,кв.2 

3 Чинина Надежда Петровна 26.03.1951 воспитатель Брянская обл., 
Дубровский р-
н,п.Дубровка, 
ул.Сельхозтехник
а,д.7,кв.2 
 

4 Колчина Любовь Александровна 10.01.1963 воспитатель Брянская обл., 



Дубровский р-н, 
п.Дубровка,ул.Зе
лёная,д.4 

5 Латышев Валерий Яковлевич 19.11.1955 отв.за 
спортивную 
работу 

Брянская обл., 
Дубровский р-н, 
п.Дубровка,ул.Цв
еточная,д.16 

6 Чернякова Ольга Николаевна 30.10.1962 повар 
отв. за питание 

Брянская обл., 
Дубровский р-
н,п.Дубровка, 
ул.Сельхозтехник
а,д.22,кв.1 
 

7 Бойко Надежда Сергеевна 16.11.1956 подсобный 
рабочий 

Брянская обл., 
Дубровский р-н, 
д.Потрясовка,ул.
Дубровская 
,д.48 

8 Давыдова Антонина Николаевна 10.11.1959 технический 
работник 

Брянская обл., 
Дубровский р-
н,д.Давыдчи,ул.
Школьнаяд.19,кв
.1 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

        Информационная карта программы 

                               «РАДУГА» 

1 Полное название 
программы 

Программа пришкольного 
оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием «Радуга-2017» 

2 Цель программы Организация отдыха и оздоровления 
учащихся школы в летний период 

3 Направление 
деятельности 

Экологическое 

4 Краткое содержание 
программы 

Программа содержит мероприятия, 
реализующие программу; 
ожидаемые результаты и условия 
реализации; приложение. 

5 Автор программы Начальник лагеря: Митрачкова Г.В. 

6 Муниципальное 
образовательное 
учреждение, 
представившее 
программу 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Давыдчинская основная 
общеобразовательная школа 

7 Адрес, телефон 24274 ,Брянская  область, 
Дубровский 
район,д.Давыдчи,ул.Центральная,12, 
тел. (848332)9-94-46 

8 Место реализации Пришкольный оздоровительный 
лагерь с дневным пребыванием 

9 Количество и возраст 
учащихся 

20 человек (с 7 до 14 лет) 

10 Сроки проведения, 
количество смен 

С 01.06.17 по 22 .06 .17,    
1 смена 

 

 

 



Пояснительная записка 

«Мы – хозяева нашей Родины и она для нас  

кладовая солнца с великими сокровищами жизни» 

М. Пришвин 

 

Задача экологического воспитания подрастающего поколения выдвигается 

сегодня в качестве одной из важнейших. Истоки современных проблем в 

экологии - в бездумном и жестоком отношении человека к природе. Решить эти 

проблемы можно только с переходом общества на гуманистически 

ориентированный тип связи с природой. 

А начинать работу по изменению общественного сознания необходимо с 

детства. 

Один из основных принципов нашего лагеря - уважительное отношение к 

природе. Сегодня среда обитания живой природы постепенно исчезает. В наше 

время остро встали вопросы сохранения окружающей среды. И необходимо это 

не столько для природы, сколько для выживания человека. 

Наша программа поможет ребятам оценить значение природы в жизни каждого 

и понять, что мы и каждый из нас в состоянии сделать, чтобы защитить и 

сохранить окружающий мир. 

Эта программа поможет оживить понимание окружающей природы. Узнать, как 

загрязнения воздействуют на нашу окружающую среду обитания, и как мы 

можем помочь остановить его. 

В аспекте экологического воспитания детей чрезвычайно плодотворно 

обращение к традиционной культуре. Возрождение народных традиций и 

проведение праздников народного календаря в школе - примета нашего времени 

(праздник "Березки: девичьи хороводы, ритуальные игры, песни, загадки; 

праздник "Купалы": значение воды, огня, земли в это время; детские игры, 

связанные с этим праздником, например "Гори, гори ясно" и др.) 



Обращение к фольклорным песням и играм дает простор для детской фантазии. 

Лепка птиц и животных из пластилина, создание аппликаций из природного 

материала, рисование под музыку помогает детям соединить с образами 

природы собственные эмоции и переживания, одухотворить, оживить их в 

своем сознании. 

Природа, отраженная в сознании ребенка в живых поэтических образах, - это 

первый значимый шаг в воспитании гуманного отношения к ней в будущем. 

Приобщение детей к вековым традициям своего народа - естественный путь их 

экологического воспитания. 

Большое внимание в этой программе уделяется здоровью. Среди элементов, 

важных для здоровья, - правильное питание, физические упражнения и забота о 

теле. 

Ребята узнают, как правильно питаться, как разработать комплекс собственных 

гимнастических упражнений, знакомятся с проблемами наркомании и т.д. 

Постепенно ребята осознают свою обязанность помогать другим людям. 

Составление программы пришкольного летнего лагеря позволяет максимально 

эффективно использовать ресурсы и возможности пришкольного лагеря, 

учитывать интересы детей и запросы их родителей. Педагогический коллектив 

лагеря, составляя планирование работы, продумал все возможности для 

раскрытия потенциала каждого ребенка.  

Программа, по которой мы работаем, по своей направленности является 

комплексной, то есть, включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря.  

С целью организации летнего отдыха детей на базе МБОУ Давыдчинской ООШ 

организуется детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. 

Предполагается за одну смену принять 20 учащихся. Возраст детей от 7до 14 

лет. Продолжительность смены 18 дней. 

Проведение лагерной смены обусловлено необходимостью: 

* Продолжение учебного процесса в условиях лета; 

* Проблема летней занятости детей; 

* Укрепление здоровья учащимися.  

Новизна данной программы заключается в том, весь период насыщен разноплановой 

интересной деятельностью, четким режимом жизнедеятельности и питания, действует 

латентный характер помощи и поддержки детей лагеря.  



Цель программы: 

      Создание условий для организованного отдыха учащихся в летний период; 

укрепления физического, психического и эмоционального здоровья детей; 

развитие творческих способностей детей. 

Задачи: 

- воспитывать у школьников понимание взаимосвязей между человеком, 

обществом и природой; 

- формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и труду, как 

источнику радости и творчества людей; 

- дать ребятам представление о Земле как об уникальном творении Вселенной, о 

природе планеты, о влиянии человека на природу, о способах общения человека 

с природой; 

- воспитывать экологическую культуру учащихся: бережное отношение к 

зеленым насаждениям, птицам, животным, содействовать процветанию флоры и 

фауны в микросреде; 

- укрепление здоровья; 

- создание системы интересного, разнообразного по форме и содержанию 

отдыха и оздоровления детей, 

При написании программы мы руководствовались следующими 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.   

 

Сроки и условия пребывания 



По продолжительности программа является краткосрочной, то есть реализуется 

в течение лагерной смены, 18 дней, с 01.06.  по 22.06. 2017г. 

Программа рассчитана на учащихся в возрасте от 7 до 14 лет. Оптимальное 

количество детей в отряде – 20 человек. 

                                Механизм реализации программы 

Программа реализуется в условиях пришкольного летнего оздоровительного 

лагеря при МБОУ Давыдчинской ООШ. 

Работа оздоровительного лагеря направлена на развитие бережного отношения 

к природе, на привитие любви к своей Родине, на развитие потребности в 

здоровом образе жизни на основе экологического воспитания, духовной, 

познавательной, игровой и художественной деятельности. 

Предполагаемые результаты программы 

- При активном участии детей и взрослых в реализации программы 

предполагается, что у каждого возникнет чувство сопричастности к большому 

коллективу единомышленников.  

- Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную 

активность, даст уверенность в своих силах и талантах. 

- При хорошей организации питания, медицинским наблюдениям и правильно 

организованным спортивным мероприятиям предполагается оздоровить детей и 

своевременно обратить внимание на проблемы со здоровьем, если они 

существуют. 

- Осуществление экскурсий, походов, поездок помогут детям в обретении новых 

знаний о родном крае и научат их бережно и с любовью относиться к своей 

малой Родине. Они должны серьезно задуматься над своим существованием на 

планете Земля и над тем, как ее сохранить. 

- Предполагается, что летняя занятость детей в условиях неполного контроля со 

стороны родителей способствует профилактики правонарушений 

несовершеннолетними. 

- Предполагается, что время, проведенное в лагере, не пройдет бесследно ни для 

взрослых, ни для детей, и на следующий год они с удовольствием будут 

участвовать в работе лагеря. 

Условия реализации программы 

1..Нормативно-правовые условия: 



* Закон «Об образовании РФ»; 

*Конвенция о правах ребёнка, ООН,1991г.; 

*Устав МБОУ Давыдчинской ООШ; 

*Положение о лагере с дневным пребыванием; 

*Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания; 

*Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

*Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных 

случаев с детьми в пришкольном оздоровительном лагере; 

*Инструкции по организации и проведению туристических походов и экскурсий. 

*Приказы Управления образования; 

*Должностные инструкции работников; 

*Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра; 

*Заявления от родителей; 

*Правила регистрации детей при поступлении и убытии 

*Акт приёмки лагеря. 

*Планы работы. 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

1.Чёткое представление целей и постановка задач. 

2.Конкретное планирование деятельности. 

3.Кадровое обеспечение программы. 

4.Методическое обеспечение программы. 

5.Педагогические условия. 

6.Материально-техническое обеспечение. 

 

                                      2.Педагогические условия 

1. Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, способствующих успешной самореализации детей. 



2. Организация различных видов деятельности. 

3. Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря. 

4. Создание ситуации успеха. 

5. Систематическое информирование о результатах прожитого дня. 

6. Организация различных видов стимулирования. 

 

                                        3.  Методическое обеспечение 

1. Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки. 

2. Должностные инструкции всех участников процесса. 

3. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

4. Проведение ежедневных планёрок. 

5. Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 

4.Материально-техническое обеспечение 

 Применение Источник 

финансирования и 

материальная база 

Ответственные 

   1       2       3      4 

Кабинеты Игровая комната, 

комната 

психологической 

разгрузки 

Материальная 

база школы 

Начальник лагеря, 

Воспитатели, 

Технический 

персонал 

Спортивный зал Занятия спортом, 

состязания, линейки (в 

случае плохой погоды) 

Материальная 

база школы 

Ответственный за 

спортивную работу 

Спортивная 

площадка 

Линейки, проведение 

общелагерных игр на 

воздухе, спартакиады, 

спортивные состязания. 

Материальная 

база школы 

Ответственный за 

спортивную работу 

начальник лагеря 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед. Материальная 

база школы 

Заведующий 

пищеблоком 

Школьный двор Отрядные дела, игры-

путешествия. 

Материальная 

база школы 

,Начальник лагеря, 

воспитатели 

Актовый зал Праздничные 

мероприятия и 

концерты, постановка 

Материальная 

база школы 

Начальник лагеря, 

воспитатели 



спектаклей, работа 

детской творческой 

мастерской. 

Медицинский 

кабинет (по 

совместительству) 

Медицинский контроль 

лагерной смены 

 Фельдшер 

Школьная 

библиотека 

Литература для 

педагогов и детей 

лагеря. 

Материальная 

база школы 

Библиотекарь 

Комнаты 

кружковой 

работы. 

Кружки по плану Материальная 

база школы 

Начальник лагеря 

Методический 

кабинет 

Творческая мастерская 

вожатых, воспитателей, 

руководителей кружков 

Материальная 

база школы 

Соцпедагог 

Комнаты гигиены Туалеты, места для 

мытья рук. 

Материальная 

база школы 

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

технический 

персонал. 

 

                                            5. Кадровые условия. 

В соответствии с кадровым расписанием в реализации программы участвуют: 

Координаторы смены:  

*начальник лагеря; 

*социальный педагог; 

*музыкальный работник; 

*физрук. 

Кураторы отрядов: 

*воспитатели отрядов; 

*вожатые (из числа актива школы) 

Руководители творческих мастерских: 

*из числа педагогов. 

Методические условия предусматривают: 

*наличие необходимой документации, программы, плана; 

*проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала лагерной смены; 



*коллективные творческие дела; 

*творческие мастерские; 

*индивидуальная работа; 

*тренинги; 

*деловые и ролевые игры. 

                                                 6.Диагностика. 

Вводная диагностика Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, 

первичное выяснение психологического климата в детских 

коллективах: 

-анкетирование; 

-беседы в отрядах; 

-планёрки администрации лагеря, вожатых, воспитателей. 

Пошаговая 

диагностика. 

Цветопись по результатам мероприятий и дел лагеря. 

Беседы на отрядных сборах. 

Итоговая диагностика -Анкетирование; 

-Творческий отзыв; 

-Беседы в отрядах;. 

-Цветопись 

Механизм реализации программы. 

1 этап. Подготовительный : апрель-май. 

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря начинается подготовка к смене. Деятельностью этого этапа 

являются: 

* проведение совещаний при директоре и заместителя директора по воспитательной 

работе по подготовке школы к летнему сезону; 

* издания приказа по школе о проведении летней компании; 

* разработка программы деятельности пришкольного летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Радуга – 2017»; 

Подготовка методического материала для работников лагеря. 

                                      2 этап. Организационный – июнь.     



Этот этап короткий и составляет 2-3 дня.    

Основной деятельностью этого периода является: 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских 

и творческих способностей; 

 запуск программы «Радуга 2017»; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

                        3 этап. Практический - июнь  

Основной деятельностью этого периода является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-творческих дел; 

 работа творческих мастерских. 

 4 этап. Аналитический –конец июня. 

Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смены; 

 выработка перспектив деятельности организации; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесёнными по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

 

 

 

7.Методическое обеспечение программы. 

 Познавательные беседы – проводятся с целью ознакомления детей с 

новым материалом. 

 Словесные, настольно-печатные игры – организуются с целью 

закрепления и как форма проведения занятия (ознакомление с 

окружающим, продуктивные виды деятельности). 

 Подвижные игры – проводятся для смены деятельности на занятиях, 

могут и проводиться и в конце занятия. 

 Целевые прогулки, экскурсии- Проводятся с целью ознакомления с 

окружающим. 

 Вопросы проблемного и исследовательского характера- используются 

для развития мышления, умения рассуждать, высказывать свои мысли, 

делать выводы, вести наблюдения. 

 Викторины -проводятся с целью закрепления пройденного материала. 

 Метод моделирования- используется для развития у детей умения 

работать по схеме. 



 Инсценировки сказок- проводятся для ознакомления детей со сказкой, 

снятия напряжения. 

 Проведение праздников – проводятся с целью закрепления материала 

и создания положительных эмоций у детей. 

 Рисование сюжетов национальных сказок, орнаментов- проводятся с 

целью развития памяти, воображения. 

 Работа с семьёй _проводится с целью привлечение родителей к 

совместной деятельности: участие в викторинах, развлечениях, 

семинарах, организации походов и экскурсий.  

Содержание программы 

В содержание деятельности входит осмысление ребенком себя как части 

планеты Земля. Каждый гражданин в ответе не только за себя, свою семью, 

свою Родину, но и за планету в целом. 

Мир сегодня - это совокупность всех межгосударственных и межчеловеческих 

отношений. Общечеловеческое единение в решении глобальных проблем 

должно рассматриваться как выход их из кризисной ситуации во всем мире, 

связанной с экологическими и социальными проблемами. 

В программе "Радуга-2017" главное внимание уделено двум направлениям: 

- закрепление знаний о природе и формирование навыков бережного отношения 

к ней; 

- укрепление здоровья детей через активную физическую деятельность. 

 

                                  Программой предусмотрено: 

- изучение мира комнатных растений и садовых растений; 

- экскурсии в природу, с целью изучения традиция родного края; 

- практическая работа на пришкольном участке (уход за цветниками). 

Ребята примут активное участие в операциях "Лекарственные растения", 

"Чистый двор", "Забота" и т.д. 

В программе уделено большое внимание пропаганде здорового образа жизни, 

девиз этого направления "Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья!". Цель 

занятий: учиться быть здоровым душой и телом, стремиться укрепить свое 

здоровье, применяя навыки и умения в согласии с законами природы. 

Каждый день смены будет иметь свое название, которое отразить направления 

работы ребят. 



Отряд создает свою систему жизнедеятельности, утверждает символику, 

выпускает отрядный журнал, где отражает жизнь отряда каждый день. В конце 

лагерной смены будет проводиться представление отрядного журнала. 

Вся информация об условиях участия в том или ином деле представлена на 

информационном стенде. Стенд выполнил в виде дерева, так называемого 

символа лагеря в виде Березы. Совершая добрые дела для природы ребята 

получают лист березы и тем самым дают возможность символу лагеря оживать. 

Рядом символом планируется расположить информационный стенд, на котором 

будут представлены Законы и Заповеди лагеря, режим работы, план работы 

лагеря. 

Педагогом-организатором разработана система стимулирования успешности и 

личностного роста. Каждый ребенок может ежедневно получать "листок 

Березы" за активное участие в жизни отряда и в целом лагеря. Также особо 

отличившихся ребят награждают медалями. В конце лагерной смены 

подводятся итоги: подсчитывается количество листочков у каждого. По итогам 

победители получают призы и награды.  

В реализации программы участвуют: 

* Педагог-организатор; 

* Сотрудники Давыдчинского ДК; 

* Библиотекарь.  

* Учителя школы; 

* Вожатые (учащиеся старших классов); 

Подбор и расстановка кадров осуществляется администрацией школы. Перед 

началом работы лагерной смены проводится установочный семинар для всех 

участников программы (кроме детей). На отряде работает один учитель и два 

вожатых. Все остальные участники воспитательного процесса проводят работу 

по плану. Педагоги несут ответственность за жизнь и здоровье детей, 

выполнение учебно-воспитательного плана, проведение отрядных и 

общелагерных дел. Вожатые занимаются организацией отрядной жизни.  

 

Формы и методы работы по программе, которые будут использоваться:  

 

- тематические экскурсии; 

- познавательные игры и викторины; 

- спортивные игры и соревнования;  

- игровые тестирования, опросы, анкетирование;  

- беседы, семинары, исследовательская работа, «круглые столы» по 



обсуждению достигнутых результатов. 

- занятия на природе; 

- изготовление поделок, гербариев, выпуск школьной газеты. 

- концерты, фестивали, акции 

Ожидаемые результаты- 

  Повышение уровня экологической культуры. 

   Укрепление и оздоровление детского организма: формирование 

полезных привычек (утренняя зарядка, соблюдение правил личной 

гигиены), развитие физических качеств (силы, ловкости, быстроты, 

выносливости). 

  Эмоциональная разгрузка, снятие напряжения после учебного года. 

 Развитие творческой и исследовательской активности каждого ребенка, 

творческий рост детей. 

  Приобретение детьми опыта общения со сверстниками в новых для 

них условиях. 

  Развитие лидерских качеств.  

 

БЛОКИ ПРОГРАММЫ СМЕНЫ 

Оздоровительный: 

 утренняя гимнастика; 

 рациональное сбалансированное питание; 

 режим дня, дневной сон; 

 закаливание, купание, солнечно-воздушные ванны; 

 спортивные мероприятия. 

Интеллектуально-развивающий: 

 игры, беседы, ток-шоу, концертно-развлекательные программы, 

 работа творческих кружков по интересам; 

 встречи с интересными людьми; 

Данное направление является обязательным в программе. Формы работы способствуют 

развитию интереса к интеллектуально- творческой деятельности, основных 

познавательных процессов, привитию навыков самостоятельной работы, расширению 

интеллектуального пространства в городе. 

Спортивный: 

 футбол, пионербол, волейбол, теннис; 

 спартакиады, товарищеские встречи; 

 эстафеты, весёлые старты; 

 плавание, игры на воде. 

Экологический: 



 изучение особенностей края; 

 бережное отношение к природе, лесу, воде; 

 трудовые десанты; 

 зелёный патруль; 

 экологические игры на местности. 

Патриотический: 

 уважение к российской символике - гимну, флагу, культуре и традициям своей 

страны; 

 уважение к ветеранам войны и труда; 

 проведение «военных дней». 

Это направление включает в себя все мероприятия, носящие патриотический, 

исторический и культурный характер. Мероприятия этого направления должны 

воспитывать в детях патриотизм, любовь к родному краю, чувство гордости за свою 

страну, за ее историю и культуру. 

- тематические игры внутри отряда -, «Память на все года», игра-конкурс по городам-

героям, викторины о Великой Отечественной войне; 

- конкурс рисунков на патриотическую тему; 

- День Независимости России; 

 

Создание условий для оздоровительного режима 

 

Необходимость определенного распорядка дня основана на принципе биоритмии.  Для 

наиболее эффективного оздоровительного режима в повседневной жизни ребенка 

реализуется следующая триада: 

достаточная двигательная активность с преобладанием циклических упражнений; 

достаточные умственные нагрузки; 

превалирование положительных эмоций. 

В режиме повторяются следующие моменты: время приема пищи (4-х разовое), общая 

длительность пребывания ребят на открытом воздухе при выполнении физических 

упражнений, минуток здоровья, экскурсий, прогулок, практических занятий. Все 

остальные компоненты режима варьируются. 

Профилактическая работа и закаливание 

Огромную роль в оздоровлении играют природные и климатические факторы, которые 

способствуют закаливанию детей, повышению устойчивости организма к различным 

заболеваниям. 

Профилактические и закаливающие мероприятия: 



дыхательная гимнастика – включена в упражнения утренней гимнастики; 

босохождение – кроме закаливающего воздействия, способствует профилактике 

плоскостопия. 

Оздоровительные и закаливающие мероприятия проводятся с использованием 

естественных природных факторов (воздуха, солнца, воды), а также физкультурных и 

спортивных занятий. Все закаливающие мероприятия проводятся под руководством 

физвоспитателя. 

В условиях реализации ФГОС с целью создания условий для расширения 

интеллектуальных и творческих способностей в течение лагерной смены будут работать 

кружки. 

  

План мероприятий летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием на 

базе МБОУ Давыдчинской ООШ 

с 01.06.17  по  22.06.17. 

 

день дата мероприятия Примечание 

1 01.06.17 "Здравствуй, солнце! Здравствуй, 

лето" 

      1  . Организационное собрание        
«Здравствуй,лето!» 
     2.Вводный инструктаж по технике 
безопасности при нахождении в лагере. 
   3. Операция "Уют". 
   4.Игра "расскажи мне о себе".  
  5. Минутки здоровья "Мой вес и мой рост".     
 6. Знакомство с техникой безопасности 
(дорога, лес, водоем, территория лагеря).  
7.Игровая программа посвящённая Дню 
защиты детей «Навстречу солнцу и лету». 
8.Конкурс рисунков на асфальте . 

 

 

 

Администрация 

школы, 

начальник 

лагеря, 

воспитатели 

2 02.06.17 «Ярмарка идей» 

1. Минутки здоровья "Друзья 

Мойдодыра и наше здоровье".  

2. "Ярмарка идей"(обсуждение плана 

работы лагерной смены, предложения 

и пожелания). 

3. Подготовка к открытию смены. 

Разведка добрых дел. Оформление 

отрядного уголка. 

 

 

Воспитатели, 

вожатые. 



4. Игра по ПДД «У светофора нет 

каникул». 

5. Инструктаж «Правила поведения на 

дорогах». 

6. Спортивные игры 

 

3  03.06.17 

 

"Здравствуй, лагерь!" 

     1.Минутка здоровья «Загар и солнечный    

ожог. Первая помощь при ожоге» 

    2.Праздник "Здравствуй, лето! Здравствуй, 

лагерь!" – открытие смены. Праздничная 

свечка "Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались!".  

   3.Час добрых дел: уборка мусора операция 

«Чистый двор», полив цветов, высаживание 

саженцев в цветники и др. 

     4. Детская дискотека «Летние краски» 

 

 

Воспитатели, 

вожатые. 

 (актовый зал, 

Территория 

школы, 

спортплощадка. 

 

4  05.06.17 

 

«В гостях у Пушкина». 

1. Минутки здоровья «Лекарственные 

травы нашей местности» 

2. Игра «Путешествие в Лукоморье» по 

творчеству А.С. Пушкина. 

Театральные представления по 

сказкам Пушкина.  

3. Игровая программа «За двумя 

капитанами» 

4.Дискотека «На балу у Наташи 

Ростовой». 

5.Игры по интересам. 

 

 

 

Воспитатели, 

вожатые, 

сельский Дом 

культуры. 

 

спортплощадка. 

 

5  06.06.17 

 

День охраны окружающей среды –

«Будь Человеком, человек!» 

1. Минутка здоровья «Защитись от 

клеща» 

2. Интеллектуальный экологический 

эрудит – марафон. Конкурс поделок из 

природного материала "Природа и 

фантазия".  

 

 
 

Воспитатели, 
вожатые, 
СДК 
 



3. 15 минут безопасности по ПДД 

«Вспомним почему гибнут дети на 

дорогах» и «Опасность езды на 

велосипедах». 

4. «Вселенная в алфавитном порядке» 

выставка –обзор. 

5. Весёлые старты. 

 

Отрядная 
комната, 
спортплощадка. 
 
 
 
 

6  07.06.17 

 

"Зеленая планета" 

1. Минутка здоровья «Мои друзья 

:велосипед, ролики, сноуборд, 

мопед».. 

2. История Селерифера Хоббихорса, 

Костотряса, или обыкновенного 

велосипеда 

3.  Игра-путешествие «Тайна зелёного 

бора». 

4. 3. Выставка «Лесная фантазия» 

5. Беседа " Учиться у природы, беречь 

природу". 

6. Спортивные игры. 

7. Знатоки цветов - конкурс 

 

 

 

Воспитатели, 

вожатые 

 
 
 
 

спортплощадка 

7 08.06.17 "Экологический светофор" 

1. Минутки здоровья «Откажись от 

табака». 

2. Конкурс –игра «Экологическая тропа» 

3. Викторина "Экологический светофор". 

4. Конкурс рисунков "Природа кричит 

SOS!" 

5. Беседа о профилактике суицида «Я не 

один в этом мире». 

6. Игры с мячом. 

 

 

 

Воспитатели, 

вожатые, 

СДК 

 

Спортплощадка 

(спортзал) 

8 09.06.17  «В гостях у Берендея». 

1. Минутки здоровья "Береги глаза". 

2. Игра по ППБ «Огнеборец» 

3. Конкурс рисунков «Мир леса» ;«О чём 

говорят птицы» викторина. 

4. «Почему у птиц разные клювы? 

5. «Радуга талантов» - развлекательный 

конкурс. 

6. Игры по интересам. 

Воспитатели, 

вожатые 



7. Спортивные игры 

 

9 10.06.17  

День России 

1. Минутка здоровья «Лесная аптека под 

ногами» 

2.  Концертная программа «У моей 

России». 

3. Конкурс рисунков и плакатов 

4. Праздничная дискотека. 

5. Игры на воздухе, спортивные игры 

 

 

Администрация 

лагеря, 

Воспитатели, 

вожатые 

СДК 

10 13.06.17 "День Нептуна" 

1. Минутки здоровья "Красивая осанка". 

2. Беседа "Чистая вода - основа жизни на 

Земле". 

3. 3.  «Праздник Нептуна.» Миф о 

Нептуне. Спортивно-игровая 

программа с водой. 

4. Игровая программа «Неразлучные 

друзья, спорт, мой друг и я» 

 

 

 
 

Воспитатели, 
вожатые, 
СДК, 
спортплощадка 

11 14.06.17 Путешествие по экологической тропе. 

1. Минутка здоровья «Ты и твой 

компьютер» 

2. Викторина о животных "Правда ли 

это?". Красная книга Брянской  

области (животные).  

3. Веселые старты "Зоологические 

забеги".  

4. Игра-путешествие «По тропинкам 

лета» 

5. Беседа о храмах Брянщины «Звони во 

все колокола» 

6. Занятия по интересам. Спортивные 

игры. 

 

 

 

 

Воспитатели, 

вожатые,  

СДК. 

Библиотека 

 

 

спортплощадка 

12 15.06.17  «День здоровья» 

1. Минутка здоровья Беседа "Если хочешь 

быть здоров - закаляйся".  

 



2. «Молодецкие забавы.Весёлые старты. 

3. Беседа «Не прикасайся к безумию». 

4. Конкурс фантастических рисунков "Моя 

планета через...". 

5. Разучивание новых спортивных игр 

 

 

Воспитатели, 

вожатые 

фельдшер 

кружок 

13 16.06.17  «Березкин праздник» 

1. Минутка здоровья. « Зелёная аптечка 

под ногами» 

2. Страничка народного календаря. 

Березкин праздник "Троицыно утро". 

Игры наших бабушек и д 

3. Занятия по интересам.  

4. Работа над проектом «Наша русская 

берёзка». 

5. Спортивные игры 

 

 

 

Воспитатели, 

вожатые 

 

 

спортплощадка 

14 17.06.17 "Лесные Робинзоны". 

1. Минутка здоровья. Беседа "Съедобные 

и ядовитые растения, ягоды и грибы 

Брянской области".  

2. 2. Игра- путешествие «Лесные 

Робинзоны». 

3. Профессии растений (растения- 

пылесосы, газопоглотители 

,почвоулучшатели, живая изгородь, 

санитары, медоносы, растения_ 

индикаторы) .Занимательный час. 

4. Подвижные игры на свежем воздухе. "  

 

 
 

Воспитатели, 
вожатые, 

Библиотека, 
 
 
 
 
 
 

вожатые 

15 19.06.17 День сказки. 

     1. Минутка здоровья «Как вести себя в 

лесу». 

     2 .  Театрализованная программа «Сказки  

дедушки Корнея». 

      Экологическая сказка на новый лад. 

3.Практическое занятие по пожарной 

безопасности – «Отработка плана 

эвакуации». 

4.Игра-викторина «Пусть горят только 

 

 
 
 

Воспитатели, 
вожатые 
 
 
 
 
 
 



наши сердца» 

5.Занятия по интересам. 

 

 
кружки 

16 20.06.17  

«День Ивана Купалы» 

      1.Профилактическая беседа о мерах 

противопожарной безопасности «Лесные 

пожары». 

     2. Страничка народного календаря. 

Праздник Ивана Купала. Рассказы Водяного. 

Народная игра "Лапта". 

3.Беседа «Как люди речку обидели» (На 

экологическую тему). 

 4. «Веселыми тропинкам и лета» - конкурс 
рисунков. 

5. Подвижные игры на свежем воздухе 

 

 

 
 
 
 
 
 

Воспитатели, 
вожатые 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
спортплощадка 

17 21.06.17 «"До свидания, лагерь!" 

1. Минутки здоровья "Мой вес и мой 

рост".  

2. Праздничный концерт закрытия 

лагерной смены. Прощальная свечка" 

Споемте, друзья!".  

3. Письмо в 2018 год (пожелания для 

детей следующей лагерной смены). 

        лагерной смены. 

   4.Подвижные игры. 

 

 

фельдшер 

 

Воспитатели, 

вожатые, 

СДК 

 

спортплощадка 

18 22.06.17  

«День памяти» 

       Акция «Мы помним» (-04.00 утра) 

1. «Живи и помни!» - мероприятие, 

посвящённое началу ВОВ. 

2.  Конкурс рисунков на асфальте «А мы 

 

 

 

Администрация 

школы, 



с тобой войны не знали»  

3. Линейка, посвящённая закрытию 

смены. Подводим итоги. 

 

Воспитатели, 

вожатые 

 

 

 

В пришкольном летнем оздоровительномлагере работает отряд 

«Капельки». 

 

 

                           

 

     Календарный план работы отряда «Капельки»» 

(экологическое направление). 

Девиз:  

«Все пройдём дорожки, все пройдём тропинки. 

Мы у нашей Родины малые росинки!» 

 

Дни и 

даты 

 Мероприятия Ответственные 

01.06.17 

1 день 

"Здравствуй, солнце! Здравствуй, лето" 

    1. Организационное собрание      

«Здравствуй,лето!» 

     2.Вводный инструктаж по технике безопасности 

 

Администрация 

школы, 



при нахождении в лагере. 

   3. Операция "Уют". 

   4.Игра "расскажи мне о себе".  

  5. Минутки здоровья "Мой вес и мой рост".     6. 

Знакомство с техникой безопасности (дорога, лес, 

водоем, территория лагеря).  

7.Игровая программа посвящённая Дню защиты 

детей «Навстречу солнцу и лету». 

8.Конкурс рисунков на асфальте . 

 

Начальник лагеря, 

воспитатели 

02.06.17 

2- день 

«Ярмарка идей» 

7. Минутки здоровья "Друзья Мойдодыра и 

наше здоровье".  

8. 4."Ярмарка идей"(обсуждение плана работы 

лагерной смены, предложения и пожелания). 

9. Подготовка к открытию смены. Разведка 

добрых дел. Оформление отрядного уголка. 

10. Игра по ПДД «У светофора нет каникул». 

11. Инструктаж «Правила поведения на 

дорогах». 

12. Анкетирование :«Что я жду от лагеря» 

 

 

03.06.17 

3 день 

"Здравствуй, лагерь!" 

     1.Минутка здоровья Загар и солнечный    ожог. 

Первая помощь при ожоге» 

    2.Праздник "Здравствуй, лето! Здравствуй, 

лагерь!" – открытие смены. Праздничная свечка 

"Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались!".  

   3.Час добрых дел: уборка мусора операция 

«Чистый двор», полив цветов, высаживание 

саженцев в цветники и др. 

     4. Детская дискотека «Летние краски» 

 

 



05.06.17 

4 день 

«В гостях у Пушкина». 

1.Минутки здоровья «Лекарственные травы 

нашей местности» 

2.Игра «Путешествие в Лукоморье» по 

творчеству А.С. Пушкина. Театральные 

представления по сказкам Пушкина.  

3.Игровая программа «За двумя капитанами» 

4.Дискотека «На балу у Наташи Ростовой». 

5.Игры по интересам. 

 

 

06.06.17 

5 день 

День охраны окружающей среды –«Будь 

Человеком, человек!» 

1.Минутка здоровья «Защитись от клеща» 

2.Интеллектуальный экологический эрудит – 

марафон. Конкурс поделок из природного 

материала "Природа и фантазия".  

3.15 минут безопасности по ПДД «Вспомним 

почему гибнут дети на дорогах» и «Опасность 

езды на велосипедах». 

4.«Вселенная в алфавитном порядке» выставка –

обзор. 

5.\Спортивные игры 

 

 

07.06.17 

6 день 

"Зеленая планета" 

1.Минутка здоровья «Мои друзья :велосипед, 

ролики, сноуборд, мопед».. 

История Селерифера Хоббихорса, Костотряса, 

или обыкновенного велосипеда 

 

2. Игра-путешествие «Тайна зелёного бора». 

 



3. Выставка «Лесная фантазия» 

4.Беседа " Учиться у природы, беречь природу". 

5.Спортивные игры. 

 

08.06.17 

7 день 

 

"Экологический светофор" 

1.Минутки здоровья «Откажись от табака». 

2.Конкурс –игра «Экологическая тропа» 

3.Викторина "Экологический светофор". 

4.Конкурс рисунков "Природа кричит SOS!" 

5.Беседа о профилактике суицида «Я не один в 

этом мире». 

6.Игры с мячом. 

 

 

09.06.17 

8 день 

 

 «В гостях у Берендея». 

1.Минутки здоровья "Береги глаза". 

2.Игра по ППБ «Огнеборец» 

3.Конкурс рисунков «Мир леса» ;«О чём 

говорят птицы» викторина. 

4.«Почему у птиц разные клювы? 

5.«Радуга талантов» - развлекательный конкурс. 

6.Игры по интересам 

 

 

10.06.17 

9 день 

 

 

День России 

1.Минутка здоровья «Лесная аптека под 

ногами» 

2. Концертная программа «У моей России». 

 



3.Конкурс рисунков и плакатов 

4.Праздничная дискотека. 

5.Игры на воздухе, спортивные игры 

 

13.06.17 

10 день 

 

"День Нептуна" 

1.Минутки здоровья "Красивая осанка". 

2.Беседа "Чистая вода - основа жизни на Земле". 

3.  «Праздник Нептуна.» Миф о Нептуне. 

Спортивно-игровая программа с водой. 

4.Игровая программа «Неразлучные друзья, 

спорт, мой друг и я» 

 

 

14.06.17 

11 день 

Путешествие по экологической тропе. 

1.Минутка здоровья «Ты и твой компьютер» 

2.Викторина о животных "Правда ли это?". 

Красная книга Брянской  области (животные).  

3.Веселые старты "Зоологические забеги".  

4.Путешествие по тропинкам лета-игра-

путешествие 

5.Беседа о храмах Брянщины «Звони во все 

колокола» 

6.Занятия по интересам. Спортивные игры. 

 

 

 

15.06.17 

12 день 

 «День здоровья» 

1.Минутка здоровья Беседа "Если хочешь быть 

здоров - закаляйся".  

2.«Молодецкие забавы. Весёлые старты. 

 



3.Беседа «Не прикасайся к безумию». 

4.Конкурс фантастических рисунков "Моя планета 

через...". 

5.Разучивание новых спортивных игр. 

6.Анкетирование.»Анкета личностного роста» 

 

16.06.17 

13 день 

 «Березкин праздник» 

1.Минутка здоровья. « Зелёная аптечка под ногами» 

2.Страничка народного календаря. Березкин 

праздник "Троицыно утро". Игры наших 

бабушек и д 

3.Занятия по интересам.  

4.Экскурсия (заочная) на природу с целью 

наблюдения за летними изменениями. 

5.Работа над проектом «Наша русская берёзка». 

6. Спортивные игры 

 

 

17.06.17 

14 день 

"Лесные Робинзоны". 

1.Минутка здоровья. Беседа "Съедобные и 

ядовитые растения, ягоды и грибы Брянской 

области".  

2. Игра- путешествие «Лесные Робинзоны». 

3.Профессии растений (растения- пылесосы, 

газопоглотители ,почвоулучшатели, живая 

изгородь, санитары, медоносы, растения_ 

индикаторы) .Занимательный час. 

4.Развлекательная программа «Ухохочещься» 

5.Подвижные игры на свежем воздухе. "  

 

19.06.17 

15 день 

День сказки. 

     1. Минутка здоровья «Как вести себя в лесу». 

 



      2 .  Театрализованная программа «Сказки  

дедушки Корнея». 

      Экологическая сказка на новый лад. 

3.Практическое занятие по пожарной 

безопасности – «Отработка плана эвакуации». 

4.Игра-викторина «Пусть горят только наши 

сердца» 

4.Занятия по интересам. 

 

20.06.17 

16 день 

 

 

«День Ивана Купалы» 

      1.Профилактическая беседа о мерах 

противопожарной безопасности «Лесные пожары». 

     2. Страничка народного календаря. 

Праздник Ивана Купала. Рассказы Водяного. 

Народная игра "Лапта". 

3.Беседа «Как люди речку обидели» 9На 

экологическую тему). 

 4. «Веселыми тропинкам и лета» - конкурс 
рисунков. 

6. Подвижные игры на свежем воздухе 

 

 

21.06.17 

17 день 

 

«"До свидания, лагерь!" 

1.Минутки здоровья "Мой вес и мой рост".  

2.Праздничный концерт закрытия лагерной 

смены. Прощальная свечка" Споемте, друзья!".  

3.Письмо в 2018 год (пожелания для детей 

следующей лагерной смены). 

        лагерной смены. 

 



   4.Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

22.06.18 

18 день 

 

1.  

«День памяти» 

АКЦИЯ «Мы помним» в 04.00ч. 

1.«Живи и помни!» - мероприятие, посвящённое 

началу ВОВ. 

2. Конкурс рисунков на асфальте «А мы с тобой 

войны не знали»  

3.Линейка, посвящённая закрытию смены. 

Подводим итоги. 

4.Игры по интересам. 

5.Анкетирование «Чем мне запомнился лагерь 

этим летом» 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.30 - 9.00 

Сбор детей. Зарядка. 

«Солнышко встает - спать ребятам не дает. 

Чтобы день твой был в порядке, ты начни его с зарядки!» 

9.00 - 9.15 

Организационная линейка. 

«Пора - пора на линейку, детвора!» 



9.15 - 10.00  

Завтрак 

«Даже пасмурное утро не испортит завтрак нам, 

Любим мы молочный супчик, и "спасибо" поварам!» 

10.00 - 12.00         Спортивно-оздоровительный час. 

«Солнце светит ярко-ярко, 

Нам от солнца жарко-жарко! 

Лето, воздух и вода- 

Наши лучшие друзья!» 

12.00 - 13.00 

"Вместе мы одна семья" (общелагерное дело). 

Вместе всем нам весело, 

Правда, детвора? 

Настроенье бодрое, 

Крикнем мы "УРА"! 

 

13.00 - 14. 00 

Обед. 

 

Подкрепиться всем нам нужно! 

На обед идем мы дружно! 

Нас покормят, повара, 

Прокричим мы им: "Ура!" 

14.00 - 14.30 



Час в отряде. 

 

Лучше отряда нет на свете, 

Знают воспитатели, знают дети. 

Если ты час посвятишь сей отряду, 

Будет всем весело, будут все рады. 

14.30 

Уход домой 

Вот и кончилась игра, 

Расставаться нам пора! 

Дома мы поспим чуть-чуть, 

Утром снова в лагерь! В путь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                

 

                                  

 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
Устав лагеря «Радуга» 

Педагоги обязаны: 

1. Иметь свой план работы и следовать ему. 

2. Организовывать активный, интеллектуально-эмоциональный и 

насыщенный отдых в течение дня. 

3. Жить и творить вместе с членами отряда. 

4. Предоставить каждому ребенку свободу выбора. 

5. Уметь понимать себя и других. 

6. Знать о местонахождении каждого ребенка в течение дня. 

7. Быть искренними. 

8. Помочь каждому ребенку, если ему трудно. 

9. Верить в свой отряд. 

Педагог имеет право: 
1.Быть не руководителем, а товарищем. 

2.Помогать членам отряда в реализации их идей. 

3. Помнить, что воспитывают не только словом, но и делом и 

личным примером. 

4.Чаще вспоминать, какими они были в детском возрасте. 

Дети обязаны: 
1. Неукоснительно соблюдать режим. 

2. Бережно относиться к имуществу лагеря. 

3. Принимать активное участие во всех мероприятиях. 

4. Найти себе занятие по душе. 

5. Быть полезным для других. 

6. Верить в себя и свои силы. 

7. Реализовывать все свои способности и таланты. 

8. Не скучать. 



Дети имеют право: 
1. Иметь свою точку зрения и уметь её отстоять. 

2. Разделить с педагогами ответственность за организацию жизни 

отряда. 

3. Иметь время для занятий по интересам. 

4. Обсуждать любые вопросы, связанные с жизнью отряда. 

5. Фантазировать. Изобретать. Творить. 

 

 

 

 

НАШ ДЕВИЗ ЛАГЕРЯ: 
 



 

НАША ЭМБЛЕМА: 
 

 

 

МБОУ Давыдчинская ООШ 

 

 

 

 

 
 
 



Наш гимн: (На мотив песни «Пусть всегда будет солнце!») 

Шар наш земной, где родились, 

Где море ,где горы и степи. 

Будем любить, будем беречь 

И охранять будем вечно! 

ПРИПЕВ: Пусть всегда будут рощи, 

Пусть всегда будут птицы, 

Пусть в тайге будут звери 

А у дома –цветы! 

Пусть всегда будут люди! 

Пусть всегда будут дети! 

Пусть всегда в чистом небе 

Будет солнце светить! 

     Стой,человек,остановись, 

     Не разрушай мсир прекрасный. 

    Лес охраняй,птиц береги, 

    Не разоряй гнёзд напрасно! 

     ПРИПЕВ, 

Против стрельбы, против беды, 

Встанем за нашу планету. 

Солнце навек, счастье навек, 

Так повелел человек! 

ПРИПЕВ 

 

 



 

 

 

 

 


