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1. Пояснительная записка 

 

Лагерь – это место, где каждый ребенок  

может состояться как уникальная личность…  

С.А.Шмаков 

 

Чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия,  

постоянные и значительные. 

 Академик Амосов.  

В системе непрерывного образования каникулы в целом, а летние в 

особенности, играют весьма важную роль для развития, воспитания и 

оздоровления детей. Важным звеном в организации отдыха 

школьников стали пришкольные оздоровительные лагеря.  

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.  

Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 

накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, 

восстановления здоровья. Это период свободного общения детей.  

Летний отдых детей в МБОУ СОШ № 9 организуется уже не первый 

год. При школе работает профильный лагерь дневного пребывания. 

Программа летнего профильного лагеря дневного пребывания 

«Радость» спроектирована исходя из социального заказа родителей и 

потребностей учащихся с учетом методического, кадрового и 

материально-технического обеспечения школы и разработана в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:  

-  Конституцией РФ;  

- Законом РФ «Об образовании»;  

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ;  

- Постановлениями и Распоряжениями правительства РФ, региона и 

муниципалитета;  

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения»; 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 

 - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

- Локальными актами ОУ.  



 

Программа профильного ЛДП «Радость» - это программа по 

оздоровлению, организации отдыха и занятости детей и подростков в 

летний период времени.  

С каждым годом работа летнего профильного оздоровительного лагеря 

все более совершенствуется. Педагогический коллектив ищет ежегодно 

новые реальные возможности улучшения и четкой организации работы.  

Программа развития детей детского профильного летнего 

оздоровительного лагеря дневного пребывания «Радость», 

предусматривает много различных мероприятий, позволяющих 

школьникам полноценно отдохнуть, узнать много интересного. Данная 

программа по своей творческой направленности является комплексной, 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяющую 

различные направления оздоровления и отдыха детей.  

Работа с детьми в лагере является продолжением воспитательного 

процесса, проводимого в школе, т. к. воспитание – процесс 

непрерывный и не может заканчиваться за порогом школы.  

Воспитатели планируют и организуют деятельность воспитанников, 

отвечают за сохранение их жизни и здоровья. Деятельность летнего 

лагеря регламентируется планом работы воспитателей и режимом дня, 

которые утверждаются директором школы.  

Работа строится в соответствии с действующими требованиями 

Минздрава России по организации и режиму работы.  

Опыт учителей-воспитателей лагеря богат и разнообразен. Учителей 

отличает высокое чувство ответственности, любовь к детям и 

стремление непрерывно совершенствовать свое педагогическое 

мастерство, искать пути и способы повышения качества работы.  

Задолго до наступления лета учителя знают, кому предстоит работать в 

летнем лагере, и начинают планомерную подготовку к летнему сезону: 

готовят оформление лагеря, красочность и романтическая 

приподнятость настроения создают мажорный тон всей жизни детей в 

лагере.  

Одно из направлений воспитательной программы школы и. 

соответственно, лагеря дневного пребывания, является патриотическое 

воспитание. Через это направление школа осуществляет краеведческую 

работу и работу по патриотическому воспитанию.  

Любовь к Отечеству начинается с малого - с любви к родному краю. 

Для растущего человека емким понятием «Родина», в сущности, 

исчерпывается все, что его окружает, все, чем он живет: его родной 

дом и школа, родители и друзья, родная природа, духовные и 

материальные ценности, созданные людьми. Зачастую любовь к малой 

родине начинается с впечатлений, полученных от встреч с природой во 

время походов, прогулок, прослушивания колоритных рассказов 

старожилов о народных традициях, обычаях, легендах. Воспитывая 

любовь к Родине, воспитываем патриотов.  



Патриотизм - самое широкое, всеобъемлющее и глубокое качество 

личности. Одна из причин многих недоразумений во 

взаимоотношениях между людьми заключается в недостаточном 

знании друг друга, уважении желаний и стремлений другого человека. 

Это касается всех сторон жизни человеческого общества, в том числе и 

межнациональных отношений.  

Мы живем в городе, которому 8 мая 2019 года было присвоено звание 

«Город воинской доблести». Это наше Отечество, наша малая Родина. 

И мы не вправе не знать ее историю, традиции, обычаи. Углубленное 

знакомство с отечественной историей и культурой, деятельностью 

замечательных людей, изучение корней своей семьи, истории Малой 

Родины оказывают непосредственное воздействие на формирование 

жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания.  

Программа поможет больше узнать о крае и городе, где мы живем; 

познакомиться с народными обычаями и традициями, ремеслами; 

достижениями народных умельцев; сформировать самосознание. 

Прикосновение к достижениям выдающихся людей усиливает чувство 

любви к Родине, своему народу, вызывает искреннее уважение и 

переживание, оставляет след на всю жизнь, а приобретенные знания 

оказываются полезными в будущем.  

Другое, не менее важное направление работы лагерной смены - 

спортивно-оздоровительное, которое способствует активному 

приобщению детей к физкультуре, спорту, и здоровому образу жизни. 

Применение современных здоровье сберегающих технологий в своей 

педагогической деятельности отражает две линии оздоровительно-

развивающей работы:  

- приобщение детей к физической культуре и спорту;  

- использование развивающих форм оздоровительной работы.  

Лагерная смена даѐт большие возможности для такой воспитательной 

деятельности.  

Программа профильного летнего оздоровительного лагеря дневного 

пребывания «Радость» является комплексной, включая в себя 

разноплановую деятельность, объединяя различные направления 

оздоровления, образования, воспитания в условиях лагеря дневного 

пребывания.  

Основное направление деятельности: социально-гуманитарное 

Тип программы: общеразвивающая  

Основной состав лагеря: дети в возрасте от 6 до 17 лет. Количество 

учащихся в лагере – 179 детей. Дети объединяются в отряды от 20 до 

25 человек.  

Срок реализации программы: одна смена – 15 дней 

 

2. Цель и задачи программы  
Цель: создание условий для полноценного отдыха, оздоровления детей  

 



Задачи:  
-  развивать творческие способности детей;  

- создавать условия для формирования у ребят навыков общения и 

толерантности;  

- содействовать формированию ключевых компетенций воспитанников 

на основе включения их в разнообразную общественно - значимую и 

личностно - привлекательную деятельность;  

- способствовать формированию культурного поведения, санитарно-

гигиенической культуры, осуществлять профилактику асоциальных 

явлений.  

 

3. Возраст детей: 6-17 лет  

4. Срок реализации программы: 1 смена – 15 дней 

5. Формы и методы реализации программы  
Данная программа реализуется через использование групповых и 

индивидуальных форм работы  

Формы работы:  

 спортивные игры;  

 эстафеты и соревнования;  

 экскурсия;  

 игровая программа;  

 выставка;  

 игра-путешествие  

 образовательное путешествие  

 час здоровья  

 клуб по интересам  

 концерт – экспромт;  

 посещение музея  

 беседа;  

 библиотечный час;  

 чтение книг;  

  просмотр фильмов;  

 коллективно-творческие дела  

 

6. Перечень организаторов программы  
В соответствии со штатным расписанием в реализации программы 

участвуют:  

Координаторы смены:  
- администрация;  

- начальник лагеря;  

- ШВР (Штаб воспитательной работы) 

 

Кураторы отрядов:  
- воспитатели отрядов (из числа педагогов школы);  



 

Исполнители:  
- учитель технологии;  

- учитель информатики;  

- психолог;  

- социальный педагог; 

- зав. библиотекой;  

- медицинский работник школы;  

- педагоги дополнительного образования  

 

7. Участники программы  

Воспитанники:  

 воспитанники детского сада будущие первоклассники  

 учащиеся 1-10 классов 

 дети с ОВЗ 

 

IX. Принципы, используемые при планировании и проведении 

лагерной смены  
Программа лагеря «Радость» с дневным пребыванием детей и 

подростков опирается на следующие принципы:  

Принцип гуманизации отношений - построение всех отношений на 

основе уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к 

успеху через идею гуманного подхода к ребѐнку, родителям. 

Сотрудникам лагеря необходимо психологическое переосмысление 

всех основных компонентов педагогического процесса.  

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.  

 

Принцип творческой индивидуальности.  

Принцип интегративно-гуманитарного подхода:  
- личностное восприятие («это затрагивает или может затрагивать 

лично меня»);  

- сопричастность («этого достигли ребята, это им нужно – значит, это 

доступно и нужно мне»);  

- глобальное восприятие («это нужно знать всем – значит это важно и 

для меня; это относится к общечеловеческим ценностям»);  

- ориентация на консенсус («Я признаю задругим право иметь свою 

точку зрения, я могу поставить себя на место других, понять их 

проблемы»);  



- личная ответственность («я отвечаю за последствия своей 

деятельности для других людей и для природы»).  

Принцип уважения и доверия  
Этот принцип может быть реализован при следующих условиях:  

- добровольного включения ребѐнка в ту или иную деятельность;  

- в учѐте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов.  

 

Принцип комплексности оздоровления и воспитания - 

распределение времени на организацию оздоровительной и 

воспитательной работы, учитывающей все группы поставленных задач, 

оценка эффективности пребывания детей в лагере.  

Х. Направления и виды деятельности  
1. Художественно – творческое.  

2. Спортивно-оздоровительное.  

3. Гражданско-патриотическое.  

4. Познавательное.  

5. Экологическое.  

6. Туристко-краеведческое.  

 

Направление № 1  

Художественно – творческое  
Цель: создание условий для организации содержательной досуговой, 

творческой деятельности детей, развития эстетического вкуса и 

коммуникативной культуры.  

Задачи:  
1. Развитие творческих способностей детей.  

2. Вовлечение как можно больше воспитанников в различные формы 

организации досуга.  

3. Организация коллективно – творческих дел.  

 

В основе лежит свободный выбор разнообразных общественно-

значимых ролей и положений, создаются условия для духовного и 

нравственного общения, идет закрепление норм поведения и правил 

этикета, толерантности.  

Досугово - творческая деятельность – это процесс активного общения, 

удовлетворения потребностей детей в контактах, творческой 

деятельности, интеллектуального и физического развития ребенка, 

формирования его характера. Организация досуговой деятельности 

детей – один из компонентов единого процесса жизнедеятельности 

ребенка в период пребывания его в лагере.  

Формы реализации:  

 игровая программа;  

 викторина;  

 выставка;  

 игра;  



 конкурс;  

 концерт – экспромт;  

 концерт;  

 посещение музея, театра;  

 лекция;  

 беседа;  

 библиотечный час;  

 чтение книг;  

 просмотр фильмов;  

 

Направление № 2  

Спортивно – оздоровительное  
Цель: создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, 

пропаганда здорового образа жизни.  

Задачи:  
1. Провести «С»-витаминизацию питания детей (с согласия родителей).  

2. Осуществлять соблюдение режима дня.  

3. Проведение инструктажей по технике безопасности. 

Формы реализации:  

 ежедневная утренняя гимнастика различной тематики;  

 спортивные игры;  

 эстафеты и соревнования;  

 полоса препятствий;  

 соревнования по спортивному ориентированию на местности;  

 принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени 

пребывания в лагере в светлое время суток);  

 организация здорового питания детей.  

  

Направление № 3  

гражданско-патриотическое 
Цель: создание условий для формирования гармоничной личности, 

обладающей качествами гражданина-патриота своей Родины.  

Задачи:  
1. Развивать интерес к истории Родины, своего края.  

2. Воспитывать гуманизм и толерантность.  

3. Обучать овладению первичными навыками и умениями военных 

специальностей.  

Формы реализации:  

 экскурсия;  

 игровая программа;  

 викторина;  

 игра;  

 посещение музея, театра;  



  лекция;  

  беседа;  

 библиотечный час;  

  чтение книг;  

  просмотр фильмов;  

  полоса препятствий;  

  соревнования по спортивному ориентированию на местности.  

 

Направление № 4  

Экологическое  
Цель: создание условий для формирования экологической культуры 

детей.  

Задачи:  
1. Понимание ценности природы для материального и духовного 

развития общества.  

2. Овладение знаниями умениями и навыками рационального 

природопользования.  

3. Развитие духовной потребности в общении с природой.  

4. Формирование стремлений к активной деятельности по улучшению и 

сохранению природной среды.  

Экологическое воспитание – это единство экологического 

сознания и поведения, гармоничного с природой. На 

формирование экологического сознания оказывают влияние 

экологические знания и убеждения. 

 

Формы реализации:  

 экскурсия;  

 викторина;  

 выставка;  

 разработка и защита проектов;  

 посещение музея;  

 лекция;  

 беседа;  

 библиотечный час;  

 чтение книг;  

 просмотр фильмов 

 

Направление № 5  

Туристско – краеведческое  
Цель: создание условий для развития познавательной мотивации 

и способностей детей через приобщение их к духовному 

наследию прошлого, расширение кругозора путем проведения 

теоретических и практических занятий, экскурсий, походов, 



через формирование патриотических, гражданских, 

нравственных основ личности.  

Задачи:  
1. Получение учащимися необходимых туристских навыков, 

знаний и умений, достаточных для участия в туристских походах 

и экспедициях.  

2. Воспитание бережного отношения к природе, развитие 

экологического мышления.  

3. Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами туристско-краеведческой деятельности.  

 

Формы реализации:  

 полоса препятствий;  

 соревнования по спортивному ориентированию на местности;  

 экскурсия;  

 викторина;  

 выставка;  

 игра;  

 просмотр фильмов. 

 

10 Механизм реализации программы  
I этап. Подготовительный  

№ Мероприятия 

подготовительного периода 

Дата Исполнитель 

1. Общешкольное родительское собрание  январь  зам. директора по 

ВР  

2. Изучение и анализ методических 

рекомендаций, положительного опыта 

других ОУ по планированию и проведению 

смены лагеря с дневным пребыванием детей  

февраль  

март  

зам. директора по 

ВР, соцпедагог 

психолог  

3. Определение направлений и форм 

организации каникулярного времени.  

март  зам. директора по 

ВР  

кл. руководители  

4. Общешкольное родительское собрание 

«Ответственные родители. Безопасность 

детей летом»  

апрель  администрация  

5. Разработка проекта программы  

лагеря с дневным пребыванием детей 

«Радость»  

апрель  зам. директора по 

ВР  

6. Проведение классных родительских 

собраний по организации летних каникул  

апрель –  

май  

кл. руководители  

7. Рассмотрение проекта программы на 

педсовете. Корректировка проекта 

программы с учетом внесенных 

предложений на родительских собраниях и 

педсовете.  

апрель  администрация  

пед. коллектив  

8. Подготовка и издание приказа по 

утверждению программы лагеря с дневным 

апрель  Начальник лагеря  



пребыванием детей  

9. Заседание Штаба воспитательной работы 

«Организация летней кампании 2022 года»  

май  Начальник лагеря  

10. МО классных руководителей по изучению 

содержания программы и порядка ее 

исполнения.  

май  руководители МО  

кл. руководители  

11. Оформление информационного стенда «Лето 

2022»  

июнь  Ст. вожатая  

12. Составление графика работы педагогов, 

участвующих в реализации программы  

июнь  администрация  

13. Комплектование отрядов  

Разработка плана воспитательной работы  

Оформление лагерной смены.  

Подготовка к сдаче приемной комиссии.  

Организация питания в лагере дневного 

пребывания.  

июнь  начальник лагеря  

 

 

II этап. Основной 

№ Мероприятия Дата Исполнитель 

1. Проведение лагерной смены  01.06-

22.06  

начальник лагеря 

педагогический 

коллектив лагеря  

2. контроль за участием в оздоровительных 

мероприятиях учащихся, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, состоящих на 

профучете 

согласно 

плана и 

графика  

начальник лагеря 

педагогический 

коллектив лагеря 

3. Заседания Штаба воспитательной работы.  июнь - 

август  

начальник лагеря 

 

III этап. Аналитический 

№ Мероприятия Дата Исполнитель 

1. Качественный и статистический анализ 

итогов реализации программы.  

август  зам. директора по 

ВР  

соц. педагог  

психолог  

2. Подготовка творческих и фотоотчетов по 

реализации программы  

июль Начальник лагеря, 

воспитатели  

3. Подведение итогов реализации программы 

на педсовете и общешкольном родительском 

собрании.  

август зам. директора по 

ВР  

 

11.. Условия реализации программы  

 

1. Нормативно-правовое обеспечение:  

 Конституция РФ;  

 Конвенция ООН о правах ребенка;  

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) 

"Об образовании в Российской Федерации"  



 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3  

 Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об 

образовании в Краснодарском крае"  

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» от 28.09.2020г. 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения» от 

27.10.2020г. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» от 28.01.2021г. 

 Постановление администрации муниципального образования 

город Крымск 

Закон Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»  

 

2. Приказы: 

1. Об открытии смены. 

2. О мероприятиях по охране жизни и здоровья детей. 

3. О порядке обеспечения пожарной безопасности. 

4. О проведении инструктажа по технике безопасности с 

педагогическим коллективом и детьми. 

5. О формировании отрядов. 

6. О режиме дня. 

7. О режиме дня педагогического коллектива. 

8. О медицинских списках детей. 

9. О мерах безопасности при проведении мероприятия 

(спортивного, культурно-массового и т.д.). 

10. О проведении экскурсии   

11. Об отчислении ребенка из лагеря. 

12. О замене воспитателя (вожатого). 

 

3. Инструкции: 
1. Инструкция по правилам проведения противопожарных 

мероприятий и соблюдения требований пожарной безопасности 

(типовые требования). 

2. Инструкция по правилам поведения при посещении культурно-

массовых и спортивных мероприятий. 

3. Инструкция по правилам поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 



4. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных 

случаях. 

 

4.  Должностные инструкции работников: 
1. Начальника смены. 

2. Воспитателя (вожатого). 

3. Повара. 

4. Социального педагога. 

5. Руководителя физической культуры. 

6. Педагога – психолога. 

7. Кухонного работника. 

8. Технического персонала. 

9. Уборщика служебных помещений 

 

5. Иные документы: 

 Заявление родителей об отсутствии, опоздании ребенка. 

 Акт о несчастном случае. 
 

6. Материально-техническое обеспечение: 

 Спортивная площадка и  спортивный зал для проведения 

спортивных мероприятий, чемпионатов и 

спортивных соревнований. 

 Актовый зал для проведения театрализованных представлений, 

акций, просмотра видеоматериалов. 

 Кабинеты для проведения отрядных мероприятий. 

 Материалы для оформления и творчества детей. 

 Канцелярские принадлежности. 

 Аудиоматериалы и видеотехника. 

 Призы и награды. 

 Школьная столовая. 

 Школьная библиотека 

 

Методическое обеспечение:  
наличие необходимой документации, программы, плана;  

методические разработки общелагерных и отрядных мероприятий, 

сценарии открытия и закрытия лагерной смены, тренингов, ролевых 

игр, КТД;  

 

 

 

 

 

12.РЕЖИМ ДНЯ детского профильного оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием «Радость» на  базе МБОУСОШ № 9 



8.15 -            Приход дежурного воспитателя 

8.30- 8.45                            Приём детей, перекличка, инструктаж по ТБ 

8.45-9.00                             Зарядка 

9.00-9.15                            Линейка (объявление плана работы) 

9.15-10.00                           Завтрак 

10.00-13.00      Посещение студий развития детей, экскурсии,  

прогулки,             подвижные игры, спортивные 

мероприятия, концерты, отрядные дела. 

12.30-13.30 Обед 

13.30-14.30 Занятия по интересам, подведение итогов дня, 

беседы, инструктажи по профилактике детского 

травматизма 

14.30 Уход домой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. План работы ЛДП «Радость» 

 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ 



  День первый 

01.06 

День 

безопасности 

(открытие 

лагеря) 

День второй 

02.06 

День   Дружбы 

День третий 

03.06 

День  Патриота 

 

  Вводный 

инструктаж. 

Инструктаж по ТБ 

при пожаре. 

Тренировочная 

эвакуация. 

Праздничная 

программа-

открытие 

посвященное 

Международному 

дню защиты детей 

«Здравствуй, 

лето!»  

Посещение 

центральной 

детской 

библиотеки им. 

А.А. Лиханова.  

Прогулка в парке 

им.Э.Тельмана 

Профилактическа

я беседа: «ПДД 

ваш безопасный 

путь в лагерь из 

дома, из лагеря 

домой». 

Медицинский 

осмотр 

воспитанников.  

Инструктажи 

по ТБ: 

«Правила 

поведения на 

улице, 

проезжей 

части, во время 

посещения 

массовых 

мероприятий». 

Посещение 

Крымского 

краеведческого 

музея. 

Прогулка в 

парке 

им.Э.Тельмана 

Профилактичес

кая беседа  по 

технике 

безопасности 

при 

проведении 

соревнований, 

игр, эстафет. 

Скиппинг – 

прыжки через 

скакалку. 

 

Инструктажи по 

ТБ: 

«Правила 

дорожного 

движения, 

правила 

поведения в 

местах скопления 

людей, как вести 

себя на солнце» 

Посещение 

центральной 

детской 

библиотеки им. 

А.А. Лиханова.  

Прогулка в парке 

им.Э.Тельмана. 

Профилактически

е беседы на тему: 

«Правила 

поведения в 

пришкольном 

лагере». 

Подвижные игры. 

День 

четвертый 

06.06 

День 

Приключений 

День пятый 

07.06 

День   Спорта 

День шестой 

08.06 

День  

Краеведения 

 День седьмой  

09.06 

День Сказки 

День восьмой 

10.06  

День  Эрудита 

Инструктажи 

по ТБ: 

«Правила 

поведения во 

время шествия 

на 

мероприятие, 

правила 

поведения в 

транспорте и на 

проезжей 

Инструктажи по 

ТБ: «Правила 

дорожного 

движения». 

Посещения 

кинотеатра 

«Русь». 

Посещение 

СКЦ-игровая 

программа. 

Посещение 

Инструктажи по 

ТБ: 

«Правила 

дорожного 

движения, 

правила 

поведения при 

ходьбе в 

колонне». 

Посещение 

кинотеатра 

Инструктажи 

по ТБ: 

Правила 

поведения при 

посещении 

массовых 

мероприятий, 

при ходьбе в 

колонне». 

Посещение 

СКЦ- игровая 

Инструктажи по 

ТБ: 

«Правила 

дорожного 

движения, 

правила 

поведения при 

ходьбе в 

колонне». 

Посещение 

центральной 



части» 

Прогулка в 

парке 

им.Э.Тельмана. 

 Конкурс рисун

ков по сказкам 

А.С. Пушкина, 

«День 

сказочных 

затей». 

Профилактичес

кая беседа о 

соблюдении 

правил 

поведения и 

мерах 

безопасности 

на воде, в лесу, 

в городе. 

Игра веселый 

волейбол. 

Крымского 

краеведческого 

музея. 

Прогулка в 

парке 

им.Э.Тельмана. 

Подвижные 

игры 

«Русь».  

Посещение 

центральной 

детской 

библиотеки им. 

А.А. Лиханова.  

Прогулка в парке 

им.Э.Тельмана. 

Посещение 

мероприятия в 

КТК 

«Коктейльный 

рай» мастер – 

класс для детей.  

Профилактическа

я беседа о нормах 

поведения в быту, 

школе, и в 

общественных 

местах. 

День футболиста. 

программа. 

Посещение 

Крымского 

краеведческого 

музея. 

Прогулка в 

парке 

им.Э.Тельмана. 

Тренинг Друг в 

беде не 

бросит» (+ 

буриме). 

Игра 

соревновательн

ого характера 

на 

сообразительно

сть, 

находчивость, 

быстроту 

действий. 

детской 

библиотеки им. 

А.А. Лиханова. 

Прогулка в парке 

им.Э.Тельмана. 

«День России» 
Конкурс рисунков 

на асфальте «С 

днем рождения, 

Россия!» 

Профилактическа

я беседа на тему: 

«Знание правил 

дорожного 

движения – это 

ваша  

безопасность на 

дороге!» 

Веселые старты. 

 День девятый 

14.06 

День   

Правоведения 

День десятый 

15.06 

День   памяти 

 

День 

одиннадцатый 

16.06 

День Семьи 

День 

двенадцатый 

17.06 

День  Здоровья 

 Инструктажи по 

ТБ: 

«Правила 

поведения во 

время шествия 

на мероприятие, 

правила 

поведения в 

транспорте и на 

проезжей части» 

Посещение 

Крымского 

краеведческого 

музея. 

Посещение 

СКЦ- игровая 

программа. 

Прогулка в 

парке 

им.Э.Тельмана. 

День рождения 

киностудии 

Союзмультфиль

м. Конкурс 

рисунков « 

Любимый 

мультипликацио

Инструктажи по 

ТБ: 

«Правила 

дорожного 

движения, 

правила 

поведения при 

ходьбе в 

колонне». 

Посещения 

кинотеатра 

«Русь». 

Посещение 

центральной 

детской 

библиотеки им. 

А.А. Лиханова.  

Прогулка в парке 

им.Э.Тельмана. 

«День ветра» 

отметим 

развлечением на 

свежем воздухе 

запуск 

воздушного змея. 

Профилактическа

я беседа о 

Инструктажи 

по ТБ: 

«Правила 

поведения на 

улице, 

проезжей 

части, во время 

посещения 

массовых 

мероприятий». 

Посещение 

Крымского 

краеведческого 

музея. 

Посещение 

СКЦ- игровая 

программа. 

Прогулка в 

парке 

им.Э.Тельмана. 

Профилактичес

кая беседа о 

правилах 

безопасности в 

сети Интернет. 

Веселые 

старты. 

Инструктажи по 

ТБ: 

Правила 

поведения при 

посещении 

массовых 

мероприятий, при 

ходьбе в 

колонне». 

Посещение 

центральной 

детской 

библиотеки им. 

А.А. Лиханова.  

Прогулка в парке 

им.Э.Тельмана. 

Научное шоу 

«Школа чудес» 

развлекательно- 

познавательная 

программа 

«Веселый 

морозильник»  

День народных 

игр 



нный герой» 

Профилактическ

ая беседа «Что 

такое 

вежливость» 

Спортивные 

игры. 

правилах 

поведения в 

игровых 

комнатах, в 

столовой, на 

спортивных 

площадках, в 

спортивном зале. 

День 

тринадцатый 

20.06 

День талантов 

День 

четырнадцатый  

21.06 

День   

путешествия 

День 

пятнадцатый  

22.06 

Закрытие сезона 

  

Тренировочная 

эвакуация. 

Инструктаж по 

ТБ при пожаре. 

Прогулка в 

парке 

им.Э.Тельмана 

Праздничный 

гала-концерт 

«Мы самые-

самые!!!» 

Профилактичес

кая беседа на 

тему: 

«Приоритеты 

Закона №1539» 

Спортивные 

игры. 

Инструктажи по 

ТБ: 

«Правила 

поведения во 

время ходьбы в 

колонне, 

правила 

поведения на 

проезжей части, 

правила 

поведения в 

лесу, у воды. 

Клещи, змеи, 

насекомые- как 

себя вести при 

встрече. 

Прогулка в 

парке 

им.Э.Тельмана 

Посещение 

Крымского 

краеведческого 

музея. 

Посещение 

СКЦ- игровая 

программа. 

Подвижные 

игры. 

Инструктажи по 

ТБ: 

«Правила 

поведения на 

летних 

каникулах». 

Посещение 

кинотеатра 

«Русь».  

Посещение 

центральной 

детской 

библиотеки им. 

А.А.Лиханова.  

Прогулка в парке 

им.Э.Тельмана. 

Торжественная 

линейка 

«Закрытие 

лагеря». 

Праздничное 

мероприятие «До 

новой встречи!» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Ожидаемые результаты  



1. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, 

развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых 

знаний, развитие творческих способностей, детской самостоятельности 

и самодеятельности.  

2. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья  

3. Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, самоуправления, 

социальной активности.  

4. Заинтересованность детей к изучению истории Родины, своего края.  

5. Развитие коммуникативных качеств у детей и лидерских 

способностей. 
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