


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

Полное название организации,       

ведомственная принадлежность, 

форма собственности 

Муниципальное  автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 111» 

городского округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

 

Полное название программы  Программа лагеря «Родник», 

организованного Муниципальным 

автономным общеобразовательным 

учреждением «Гимназия № 111»         

городского округа город Уфа Республики  

Башкортостан, осуществляющего 

организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в               каникулярное 

время с дневным пребыванием   «В 

здоровом теле – здоровый дух» 

Тип программы Для лагеря с дневным пребыванием, 

организованного на базе образовательной 

организации 

Целевая группа (возраст, 

социальный    статус, география 

участников смены) 

Обучающиеся МАОУ «Гимназия № 111»              

ГО г.Уфа в возрасте 7-14 лет 

Цель  Создание образовательно-творческого                     

пространства для удовлетворения 

потребностей в активном отдыхе, в 

приобретении знаний и умений, в 

развитии личностных качеств,                   

способствующих социализации и 

раскрытию творческого потенциала  

Задачи  1.  Создать условия для  отдыха и                           

оздоровления детей; 

2. организовать интересный,                                  

познавательный и увлекательный досуг; 

3. формировать навыки здорового 

образа жизни; 

       4.раскрыть способности участников 

смены, удовлетворяющих их интересы и 



потребности (духовные, 

интеллектуальные и творческие). 

Этапы реализации программы 1. Базовый этап  

2. Конструктивный этап (реализация 

содержания программы) включает в себя 

в каждой смене 4 периода: 

 подготовительный период (1-2 дня 

до начала каждой смены) 

 организационный период (1 – 3 

дня) 

 основной период (4 – 8 день) 

 заключительный период (19 - 21 

день) 

 

3. Обобщающий этап (анализ результатов 

смены) 

4. Этап последействия 

Дата проведения смены 1.06.2022 г. – 21.06.2022 г. 

Количество детей в смене 220 человек. 

Количество детей в отряде В соответствии с рекомендациями                                 

Роспотребнадзора 

Название профилей - физкультурно - оздоровительный,  

- здоровьесберегающий, 

- гражданско – патриотический, 

- художественно-эстетический.  

Обеспеченность объектами для 

занятий по дополнительному 

образованию 

оборудованные кабинеты на 30 

посадочных  

мест, рекреации 

 

Обеспеченность физкультурно-

оздоровительными объектами  

Спортивный зал, спортивные площадки       

(футбольное поле, волейбольная 

площадка,  

баскетбольная площадка) 

Обеспеченность объектами 

досугового назначения  

Актовый зал на 200 посадочных мест 

Наличие и краткая 

характеристика водного объекта 

Отсутствует  



Официальный язык программы русский 

Данные о разработчиках 

программы 

Ефремова Алевтина Маратовна, учитель - 

логопед, начальник ЛДП, высшая 

категория, педагогический стаж 30 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                          Содержание 

 

1.Пояснительная записка …………………………………………… стр. 6 - 7 

    Введение. 

2. Содержание ……………………………………………………….  стр.8 - 20 

3. Механизмы реализации программы …………………………….............   стр.21-22 

4. Распорядок дня ……………………………………………………     стр.23 

5. Ресурсное обеспечение программы ……………………………..     стр. 24 – 

25 

6. Материально – техническое обеспечение ………………………     стр. 26 

7. Финансовое обеспечение ………………………………………..      стр.27 

8. Ожидаемые результаты ………………………………………….      стр. 27 - 

28 

9. Формы подведения реализации программы ……………………      стр. 29 

10. Список используемой литературы ……………………………       стр. 30 

11. Приложение …………………………………………………….       стр. 31 - 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

                                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ВВЕДЕНИЕ 

           Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени  

детей.  Этот период как нельзя более благоприятен для формирования 

здорового образа жизни и оздоровления детей, 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. Поскольку особое 

значение коллектив лагеря обращает внимание на  формирование здорового 

образа жизни и оздоровления детей, то большое значение уделяется 

физкультурно - оздоровительному профилю.     Участие школьников в лагере 

– хороший способ укрепить своё здоровье   (утренняя зарядка, игры на 

свежем воздухе, воздушные и солнечные ванны), пополнить свои знания по 

формированию навыков здорового образа жизни. а также раскрыть свои 

творческие способности. 

     С целью организации летнего отдыха детей и подростков на базе            

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения                  

«Гимназия №111» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

уже на протяжении многих лет  работает детский  лагерь «Родник» с 

дневным пребыванием детей и подростков. Обязательным является 

вовлечение в лагерь      детей-сирот, ребят из многодетных и 

малообеспеченных семей, детей «группы риска». Для того чтобы отдых 

сделать полноценным была разработана           программа  «В здоровом теле – 

здоровый дух». 

Программа включает работу по следующим профилям: 

 физкультурно – оздоровительный; 

 здоровьесберегающий; 

 гражданско – патриотический; 



 художественно – эстетический. 

Актуальность.  Сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение 

их к здоровому образу жизни, организация содержательного досуга детей и                   

подростков - отличительные черты данной программы. 

Детский лагерь помогает в решении ряда образовательных и социальных 

проблем: летний отдых обучающихся становится познавательным, ребята                

приобретают возможность получения практически ориентированных 

навыков.  

Актуальность программы заключается в том, что при оптимальной              

организации жизнедеятельности лагеря в сочетании с оздоровительным и                   

развивающим потенциалом окружающей среды становится возможным 

создание условий для оздоровления, формирования и развития личности.  

    Особое место отведено мероприятиям, посвященным формированию у               

обучающихся гражданского самосознания, способности к самореализации в 

условиях гражданского общества, уважающих права и свободы личности.  

Целью программы является – создание образовательно-творческого                 

пространства для удовлетворения потребностей в активном отдыхе, в                    

приобретении знаний и умений, в развитии личностных качеств,                                 

способствующих социализации и раскрытию творческого потенциала. 

Для достижения поставленной цели необходимы организация и                      

проведение комплекса мероприятий, направленных на решение следующих 

задач:  1. создать условия для  отдыха и оздоровления детей; 

   2. организовать интересный, познавательный и увлекательный досуг; 

             3. формировать навыки здорового образа жизни;       

   4.раскрыть способности участников смены, удовлетворяющих                     

   их интересы и потребности (духовные, интеллектуальные и 

творческие). 

       Возраст участников: 7-14 лет. 

Участники программы: обучающиеся МАОУ «Гимназия № 111»  ГО    

г. Уфа,  все категории обучающихся. 



Условия набора: принимаются все желающие.  

Срок реализации: 21 день. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

              Профильная  программа «В здоровом теле – здоровый дух» деятельности       

лагеря «Родник» является  актуальной, так как ориентирована на решение      

важной проблемы – организованный отдых и оздоровление детей. Поэтому в  

соответствии с требованиями отдела Роспотребнадзора были соблюдены все 

санитарно-гигиенические требования к организации летнего 

оздоровительного   лагеря с дневным пребыванием детей. В целях 

реализации создания комфортной психологической обстановки в центре 

коллектив лагеря  проводит мероприятия, направленные на знакомство и 

контактность, создание благоприятного психологического климата и 

сплочению коллектива, так как отряды формируются из детей разных 

классов и возрастов. Работа в данном направлении начинается  с 

мероприятия «Будем знакомы!».                                                    

       Также приоритетным направлением в программе является – сохранение и    

укрепление здоровья отдыхающих. Поэтому в течение  всей лагерной смены 

проводится утренняя гимнастика на свежем воздухе. Во время прогулок дети 

принимают воздушные ванны, проводятся спортивные мероприятия,                          

позволяющие корректировать опорно – двигательный аппарат, вырабатывать 

гибкость и способность достигать равновесия. При посещении                                     

культурно – массовых мероприятий по возможности стараемся совершать 

пешие походы, что тоже способствует развитию выносливости и укреплению 

сердечно – сосудистой системы. Обращается внимание на выполнение 

упражнений, необходимых для сдачи норм ГТО.  Особое внимание мы 

уделяем организации прогулок. Коллективные прогулки и экскурсии 

являются наиболее подходящим средством для формирования у детей 

правильного эмоционального глубокого понимания моральных ценностей и 

принципов здорового образа жизни. Большое значение педагогический 



коллектив лагеря придаёт также гражданско – патриотическому и 

художественно – эстетическому профилю.                                                                                    

    Основным видом общелагерной деятельности являются тематические дни, 

в которые проводится ряд мероприятий в рамках тематики смены и дня: 

День здоровья, День экскурсий, День улыбок, День мойдодыра, День 

прогулок, День, посвящённый году культурного наследия народов 

России и году башкирской культуры и духовного наследия, День 

туриста, День смеха День танцев, День театра, День Памяти.  

     Большое значение  педагогический коллектив лагеря придаёт гражданско 

– патриотическому профилю.  В рамках художественно – эстетического 

профиля организовываем  посещение  культурно – массовых мероприятий   в 

различные театры, Дворцы культуры.                                                                                                                  

    При  реализации смены серьёзное внимание обращается на внутреннее 

самоуправление, как продолжение претворения в жизнь воспитательной 

программы, существующей в школе. В жизнедеятельности лагеря педагоги 

опираются на вожатых, которые в течение учебного  года готовятся к работе 

с детьми. В программе особое внимание уделяется работе по обеспечению 

безопасности жизни детей. Регулярно проводятся беседы, инструктажи с 

детьми по правилам дорожного движения, о безопасном пути в лагерь и 

домой, о правилах поведения на улице, в общественных местах, на 

прогулках, о здоровом образе жизни, о правильном питании и культуре, о 

дружбе и взаимопомощи.  В начале лагерной смены знакомим детей с планом 

эвакуации при пожаре и ЧС, проводится учебная эвакуация.      

      Таким образом, нами выделяются основные профили программы:                 

Номинации, по которым оцениваются отряды следующие: 

-   творческий поиск и талант;  

-   нестандартное решение проблем;  

-   дружные и сплоченные отношения в отряде;  

-   активная позиция в игре;  



-   ответственные действия и поступки и др. 

Программа включает работу по следующим профилям: 

         - физкультурно – оздоровительный; 

        -  здоровьесберегающий; 

        -  гражданско-патриотический; 

        - художественно-эстетический. 

   Физкультурно – оздоровительный  профиль – данный профиль 

реализуется в рамках следующих модулей «Здоровый образ жизни», 

«Экскурсии и походы», «Ключевые мероприятия детского лагеря», 

«Социальное партнёрство». 

Цель – сохранение и укрепление здоровья участников смен, формирование     

правильного отношения к здоровому образу жизни, путем вовлечения их в      

различные формы физкультурно-оздоровительных мероприятий.  

Задачи: 

1. Укрепление здоровья детей. 

2. Воспитание потребностей в здоровом образе жизни, физически 

развитой личности. 

3. Получение практических знаний, умений и навыков по формированию 

здорового образа жизни.  

4. Привитие  интереса  и любви к спорту. 

Работа в данном блоке проходит по следующим направлениям: 

- ежедневная утренняя гимнастика; 

- ежедневные процедуры закаливания и оздоровление:  прогулки на свежем 

воздухе, пятиминутки здоровья.  

- занятие в спортивных секциях: баскетбол, аэробика. 

- систематическое проведение спортивных мероприятий. 

- «Веселые старты». Соревнование проводится между  несколькими 

отрядами. Ребята соревнуются в беге, прыжках через скакалку, упражнениях 

с мячом, обручем, проходят полосу препятствий. По итогам соревнований  

распределяются места между отрядами.  



- «Путешествие в город Здоровеек». Каждый отряд получает маршрутный 

лист и движется по нему. На каждом этапе ребят встречает вожатый с каким-

нибудь видом спорта. В течении 15 минут ребята узнают историю того вида 

спорта и пробуют свои силы.  Задействованы спортзал, спортивная 

площадка, территория вокруг школы. Виды спорта: футбол, волейбол, 

баскетбол, теннис,бег и т.д.                                                                                                                                  

-«Первенство лагеря по пионерболу».                                                                                                                   

- «Комический футбол». Соревнуются 2 команды: воспитанники лагеря и                   

вожатые. Вожатые переодеваются в каких-нибудь комических персонажей. 

Во время игры вожатые не соблюдают правила игры, хулиганят, поливают 

ребят водой, стараются отобрать мяч. Но стараются конечно поддаться .  

Перед игрой проводится инструктаж по ТБ, где четко оговариваются 

запрещенные приемы. Не толкаться, не ставить подножки и т.д.                                                                   

- спортивный праздник «Сабантуй»  На футбольном поле вожатые готовят   

станции с народными  играми  (пример: блинчики  - два ребенка набивают       

ракеткой теннисный мяч до тех пор, пока у одного из них мячик не упадет,  

словно подбрасывают блинчики на сковороде; рыбак и рыбка – вожатый 

крутит вокруг себя скакалку, а дети, которые стоят рядом, перепрыгивают 

через нее. Тех, кого задели, выбывает. Побеждает ребенок, который  остался 

последним. Бег в мешках, пронести яйцо на ложке в зубах и т.п ). Рядом с 

полем находится стол с призами. Каждый приз имеет «цену». Пройдя 

станцию, ребенок получает жетоны, на которые в конце может купить себе 

приз. Ребенок может проходить одну и ту же станцию несколько раз!                                                                                                                                                        

- Веселый экспресс « Здоровые ты и твои друзья!». Эта игра также проходит 

по станциям. Каждый отряд получает маршрутный лист и начинает по нему                 

двигаться. На каждой станции вожатые готовят на 10-15 минут информацию ,                

связанную со здоровым образом жизни и здоровьем. Ребята слушают, 

отвечают на вопросы, играют. Например: лекарственные травы, вред 

алкоголя и курения, первая помощь, транспортировка раненых и т.д.  

Первый день – «Обустройство лагеря». 



8.30 – 8.45 – праздничная линейка. 

9.30 – 10.00 – «Будем знакомы» -  отрядное мероприятие ( знакомство с                        

правилами поведения в лагере, на улице, проведение инструктажей). 

- Работа над созданием визитной карточкой отряда (название, девиз, 

отрядная песня). 

10.00  – 10.40  (1 отр.и т.д.) – спортивные подвижные игры «Путешествие в 

город  Здоровеек»  

10.00 – 10.40 (3 отр.и т.д.) – Разучивание песен о лете. 

10.00 – 12.00 – отрядные игры. Весёлый экспресс «Здоровые ты и твои 

друзья». 

10.00 – 12.00 – подготовка к праздничному концерту, посвящённому 

открытию лагеря. 

13.30 – 13.45 – экскурсия  в парк «Первомайский». 

 

Второй день – «Здравствуй, лагерь!» 

8.30 – 8.45 – Линейка. Зарядка. 

9.30 – 9.45 - Инструктаж « О поведении во время посещения мероприятий в 

культурно – досуговых учреждениях (ДК ХИМИК, ДК УМПО)». 

10.30 – 12.00 - ДК УМПО  Концертно – интерактивное представление                    

«Крутышник» 

13.00 – 13.40   (1,2,3,4 отр.)    - праздничный концерт «Здравствуй, лагерь».      

13.45 – 14.25     (5,6,7,8,9 отр.) 

13.00 – 13.40   (5,6,7,8,9 отр.)  - «Выше,быстрее,сильнее» - эстафета. 

13.45 – 14.25    (1,2,3,4 отр.)      

 

Третий день - «День здоровья». 

8.30 – 8.45 – Линейка. Зарядка. 

9.15 – 9.25 - Минутка здоровья «Осторожно, клещи!» 

9.30 – 9.45 - Беседа «Огонь: друг и враг в повседневной жизни». 

9.45 – 9.55 - Учебная тренировочная эвакуация по отработке навыков 

действий в чрезвычайных ситуациях. 

10.30 – 12.30 - МБУ ГКДЦ ДК «Химик» «Танцы народов мира» - 

выступление ансамбля Ф.Гаскарова. 



13.00 – 13.40  (1,2,3,4 отр.)  Спортивно -  танцевальный  флешмоб « Здоровье 

в порядке – спасибо зарядке». 

13.45 – 14.25    (5,6,7,8,9 отр.)   

 

 

13.30 – 14.00    (6,7,8,9) - Подвижные игры «Путешествие в город  Здоровеек» 

14.00 – 14.30     (2,3,4)     

13.30 – 14.00 – ( 5 отр.) - Музыкальный час:  «Цветок  здоровья». 

14.00 – 14.30     (1 отр.) 

13.00 – 14.30  (по отрядам) - Беседа  представителя МБУ УПО г.Уфы, ОНД и 

ПР по г.Уфе и МЧС по РБ с детьми по противопожарной безопасности. 

 

Четвертый день - «День экскурсий» 

8.30 – 8.45 – Линейка. Зарядка. 

9. 15 – 9.25 - Инструктаж  «Солнечный ожог. Первая помощь при ожоге».               

11.00 – 14.30 - Экскурсия по северной части города  

(пешая прогулка). 

Пятый день - «О, спорт, ты  - жизнь!» 

8.30 – 8.45 – Линейка. Зарядка. 

9.15 – 9.30 - Минутка здоровья «В здоровом теле - здоровый дух». 

9.45 – 10.00 -  Беседа « О значении спорта в  жизни человека»                          

10.30 – 14.30 - Экскурсия в парк Нефтехимиков.            

13.30 – 14.30 - Спортивные игры на свежем воздухе в парке. 

 

Здоровьесберегающий профиль – данный профиль реализуется в рамках 

следующих модулей «  Профилактика и безопасность», «Цифровая среда 

воспитания». 

Цель: Предусматривает воспитание умения соблюдать меры по обеспечению 

безопасности жизни. 



Задачи: Помогает реализовать актуальную задачу современного образования 

– обучение воспитанников к бережному отношению к своему здоровью, 

развитие личностных принципов здорового питания. 

-  Проведение минуток здоровья на темы: 

    «Солнечный ожог. Первая помощь при ожоге» 

    «Осторожно, клещи!»     

    ««В здоровом теле - здоровый дух». 

    - «Чистота – залог здоровья»     

    - «О пользе прогулок».  

    -  «Правильное питание». 

    -  «Как ухаживать за зубами». 

    -  «Гигиена в доме». 

    -  «Гигиена тела». 

              -   « Компьютер и здоровье». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ГРАЖДАНСКО –  ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ - 

данный профиль реализуется в рамках следующих модулей 

«БудущееРоссии», «Коллективно – творческое дело (КТД)», «Детское 



медиа – пространство», «Отрядная работа»,  «Дополнительное 

образование». 

Цель - воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину и 

свой народ, формирование общечеловеческих ценностей, углубление знаний 

об истории и культуре России и родного края, становление многосторонне 

развитого гражданина России в культурном, нравственном и физическом 

отношениях. 

Задачи: 

      -    создать условия для личностного развития каждого ребёнка 

      -    воспитание уважения к символам и атрибутам нашего государства 

      -    развитие у обучающихся патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений,  

     -    воспитание уважения к культурному и историческому прошлому  

России,  к традициям родного края. 

Мероприятия, проводимые в рамках профиля: 

           -  Беседа об истории праздника «Сабантуй».   

          -  Башкирские национальные игры – спортивное мероприятие. 

            - «Сабантуй – 2022» на свежем воздухе.                                                                                     

           - Отрядное мероприятие «Башкирский народ: культура, традиции   и                                        

и обычаи». 

          - Беседа в парке на тему: «Помня о прошлом, веря в настоящее, строим  

историю будущего» (отрядное мероприятие).                                                                                   

          - Конкурс рисунков  «Я горжусь тобой, Республика моя!»  

 Викторина «Башкортостан, моя земля» (по отрядам). 

 

 Концерт «Мой  край родной, горжусь тобой » (по отрядам). 

 Конкурс рисунков «Город моей мечты».  

 Беседа «Поклонимся Великим тем годам». 

 Концерт «Мой  край родной, горжусь тобой » (по отрядам). 



           -    Музыкальный конкурс «Песни, с которыми мы победили!» (по 

отрядам). 

 

Викторина «Башкортостан, моя земля» 

Цель: познакомить с историей и событиями, связанными с событиями нашей 

республики и страны. 

Задачи: 

 воспитывать уважение к истории своей республики, страны; 

 развивать исследовательские умения, коммуникационные навыки; 

 расширить кругозор. 

Вспомогательный материал: маршрутный лист, письменные 

принадлежности. 

Методические приёмы: игровая ситуация, продуктивная деятельность 

детей, подведение итогов. 

Маршрутный лист. 

Сегодня мы отправляемся в небольшое путешествие по страницам 

истории. Вам предстоит ответить на вопросы, которые подготовили ваши 

вожатые. На некоторые вопросы они могут дать вам ответ. А большинство 

зависит от вашей наблюдательности. 

1. Сколько остановок от нашей школы до парка?  

2. Как правильно называется парк?  

3. Как называется река, на берегу которой находится парк?  

4. В каком районе города находится парк?  

5. Название Мечети рядом с парком?  

6. Памятник, каким героям установлен в центре парка?  

7. Не так давно были установлены памятники двум генералам-героям 

Великой Отечественной войны. Каким?  

8. В парке установлены два танка друг напротив друга. Какой был первым? 

(напишите модель танка) 

9. Некоторые орудия носят имена цветов. Какие именно? 



10. Кому посвящена аллея, проходящая слева от Вечного огня? 

11. 9 октября 2015 года в парке был установлен памятник, скульптором 

которого является А.Н. Ковальчук.  Напишите название. 

12. Чья могила находится на территории парка? (Напишите фамилию, имя, 

отчество, звание) 

13. На мемориальных плитах написаны имена героев Великой Отечественной 

войны. Назовите их воинские звания.  

14. Сколько человек погибло и пропало в Уфимском районе?  

15. Помимо памятников посвященным героям Великой Отечественной войны, 

в парке установлены мемориалы памяти героям, погибшим в мирное 

время. Как называется этот мемориал, и кому посвящен? 

16. Значение 5 чаек на шпангоуте. 

17. Найдите в парке мемориал, на котором написаны имена моряков из нашей 

Республики, погибших в мирное время.  

18. Какой морской город расположен дальше всего от города Уфа? (напишите 

название и расстояние) 

19. Кому принадлежат слова «Врагов не считают, их бьют» 

20. Подпишите названия памятников 

 

     ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ – данное 

направление реализуется в рамках следующих модулей «Организация 

предметно – эстетической среды», «Самоуправление», «Коллективно – 

творческое дело», «Работа с вожатыми», «Работа с родителями», 

«Социальное партнёрство». Цель – формирование личности, через 

практическую творческую деятельность, развитие художественно-творческих 

способностей мышления и расширение общего кругозора в процессе 

приобщение его к искусству и творчеству. 

Задачи: 

 создать условия для формирования у детей нравственных, художественных и 

эстетических,  

 общечеловеческих ценностей, развитие навыков творчества; 



 приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого 

мышления; 

 развитие творческих способностей детей. 

Мероприятия, проводимые в рамках профиля: 

 оформление отряда «Наш отрядный дом», конкурс стенгазет и рисунков 

«Лето нашей мечты»; 

 конкурсные программы «Алло, мы ищем таланты»; 

 творческие конкурсы «Лагерь – это мы!», «Законы воспитанного человека»; 

 игровые творческие программы «А мы умеем так!»; 

 концерт «Звездопад»; 

  «Мы можем всё»; 

 творческие игры на занятиях в кружках. 

« Будем знакомы»  

Цель: расширение круга знакомых, кругозора через игру. 

Задачи: 

 развить креативное мышление; 

 развлечь ребят во время отдыха; 

 расширить кругозор учащихся младших и средних классов. 

Вспомогательный материал: мобильный сенсорный телефон, планшет, 

ноутбук, проектор, экран. 

Методические приёмы: игровая ситуация, продуктивная деятельность 

детей, подведение итогов. 

Ход игры 

Игра заключается в том, что дети разных отрядов делятся на команды по 

6-10 человек. Каждая команда и даёт себе название, название должно быть 

очень звучным, креативным. Выбирается капитан команды. После того, как 

команда даст себе название каждой команде даётся листок с заданием. 

Ведущий сообщает о том, что будут оцениваться лучшие фотографии, 

необходимо к заданию подойти креативно и творчески. Выполнять задания 



нужно так как ты их понимаешь. Нужно заранее сообщить о том, что после 

обеда лучшие фотографии будут показывать на общем экране в лагере и 

будет выбираться победитель. Ребята выполняют задание, затем 

выполненные задания сдаются ведущему и загружаются в ноутбук. Во 

второй половине дня, показываются самые удачные фотографии и 

определяется победитель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 



 

I. Базовый этап. 

II. Конструктивный этап. 

1. Подготовительный период. 

Этот период характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия летнего 

оздоровительного лагеря начинается подготовка. Деятельностью является: 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы; 

 издание приказа по школе об открытии лагеря; 

 разработка программы деятельности пришкольного летнего 

оздоровительного   лагеря с дневным пребыванием детей «Родник»; 

 разработка сценариев мероприятий; 

 оформление документации лагеря; 

 подготовка документов для Роспотребнадзора. 

2. Организационный период. 

Основной деятельностью этого периода является: 

 организация регистрации; 

 анкетирование участников смены; 

 планирование внутриотрядной работы; 

 планирование работы по дополнительному образованию и 

физкультурно-оздоровительной работе; 

 оформление отрядных мест и отрядных уголков. 

3.  Основной период. 

Основной деятельностью этого периода является: 

 реализация профильных подпрограмм по дополнительному  

 образованию; 

 реализация запланированных мероприятий по профилям в рамках 

программы; 



 коллективно-творческая деятельность в отрядных и общелагерных 

мероприятиях; 

 проведение промежуточной диагностики по видам деятельности; 

 коррекция планов, форм и методов работы. 

 

4. Заключительный период. 

 проведение мероприятий по подведению итогов по профилям смены; 

 анкетирование участников смены; 

 проведение награждения: индивидуальные и отрядные; 

 педагогический анализ результатов работы в смене; 

 мониторинг результативности программы. 

III. Обобщающий этап. 

 

IV. Этап последействия. 

 подведение итогов смены; 

 выработка перспектив деятельности организации; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПОРЯДОК ДНЯ 

 

08.30 – 09.00 Сбор  детей, зарядка 

09.00 – 09.15 Утренняя  линейка   

09.15 – 10.00 Завтрак 

10.00 – 12.00 Отрядные дела, общелагерные мероприятия, общественно-

полезный труд, работа кружков и секций 

12.00 – 13.00 Спортивные мероприятия, прогулка на свежем воздухе 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 14.30 Свободное время 

14.30 Уход домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 



 

Нормативно-правовое обеспечение  

 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-ФЗ;  

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

 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;  

 Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с 

дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха. Приказ Минобразования РФ 

от 13.07.2001 г. № 2688; 

 Постановление от 24.03.2021г. «О внесении изменений в санитарно  - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструкторы для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (covid – 19)», утверждёнными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020г. № 16; 

Организационно-кадровое обеспечение 

 директор; 

 начальник лагеря с дневным пребыванием детей;  

 старшая вожатая; 

 инструктор по физической культуре; 

 музыкальный руководитель; 

 воспитатели отрядов (из числа педагогов школы);  

 медицинский работник; 



 технический работник. 

Информационно-методическое обеспечение 

 разработка должностных инструкций для сотрудников лагеря; 

 создание информационного стенда об условиях зачисления в лагерь, 

 размещение материалов на сайте МАОУ «Гимназия № 111», разработка и 

распространение буклетов; 

 родительское собрание; 

 создание банка методических материалов (электронный формат); 

 педагогические планерки; 

 педагогическое совещание-анализ качества реализации программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 



 

 

 

Применение 

 

Ответственные 

Кабинеты 

Комната отдыха, игровые 

комнаты, комната 

психологической разгрузки 

Начальник лагеря,                

воспитатели,  

технический персонал 

Спортивный зал 

Занятия спортом, состязания, 

линейка (в случае плохой 

погоды) 

Инструктор по                        

физической культуре 

Спортивная        

площадка 

Линейка, проведение обще 

лагерных игр на воздухе, 

спартакиады, спортивные 

состязания 

Инструктор по                        

физической культуре 

Школьный двор 
Отрядные дела, игры-

путешествия 

Воспитатели,                     

администрация лагеря  

Актовый зал 

Праздничные мероприятия и 

концерты, постановка 

спектаклей, работа детской 

творческой мастерской 

Воспитатели,                            

администрация лагеря  

Медицинский 

кабинет 

Медицинский контроль 

мероприятий лагерной смены 
Медицинский работник  

Школьная                         

библиотека 

Литература для педагогов и 

детей лагеря 
Библиотекарь 

Школьная столовая Завтрак, обед 
Заведующая                              

пищеблоком 



Методический                     

кабинет 

Творческая мастерская 

вожатых, воспитателей. 
Начальник лагеря 

Комнаты гигиены 

Туалеты, места для мытья рук, 

сушилки для полотенец, 

раздевалки 

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

технический персонал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Финансовое обеспечение 

Финансирование за счет средств республиканского бюджета, средств 

местного бюджета. 

 

Ожидаемые результаты 

 

Проанализировав личный опыт, изучив педагогические технологии 

других лагерей, имеющих схожую специфику, была разработана программа 

«В здоровом теле – здоровый дух».  

Участие в программе благотворно скажется на общем оздоровлении,                

духовном  и  интеллектуальном развитии детей, будут динамично 

развиваться творческое мышление,  познавательные процессы, лидерские и 

организаторские навыки. 

Использование и реализация предложенных форм работы послужит 

созданию условий для реализации способностей и задатков детей, что окажет 

существенное влияние на формирование интереса к различным видам 

социального творчества, к созидательной деятельности. 

По окончании смены у обучающихся: 

- будет создана мотивация на активную жизненную позицию в 

формировании   здорового образа жизни, желание заниматься спортом, 

получении конкретного результата от своей  деятельности; 

-    приобретение новых знаний, творчества, умений и навыков; 

-   гражданские качества, культура межличностных взаимоотношений;  

-   будет воспитано уважение к символам и атрибутам нашего государства;  

-   будет реализована мотивация к собственному развитию; 

-   будут развиты коммуникативных умений, основы правильного поведения,             

общения, культуры и досуга.                                                                                                                                       

     Таким образом, актуальнейшей задачей программы является создание           

активной  среды,   в которой обучение и воспитание детей происходит не за 



счёт ресурсов его здоровья, а вследствие специально организованной 

системы развития внутреннего потенциала детей, направленных на 

укрепление их здоровья и летний отдых.                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы подведения итогов реализации программы 

 документальные формы: экран успеха отряда, выпуск газеты о жизни       

лагеря; 

 творческие формы: создание видео фильма о работе смены, проведение 

выставок,  концертов, конкурсов; 

 диагностические методики: анкетирование участников программы,  

наблюдение,  методики для определения сплоченности коллектива; 

 количественные показатели: составление диаграмм, показывающих                       

результаты   прохождения программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1.Бесова, Маргарита Веселые игры для дружного отряда. Праздники в                 

загородном лагере / Маргарита Бесова. - М.: Академия развития, 2017. - 160 

c. 

2.Гинзбург, Ф. В. Детский  лагерь / Ф.В. Гинзбург, Ю.Ф. Гинзбург.                        

- М.:  Феникс,   2016. - 160 c. 

3.Е.А. Гурбина.  Летний оздоровительный лагерь / Нормативно-правовая  

база (планирование, программа работы, должностные инструкции,  

обеспечение   безопасности в пришкольных и загородных лагерях). - 

Волгоград: Учитель, 2009 

 4.«Интересные каникулы». Сборник программ и сценариев для 

оздоровительно-образовательных центров, детских лагерей и площадок. 

Москва/2012  

 5.Лобачева, С.И. Загородный летний лагерь. 1-11 классы / С.И. Лобачева. -   

  М.: ВАКО,  2016. - 108 c. 

 6.Степанова, Т. М. Игры и развлечения в летнем лагере / Т.М. Степанова. -      

М.: Красико-Принт, 2016. - 176 c.  

7. Сборник игр для работы вожатого в загородных детских оздоровительных   

лагерях, Екатеринбург 2020г. 

8.https://infourok.ru/sbornik-igr-i-meropriyatiy-dlya-letnego-prishkolnogo-

lagerya-2709203.html 

9.https://kladraz.ru/scenari/dlja-letnego-otdyha/meroprijatija-dlja-letnego-lagerja-

pri-shkole-dlja-nachalnyh-klasov.html 

10.https://ped-kopilka.ru/letnii-lager/scenari-meroprijatii-v-letnem-lagere.html 

11. https://www.prodlenka.org/scenarii-prazdnikov/letnij-lager 

12.https://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskienauki/library/2019/09/01/metodicheskoe

-posobie-sbornik-igr-dlya-raboty-vozhatogo 

https://infourok.ru/sbornik-igr-i-meropriyatiy-dlya-letnego-prishkolnogo-lagerya-2709203.html
https://infourok.ru/sbornik-igr-i-meropriyatiy-dlya-letnego-prishkolnogo-lagerya-2709203.html
https://kladraz.ru/scenari/dlja-letnego-otdyha/meroprijatija-dlja-letnego-lagerja-pri-shkole-dlja-nachalnyh-klasov.html
https://kladraz.ru/scenari/dlja-letnego-otdyha/meroprijatija-dlja-letnego-lagerja-pri-shkole-dlja-nachalnyh-klasov.html
https://ped-kopilka.ru/letnii-lager/scenari-meroprijatii-v-letnem-lagere.html
https://www.prodlenka.org/scenarii-prazdnikov/letnij-lager


                                                                                                           Приложение 

                                                                                                             

 

                                                                      ПЛАН                               

 работы лагеря «Родник», организованным Муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением 

 «Гимназия № 111» городского округа  

город Уфа Республики Башкортостан 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

   Дни           Мероприятия Время Ответственные 

 

1 день  

Обустройство 

лагеря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Праздничная линейка «Здравствуй, 

лагерь!» 

 

8.30 – 8.45 

 

 

Нач.лагеря, 

Рубцова К.В., 

воспитатели. 

2. «Будем знакомы» - отрядное мероприятие  

(знакомство с правилами поведения в лагере, 

на улице, проведение инструктажей).  

- Работа над визитной карточкой отряда 

(название, девиз, отрядная песня). 

9.30 -  10.00 

 

 

 

Воспитатели. 

 

 

 

3. Подвижные спортивные игры,  

посвящённые Дню защиты детей. 

10.00 – 10.40 – 

1  отряд. 

11.00 – 11.40 – 

2 отряд. 

Дрыгалов О.В., 

воспитатели. 

 

4. Разучивание песен  о лете. 
10.00 – 10.40 –

3 отряд. 

11.00 – 11.40 – 

4 отряд. 

Тихоненко О.Ю., 

воспитатели. 

5. Игры на свежем воздухе. 

 

10.00 – 12.00 

(остальные 

отряды) 

Воспитатели. 

 

 

 



6. Подготовка к праздничному концерту, 

посвящённому открытию лагеря. 

 

10.00 – 12.00 

 

 

 

Рубцова К.В., 

воспитатели. 

       

 

7. Экскурсия в парк «Первомайский».      
 

13.30 – 13.45 

Нач.лагеря,         

Дрыгалов О.В. 

Воспитатели. 

6. Конкурс рисунков на асфальте   «Мир 

глазами детей». (в парке «Первомайский). 

 

14.00 – 14.30 

 

                            

Воспитатели. 

                         

 

2 день 

«Здравствуй, 

лагерь!» 

1. Линейка. Зарядка.  8.30 – 8.45 

  

Нач.лагеря, 

Дрыгалов О.В., 

воспитатели. 

2. Инструктаж « О поведении во время 

посещения мероприятий в культурно – 

досуговых учреждениях (ДК ХИМИК, ДК 

УМПО)». 

9.30 – 9.45 

 

 

Воспитатели. 

 

 

 3. ДК УМПО                                              

Концертно – интерактивное представление 

«Крутышник» 

10.30 – 12.00 

                             

 

Нач.лагеря, 

Дрыгалов О.В.,   

воспитатели. 

 

4. Праздничный концерт «Здравствуй, 

лагерь».      

 

13.00 – 13.40   

(1,2,3,4 отр.)    

13.45 – 14.25     

(5,6,7,8,9 отр.) 

Рубцова  К.В., 

воспитатели. 

                            

 5. «Выше,быстрее,сильнее» - эстафета. 

               

             

 

13.00 – 13.40   

(5,6,7,8,9 отр.)  

13.45 – 14.25    

(1,2,3,4 отр.)      

Дрыгалов О.В. 

воспитатели. 

                         

 

6. Беседа « Помни правила дорожного 

движения». 

   

14.25 – 14.30 Воспитатели. 



3 день 
«День 

здоровья» 

 

 

 

1. Линейка. Зарядка. 

 

8.30 – 8.45 

 

Нач.лагеря,     

Дрыгалов О.В., 

воспитатели.   

2. Минутка здоровья «Осторожно, клещи!» 9.15 – 9.25 

 

Воспитатели. 

 

3. Беседа «Огонь: друг и враг в повседневной 

жизни». 

 

9.30 – 9.45 

 

Воспитатели. 

 

4. Учебная тренировочная эвакуация по 

отработке навыков действий в чрезвычайных 

ситуациях. 

9.45 – 9.55 Нач.лагеря,        

Дрыгалов О.В., 

воспитатели. 

 

4. МБУ ГКДЦ ДК «Химик»  

«Танцы народов мира» - выступление 

ансамбля Ф.Гаскарова. 

10.30 – 12.30 

                      

 

Нач.лагеря,        

Дрыгалов О.В., 

воспитатели. 

                        

4. Спортивно -  танцевальный флешмоб « 

Здоровье в порядке – спасибо зарядке». 

 

13.30 – 14.00    

(1,2,3,4 отр.) 

14.00 – 14.30 

(5,6,7,8,9 отр.) 

                           

Рубцова К.В., 

воспитатели. 

                             

5. Подвижные игры «Путешествие в город  

Здоровеек» 

13.30 – 14.00    

(6,7,8,9) 

14.00 – 14.30     

(2,3,4)     

 

Дрыгалов О.В., 

воспитатели. 

6. Музыкальный час:                              

«Цветок  здоровья». 

 

 

 

 

 

13.30 – 14.00 – 

( 5 отр.) 

14.00 – 14.30     

(1 отр.) 

 

Тихоненко О.Ю., 

воспитатели. 

 

 

 



7. Беседа  представителя МБУ УПО г.Уфы, 

ОНД и ПР по г.Уфе и МЧС по РБ с детьми 

по противопожарной безопасности. 

13.00 – 14.30 

по отрядам. 

Воспитатели. 

 

 

 

4 день 

«День 

экскурсий» 

 

 

 

 

1. Линейка. Зарядка. 

 

8.30 – 8.45 

 

Нач.лагеря,         

Дрыгалов О.В., 

воспитатели. 

2. Инструктаж  «Солнечный ожог.                                                

Первая помощь при ожоге».               

 

9. 15 – 9.25 

 

Воспитатели. 

 

3.  Экскурсия по северной части города  

(пешая прогулка). 

 

11.00 – 14.30 

                        

Нач.лагеря,         

Дрыгалов О.В.,       

воспитатели. 

 

                             

 5 день 

«О, спорт, ты  

- жизнь!» 

 

 

 

1.Минутка здоровья «В здоровом теле - 

здоровый дух». 

  9.15 – 9.30 

                        

Воспитатели. 

 

2. Беседа « О значении спорта в   

жизни человека»  

  9.45 – 10.00                          

                        

Воспитатели. 

3.Экскурсия в парк Нефтехимиков.            10.30 – 14.30                                            

 

Нач.лагеря,         

Дрыгалов О.В.,       

воспитатели. 

 

                                                           

4.Спортивные игры на свежем воздухе в 

парке. 

                            

13.30 – 14.30 

             Дрыгалов 

О.В., 

воспитатели. 

 

6 день 
«Путешествие

по 

Лукоморью»,

посвящённого 

Дню 

рождения 

А.С.Пушкина 

1.Линейка. Зарядка. 

 

 

 

 

8.30 – 8.45 

 

Нач.лагеря,         

Дрыгалов О.В., 

воспитатели. 



2.Инструктаж «Как вести себя на улице». 

 

 

9.15 – 9.45 Воспитатели. 

3. «Весёлые старты». 9.15 -9.45       

(3,4 отр.) 

Дрыгалов О.В., 

воспитатели. 

4. МБУ ГКДЦ  ДК «Химик» 

Концерт творческих коллективов               

«Дети столицы». 

 

 

10.00 – 12.00 Нач.лагеря.,        

Дрыгалов О.В.,  

воспитатели. 

5. Викторина по сказкам А.С.Пушкина 

(отрядное мероприятие). 

13.20 – 14.00 Воспитатели. 

6. «Весёлые старты». 

 

 

 

13.10 – 13.50 

(1,2 отряд) 

13.50 – 14.30  

(8.9 отряд) 

Дрыгалов О.В., 

воспитатели. 

7 день 

«Один за всех 

и все за 

одного» 

 

 

 

 

 

1.Линейка. Зарядка. 

 

 

8.30 – 8.45 

 

Нач.лагеря,         

Дрыгалов О.В., 

воспитатели. 

2. Инструктаж по ОБЖ       «Безопасность 

при проведении 

спортивных мероприятий». 

 

9.15 – 9.30 Воспитатели. 

3. Спортивная эстафета                               

«Один за всех и все за одного».   

9.30 – 10.10   

(4,5,6 отр.) 

Дрыгалов О.В., 

воспитатели. 

4. МБУ ГКДЦ  ДК «Химик» 

Молодёжный театр. Спектакль «Золушка» 

10.15 – 12.00 Нач.лагеря,         

Дрыгалов О.В.,  

воспитатели. 



5. Спортивная эстафета                               

«Один за всех и все за одного».  

 

 

 

 

13.00 – 13.40 

(1,2,3 отр.) 

13.50 – 14.20 

(7,8,9 отр.) 

Дрыгалов О.В., 

воспитатели. 

 6. Песенный марафон «О, спорт, ты мир»  

 

 

  

13.00 – 13.40 

(6 отр.) 

13.50 – 14.20  

(2 отр.) 

Тихоненко О.Ю., 

воспитатели. 

8 день 

«День 

Мойдодыра» 

 

 

 

1.Линейка. Зарядка. 

 

8.30 – 8.45 

 

Нач.лагеря,         

Дрыгалов О.В., 

воспитатели. 

 

2.Минутки здоровья «Чистота – залог 

здоровья» 

9.15 –  9.20 

 

Воспитатели. 

 

3. Инструктаж  по технике безопасности для 

детей в общественный местах (просмотр 

спектакля во ДК Химик). 

9.20 – 9.30 Воспитатели. 

4. . «Весёлая Спортландия».     

 

9.15 – 9.55      

1,2 отр.,  

Дрыгалов О.В., 

воспитатели. 

5. Танцевальный марафон. 

                          

9.15 – 9.55     3 

отр. 

Рубцова К.В., 

воспитатели. 

4. МБУ ГКДЦ  ДК «Химик»                       

Уфимский государственный татарский театр 

«Нур».                                                 

Спектакль «Деревенский пёс Акбай». 

10.00 – 12.00 Нач.лагеря,         

Дрыгалов О.В., 

воспитатели. 

 

2. Мини – викторина «К нам приехал 

Мойдодыр!» (отрядное мероприятие). 

 

13.10 – 13.50 

 

Воспитатели.  

 



3. «Весёлая Спортландия».                                13.10-13.50   

5,6 отр.           

13.50-14.30    

8,9 отр. 

Дрыгалов О.В., 

воспитатели. 

 

4. Танцевальный марафон.  13.10 – 13.50 4 

отр.           

13.50  - 14.30  

5 отр.                 

Рубцова К.В., 

воспитатели.             

 

5. Музыкальный калейдоскоп. 13.30 – 14.30 

 7 отряд                  

Тихоненко О.Ю., 

воспитатели. 

                             

9 день 

«День 

прогулок» 

 

 

1.Линейка. Зарядка. 

 

8.30 – 8.45 

 

Нач.лагеря,         

Дрыгалов О.В. 

 

2. Минутки здоровья «О пользе прогулок».  9.15 – 9.20 

 

Воспитатели. 

3.Инструктаж по ОБЖ «Как научиться 

безопасному поведению на улице».  

9.20 – 9.30 Воспитатели. 

4.Спортивное мероприятие «Джунгли зовут» 9.15 – 9.45      

(1,2 отр.) 

9.50 – 10.20 

(3,4 отр.) 

Дрыгалов О.В.,   

воспитатели. 

5.Танцевальный флешмоб «Мы маленькие 

звёзды». 

9.15 – 9.45 

(5,6 отр.) 

9.50– 10.20    

(7, 8, 9 отр.) 

Рубцова К.В.,     

воспитатели. 

6. ДК УМПО                                                

Башгостеатр Оперы и Балета.                     

Мюзикл «Кошкин дом». 

10.30 – 12.00 

 

Нач.лагеря,        

Дрыгалов О.В., 

воспитатели. 

 

7. Игра «Кругосветка: мы здоровы- это 

классно!» (по отрядам). 

 

 

13.30 – 14.30 

 

Рубцова К.В., 

Дрыгалов О.В.,  

Тихоненко О.Ю., 

воспитатели. 

 



10 день 

«День, 

посвящённый 

году 

культурного 

наследия 

народов 

России и году 

башкирской 

культуры и 

духовного 

наследия.» 

 

 

1.Линейка. Зарядка. 

 

8.30 – 8.45 

 

Нач.лагеря,       

Дрыгалов О.В.,  

воспитатели. 

2.Минутки здоровья «Правильное питание». 9. 15 – 9.20 Воспитатели. 

 

3. Инструктаж «О безопасном поведении во 

время спортивных мероприятий». 

9.20 – 9.30 

 

Воспитатели. 

 

4. Беседа об истории праздника «Сабантуй».  

 

9.30 – 9.45 Воспитатели. 

 

5.Башкирские национальные игры – 

спортивное мероприятие. 

 

9.15 – 9.50     

(5,6,7,8,9 отр.) 

Дрыгалов О.В.,  

воспитатели. 

4.  ДК УМПО. 

Театр юного зрителя. Спектакль. 

10.00 – 12.00 Нач.лагеря,         

Дрыгалов О.В.,  

воспитатели. 

5.«Сабантуй – 2022» на свежем воздухе.  

 

 

 

13.10 – 13.45 

(1,2,3,4 отр.) 

13.50– 14.25  

(5,6,7,8,9 отр.) 

Рубцова К.В.,     

Дрыгалов О.В.,   

Тихоненко О.Ю., 

воспитатели. 

6.Отрядное мероприятие «Башкирский 

народ: культура, традиции и обычаи». 

  

13.10 – 13.45 

(5,6,7,8,9 отр.) 

13.50– 14.25  

(1,2,3,4 отр.) 

Воспитатели. 

11 день 

«Помня о 

прошлом, 

веря в 

настоящее, 

строим 

историю 

будущего» 

 

 

 

1.Линейка.Зарядка. 

 

8.30 – 8.45 

 

Нач.лагеря,        

Дрыгалов О.В. 

2. Инструктаж по ПДД. 9.15 – 9.30 Воспитатели. 

3. Инструктаж по ОБЖ «Правила поведения  

во время прогулок».  

 

9.45 – 10.00 

 

Воспитатели. 

 

4. Экскурсия в Парк Победы. 

 

Беседа в парке на тему: «Помня о прошлом, 

веря в настоящее, строим историю 

10.30 – 14.30 

 

13.00 – 13.40 

Нач.лагеря,        

Дрыгалов О.В.,   

воспитатели.  

Воспитатели.                            



 

 

будущего»                            (отрядное 

мероприятие). 

 

12 день 

«Мой край 

любимый и 

родной» 

1.Линейка.Зарядка. 

  

8.30 – 8.45 

 

Нач.лагеря,        

Дрыгалов О.В.,   

воспитатели.   

2.Инструктаж по ПДД « Светофор и его 

сигналы». 

3. Конкурс рисунков  «Я горжусь тобой, 

Республика моя!»  

9.15 – 9.25 

                  9.30 

– 10.15 

Воспитатели. 

Воспитатели. 

4. Экскурсия в парк Нефтехимиков. 

                                                                   

Концерт в парке «Мой  край родной, горжусь 

тобой » (по отрядам). 

 

11.00 – 14.30 

                             

12.00 – 12.30 

 

 

Воспитатели. 

                       

Тихоненко О.Ю. 

 

13 день 

«День 

туриста» 

 

1.Линейка.Зарядка. 

 

8.30 – 8.45 

 

 

Нач.лагеря,        

Дрыгалов О.В., 

воспитатели. 

2.Минутки здоровья «Как ухаживать за 

зубами». 

9.15 – 9.25 Воспитатели 

 

3.Инструктаж  по ПДД на тему «Пешеходная 

дорожка». 

9.30 – 9.40 Воспитатели 

 

4. Путешествие по северной части города. 

(пешая прогулка). 

 

- Беседа в отрядах « Что такое туризм?». 

Выступление детей о своих туристических 

поездках.                                                                                            

 - Конкурс песен туристов.  

 

10.00 – 14.30 

 

                           

11.30 – 12.30 

                                    

11.00 – 12.30 

 

Нач.лагеря,        

Дрыгалов О.В., 

воспитатели. 

              

Воспитатели. 

                                    

Тихоненко О.Ю.                                                   

 



 14 день 

 

« День 

Памяти», 

посвящённый  

77 – летию 

Великой 

Победы. 

 

1.Линейка.Зарядка. 

 

8.30 – 8.45 

 

Нач.лагеря,        

Дрыгалов О.В., 

воспитатели. 

2.Минутки здоровья «Гигиена в доме».  9.15- 9.25 Воспитатели. 

3.Инструктаж по ОБЖ «Правила поведения  

во время прогулок».  

9.25 – 9.35 

                   

Воспитатели. 

         

4. Беседа «Поклонимся Великим тем годам». 9.45 – 10.00 Воспитатели. 

5. Спортивные эстафеты «Победа будет за 

нами». 

9.15 – 9.50 

(7,8,9 отр.) 

Дрыгалов О.В., 

воспитатели. 

6. МБУ ГКДЦ  ДК «Химик».                       

Молодёжный театр.                     Спектакль  

«Айболит и Бармалей».              

10.00 – 12.00                       Нач.лагеря,        

Дрыгалов О.В., 

воспитатели. 

        

7. Музыкальный конкурс «Песни, с 

которыми мы победили!» (по отрядам). 

 

13.00 – 13.40  

(1,2,3 отр.) 

13.50 – 14.30 

(4,5,6) 

Тихоненко О.Ю.,                  

воспитатели. 

8. Спортивные эстафеты «Победа будет за 

нами». 

13.00 – 13.40  

(4,5,6, отр.) 

13.50 – 14.30 

(1,2,3 отр.) 

Дрыгалов О.В.,  

воспитатели. 

9. Вернисаж детского творчества «Миру - 

мир!». 

13.00 – 13.40  

(7 отр.) 

13.50 – 14.30 

(8 отр.) 

Шаймуратова 

М.И. 

15 день 

«Мы 

голосуем за 

мир!» 

 

1.Линейка.Зарядка. 

 

 

8.30 – 8.45 

 

Нач.лагеря,     

Дрыгалов О.В.,  

воспитатели. 

2. Минутки здоровья «Гигиена тела». 9.15 – 9.25 Воспитатели. 

3. Инструктаж по ПДД « Мы – пешеходы». 

 

9.30 – 9.45 Воспитатели. 



4.Спортивное мероприятие « О спорт – ты 

мир!»  

 

 

5.ДК УМПО.                                                  

Интеллектуальная познавательная игра 

«КВИЗ! Эврика!». 

9.15 – 9.50    

(1,2,3 отр.) 

 

 

10.00 – 12.00 

Дрыгалов О.В., 

воспитатели. 

 

 

Нач.лагеря,     

Дрыгалов О.В.,  

воспитатели. 

6. Спортивное мероприятие « О спорт – ты 

мир!»  

 

13.15 – 13.50 

(4,5,6 отр.)     

13.55 – 14.25  

(7,8,9 отр.) 

Дрыгалов О.В.,  

воспитатели. 

7.Конкурс песен о дружбе.                            ( 

по отрядам). 

 

13.15 – 13.50 

(1,2 отр.)     

13.55 – 14.25  

(3,4 отр.) 

Тихоненко О.Ю., 

воспитатели. 

8. Флэшмоб «Танец дружбы». 

 

 

13.15 – 13.50 

(7,8,9 отр.)     

13.55 – 14.25  

(4,5,6 отр.) 

Рубцова К.В., 

Шаймуратова 

М.И., 

воспитатели. 

16 день 

«Дружба – 

великая 

сила» 

 

 

1Линейка. Зарядка. 

 

 

8.30 – 8.45 

 

Нач.лагеря, 

Дрыгалов О.В., 

воспитатели. 

2.Инструктаж «Азбука безопасности». 9.15 – 9.20 Воспитатели. 

3. Беседа в отрядах: «Что значит дружба?» 

 

9.20 – 9.50 Воспитатели. 

4.Спортивное мероприятие «Не имей сто 

рублей, а имей сто друзей!» 

 

. 

9.15 – 9.50     

(7,8,9 отр.) 

Дрыгалов О.В., 

воспитатели. 



5. МБУ ГКДЦ  ДК «Химик».                        

Театр «Нур» представляет сказку по мотивам 

сказок А.С.Пушкина. 

 

 

 

10.00 – 12.00 Нач.лагеря,        

Дрыгалов О.В.,  

воспитатели. 

6. Квест «Мы дружбой единой сильны». 

 

 

 

13.30 – 14.30 Дрыгалов О.В.,  

Рубцова К.В., 

Шаймуратова 

М.И., Тихонова 

О.Ю., 

воспитатели. 

17 день 

«День 

улыбок» 

 

 

 

 

 

 

 

1.Линейка. Зарядка. 

 

 

 

 

2. Инструктаж по ПДД. 

«Регулируемые и нерегулируемые 

перекрёстки». 

 

8.30 – 8.45 

 

 

 

 

9.15 – 9.20 

 

 

 

Нач.лагеря,        

Дрыгалов О.В.,  

воспитатели. 

 

 

Воспитатели. 

 

 

 

3. Беседа «Дружба начинается с улыбки» 

 

9.20 – 9.45 

                     

Воспитатели. 

                   

4. Спортивное мероприятие «Комический 

футбол». 

 

9.15 – 9.40 

(6,7 отр.) 

 

Дрыгалов О.В.,  

воспитатели. 

 

 

 

 



5. МБУ ГКДЦ ДК «Химик»  

Театр кукол.  

Спектакль «Мелодия сердца моего». 

                     

10.00 – 12.00  Нач.лагеря,        

Дрыгалов О.В.,  

воспитатели. 

 

6. Конкурс на лучшую юмористическую 

сценку. (по отрядам). 

 

13.15 – 13.50  

(1,2,3,4 отр.) 

13.55 – 14.25 

(5,6,7,8,9 отр.) 

Рубцова К.В.,  

Шаймуратова  

М.И., 

воспитатель.                            

 

 

7. Спортивное мероприятие «Комический 

футбол». 

 

13.15 – 13.50  

(8,9 отр.) 

13.55 – 14.25  

(3,4 отр.) 

                  

Дрыгалов О.В.,  

воспитатели. 

 

8. Музыкальный час «От улыбки хмурый 

день светлей». 

13.15 – 13.50  

(6 отряд) 

 

13.55 – 14.25   

(1 отряд) 

Тихоненко О.Ю. 

18 день 

« День    

смеха» 

 

 

 

 

 

 

 

1.Линейка. Зарядка. 

 

 

 

8.30 – 8.45 

 

 

 

Нач.лагеря, 

Дрыгалов О.В., 

воспитатели. 

 

2.Инструктаж по ПДД. Занятие «Учимся 

читать дорожные знаки». 

 

9.15 – 9.25 

 

 

Воспитатели. 

 

 

3. Инструктаж «Будь осторожен, или 

опасности в доме».  

 

9.30 – 9.45 

 

 

Воспитатели. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. Экскурсия в Парк Победы. 

 

 

 

-  «Жить без улыбки – просто ошибка» - 

развлекательное мероприятие.  

10.30 – 14.30                

 

 

 

13.15 – 14.00 

Нач.лагеря,        

Дрыгалов О.В., 

воспитатели. 

                                                            

Шаймуратова 

М.И. 

19 день 

«День 

танцев» 

 

 

 

1.Линейка.Зарядка. 

 

 

 

8.30 – 8.45 

 

 

 

Нач.лагеря, 

Дрыгалов О.В., 

воспитатели. 

 

2.Минутки здоровья. 

« Компьютер и здоровье». 

 

 

9.15 – 9.25 

 

 

Воспитатели. 

 

3.Инструктаж по ПДД. «Безопасность на 

дороге». 

9.25 – 9.50 Воспитатели. 

 

4.  Экскурсия в парк  Первомайский.  

 

   - Танцевальный марафон – дискотека на 

свежем воздухе. 

10.15 – 14.30                                  

 

13.00– 14.00 

 

Воспитатели. 

 

Шаймуратова 

М..И. 

20 день – 

 «Нам песня 

строить и 

жить 

помогает» 

 

 

1.Линейка.Зарядка.  8.30 – 8.45 

 

 

 

Нач.лагеря, 

Дрыгалов О.В., 

воспитатели. 

 

2.Инструктаж  по ОБЖ.    

« Опасности на улице». Правила поведения с 

незнакомыми людьми.  

9.15 – 9.25 

                     

Воспитатели. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Правил дорожных немало, все бы их 

выучить нам не мешало» - выступления 

детей. 

                            

9.30 – 9.45 

 

                        

                                                      

Воспитатели. 

 

                      

4.Спортивное мероприятие « Спорт любить – 

сильным и здоровым быть!» 

9.15 – 9.50     

(1,2 отр.) 

Дрыгалов О.В., 

воспитатели. 

 

5. МБУ ГКДЦ ДК «Химик»  

«Лето – время путешествий». КВИЗ – плиз с 

дискотекой. 

10.00 – 12.00 Нач.лагеря, 

Дрыгалов О.В., 

воспитатели. 

 

6. «Песенная  перестрелка».  

 

 

 

13.15 – 13.50 

(3,4 отр.) 

13.55 – 14.25   

(5,6 отряд) 

Тихоненко О.Ю., 

воспитатели. 

7.  Спортивное мероприятие « Спорт любить 

– сильным и здоровым быть!» 

13.15 – 13.50 

(6,7 отряд) 

13.50 – 14.25   

(8,9 отряд) 

Дрыгалов О.В., 

воспитатели. 

 

21 день –  

 «До 

свидания, 

лагерь» 

1.Линейка.Зарядка. 

 

 

  

8.30 – 8.45 

 

 

 

 

Нач.лагеря, 

Дрыгалов О.В., 

воспитатели. 

 

 

2.Беседа перед окончанием лагерной 

смены о поведении на воде и на солнце, во 

время игр во дворе, а также о пожаро- и 

электробезопасности.                                   

 

 

9.15 – 9.25 

 

                         

 

Воспитатели. 

 



3. Отрядное мероприятие: «Мы дети, против 

войны на планете!», посвящённое Дню 

Памяти и Скорби. 

9.30 – 10.00 Воспитатели. 

4. Спортивный марафон, посвящённый Дню 

Памяти и Скорби. 

 

 

 

9.15 – 9.50  

(1, 2 отр.)                                             

                        

Дрыгалов О.В., 

воспитатели. 

 

                   

5. «Мы о лагере поём» - музыкальный час. 9.15 – 9.50  

(3 отр.)                                             

 

Тихоненко О.Ю. 

6. МБУ ГКДЦ ДК «Химик». 

«Азбука пожарного» театрализовано – 

игровая программа с дискотекой. 

10.00 – 12.00  Нач.лагеря, 

Дрыгалов О.В., 

воспитатели. 

 

                                           

7. Линейка, посвящённая закрытию     лагеря 

  

 

 13.00 - 13.20   

                       

 Нач.лагеря, 

ст.вожатый, 

воспитатели. 

                             

8. Праздничное мероприятие «Банановое 

лето», посвящённое закрытию лагеря.  

13.30 – 14.15 Нач.лагеря, 

ст.вожатый, 

воспитатели. 
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