
 

 

 



 

 

 

Дубровском районе  и является основой организации каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости детей.  

Данная программа предназначена для реализации в летнем 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной школы и рассчитана на детей в возрасте от 7 до 14 лет. 

При комплектовании особое внимание уделяется детям из 

малообеспеченных, неполных семей, и из семей, имеющих родителей-

пенсионеров, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием – это 

учреждение, предназначенное для обеспечения полноценного отдыха и 

оздоровления детей в стенах образовательного учреждения, создания 

благоприятных условий для их всестороннего духовного и физического 

развития, выработки первичных трудовых навыков через привлечение к 

общественно полезной работе, отвлечения подростков от пагубного влияния 

улиц. Деятельность воспитанников лагеря отлична от типовой учебной 

деятельности образовательного и воспитательного процесса школы, а 

система работы лагеря направлена на создание оптимальных условий для 

полноценного отдыха детей. Лагерь дает возможность любому ребенку 

раскрыться, достичь высокого уровня самоуважения и самореализации. На 

реализацию данных задач направлена вся работа летнего лагеря. 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на 

базе школы оздоравливает детей, продолжает формирование трудовых 

навыков у школьников, развивает у ребят чувство коллективизма, творческие 

способности и т.д. Он является частью социальной среды, в которой дети 

реализуют свои возможности, потребности коммуникативной и физической 

деятельности. 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.  

Процесс организации воспитательной работы в летнем лагере 

направлен на вовлечение ребенка в общественную жизнь с учетом его 

индивидуальных способностей, выработку ценностного отношения к 

здоровому образу жизни и формирование на этой основе его нравственного, 

эстетического, гражданского сознания. С этой целью в лагере выстроена 

система воспитательно-оздоровительной работы, что позволяет обеспечить 

полноценное воспитание и оздоровление детей.   

Установка на всесторонние развитие личности предполагает 

непрерывную работу, направленную на овладение детьми основами 

физической культуры в период летних каникул. Воспитание у детей 

осознанной потребности в здоровье и здоровом образе жизни является одной 

из главных задач данной программы. Организация спортивных соревнований, 

проведение подвижных игр, конкурсов, встречи с медицинскими 

работниками, оздоровительные процедуры призваны способствовать 

укреплению здоровья, развитию двигательных способностей и 



функциональных возможностей    детей, воспитанию нравственных и волевых 

качеств личности. 

Организация досуга построена так, чтобы наиболее полно и ярко 

раскрыть естественную потребность в свободе и независимости ребенка, 

стать сферой активного самовоспитания, предоставить детям возможность 

роста и самосовершенствования, преодолеть трудности возрастных проблем. 

Реализация программы осуществляется через организацию различных видов 

деятельности.  

Программа также способствует формированию самостоятельности 

детей в организации совместной деятельности, через включение ребят в 

управление делами на уровне микрогруппы, отряда и предусматривает 

развитие и воспитание ребят в коллективе. 

Отдых – это смена деятельности. Энергия ребенка в период летнего 

отдыха находит выход в деятельности творческой, которая, по сути своей, 

всегда несет психотерапевтический эффект. Использование массовых форм 

проведения досуга, таких как игры, путешествия, конкурсы, состязания, 

концертно-игровые программы способствуют включению всех детей в 

творческую деятельность, расширяют кругозор детей, развивают у них 

любознательность. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. 

реализуется в течение лагерной смены.  

Программа разработана с учетом следующих законодательных 

нормативно-правовых документов: 

Ø Конвенцией ООН о правах ребенка; 

Ø Конституцией РФ; 

Ø Законом РФ «Об образовании»; 

Ø Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3; 

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

Ø  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; 

Ø 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.  

 

Концепция программы 

 

Россия вошла в третье тысячелетие, имея в запасе как несомненные 

достижения в науке, искусстве, так и проблемы в различных областях 

общественной жизни (загрязненная экология, хронические заболевания и 

т. д.). 

Истина гласит, что только здоровый человек с хорошим самочувствием, 

психологической устойчивостью, высокой нравственностью способен 

активно жить, успешно преодолевая различные трудности и достигая успехов 

в любой деятельности. Поэтому родителей, педагогов волнуют вопросы 

воспитания здорового, физически крепкого ребенка и развития в нем 



творческих способностей. Развитию творческого потенциала детей 

педагогический коллектив уделяет большое значение. Педагоги 

дополнительного образования единодушно считают, что при отсутствии 

целенаправленного педагогического воздействия на развитие творческих 

способностей происходит их угасание. Доказано, что, если ребенок болен, он 

не может отдать все свои силы на созидание, на преодоление задач, 

связанных с творческой деятельностью. Необходимо также учитывать, что на 

состояние здоровья влияет такой фактор, как социальная среда. Понятие 

«здоровый образ жизни» необходимо закладывать еще в детстве. По опросам 

детей, родители многих из них ищут спасение в медикаментах, недооценивая 

силу воздействия на организм и эффективность таких факторов, 

как двигательная активность, закаливание и др.По результатам 

анкетирования все воспитанники образовательного учреждения считают, что 

здоровье важно для будущего поколения. Учитывая все вышесказанное, 

педагогический коллектив школы ставит перед собой следующие цель и 

задачи: 

 

 

Цели и задачи программы 

Цель: 

 организация  отдыха и оздоровления учащихся в период летних 

каникул; 

 планирование  досуга школьников летом с целью создания условий для  

разностороннего развития личности  воспитанников и раскрытия 

творческого потенциала ребёнка;  

 продолжение  укрепления  физического, психического, 

интеллектуального, нравственного здоровья  детей; повышение 

культурного уровня ребёнка; 

 проведение  оздоровительных мероприятий, результатом     которых 

будет повышение уровня здоровья детей и   формирование  стремления 

к здоровому образу жизни. 

 

Задачи: 

 обеспечить занятость и охрану здоровья детей, прививать навыки 

здорового образа жизни, укреплять здоровья; 

  оказать социальную поддержку детям из малообеспеченных семей; 

 проводить профилактические оздоровительные мероприятия по 

укреплению иммунной  и нервной системы; 

 создать благоприятные условия для разностороннего развития личности 

каждого ребенка и летнего отдыха детей; 

 спланировать и провести комплекс   мероприятий, предусматривающих 

физическое, нравственное, психическое оздоровление детей в условиях 

временного коллектива; 

 преодолеть разрыв между физическим, интеллектуальным и духовным 

развитием детей средством игры, познавательной и творческой 

деятельностью; 

 развивать и укреплять связи школы, семьи, учреждений культуры; 



 создание условий для самореализации и самовыражения, атмосферы 

творчества и сотрудничества через вовлечение воспитанников лагеря в 

творческие виды деятельности и развитие творческого мышления; 

   выявить одаренных и талантливых детей, привлечь их к участию в 

различных мероприятиях; 

 

 

Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной 

смены: 

 создание условий для реализации своих способностей во всех областях 

досуговой и творческой деятельности всеми участниками лагеря; 

 организация досуга с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка; 

 приветствие и принятие инициативы ребенка; 

 создание безопасных условий для проведения всех мероприятий; 

  профессиональное моделирование и создание ситуации успеха при 

общении разных категорий детей и взрослых; 

 четкое распределение обязанностей и времени между всеми 

участниками лагеря; 

 обеспечение достаточным количеством оборудования и материалов для 

организации полноценной   работы лагеря; 

 равномерное распределение эмоциональной и физической нагрузки в 

течение каждого дня; 

 ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря 

высказать свое мнение о прошедшем дне; 

 позитивно решать конфликтные ситуаций; 

 осуществление тесного взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, что обеспечивает реализацию принципа 

профессионализма в организации работы лагеря. 

 

3.Направления и виды деятельности: 
 

 спортивно-оздоровительное ; 

 эколого-биологическое; 

 художественно-эстетическое; 

 военно-патриотическое; 

 декоративно-прикладное. 

 

Участники программы 

 младшие школьники; 

 подростки 

 



Сроки действия программы 

 С 09.06.17. по 30.06.17. 

 

 

Механизм реализации программы 

 

I. Подготовительный этап (апрель – май): 
Этот этап характеризуется тем, что за два месяца до открытия пришкольного 

летнего оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. 

Деятельностью этого этапа является: 

      участие в совещании, посвященном подготовке к проведению 

летней оздоровительной кампании; 

       знакомство с правовыми документами нормативной базы, 

обеспечивающей качественный отдых детей в текущем году;   

 проведение совещаний при директоре  по подготовке школы к 

летнему сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

       разработка программы деятельности пришкольного летнего 

оздоровительного   лагеря с дневным пребыванием детей; 

 отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном 

лагере; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря;  

     организация помещений лагеря согласно СанПину; 

     обеспечение допуска сотрудников к работе с детьми. 

 

II. Организационный этап включает: 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. Основной 

деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 выявление и постановку целей развития коллектива и личности; 

 сплочение отряда; 

 формирование законов и условий совместной работы; 

 подготовку к дальнейшей деятельности по программе. 

 

III. Основной этап включает реализацию основных положений 

программы. 
Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- 

творческих дел; 

 работа творческих мастерских.  

Ребята: 

 познают, отдыхают, трудятся; 

 делают открытия в себе, в окружающем мире; 



 помогают в проведении мероприятий; 

 учатся справляться с отрицательными эмоциями, преодолевать 

трудные жизненные ситуации; 

 развивают способность доверять себе и другим; 

 укрепляют свое здоровье. 

IV. Заключительный этап. 

 

 

 

Основное содержание программы 

 

Спортивно–оздоровительное направление 

 

Воспитательная работа осуществляется через: 

 вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной 

работы; 

 выработку и укрепление гигиенических навыков; 

 расширение знаний об охране здоровья.  

  

Основные формы организации: 

 Утренняя гимнастика (зарядка); 

 спортивные игры на стадионе, спортивной площадке (футбол, 

волейбол, пионербол, бадминтон);  

 подвижные игры на свежем воздухе «Охотники и гуси», «Белые 

медведи», «Перестрелка», «Коршун и наседка», «Часики», 

«Вышибалы», «Цепи»;  

 эстафеты («Веселые старты», «Муравейник», «Водно-сухопутные 

соревнования»); 

 часы  здоровья; 

 солнечные ванны (ежедневно); 

 воздушные ванны (ежедневно). 

 

Художественно – эстетическое  и декоративно-прикладное направления 

Воспитательная работа осуществляется через: 

 изобразительная деятельность (конкурсы рисунков ); 

 творческие конкурсы различных поделок; 

 концерты («Алло! Мы ищем таланты.»);  

 творческие игры;  

 праздники.  

Эколого-биологическое направление 

Воспитательная работа осуществляется через: 



 проведение интеллектуальных игр; 

 организация работы библиотеки, проведение тематических 

библиотечных (часов по плану районной библиотеки);  

 игровая программа по охране окружающей среды; 

 викторины, интеллектуальные марафоны. 

 

Военно-патриотическое направление 

Воспитательная работа осуществляется через :  

 организация работы библиотеки, проведение тематических 

библиотечных (часов по плану районной библиотеки);  

 изобразительная деятельность (конкурсы рисунков ); 

 творческие конкурсы; 

 посещение музеев; 

 встречи с ветеранами; 

 викторины                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы лагеря с дневным пребыванием « Дружба»  

на базе МБОУ Дубровская № 1 СОШ 

 им. генерал-майора Никитина И.С. 

 
 

День 

работ

ы 

 

Отряд 

«Лучики» 

Худ-эстет. 

 

Отряд  

«Радуга» 

Декор-прик. 

 

Отряд  

« Орлята» 

Военно-патр. 

 

Отряд 

«Солнышко» 

Экол-биол. 

 

Отряд 

 « Маячки» 

Спорт-оздор. 



(дата)    

1 день 

09.06 

Праздник 

« Здравствуй, 

лето» 

Медосмотр 

Праздник 

«Здравствуй, 

лето» 

 Медосмотр 

Праздник  

« Здравствуй, 

лето» 

 Медосмотр 

Праздник 

 « Здравствуй, 

лето» 

Медосмотр 

Праздник  

« Здравствуй, 

лето» 

Медосмотр 

2 день 

10.06 

Рейд «Чистый 

двор» (уборка 

школьного 

двора). 

Викторина по 

русским 

народным 

сказкам 

Знакомство с 

хохломской 

росписью. Рейд 

«Чистый двор» 

(уборка 

школьного двора) 

 

 

Посещение 

библиотеки. 

Беседа о добре и 

зле 

Рейд «Чистый 

двор» (уборка 

школьного 

двора) 

 

 

Прогулка в парк. 

Беседа 

 « Береги 

природу!»  

Рейд «Чистый 

двор» (уборка 

школьного 

двора) 

 

 

 

Подвижные 

игры на свежем 

воздухе с мячом 

Рейд «Чистый 

двор» (уборка 

школьного 

двора) 

 

 

 

3 день 

13.06 

Викторина  

« Загадки 

природы» 

Посещение 

районной детской 

библиотеки 

«Приключения 

Книговтчка в 

детской 

библиотеке»(позн

ават.викторина) 

Выставка 

«Природа и 

экология» 

Разучивание 

игры « Тяни-

толкай » на 

стадионе 

Викторина для 

знатоков 

природы 

«Природа- 

творец» 

 

« Лукоморья дуб 

зеленый»- 

чтение сказок 

А.С.Пушкина по 

ролям 
Разучивание 

игры « Тяни-

толкай » на 

стадионе 

4 день 

14.06 

Из истории 

праздника 

Изготовление 

сувениров ко 

Дню семьи, 

любви и 

верности 

Из истории 

праздника 

Изготовление 

сувениров ко 

Дню семьи, 

любви и верности 

Из истории 

праздника 

Изготовление 

сувениров ко 

Дню семьи, 

любви и 

верности. 

Из истории 

праздника 

Изготовление 

сувениров ко 

Дню семьи, 

любви и 

верности 

Из истории 

праздника 

Изготовление 

сувениров ко 

Дню семьи, 

любви и 

верности  

5 день  

15.06 

«Когда мы 

едины, мы – 

непобедимы» 

-спортивные 

соревнования 

«Каникулы 

без книги- 

лето без 

солнца»(детск

ая библ.) 

«Когда мы едины, 

мы – 

непобедимы» -

спортивные 

соревнования. 

Конкурс по 

русским 

народным 

сказкам. 

«Когда мы 

едины, мы – 

непобедимы» -

спортивные 

соревнования. 

Конкурс 

рисунков 

антинаркотическ

ой 

направлености 

«Когда мы 

едины, мы – 

непобедимы» -

спортивные 

соревнования 

Экологическая 

операция 

«Лесная поляна» 

«Когда мы 

едины, мы – 

непобедимы» -

спортивные 

соревнования. 

 Конкурс 

рисунков «Спорт 

как альтернатива 

вредным 

привычкам» 

6 день 

16.06 

Викторина  

« Нет в мире 

краше 

Родины 

нашей » 

Конкурс 

рисунков  на 

асфальте 

 « Наш дом - 

Земля » 

Викторина 

 « Природа 

нашего края » 

Конкурс 

рисунков  на 

асфальте  

« Наш дом - 

Земля » 

Лекция 

«Профилактика 

дорожного 

травматизма» 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте «Наш 

дом - Земля» 

   

Беседа о защите 

окружающей 

среды. 

Конкурс 

рисунков  на 

асфальте «Наш 

дом – Земля» 

 

Разучивание 

игры « Кочки-

пенечки » 

Конкурс 

рисунков  на 

асфальте «Наш 

дом – Земля». 

  

7 день Рейд «Чистый Рейд «Чистый Чтение книг о Беседа – Конкурс стихов 



17.06 школьный 

двор». 

Беседа 

«Пернатые 

друзья» ( о 

чём говорят 

птицы). 

школьный двор». 

Чтение рассказов 

Бианки из книги 

«Лесная газета». 

 

Родине, о 

природе. 

Рейд «Чистый 

школьный двор». 

 “ Россия – 

Родина моя”. 

Рейд «Чистый 

школьный 

двор». 

на тему «Моя 

Родина ». 

Рейд «Чистый 

школьный 

двор». 

 

8 день 

19.06 

«Ежели вы 

вежливы» 

викторина по 

произведения

м детских 

поэтов и 

писателей 

Игра “Звездный 

час” 

 

Беседа  о совести 

и порядочности. 

 

Экологический 

урок «Отчего 

так в России 

берёзы 

шумят»(район. 

детск.библ..) 

Разучивание игр 

наших бабушек 

и дедушек 

9 день 

20.06 

Беседа –  

“ Капля 

никотина  

убивает 

лошадь” 

Подвижные игры 

в детском парке 

Конкурс 

рисунков по ПДД 

« Безопасное 

колесо» 

Беседа – 

“Уголок 

большой 

России»” 

Посещение 

детской 

библиотеки(экол

огический урок) 

«Красная книга-

символ 

надежды» 

Прогулка в лес, 

на луг, на озеро. 

Сбор 

лекарственных 

трав. 

Беседа 

«Лекарственные 

растения нашего 

края». 

 

Спортивные 

соревнования  

« В здоровом 

теле-здоровый 

дух» 

10 день 

21.06 

Конкурс на 

лучшего 

архитектора. 

«Строим 

город из 

песка» 

“Русская 

народная кукла – 

Зернушка” 

Игра 

 « Счастливый 

случай » 

Экскурсия на 

водоём. 

Викторина  

« Родные 

обитатели » 

Разучивание игр 

народов мира. 

Посещение 

детской библ. 

«Малыш 

выбирает 

профессию»(пут

еш. по 

профессии) 

11 день 

22.06 

Посещение 

Мемориала 

погибших 

воинов. 

Чтение книг о 

войне. 

 

Посещение 

Мемориала 

погибших воинов. 

Конкурс 

рисунков «Нам 

нужен мир» 

 

Посещение 

Мемориала 

погибших 

воинов. 

Просмотр 

детского фильма 

о войне «Я – 

Хортица» 

Посещение 

Мемориала 

погибших 

воинов.  

Конкурс 

рисунков  

« Нет краше 

Родины нашей» 

 

Посещение 

Мемориала 

погибших 

воинов. 

Спортивная игра 

« Зов Джунглей» 

12 день 

23.06 

В гостях у 

Самоделкина. 

Изготовление 

игрушек 

Спортивные 

соревнования  

« Муравейник» 

Викторина  

« Природа 

нашего края » 

Беседа «Нет – 

вредным 

привычкам » 

Русская 

народная игра  

« Городки » 

13 день 

24.06 

Посещение 

районной 

детской 

библиотеки. 

Викторина о 

животных.Чте

ние книг о 

животных. 

«В мире 

прекрасного» -

знакомство с 

гжельской 

росписью 

Конкурс 

рисунков «Наше 

поколение» 

Экскурсия в лес. 

Конкурс поделок 

« Чудеса под 

ногами » 

Беседа о пользе 

закаливания. 

Экскурсия на 

озеро 



14 день 

26.06 

Дискотека для 

друзей. 

Дискотека для 

друзей. 

Дискотека для 

друзей. 

Дискотека для 

друзей. 

« Праздник 

березки». 

Дискотека для 

друзей. « У 

природы нет 

плохой погоды». 

Игры на св. 

воздухе. 

15 день 

27.06 

Конкурс 

рисунков 

 « Дорожный 

знак!» 

 

Конкурс 

рисунков « Нет – 

вредным 

привычкам» 

 

Экскурсия в 

музей « История 

моего поселка». 

 

Конкурс 

рисунков  

« Нет краше 

Родины нашей » 

Шашечный 

турнир между 

девочками 

 

16 день 

28.06 

Хорошие 

манеры в 

рисунках и 

примерах. 

Выставка 

детских 

рисунков.  

 

“Русская 

народная кукла – 

Купавка” 

Экскурсия в лес. 

Беседа «Редкие и 

исчезающие 

растения нашего 

края». 

Беседа о 

растениях и 

животных 

Брянской 

области. 

Эстафета 

«Муравейник» 

17 день 

29.06 

«Все на белом 

свете 

солнышкины 

дети» 

Учимся 

видеть 

добрые 

поступки 

вокруг.  

Выставка из 

пластика 

«Береги 

планету» 

Летние народные 

праздники. 

Знакомство с 

обрядами. 

Выставка из 

пластика «Береги 

планету» 

Беседа о 

культуре 

поведения дома, 

с родителями. 

Выставка из 

пластика «Береги 

планету» 

 

Просмотр 

кинофильма 

Выставка из 

пластика 

«Береги 

планету» 

 

 

Водно-

сухопутные 

соревнования. 

Выставка из 

пластика 

«Береги 

планету» 

 

18 день 

30.06 

« Пою тебе, 

мой край 

родной».  

Праздничный 

концерт. 

« Пою тебе, мой 

край родной».  

Праздничный 

концерт. 

« Пою тебе, мой 

край родной».  

Праздничный 

концерт. 

 « Пою тебе, мой 

край родной».  

Праздничный 

концерт. 

« Пою тебе, мой 

край родной».  

 Праздничный 

концерт. 

 



 

День работы 

(дата) 

 

Отряд «Лучики» 

(Художественно-эстетическое направление) 

1 день 

09.06 

Праздник 

« Здравствуй, лето» Медосмотр 

2 день 

10.06 

Рейд «Чистый двор» (уборка школьного двора). 

Викторина по русским народным сказкам 

3 день 

13.06 

Викторина  

« Загадки природы» 

4 день 

14.06 

Из истории праздника 

Изготовление сувениров ко Дню семьи, любви и верности 

5 день  

15.06 

«Когда мы едины, мы – непобедимы» - спортивные соревнования  

«Каникулы без книги - лето без солнца»( посещение детской  библ.) 

 

6 день 

16.06. 

Викторина  

« Нет в мире краше Родины нашей » 

Конкурс рисунков  на асфальте« Наш дом - Земля » 

 

7 день 

17.06 

Рейд «Чистый школьный двор». 

Беседа «Пернатые друзья» ( о чём говорят птицы). 

8 день 

 

«Ежели вы вежливы» викторина по произведениям детских поэтов и 

писателей 

9 день 

20.06 

Беседа –  

“ Капля никотина  убивает лошадь” 

10 день 

21.06 

Конкурс на лучшего архитектора. «Строим город из песка» 

11 день 

22.06 

Посещение Мемориала погибших воинов. 

Чтение книг о войне. 

 

12 день 

23.06 

В гостях у Самоделкина. Изготовление игрушек 

13 день 

24.06 

Посещение районной детской библиотеки. Викторина о 

животных.Чтение книг о животных. 

14 день 

26.06 

Дискотека для друзей. 

15 день 

27.06 

Конкурс рисунков 

 « Дорожный знак!» 

16 день 

28.06 

Хорошие манеры в рисунках и примерах. 

Выставка детских рисунков.  

17 день 

29.06 

«Все на белом свете солнышкины дети» 

Учимся видеть добрые поступки вокруг.  

Выставка из пластика «Береги планету» 

18 день 

30.06 

« Пою тебе, мой край родной».  

Праздничный концерт. 

 



 

День работы 

(дата) 

 

Отряд  «Радуга» 

(Декоративно-прикладное направление) 

 

1 день 

09.06 

Праздник «Здравствуй, лето» 

 Медосмотр 

2 день 

10.06 

Знакомство с хохломской росписью. Рейд «Чистый двор» (уборка школьного 

двора) 

3 день 

13.06 

Посещение районной детской библиотеки. 

Познавательная викторина «Приключения  Книговичка в детской 

библиотеке» 

4 день 

14.06 

Из истории праздника 

Изготовление сувениров ко Дню семьи, любви и верности 

5 день  

15.06 

«Когда мы едины, мы – непобедимы» -спортивные соревнования. Конкурс по 

русским народным сказкам. 

6 день 

16.06. 

Викторина « Природа нашего края ». 

Конкурс рисунков  на асфальте  

« Наш дом - Земля » 

7 день 

17.06 

Рейд «Чистый школьный двор». 

Чтение рассказов Бианки из книги «Лесная газета». 

 

8 день 

 

Игра “Звездный час” 

 

9 день 

20.06 

Подвижные игры в детском парке 

Конкурс рисунков по ПДД « Безопасное колесо» 

10 день 

21.06 

“Русская народная кукла – Зернушка” 

11 день 

22.06 

Посещение Мемориала погибших воинов. 

Конкурс рисунков «Нам нужен мир» 

 

12 день 

23.06 

Спортивные соревнования  

« Муравейник» 

13 день 

24.06 

«В мире прекрасного» -знакомство с гжельской росписью 

14 день 

26.06 

Дискотека для друзей. 

15 день 

27.06 

Конкурс рисунков « Нет – вредным привычкам» 

 

16 день 

28.06 

“Русская  народная  кукла – Купавка” 

17 день 

29.06 

Летние народные праздники. Знакомство с обрядами. 

Выставка из пластика «Береги планету» 

18 день 

30.06 

« Пою тебе, мой край родной».  

Праздничный концерт. 

  



 

 

 
 

 

 

  

 

День 

работы 

(дата) 

 

Отряд  « Орлята» 

(Военно-патриотическое направление) 

1 день 

09.06 

Праздник  « Здравствуй, лето» 

 Медосмотр 

2 день 

10.06 

 Беседа о добре и зле. 

Рейд «Чистый двор» (уборка школьного двора) 

3 день 

13.06 

Разучивание игры « Тяни-толкай » на стадионе 

4 день 

14.06 

Из истории праздника 

Изготовление сувениров ко Дню семьи, любви и верности . 

Экскурсия в Дубровскую типографию. 

5 день  

15.06 

«Когда мы едины, мы – непобедимы» -спортивные соревнования. 

Конкурс рисунков антинаркотической направлености 

6 день 

16.06. 

Лекция «Профилактика дорожного травматизма». 

Конкурс рисунков на асфальте «Наш дом - Земля» 

   

7 день 

17.06 

Чтение книг о Родине, о природе. 

Рейд «Чистый школьный двор». 

8 день 

 

Беседа  о совести и порядочности 

9 день 

20.06 

Беседа “Уголок большой России»” 

Экологический урок «Красная книга- символ надежды»(детская библ.) 

10 день 

21.06 

Игра « Счастливый случай » 

11 день 

22.06 

Посещение Мемориала погибших воинов. 

Просмотр детского фильма о войне «Я – Хортица» 

12 день 

23.06 

Викторина  « Природа нашего края » 

13 день 

24.06 

Конкурс рисунков «Наше поколение» 

14 день 

26.06 

Дискотека для друзей. 

15 день 

27.06 

Экскурсия в музей « История моего поселка». 

 

16 день 

28.06 

Экскурсия в лес. 

Беседа «Редкие и исчезающие растения нашего края». 

17 день 

29.06 

Беседа о культуре поведения дома, с родителями.  

Выставка из пластика «Береги планету» 

18 день 

30.06 

« Пою тебе, мой край родной».  

Праздничный концерт. 

  



День 

работы 

(дата) 

Отряд «Солнышко» 

(Эколого-биологическое направление) 

 

1 день 

09.06 

Праздник « Здравствуй, лето» 

Медосмотр 

2 день 

10.06 

Прогулка в парк. Беседа  « Береги природу!»  

Рейд «Чистый двор» (уборка школьного двора) 

3 день 

13.06 

Викторина для знатоков природы «Природа - творец» 

 

4 день 

14.06 

Из истории праздника 

Изготовление сувениров ко Дню семьи, любви и верности 

5 день  

15.06 

«Когда мы едины, мы – непобедимы» - спортивные соревнования 

Экологическая операция «Лесная поляна» 

6 день 

16.06. 

Беседа о защите окружающей среды. 

Конкурс рисунков  на асфальте «Наш дом – Земля» 

 

7 день 

17.06 

Беседа “ Россия – Родина моя”. 

Рейд «Чистый школьный двор». 

8 день 

 

Экологический урок «Отчего так в России берёзы шумят..»(детская библ.) 

9 день 

20.06 

Прогулка в лес, на луг, на озеро. Сбор лекарственных трав. 

Беседа «Лекарственные растения нашего края». 

 

10 день 

21.06 

Экскурсия на водоём. Викторина  « Родные обитатели  водоёмов» 

11 день 

22.06 

Посещение Мемориала погибших воинов.  

Конкурс рисунков  « Нет краше Родины нашей» 

 

12 день 

23.06 

Беседа «Нет–  вредным  привычкам » 

13 день 

24.06 

Экскурсия в лес. Конкурс  поделок из природного материала « Чудеса под 

ногами » 

14 день 

26.06 

Дискотека для друзей. 

« Праздник березки». 

15 день 

27.06 

Конкурс рисунков  

« Нет краше Родины нашей » 

16 день 

28.06 

Беседа о растениях и животных Брянской области. 

17 день 

29.06 

Просмотр кинофильма 

Выставка из пластика «Береги планету» 

 

18 день 

30.06 

 « Пою тебе, мой край родной».  

Праздничный концерт. 

  

 

 

 
День 

работы 

 

Отряд « Маячки» 

(Спортивно-оздоровительное направление) 



(дата)  
1 день 

09.06 

Праздник « Здравствуй, лето» 

Медосмотр 

2 день 

10.06 

Подвижные игры на свежем воздухе с мячом . 

Рейд «Чистый двор» (уборка школьного двора) 

3 день 

13.06 

« Лукоморья дуб зеленый»- чтение сказок А.С.Пушкина по ролям 

Разучивание игры « Тяни-толкай » на школьном стадионе 

4 день 

14.06 

Из истории праздника 

Изготовление сувениров ко Дню семьи, любви и верности  

5 день  

15.06 

«Когда мы едины, мы – непобедимы» спортивные соревнования. 

 Конкурс рисунков «Спорт как альтернатива вредным привычкам» 

6 день 

16.06. 

Разучивание игры « Кочки-пенечки » 

Конкурс рисунков  на асфальте «Наш дом – Земля». 

7 день 

17.06 

Конкурс стихов на тему «Моя Родина ». 

Рейд «Чистый школьный двор». 

8 день 

 

Разучивание игр наших бабушек и дедушек 

9 день 

20.06 

Спортивные соревнования  

« В здоровом теле -здоровый дух» 

10 день 

21.06 

Разучивание игр народов мира. 

Путешествие по профессии «Малыш выбирает профессию»(детская библ.) 

11 день 

22.06 

Посещение Мемориала погибших воинов.  

Спортивная игра « Зов Джунглей». 

12 день 

23.06 

Русская народная игра « Городки ». 

13 день 

24.06 

Беседа о пользе закаливания. Экскурсия на озеро 

14 день 

26.06 

Дискотека для друзей. 

 « У природы нет плохой погоды». Игры на свежем воздухе. 

15 день 

27.06 

Шашечный турнир между девочками. 

16 день 

28.06 

Эстафета «Муравейник» 

17 день 

29.06 

Водно-сухопутные соревнования.  

Выставка из пластика «Береги планету» 

18 день 

30.06 

« Пою тебе, мой край родной».  

 Праздничный концерт. 

  

 

 
 


