


Информационная карта программы 

1 Полное название 

программы  

Программа «Зелёный мир» пришкольного лагеря 

отдыха с дневным пребыванием «Росинка» 

2 Цель программы Создание условия для успешной организации 

экологического взаимодействия школьников с 

природой как основополагающего регулятора 

формирования   экологической  культуры 

личности каждого ребенка, укрепления 

здоровья и организации досуга учащихся во 

время летних каникул 

3 Направления 

деятельности 

Экологическое направление, физическое 

развитие и культура здоровья, гражданское и 

патриотическое воспитание, духовно-

нравственное воспитание, приобщение детей 

к культурному наследию, творческое 

развитие личности, трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение, 

интеллектуальное развитие и воспитание, 

воспитание информационно - медийной 

культуры, профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних                  

(120-ФЗ) 

4 Краткое содержание 

программы 

Программа содержит пояснительную записку, 

мероприятия, реализующие программу; 

ожидаемые результаты и условия реализации; 

приложения. 

5 Автор программы Воспитатели лагеря «Росинка»: Смирнова А.С.,  

Светловский В.А., Чиркова Т.С. 

6 МОУ, представившее 

программу 

МОУ «Марковская основная 

общеобразовательная школа» 

7 Адрес, телефон д. Марково, ул. Восточная, д. 9 

тел.: 2-83-34 

8 Место реализации Пришкольный лагерь отдыха с дневным 

пребыванием «Росинка» на базе МОУ 

«Марковская основная общеобразовательная 

школа» 

9 Количество, возраст 

учащихся 

25 учащихся с 7 до 15 лет. 

10 Сроки проведения С 06 июня по 23 июня 2022 года 
 



«Море солнца, море света. 

Здравствуй, праздничное лето!» 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно значимая 

досуговая деятельность, отличная от типовой назидательной, дидактической, 

словесной школьной деятельности. Лагерь дает возможность любому ребенку 

раскрыться, приблизиться к высоким уровням самоуважения и самореализации. 

        Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей.     

Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого 

потенциала, совершенствования    личностных возможностей,   приобщения к  

ценностям культуры, вхождения   в   систему   социальных   связей, воплощения 

собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно 

значимых сферах деятельности.                                                                                                                                                          

       Лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с его особым 

романтическим стилем и тоном. Это жизнь в новом коллективе, это, наконец, 

новая природосообразная деятельность. Это время игр, развлечений, свободы в 

выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения 

израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период свободного общения 

детей.  

Детский оздоровительный лагерь «Росинка» размещается на базе 

муниципального образовательного учреждения«Марковская основная 

общеобразовательная школа» по адресу д.Марково, улица Восточная, д.9. В 

основу организации закладываются здоровьесберегающие технологии, 

реализующиеся в игровой форме. 

        Программа деятельности летнего лагеря ориентирована на создание 

социально значимой психологической среды, дополняющей и корректирующей 

семейное воспитание ребенка. Программа универсальна, так как может 

использоваться для работы с детьми из различных социальных групп, разного 

возраста, уровня развития и состояния здоровья.  Эффективное управление в 

современном лагере – это главная основа его существования и непременное 

условие развития. 

          Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, образования, воспитания в условиях 

лагеря. 

Основная идея программы - представление возможностей для раскрытия 

творческих способностей ребенка, создание условий для самореализации 

потенциала детей и подростков в результате общественно полезной деятельности. 

Программа ориентирована на работу в разновозрастном детском коллективе 

общая численность – 25 человек. 

          Летний 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. 

Одним из противоречий современной эпохи, затрагивающим самые основы 

существования цивилизации, является все углубляющееся противоречие между 

обществом и природой. В связи с этим чрезвычайно ответственное значение 

приобретает целенаправленная работа по формированию экологической 

культуры. 



Приоритетной задачей является формирование в сознании учащихся 

единого образа окружающего мира как дома, своего собственного и общего для 

всех людей, для всего живого. 

Программа «Зелёный мир» нацелена на формирование бережного 

отношения к богатствам природы и общества, экологически и нравственно 

обоснованного поведения в природной и нравственной среде. 

  Актуальность использования природы как ведущего педагогического 

средства объясняется и экологическими проблемами. В современном мире 

проблемы окружающей среды приобретают поистине глобальный характер. Они 

затрагивают основы человеческого общества и во многом определяют 

возможности его выживания. 

            В общении с природой заложен огромный потенциал для гармоничного 

развития личности. Активная экологическая работа, осуществляемая в летний 

период года, позволяет формировать у детей установку на диалоговое отношение к 

природе. 

Одна из содержательных линий программы включает вопросы, связанные 

со здоровьем и безопасной жизнедеятельностью детей, и нацелена на 

формирование соответствующих умений и навыков. Наряду с овладением 

правилами гигиены, необходимо обучать умению ориентироваться в ситуациях, 

которые могут представлять опасность  на улице, на дороге, при контактах с 

незнакомыми людьми. 

Детство самый важный этап в жизни человека, фундамент его здоровья. 

Согласно исследованию специалистов 75% болезней взрослых заложено в детстве. 

Итоги медицинского осмотра учащихся школы, показали, что среди учащихся не 

снижается количество заболеваний органов зрения, заболеваний опорно-

двигательного аппарата. Спортивно-оздоровительная работа призвана обратить 

внимание учащихся на правильное отношение к своему здоровью. 

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.  

Участие в дополнении основных направлений плана, конкретизация планирования 

каждого дня дает возможность детям самореализации. 

 

2. Программа разработана с учетом следующих законодательных 

нормативно-правовых документов: 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

  Конституцией РФ; 

  Законом РФ «Об образовании»; 

  Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3; 

 Трудовым  кодексом  Российской  Федерации  от  30.12.2001 г. № 197-Ф3; 

 Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в закон РФ «О 

защите прав потребителей и кодекс РСФСР «Об административных 

нарушениях» от 09.01.96 г. № 2-ФЗ; 



 Приказом «Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с 

дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха». Приказ Министерства 

образования РФ от 13.07.2001 г. № 2688.  

 Закон Республики Марий Эл о наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями РМЭ по организации и 

обеспечению оздоровления и отдыха детей в организациях отдыха детей и их 

оздоровления и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

РМЭ от 25.02.2010 г.  

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ 

Г.Г.Онищенко об утверждении СанПин 2.4.42559-10 от 19.04.2010 года. 

 Приказ МОУ «Марковская основная общеобразовательная школа» об 

организации отдыха, оздоровления и занятости обучающихся летом 2021 года 

от 14.03.2019 г. №31 

 Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания 

 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности 

 Должностные инструкции работников 

 Заявления от родителей 

 Правила регистрации детей при поступлении и выбытии 

 Акт приёмки лагеря 

 План работы 

 

Актуальность проблемы 
Экологический лагерь дневного пребывания «Зелёный мир» организуется на 

базе МОУ «Марковская основная общеобразовательная школа»». Экологическое 

воспитание в условиях летних лагерей является одной из наиболее эффективных 

форм, так как способствует освоению социализации и реализации школьников за 

счет включения их в конкретно значимую природоохранную деятельность. 

Одновременно укрепляется их здоровье через принятие солнечных и воздушных 

ванн (в течение всего времени пребывания в лагере), через организацию 

пешеходных экскурсий, походов, через организацию спортивно-массовых 

мероприятий.  

Однако она имеет и свои особенности: временность детского коллектива, 

насыщенность общения и интенсивность совместной деятельности, динамичность 

жизни отряда. Запланированы тематические дни, привлекаются специалисты других 

ведомств и организаций: работники СДК, участковый инспектор, сельский и 

школьный библиотекари, медработник. Планируются поездки в краеведческий 

музей п.Оршанка. экскурсии по территории «Марковское сельское поселение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: 

1. Создание условия для успешной организации экологического взаимодействия 

школьников с природой как основополагающего регулятора формирования   

экологической  культуры личности каждого ребенка. 

2. Создание условий для укрепления здоровья детей, развития их 

интеллектуальных способностей, гигиенической и физической культуры; 

обеспечения активного, интеллектуального и эмоционально насыщенного 

летнего отдыха и всестороннего развития личности ребёнка на основе его 

включения в жизнедеятельность  детского оздоровительного лагеря. 

Задачи программы: 

1. Создать целостный подход к экологическому воспитанию культуры  личности 

в условиях коллективной (творческой) деятельности, построенной на основе 

«зоны доверия»  детей и взрослых. 

2. Формировать у детей представление о социальной значимости разумного 

отношения человека к природе, ее изучения, рационального использования и 

сохранения по принципам природной гармонии. 

3. Формировать положительное отношение к общечеловеческим ценностям, 

определяющим единство человека и природы и накопленным  экологическим 

знаниям. 

4.  Развитие творческих способностей воспитанников. Включение детей в 

различные виды деятельности с учетом их возможностей и интересов. 

5. Реализовать комплекс мероприятий по воспитанию здорового образа жизни, 

охране и укрепления здоровья. 

 

2.2. Сведения об участниках 

 

Всего детей – 25 

Из них: 

- из многодетных семей – 14 

- из малообеспеченных – 9 

- из числа детей-инвалидов - 1 

- из числа детей-сирот – 0 

- из числа детей (опекаемых) – 0 

- из семей сотрудников школы - 0 

- состоящих на учёте в полиции – 0 

- состоящих на учёте в школе – 0 

 

2.3. Принципы, используемые при планировании и проведении  

лагерной смены 
 

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 

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 лагере  «Зелёный мир» 

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. 
 

2.4.  Направления деятельности летнего  оздоровительного учреждения: 

1. Экологическое направление 

2.  Физическое развитие и культура здоровья 

3.  Гражданское и патриотическое воспитание 

4. Духовно-нравственное воспитание 

5. Приобщение детей к культурному наследию 

6. Творческое развитие личности 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

8. Интеллектуальное развитие и воспитание 

9. Воспитание информационно - медийной культуры 

10. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

Экологическое направление 

Задачи экологической деятельности: 

Воспитать бережное отношение к природе. Обеспечить развитие экологического 

мышления: 

- стимулировать учащихся к постоянному пополнению знаний об окружающей 

среде; 

- раскрытие сущности происходящих экологических, геополитических, 

исторических процессов; 

- приобщение детей к изучению природы, истории родного края, осознанию 

связей между человеком и природой; 

- изучение эколого-санитарной обстановки на территории сельского поселения; 

 Основные формы работы: 

 Экологический десант  

 Экологические игры и викторины 

 «Зеленый патруль»  

 Участие в экологических акциях 

 

 

 



Физическое развитие и культура здоровья 

      Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем лагере 

является сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в программу 

 включены следующие мероприятия: 

 ежедневный осмотр детей медицинским работником; 

  утренняя гимнастика; 

 принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени пребывания 

в лагере); 

 организация пешеходных экскурсий; 

 организация здорового питания детей; 

 организация спортивно-массовых мероприятий: 

 спортивные эстафеты; 

  подвижные спортивные игры. 

      Гражданское и патриотическое воспитание ориентировано на формирование 

у школьников нравственных принципов и норм поведения в обществе, 

патриотического сознания, готовности служения Отечеству, уважительного 

отношения к традициям своего народа. 

      Цель патриотического направления воспитательной работы состоит в 

пропаганде героизма, воспитании чувства гордости за подвиги предков, а также 

любви к Родине, готовности к ее вооруженной защите.  

       Патриотическое воспитание реализуется с помощью таких форм и средств, как: 

патриотические встречи, военно-спортивные игры, соревнования, викторины, 

беседы, экскурсии и т. д. 

Духовно-нравственное направление. Создать условия для формирования 

способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции — 

«становиться лучше». Способствовать формированию основ нравственного 

самосознания и основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 

о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма. Развивать у 

обучающегося уважительное отношение к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; доброжелательность и эмоциональную 

отзывчивость. Создать условия для воспитания волевых качеств ученика, 

способности к критическому осмыслению своих сильных и слабых сторон. 

      Трудовое направление ориентировано на приобщение к трудовой деятельности, 

привитие трудолюбия, а также воспитание уважительного отношения к своему и 

чужому труду. Цель трудового воспитания — становление культуры трудовой 

деятельности, формирование необходимых трудовых навыков, положительного 

отношения к труду, развитие профессиональной ориентации.  

       Приобщение детей к культурному наследию ориентировано на формирование 

у школьников толерантности, культуры межнационального общения, чувства 

гордости за свою нацию, осознание мирового единства и взаимозависимости. Цель 



— формирование у подрастающего поколения национального сознания, 

самосознания и самоопределения, любви и уважения к родной земле, народу ее 

населяющему. 

- бережное и уважительное отношение к Родине, родителям, культуре и истории 

своего народа, его обычаям, традициям, законам, государственной символике, языку 

и т. д.; 

- обеспечение духовного единства поколений; 

- прививание чувства собственного достоинства.  

Формы -  проведение в лагере тематических мероприятий, встреч, экскурсий и др. 

 

2.5. Диагностика и мониторинг 

Организуя разнообразную и по формам, и по содержанию деятельность 

педагогический коллектив создаёт условия для того, чтобы как можно больше 

положительных качеств ребят проявлялось, активизировалось и развивалось. 

Задача воспитателей: сформировать коллектив. Помочь детям освоить 

различные виды деятельности, приобрести конкретные знания и умения, 

формировать лидерские качества в детях. Проанализировать результаты работы 

всего коллектива лагеря поможет и мониторинговая деятельность, материалы по 

рефлексии мероприятий, и отзывы детей и родителей. 

Вводная 

диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, 

первичное выяснение психологического климата в 

детских коллективах: 

- анкетирование; 

- планерки начальника лагеря и  воспитателей. 

Пошаговая 

диагностика 

Цветопись по результатам мероприятий и дел лагеря. 

Беседы на отрядных сборах. 

Форум лагеря (возможность вынесения проблемы, идеи, 

события в общее обсуждение) 

Итоговая 

диагностика 

Анкетирование 

Творческий отзыв (рисунок «Наш лагерь») 

Беседы в отрядах  

Цветопись 

Народный форум (фабрика достижений лагеря) 

 

2.6. Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуацийи охране жизни детей в летний период 

Инструктажи: 

 «Правила пожарной безопасности» 

 «Правила поведения детей при прогулках и походах» 

 «Правила при поездках в автотранспорте» 

 «Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий» 

 «Правила безопасности при терактах» 

  



 «По предупреждению кишечных заболеваний» 

 «Меры безопасности  жизни детей при укусе клещом»  

 «Если ты один дома» 

 «Безопасность в доме» 

 «Правила поведения с незнакомыми людьми» 

 «Правила поведения и безопасности человека на воде» 

 «Меры доврачебной помощи» 

 «Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий». 

 Беседы: 

 «Береги свою жизнь» 

 «Клещевой энцефалит» 

2.7. Работа по развитию творческих способностей детей 

-   Оформление отрядных уголков, стенных газет; 

-   Ярмарка идей и предложений; 

-   Конкурсы рисунков на асфальте: «Миру – мир!», «Ты, я и огонь», «Волшебные 

мелки»; 

-  Развитие у детей познавательного интереса к истории  своей деревни, района, края  
 

2.8. Ожидаемый результат 

 укрепление здоровья детей; 

 укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов; 

 формирование умений, навыков, приобретение жизненного опыта  поведения 

в экстремальных ситуациях; 

 создание благоприятных условий для оздоровления детей, их эстетического, 

патриотического  и нравственного развития через сотрудничество с 

учреждениями дополнительного образования; 

 пополнение жизни детей интересными социокультурными событиями; 

  укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов; 

 развитие творческих способностей, инициативы и активности ребёнка; 

привитие навыков самообслуживания; 

 развитие чувства патриотизма; 

 воспитание уважение к родной природе. 

 



Радость, 

эмоциональное 

удовлетворение Высокую 

активность ребят 

 

Проявление 

лидерских 

качеств 

Взрослые 

ожидают 

Воспитание чувства 

ответственности 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

Осознания малой и 

большой Родины 

Расширение кругозора 

и проявление 

творческих 

способностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что ожидают дети? 

Самовыражение 

 

Приключения 

 

Дружба 

Новые знакомства 

 

Яркий отдых 

Открытие 

нового 



Результат оценивается по следующим направлениям: 

 Выявление мнения детей о качестве конкретного мероприятия, дела, о 

работе лагеря (беседа, анкетирование, шкала настроения, Ларец 

откровений). 

 Усвоение норм и правил экологической грамотности, трансформация 

значительной их части в привычки ребят  (Разработка памятки туриста). 

 Наличие потребности в приобретении экологически - краеведческих знаний, 

ориентация на их практическое применение.   

 Физическое развитие и оздоровление детей через спортивно – игровую 

деятельность. 

 Приобретение новых знаний, умений и навыков в основных областях 

творческой деятельности (труд, спорт, учение, общение). 

 Формирование способностей детей эффективно общаться и работать в 

коллективе. 

 Отражение деятельности отрядов осуществляется через отрядные уголки, 

анкетирование, интервью, итоговые сборы отрядов. 

 Награждение за активное участие в мероприятиях. 

 

2.9. Критерии эффективности реализации программы 

Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками лагеря 

проводится постоянный мониторинг, промежуточные анкетирования. Каждый день 

ребята заполняют экран настроения, что позволяет организовать индивидуальную 

работу с детьми.  

Экран настроения 

 

 

 

 

 

Дополнительно для анализа работает Ларец откровения. Он служит для того, 

чтобы получить от детей отзыв о проведенных мероприятиях, жизни в лагере. Ларец 

откровений постоянно висит на территории лагеря, обновляется, сделать там запись 

может каждый. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. реализуется в 

течение лагерной смены. 

 



  

8.30.- 9.00. Бодрячок 

Музыка звучит: пора, пора!  

С добрым утром, детвора,  

И тотчас же по порядку  

Всем ребятам на зарядку! 
 

Линейка (Построение) 

На линейку быстро стройся! 

Завтрак 
Всем за стол! Узнать пора,  

Чем богаты повара! 

 
9.30 - 11.30. Отрядные дела 

Кто куда: кто в поход, 

Кто в цветник, на огород! 

Загорай и закаляйся,  

 В быстрой речке искупайся. 

Раз пришел веселый час,  

Здесь играют все у нас! 

 

11.30 - 12.00.  «Твори! Выдумывай! Пробуй!» 

(занятия по интересам) 

Не грустят в семействе нашем,  

Мы поем, рисуем, пляшем,  

Мастерим, умеем шить,  

Все занятия хороши!   
 

12.00 - 13.00. Обед 

Но у всех, смешливых даже,  

 За столом серьезный вид.  

     За обедом виден сразу аппетит. 

 

13.00 - 14.15.   Общелагерное мероприятие 
                         Спортивный час. 
14.15 - 14.30. 
А теперь всем: «ДО СВИДАНИЯ!»  

Завтра снова мы придем. 

 



 

 

План работы ДЛО «Росинка» 

по программе «Зеленый мир» 

   

Д
а
т
а
 Мероприятия Направления 

деятельности 

Ответственные 

0
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«Рады встрече» 

1. Открытие ДЛО «Мир, в 

котором мы живем»  

2. Прием детей.  

экологическое направление  Воспитатели 

Начальник ДЛО 

3. «Береги свою жизнь» - 

инструктаж по технике 

безопасности. 

 

физическое развитие и 

культура здоровья 

 

 

Воспитатели 

 

4. Минутка здоровья  «Мой 

рост и мой вес» 

физическое развитие и 

культура здоровья 

 

Медработник 

5. Игра «Давайте 

познакомимся», обсуждение 

плана работы на смену. 

Разучивание отрядной песни, 

речевки. 

гражданское и 

патриотическое 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  



6. Игровая программа 

«Здравствуй, лето!» 

физическое развитие и 

культура здоровья 

Зав. СДК  –А.В. 

Онучин 

 

7. Праздник детства. 

Народные игры  «Книга. 

Спорт. Игра. Ура!».  

приобщение детей к 

культурному наследию  

 

Зав.библиотекой 

Багманова М.В.  

 

8. День русского языка «Язык 

родной, дружи со мной». 

 

приобщение детей к 

культурному наследию 

Воспитатели 
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«Пушкиниана» 

 

1. Минутка здоровья 

«Солнечный удар. Первая   

помощь при солнечном 

ударе»  

физическое развитие и 

культура здоровья 

 

Воспитатели 

 

 

2. День писателя А.С. 

Пушкина «Я вновь читаю 

Пушкинские строки»  

3. Серпантин сказок «В гостях 

у сказки».  

гражданское и 

патриотическое, духовно-

нравственное воспитание 

Зав.библиотекой 

Багманова М.В. 

4.  Конкурс «Селфи – рисуем 

сказки Пушкина». 

творческое развитие 

личности 

Воспитатели 

 

5. Прогулка. Подвижные игры 

на свежем воздухе.  

 физическое развитие и 

культура здоровья 

Воспитатели 
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«Мы - волонтёры» 

1. Акция  «Чистая деревня».  

 

трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение  

Воспитатели 

 

2. Инструктаж. Беседа 

«Ответственность 

несовершеннолетних» 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних   

Сотрудники 

полиции 

3. Игровая программа «Лето 

красное, звонче пой!». 

экологическое направление  Воспитатели 



4. Презентация «Кто такие 

волонтёры и добровольцы?» 

воспитание информационно 

- медийной культуры  

Воспитатели 

5. Показ мультфильма 

«Неисправимый Рон» 

духовно-нравственное 

воспитание 

Зав. СДК  

А.В. Онучин 
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«Славных дел Петра начало…» 

1. Минутка здоровья 

«Солнечный ожог. Первая   

помощь при ожоге» 

физическое развитие и 

культура здоровья  

Воспитатели 

 

2. Презентация проекта 

«Здоровое питание 

чемпионов» 

физическое развитие и 

культура здоровья  

Воспитатели 

 

3. Час безопасности «Что 

делать, если…?». 

гражданское и 

патриотическое воспитание 

Воспитатели 

 

4. Игра–путешествие 

«Экологическая 

кругосветка» 

экологическое направление Воспитатели 

5. Игровая программа 

«Искатели приключений» 

интеллектуальное развитие 

и воспитание  

Воспитатели 

6. День рождения Петра I 

«Славных дел Петра 

начало…» 

 гражданское и 

патриотическое воспитание 

Воспитатели 

1
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П

я
тн

и
ц

а 

 

«День России» 

1. Минутка здоровья «Глаза - 

зеркало души» 

физическое развитие и 

культура здоровья 

Воспитатели  

2. Конкурсная  программа 

«Россия – великая страна». 

гражданское и 

патриотическое воспитание 

Воспитатели 

 

3. Разучивание гимна России гражданское и 

патриотическое воспитание 

Воспитатели 

4. Конкурс рисунков «Миру – 

мир!» 

творческое развитие 

личности 

Воспитатели 

5. Дискотека «Непоседы» физическое развитие и 

культура здоровья 

Зав. СДК  

А.В. Онучин  

6. Прогулка. Подвижные игры 

на свежем воздухе. 

физическое развитие и 

культура здоровья 

Воспитатели 
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«День спортивных состязаний» 

1. Минутка здоровья «Аптека 

под ногами».  

физическое развитие и 

культура здоровья  

Зав.библиотекой 

Багманова М.В. 

2. Беседа «Первая помощь при 

укусах насекомых». 

 физическое развитие и 

культура здоровья  

Воспитатели 

3. Спортивные турниры по: 

- шашкам  

- пионерболу 

- футболу 

 физическое развитие и 

культура здоровья  

интеллектуальное развитие 

и воспитание 

Воспитатели 

 

3.  Спортивно-познавательное 

мероприятие «Безопасное 

колесо».(ПДД) 

физическое развитие и 

культура здоровья  

интеллектуальное развитие 

и воспитание 

Сотрудники 

ГИБДД 

 

4. Прогулка. Игры на свежем 

воздухе. 

физическое развитие и 

культура здоровья  

Воспитатели 

5. Познавательный час «Как 

сберечь голубую планету».  

экологическое направление Зав.библиотекой 

Багманова М.В. 
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«Природа и фантазия» 

1. Минутка здоровья «О 

красоте волос». 

физическое развитие и 

культура здоровья 

Воспитатели 

 

2. «В гостях у подводного 

мира» - изучение         флоры и 

фауны 

 экологическое направление  Воспитатели 

3.  Комический  футбол. физическое развитие и 

культура здоровья  

Воспитатели 

4. Игра на местности 

«Экосистема» 

экологическое направление Воспитатели  

5. Игровая программа 

«Сладкое многоборье» 

физическое развитие и 

культура здоровья 

Зав. СДК  

А.В. Онучин  

6. Конкурс плакатов «Ты 

природу не губи, а люби и 

береги!» 

экологическое направление, 

творческое развитие 

Воспитатели 

1
6

.0
6
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Ч
ет

в
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г «Моя малая Родина» 

1. Минутка здоровья. «Осанка 

– основа красивой походки». 

физическое развитие и 

культура здоровья  

Воспитатели 



2. Поездка в «Музей воинской 

славы» 

гражданское и 

патриотическое, духовно-

нравственное воспитание 

Воспитатели 

3.  Игра-путешествие «Что в 

лесу растет, кто в лесу живет?» 

экологическое направление 

 

Воспитатели  

 

4. Беседа «Правила поведения 

в лесу, на водоёмах, в 

общественных местах» 

гражданское и 

патриотическое воспитание 

Сотрудники 

полиции 

5. Экскурсия по д.Марково. 

Ознакомление с 

достопримечательностями 

деревни. 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию 

Воспитатели  

 

6. Показ мультфильма 

«Монстры на каникулах» 

духовно-нравственное 

воспитание 

Зав. СДК  

А.В. Онучин  

7. Страничка географии нашей 

малой Родины 

гражданское и 

патриотическое воспитание, 

приобщение детей к 

культурному наследию 

Воспитатели 

 

1
7

.0
6

. 
 П

я
тн

и
ц

а 

«Зов джунглей» 

1. Минута здоровья 

«Клещевой энцефалит».  

физическое развитие и 

культура здоровья 

Воспитатели 

2. Литературная игра – 

викторина «Путешествие в 

удивительный мир природы». 

 экологическое направление  

 

Воспитатели  

 

3 Беседа «Охраняя природу – 

мы охраняем Родину». 

экологическое направление  

воспитание  

Воспитатели  

4. Защита проектов «Природа 

и мы». 

информационно - медийной 

культуры, творческое 

развитие личности  

Воспитатели  

5. Весёлые старты «Зов 

джунглей» на свежем воздухе. 

физическое развитие и 

культура здоровья 

Воспитатели 

 6. Дискотека «Непоседы» физическое развитие и 

культура здоровья 

Зав. СДК  

А.В. Онучин 

2
0

.0
6

. 
  

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 «День родной деревни» 

 

1. Трудовой десант. 

 

трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Воспитатели 

 



2.Беседа с главой сельской 

администрации о деревне 

Марково. 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию 

Глава 

администрации 

 

 

3. Творческий час 

«Знаменитые земляки»  

 

гражданское и 

патриотическое воспитание, 

творческое развитие 

личности  

Воспитатели 

 

 

4. Беседа «Сохранность 

личного имущества» 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних   

Сотрудники 

полиции 

5.Прогулка. Подвижные игры 

на  свежем воздухе. 

физическое развитие и 

культура здоровья 

Воспитатели 

6. Литературная игра, 

мультпанорама «Путешествие 

в Простоквашино» 

интеллектуальное развитие 

и воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию 

Зав.библиотекой 

Багманова М.В. 

 

2
1

.0
6

. 
 В

то
р
н

и
к
 

«Дружба всего дороже» 

1. Минутка здоровья «Твои 

зубы» 

физическое развитие и 

культура здоровья 

Воспитатели 

2. Акция «Чистые берега 

наших рек» 

 экологическое направление, 

гражданское и 

патриотическое воспитание 

Воспитатели 

 

3. Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

физическое развитие и 

культура здоровья 

Воспитатели 

 4. Игровая программа  

«Веселое путешествие» 

 физическое развитие и 

культура здоровья, 

интеллектуальное развитие 

и воспитание 

Зав. СДК  

А.В. Онучин 

 

5. Танцевальный  флешмоб в 

поддержку спорта и здорового 

образа жизни. 

физическое развитие и 

культура здоровья 

Воспитатели 

2
2

.0
6

. 
 С

р
ед

а 

«Живая память» 

1. Минутка здоровья 

«Витамины на грядке». 

физическое развитие и 

культура здоровья 

Воспитатели 

  2. Показ художественного 

фильма «Солдатик» 

гражданское и 

патриотическое, духовно-

нравственное воспитание 

Зав. СДК  

А.В. Онучин 



3.Презентация «Бессмертные 

часовые (обелиски и 

памятники) Оршанского 

района». 

гражданское и 

патриотическое воспитание, 

творческое развитие 

личности, воспитание 

информационно - медийной 

культуры 

Воспитатели 

 

4. Конкурсы рисунков на 

асфальте «Волшебные мелки»  

творческое развитие 

личности 

Воспитатели  

5.  Веселые старты «Быстрее, 

выше, сильнее» 

физическое развитие и 

культура здоровья 

гражданское и 

Воспитатели 

 6. День памяти и скорби 

«Живая память» 

 патриотическое воспитание Воспитатели 

2
3

.0
6

. 
  
 Ч

ет
в

ер
г 

«Туристический флешмоб» 

1. Ознакомление с правилами 

юных туристов. 

физическое развитие и 

культура здоровья  

Воспитатели 

 

2. Конкурсы рисунков на 

асфальте «Ты, я и огонь» 

творческое развитие 

личности 

Воспитатели 

 

3.  По следам животных.  

Звериная эстафета 

физическое развитие и 

культура здоровья, 

экологическое направление 

Воспитатели 

4.   Разучивание туристических 

песен. 

творческое развитие 

личности 

Воспитатели  

 

5. Развлекательная программа 

«Тайна старого сундука» 

физическое развитие и 

культура здоровья, 

интеллектуальное развитие 

и воспитание 

Воспитатели  

 

6. Игра «Найди вожатого». 

 

 физическое развитие и 

культура здоровья, 

интеллектуальное развитие 

и воспитание 

Воспитатели 

 

7.Дискотека «Непоседа». физическое развитие и 

культура здоровья 

Зав. СДК  

А.В. Онучин 

2
4

.0
6

. 
  
 

П
я
тн

и
ц

а 

«Прощай, лагерь!» 

1.  Минутка здоровья  «У меня 

хорошее настроение!» 

физическое развитие и 

культура здоровья 

Воспитатели 

2. Игра « Найди клад». интеллектуальное развитие 

и воспитание 

Воспитатели 



3. Экологическая игра 

«Путешествие капельки». 

экологическое направление Воспитатели 

 

4. Комиксы «Как я провел 

время в лагере». 

творческое развитие 

личности 

Воспитатели 

 

5. Конкурсы рисунков на 

асфальте  «Лето нашей 

мечты». 

творческое развитие 

личности 

 

Воспитатели 

 

 

6. Закрытие лагеря. 

Концертная программа 

«Расстаются друзья» 

 творческое развитие 

личности 

Воспитатели 
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Приложение №1 

1. Анкета «Как мы жили» 

(проводится в итоге смены) 

Дорогой друг!  

Подошла к концу лагерная смена. Чем она запомнилась тебе, как ты чувствовал 

себя в нашем лагере, в коллективе ребят и подростков, что волновало тебя? Это те 

вопросы, ответив на которые, ты сможешь сделать так, чтобы в следующий раз 

(когда ты снова будешь отдыхать с нами) ты смог чувствовать себя более 

комфортно. 

Фамилия, имя 

Возраст (сколько тебе лет) 

Команда  

Понравилось ли тебе отдыхать в нашем лагере? 

Кем ты чаще всего был в течение смены (выбери один вариант ответа)?  

 организатором 

 активным участником 

 генератором идей (предлагал новые идеи) 

 наблюдателем (на все смотрел со стороны) 

В чем из предложенного в смене ты смог себя проявить (выбери варианты 

ответов)?  

 в ежедневном оформлении календаря «Наша жизнь в ДЛО «Росинка» 

 в организации и проведении дел в команде 

 в активном участии в общих лагерных мероприятиях 

 в спорте 

 в прикладном творчестве  

 в сценическом творчестве 

 свой вариант 

Какие командные, общие лагерные дела и мероприятия тебе запомнились 

(понравились) больше всего. Перечисли их 

Самым трудным для меня в лагере было 

За время, проведенное в лагере, я стал (научился, изменился) 

Представь себе, круг – это твоя команда, поставь крестик в том месте, где ты 

ощущал  себя в команде 

 

 

Больше всего за смену мне понравилось (запомнилось)  

Уходя из лагеря, я хотел бы сказать 

 



 

2. Теперь я понимаю, что важно: 

 • Хорошо себя вести 

 •Соблюдать режим дня 

 • Делать зарядку 

 • Рисовать, петь, танцевать 

 • Дружно жить 

 • По-другому относиться к людям, природе, своей школе, своей стране 

 • Съедать всё за столом 

 • Находить подход к людям, понимать и уважать людей 

 • Защищать природу 

 • Понимать окружающий мир 

 • Вести здоровый образ жизни 

 • Помогать друг другу 

 • Слушаться взрослых 

 • Жить в коллективе 

 • Доброта – важное качество 

 • Быть самостоятельным – дорогого стоит 

 

 3. Моими друзьями по отряду стали: 

 • Члены отряда 

 • Девочки (мальчики), которые окружали меня 

 • Вожатые, воспитатели 

 • Все жители «Города новых возможностей» 

 

4. Я умею 

 Выбрать дежурного командира на день. 

 Придумать девиз дня (оформить на стенде). 

 Определить приветствие дня. 

 Выбрать песню дня. 

 Определить вид спорта на день (игру или соревнование). 

 Создать газету. 

 Провести экскурсию 

 Придумать сюрприз от дежурного отряда. 

 Во время приема пищи оригинально поприветствовать всех и поблагодарить 

работников столовой. 

 Помочь организовать мероприятие. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


