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Информационная карта программы 
 

1 Полное название 

программы 

Программа пришкольного 

оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием «Радуга лета», 2019 г. 

2 Цель программы Организация отдыха и оздоровления 

обучающихся школы в летний период. 

3 Направление 

деятельности 

Экологическое, 

художественно – эстетическое, 

трудовое, 

физкультурно-оздоровительное, 

патриотическое 

Профилактическое 

4 Краткое содержание 

программы 

Программа содержит: план реализации 

программы; ожидаемые результаты и условия 

реализации; приложения. 

5. Составители 

программы 

Казанцева Т.А. (организатор детей) 

Трубинова В.П. (учитель начальных классов) 

 

 

6 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение, 

представившее 

программу 

МБОУ  «Юсьвинская средняя 
общеобразовательная школа 
имени народной артистки РФ 

А.Г.Котельниковой» 
 

7 Адрес, телефон С.Юсьва 

Ул.Советская 31 

8 Место реализации Пришкольный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

9 Количество, возраст 

учащихся 

(140  - 1 смена) 

(145 – 2 смена)учащихся с 7 до 11 лет (1-4 кл.) 

10 Сроки проведения, 

количество смен 

3.06 – 22.06. -1 смена 

24.06.-12.07.-2 смена 

11. Условия достижения 

целей и задач 

программы 

Взаимодействие и сотрудничество 

педагогического и управляющего персонала 

школы. 

Обеспечение финансирования программы. 

12. Исполнители 

основных 

мероприятий 

программы. 

Педагоги ЮСОШ 

13. Источники 

финансирования 

Муниципальный бюджет. 

Родительские средства. 



 

Нормативно-правовые документы 
В основе концепции программы следующие нормативно-правовые 

документы: 

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

 Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей 30.09.1990г. 

 Программа «Дети России», Указ Президента № 18.08.94.№ 1996г. 

 Положение о лагере дневного пребывания. 

 Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

 Рекомендации по профилактике детского травматизма,   

предупреждению несчастных случаев с детьми в школьном 

оздоровительном лагере. 

 Инструкции по организации и проведению  экскурсий. 

 Должностные инструкции работников лагеря. 

 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

 Заявления от родителей. 

 Акт приемки лагеря. 

 Планы работы. 

Пояснительная записка. 

 

 Приближается лето – пора отдыха детей в летних пришкольных 

лагерях. В условиях летнего пришкольного лагеря, отдых детей уникален с 

точки зрения  

организации самостоятельной жизнедеятельности личности в свободное 

время. Именно в пришкольном лагере ребенок заполняет свое свободное 

время полезными делами. 

 Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно 

значимая досуговая деятельность, отличная от типовой назидательной, 

дидактической, словесной школьной деятельности. 

 Детские оздоровительные лагеря являются частью социальной среды, в 

которой дети реализуют свои возможности, потребности в индивидуальной, 

физической и социальной компенсации в свободное время. 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. 

 Ежегодно для учащихся проводится оздоровительные смены в лагере 

дневного пребывания на базе основной школы.  В нем отдыхают учащиеся 7 

– 11 лет. Обязательным является вовлечение в лагерь ребят из многодетных и 

малообеспеченных семей. 



Актуальность данной программы заключается в создании педагогической 

воспитательной среды, способствующей укреплению здоровья детей как 

жизненно важной ценности и сознательного стремления к ведению здорового 

образа жизни, в максимальном внимании развитию личности ребенка, 

раскрытию его способностей на основе удовлетворения интересов, 

неудовлетворенных в школе потребностей (прежде всего духовных, 

интеллектуальных, творческих и двигательных).  

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, образования, воспитания в условиях 

лагеря. 

 

Цель: 
 развитие личности ребенка, укрепление физического, психического и 

эмоционального здоровья детей, воспитание лучших черт гражданина, 

создание оптимальных условий для нравственного и творческого развития 

детей через их включение в различные виды деятельности в период летних 

каникул 

Задачи:  
Обучающие:  

- приобретение познавательного интереса; 

- включение в познавательную деятельность; 

- приобретение определённых знаний, умений и навыков; 

- развитие мотивации к занятиям различными видами деятельности.  

Развивающие: 
- развитие личностных свойств, таких как самостоятельность, 

ответственность, активность, аккуратности; 

- формирование потребности в самопознании и самореализации. 

3. Воспитательные: 

- формирование нравственных ценностей; 

- социальной активности, гражданской позиции и патриотизма; 

-  культуры общения и поведения в социуме; 

- формирование навыков здорового образа жизни. 

Принципы 
 Программа  летнего оздоровительного лагеря «Радуга лета» опирается 

на следующие принципы: 

1. Принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на основе 

уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. Через 

идею гуманного подхода к ребенку, родителям, сотрудникам лагеря 

необходимо психологическое переосмысление всех основных компонентов 

педагогического процесса.  

2. Принцип соответствиятипа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности: 

результатом деятельности воспитательного характера в ЛОЛ «Радуга» 

является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет 

воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью.  



3. Принцип демократичности: участие всех детей в программе  развития 

творческих способностей.  

4. Принцип  дифференциации  воспитания: дифференциация в рамках 

летнего оздоровительного лагеря предполагает:  

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей;  

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой 

в рамках смены (дня);  

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня;  

- активное участие детей во всех видах деятельности.  

5. Принцип  творческой индивидуальности: творческая индивидуальность 

– это  характеристика  личности, которая в самой полной мере реализует, 

развивает свой творческий потенциал.  

 

Направления деятельности пришкольного 
оздоровительного лагеря 

    1.  Спортивно - оздоровительное. 

    2. Экологическое. 

    3. Художественное. 

    4. Патриотическое. 

    5.Трудовое 

     6.Интеллектуальное 

     7.Культурно - досуговое 

Содержание программы 
Реализация цели и задач осуществляется по программе «Радуга лета». Вся 

программа делится на блоки – цвета радуги. Каждое направление означает 

свой цвет. 

1.      Спортивно - оздоровительное.- ОРАНЖЕВЫЙ ЦВЕТ 
Охрана и укрепление здоровья школьников,  

Совершенствование их физического развития, 

Повышение сопротивляемости и защитных свойств организма,  

Улучшение физической и умственной работоспособности. 

Воспитание у детей личной физической культуры.  

Формирование потребности в физическом совершенствовании, вооружение 

знаниями, умениями, навыками, 

Воспитание привычки к здоровому образу жизни. 

Физическое здоровье детей укрепляется такими 
средствами, как: 
1) полноценное питание детей; 

2) закаливающие процедуры;  

3) развитие движений; 

4) гигиена режима. 



По привитию детям навыков здорового образа жизни в программу включены 

следующие мероприятия: 

 - минутки здоровья с медицинским работником; 

 - утренняя гимнастика; 

 - реклама ЗОЖ; 

 - организация прогулок и игр на свежем воздухе; 

 - организация спортивно-массовых мероприятий; 

2. Экологическое. – ЗЕЛЁНЫЙ ЦВЕТ 
формирование целостного взгляда на природу и место человека в ней; 

развитие представлений о ценности природы; 

выработка первых навыков экологически грамотного поведения в природе и 

в быту. 

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период 

- Инструктажи для детей: «Правила пожарной безопасности», «Правила 

поведения детей при прогулках и походах», «Правила при поездках в 

автотранспорте», «Безопасность детей при проведении спортивных 

мероприятий», «Правила безопасного поведения на воде» 

- Беседы медицинского работника: «Если хочешь быть здоров – закаляйся!», 

«Мой рост, мой вес», «О вреде наркотиков, курения, употребления алкоголя», 

«Как беречь глаза?»; 

 - Беседы с сотрудником ГИБДД:  

 - «Внимание! Дорога!», «Что нужно знать юному велосипедисту?», «Школа 

светофорных наук». 

3. Художественное. – КРАСНЫЙ ЦВЕТ 
- Тематические вечера песни военных лет, день памяти 21 июня, день памяти 

Пушкина; 

- Концерты (посвященные открытию, закрытию, дню именинника); 

- Конкурсы декоративно-художественные конкурсы (рисунки на асфальте, 

наряд для Барби, рисунки по сказкам и т. д.); 

- Развлечения и игровые программы;  

- Фестиваль талантов.  

Работа по развитию творческих способностей детей 

 - Оформление отрядных уголков, дневников путешествия; 

 - Ярмарка идей и предложений; 

 - Конкурсы рисунков, актерского мастерства, вокального и хорового пения. 

 - Коллективно-творческие дела. 

 - Мероприятия на развитие творческого мышления: загадки, кроссворды, 

ребусы, викторины, конкурсные программы . 

4. Патриотическое. – ГОЛУБОЙ ЦВЕТ 
Работа по патриотическому воспитанию детей 

 - Экскурсия в музей школы; 

 - Экскурсия в краеведческий музей  

 - Дискуссия «Природа моего края»; 

 - Беседа «Поговорим о матушке-природе»; 



 - Конкурсы рисунков; 

 - Путешествие на планету «Память». 

5. Трудовое и социально-значимое. – ФИОЛЕТОВЫЙ  ЦВЕТ 

Подготовка учащихся к труду – это задача, которая должна осуществляться в 

процессе всей учебно-воспитательной работы  школы, однако особая роль в 

ее решении принадлежит системе специальной работы по трудовому 

обучению, воспитанию и профориентации учащихся. В процессе трудового 

обучения, социально-значимой деятельности школьники приобретают целый 

комплекс разнообразных трудовых умений. 

Виды социально-значимой деятельности:  

-уборка классных комнат,  

-уход за растениями,  

-работа по обслуживанию кабинетов (оказание помощи воспитателю в 

подготовке оборудования, приборов, наглядных пособий и т.д.),  

дежурство по лагерю. 

В программу летнего лагеря включена совместная работа с родителями и 

социальными партнерами 

 - Проведение совместных мероприятий с районной библиотекой, 

краеведческим музеем, домом культуры. 

 - Сопровождение родителями детей на экскурсии. 

 - Участие родителей в спортивных эстафетах, КТД. 

 - Встречи, проведение бесед, игр с участием инспектора. 

6.Интеллектуальное – ЖЁЛТЫЙ ЦВЕТ 
Осуществляется через: 
- Проведение интеллектуальных игр; 

- организации и проведении тематических часов: 

-общелагерные мероприятия  «Кладоискатели», «Цветик – семицветик»: 

- Викторины, интеллектуальные марафоны. 

7.Культурно – досуговое  - СИНИЙ ЦВЕТ 
Осуществляется через: 
- вовлечение наибольшего количества ребят в различные формы организации 

досуга; 

- открытие лагерной смены, «День Нептуна», «День именинников»; 

- разучивание песен, танцев. 

-игры на знакомство, настольные и подвижные игры 

Учитывая количество участников,  мы выделили 
три формы организации деятельности: 
 

Формы организации деятельности 

Массовые Групповые Индивидуальные 



праздники 

конкурсы 

экскурсии 

спортивные 

соревнования 

КТД 

отрядные дела, 

беседы, КТД 

настольные игры 

индивидуальные 

беседы 

 

Воспитатели учитывают  в своей работе итоги  деятельности детей  (это 

выражается в цветовой гамме). 

В конце каждого дня ребята отмечают свое настроение в уголке:  
Красный цвет – классный день! 
Зеленый – день как день.  
Оранжевый – очень хороший день! 
Синий – скучный день 

Ожидаемые результаты. 
1.Организация полноценного отдыха детей. 

2.Создание системы летнего отдыха и занятости детей в период со 2 июня по 

22 июня и с 24 июня по 12 июля. 

3.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

4.Расширение кругозора детей, развитие их организаторских и творческих 
способностей. 

Организация и содержание деятельности 
Пришкольный оздоровительный лагерь открывается на основании приказа по 

учреждению и комплектуется из обучающихся начальных классов. 

Зачисление производится на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

В лагере организуются отряды с учётом возрастных особенностей и 

интересов обучающихся, строго соблюдаются требования санитарно-

гигиенических норм и правил, правил техники безопасности. 

Механизм реализации Программы 
1 этап – подготовительный: 

создание нормативно-правовой базы, разработка документации; 

подбор кадров; 

разработка программы деятельности пришкольного летнего 

оздоровительного   лагеря с дневным пребыванием детей «Радуга лета»; 

подготовка методического материала для работников лагеря; 

комплектование Лагеря. 

2 этап – организационный: 

формирование отрядов;  

формирование законов и условий совместной работы. 

3 этап – основной: 

реализация плана работы; 



выполнение режима дня;  

сплочение коллектива детей; 

4 этап – заключительный: 

анализ рефлексии, анкет, отзывов; 

подведение итогов смены (награждение самых активных ребят); 

анализ результатов работы (аналитическая справка); 

творческий отчёт (презентация, фото и видеоматериалы) 

Диагностика 
 

Вводная 

диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и 

предпочтений, первичное выяснение психологического 

климата в детских коллективах: 

- анкетирование; 

- беседы в отряде; 

- планерки администрации лагеря  и воспитателей. 

Пошаговая 

диагностика 

Цветопись по результатам мероприятий и дел лагеря. 

Беседы на отрядных сборах. 

 

Итоговая 

диагностика 

Анкетирование 

Творческий отзыв (рисунок « Вместе мы отряд») 

Беседы в отряде 

Цветопись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация взаимодействия летнего 
оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей «Радуга лета» 
с социумом 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Летний оздоровительный 

пришкольный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Радуга 

лета» 

МБОУ ЮСОШ имени народной 

артистки РФ 

А.Г.Котельниковой» 

Районная 

библиотека 

Дом 

детского 

творчества 

ГИБДД Музей 

ПЖ - № 64 
Дом 

культуры 



 

Координационно – педагогический 
компонент 

в работе по программе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Воспитатели Воспитатели 

вожатые 

 

вожатые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ррррработник 
Воспитатели 

вожатые 

 

 

 

Начальник 
лагеря 

 

 

Рррр 

 

РЕБЁНОК 

Педагоги 
дополнительно
го образования 

Воспитатели 
вожатые 

Родители 
воспитатели 

Мед.рабо
тник 



  

Профилактические мероприятия и мероприятия по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и охране 

жизни детей в летний период 
 

Инструктажи 
-  Инструктажи для детей:   «Правила пожарной безопасности», «Правила 

поведения детей при прогулках и походах», «Правила при поездках в 

автотранспорте», «Безопасность детей при проведении спортивных 

мероприятий»; «Правила безопасности при  терактах», «По предупреждению 

кишечных заболеваний», «Меры безопасности  жизни при укусе клещей» 

Беседы 
-  Беседы, проведённые медицинским работником: «Как ухаживать за 

зубами?», «Путешествие в страну Витаминию»,     «Как беречь глаза?»; 

-  Игра-беседа «Уроки безопасности при пожаре»; 

- Инструкции по основам безопасности жизнедеятельности: «Один дома», 

«Безопасность в доме», «Правила поведения с незнакомыми людьми», 

«Правила поведения и безопасности человека на воде», «Меры доврачебной 

помощи» 

Работа по развитию творческих способностей 
детей 

-   Оформление отрядного  уголка, стенных газет; 

-   Ярмарка идей и предложений; 

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

«Волшебные мелки»; 

-   Коллективно-творческие дела: «Ключи от лета» (Театральный фейерверк», 

«Алло! Мы ищем таланты!», «До свидания, лагерь!» 

Мероприятия на развитие творческого 
мышления:  

 загадки, кроссворды, ребусы, 
 викторина «Смекалка, эрудиция и смех – неотъемлемый успех!»,  
 конкурсная программа «Великолепная семёрка», «Эрудит – шоу», 
 конкурс – игра «Весёлые минутки», 
 конкурс танцевального мастерства «В ритме танца», 
 конкурс врунов «Как меня собирали в лагерь». 

 

 

 

 

 



Устав лагеря «Радуга лета» 

 

Устав лагеря 

«Радуга  лета - 2019» 

Педагоги обязаны: 

1. Иметь свой план работы и следовать ему. 

2. Организовывать активный, интеллектуально-эмоциональный и 

насыщенный отдых в течение дня. 

3. Жить и творить вместе с членами отряда. 

4. Предоставить каждому ребенку свободу выбора. 

5. Уметь понимать себя и других. 

6. Знать о местонахождении каждого ребенка в течение дня. 

7. Быть искренними. 

8. Помочь каждому ребенку, если ему трудно. 

9. Верить в свой отряд. 

Педагог имеет право: 

1.Быть не руководителем, а товарищем. 

2.Помогать членам отряда в реализации их идей. 

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

примером. 

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

Дети обязаны: 

1. Неукоснительно соблюдать режим. 

2. Бережно относиться к имуществу лагеря. 

3. Принимать активное участие во всех мероприятиях. 

4. Найти себе занятие по душе. 

5. Быть полезным для других. 

6. Верить в себя и свои силы. 

7. Реализовывать все свои способности и таланты. 

8. Не скучать. 

Дети имеют право: 

1. Иметь свою точку зрения и уметь её отстоять. 

2. Разделить с педагогами ответственность за организацию жизни 

отряда. 

3. Иметь время для занятий по интересам. 

4. Обсуждать любые вопросы, связанные с жизнью отряда. 

5. Фантазировать. Изобретать. Творить. 

 



 

 
Мы, какрадугицвета, 
 неразлучны никогда! 

Наши законы и традиции 
 

 

1. Закон точности                                                                                     

Необходимо ценить каждую 

секунду.  

Все дела и сборы начинать в 

срок. 

Никогда не заставлять себя 

ждать –  

не отнимать тем самым у 

товарища  

драгоценные минуты.   

 

2. Закон поднятой руки 

Этот закон учит уважать 

человеческое слово, 

человеческую мысль. 

Если человек поднимает руку, 

ему необходимо сообщить что-

то важное людям. Каждому 

поднявшему руку- слово. 

 

3. Закон территории 

Этот закон гласит: будь 

хозяином своей территории. 

Относитесь к территории как 

к дому: бережно, 

заинтересованно, по-хозяйски. 

  

4. Закон доброго отношения 

к людям 

Доброе отношение к людям 

это – постоянная готовность 

сделать что-то для 

радости другого человека, 

готовность поступиться 

личным в интересах 

коллектива. 

 

5. Закон улыбки 

Живи для улыбки товарищей и 

сам улыбайся в ответ. 
 

6. Закон песни   

С песней по жизни веселей. 

Песня – душа народа   
 



Режим Дня
 

8.30-9.00 ЗДРАВСТВУЙ, 

ЛАГЕРЬ! 

9.00 - 9.15      ЗАРЯДКА   

Музыка звучит: пора, пора! 

С добрым утром, детвора, 

И тотчас же по порядку 

Всем ребятам на зарядку! 

9.15 – 9.45      ЗАВТРАК 
Всем за стол!  

Узнать пора, 

Чем богаты повара! 

9.45 –10.00    ЛИНЕЙКА.  
На линейку быстро стройся! 

10.00 – 12.00  

ОТРЯДНЫЕ ДЕЛА. 
Лучше лагеря нет места на свете ─ 

Знают воспитатели, знают и дети. 

И если ты час этот будешь в 

отряде, 

Будет всем весело, будут все рады! 
 

12.00-13.00 

Общелагерноемероприяти

е. 

 
 
13.00 - 13.30 ОБЕД 
Но у всех, смешливых даже, 

За столом серьезный вид. 

За обедом виден сразу аппетит. 

13.30 - 14.30ОТРЯДНОЕ 

ВРЕМЯ 
Если хочешь много знать, 

Многому учиться, 

Книги должен ты 

читать, 

Только не лениться! 

Не грустят в семействе 

нашем, 

Мы поем, рисуем, 

пляшем. 

14.30 – 15.00  

ИГРЫ НА СВЕЖЕМ 

ВОЗДУХЕ. 
15.00 –УХОД ДОМОЙ 

А теперь всем: "ДО СВИДАНИЯ!" 

Завтра снова мы придем! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы пришкольного лагеря с дневным 
пребыванием «Радуга лета» 

 ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЯ 

Понедельник - 

Красный 

(художественно – 

творческий) 

День 

первыйЗдравс
твуй, страна 

«Радуга лета» 

3 июня 

1.Организационное 
мероприятие « Здравствуй, 
РАДУГА ЛЕТА!»: 
*инструктажи по ПДД, п/п,обж 
2.Операция «Уют». 
3.Анкетирование «Мир моих 
увлечений» 
 

Вторник – 

оранжевый(Спортивн

о – оздоровительный) 

День второй 

День твоего 

имени. 
4 июня 

1. Минутка здоровья «Мой рост и 
вес» 
2.Прогулка по «Безопасному 
маршруту до школы» (По ПДД) 
3.Игровая программа «Летний 
ералаш» 
 

Среда – 

Жёлтый 

(Интеллектуальный) 

День третий 

Солнышко 

в ладонях. 
 

5 июня 

1. Минутка здоровья « 
Закаливание организма» 
Открытие лагеря. Игра-
путешествие «Вот оно какое 
наше лето» 
2.Концерт открытия смены. 

Четверг – Зелёный 

(Экологический) 

День четвёртый 

 Зелёная 
встреча. 

6 июня 

1. Минутка здоровья «Перегрев 
на солнце» 
2.Игра по станциям « В мире 
животных и растений» 
3.В мире Пушкинских сказок. 
Инсценировка. 

Пятница – голубой 

(Патриотический) 

День пятый 

Я рисую мир. 

7 июня 

1. Минутка здоровья « Вредные 
привычки» 
2.  Конкурс рисунков на 
асфальте «Красота вокруг нас» 
3.музей 

Суббота – синий 

(культурно – 

досуговый) 

День шестой 

Чистый ручеёк. 

 

8 июня 

1 Минутка здоровья « Гигиена 
зрения» 
2.Давайте потанцуем» 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ – 

ФИОЛЕТОВЫЙ 

(ТРУДОВОЙ) 

 
9 июня 

 

Понедельник - 

Красный 

День  седьмой 

 

« Музыка нас 

1. Минутки здоровья «Солнце, 
Воздух, и Вода наши лучшие 
друзья» 

https://www.elanschool.ru/letniyotdykh/leto-2012/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/218-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0#HCPzg_1
https://www.elanschool.ru/letniyotdykh/leto-2012/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/218-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0#HCPzg_1
https://www.elanschool.ru/letniyotdykh/leto-2012/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/218-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0#HCPzg_1
https://www.elanschool.ru/letniyotdykh/leto-2012/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/218-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0#HCPzg_3
https://www.elanschool.ru/letniyotdykh/leto-2012/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/218-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0#HCPzg_3


(художественно – 

творческий) 

связала» 

 

10 июня 

2. Беседа «Ты и дорога» 
3.Музыкальный конкурс «Нам 
песня строить и жить помогает». 

Вторник – оранжевый          

(Спортивно – 

оздоровительный) 

День  восьмой 

   День сильных, 
смелых, ловких 
и умелых. 

 

11 июня 

1.Минутка здоровья операция 
«Кепка» 
2. Экскурсия в музей   
3.Турнир по домино  
4. « Весёлые старты» 

 
 

 

Среда – 

Жёлтый 

(Интеллектуальный) 

День   девятый 

 

День почемучек 

 

12 июня 

1.Игра по станциям 
«Путешествие по России» 
3. Посещение библиотеки. 
Путешествие в страну 
«Читалию» 

Четверг – Зелёный 

(Экологический) 

День  десятый 

 

Цветочный 

 

13июня 

1.Минутка здоровья. Твоя 
осанка. 
2.КВН «Матушка-природа» 
3.Эстетический час «Праздник 
цветов». 
 

Пятница – голубой 

(Патриотический) 

День    

Одиннадцатый 

День 

именинников 

14 июня 

1 Минутка здоровья «Твои зубы» 
2. Праздник твоего имени.    
3.Развлекательная программа 
«Именины» 

Суббота – синий 

(культурно – 

досуговый) 

День 

двенадцатый   

«Танцуют все!» 

15 июня 

1.Минутка здоровья «О красоте 
волос» 
2. Конкурс среди девочек 
«Варвара краса - длинная коса» 
3.Развлекательная Дискотека. 

  

16 июня 

 

 

Понедельник - 

Красный 

(художественно – 

творческий) 

День 

 тринадцатый 

   Марафон 

сказок. 

 

17июня 

1.  Минутка здоровья. «Как 
избежать простудных 
заболеваний». 
2. Театрализованная программа 

«Весёлый балаган»  

3. «Мультяшкино» 
 

Вторник – оранжевый          

(Спортивно – 

День   

четырнадцатый 
Знаем правила 

1.Минутка здоровья 
«Осторожно, огонь». 
2.Викторина по правилам 

https://www.elanschool.ru/letniyotdykh/leto-2012/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/218-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0#HCPzg_8
https://www.elanschool.ru/letniyotdykh/leto-2012/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/218-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0#HCPzg_8
https://www.elanschool.ru/letniyotdykh/leto-2012/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/218-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0#HCPzg_8
https://www.elanschool.ru/letniyotdykh/leto-2012/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/218-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0#HCPzg_15
https://www.elanschool.ru/letniyotdykh/leto-2012/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/218-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0#HCPzg_15


оздоровительный) движения как 
таблицу 
умножения 

 

18 июня 

 

 

дорожного движения «Красный, 
жёлтый и зелёный» 

3. Дорога безопасности. 
4.Шашечный турнир 

Среда – 

Жёлтый 

(Интеллектуальный) 

День 

пятнадцатый 

День почемучек 
 

19 июня 

 

1.Минутка здоровья «Ещё раз о 
питании» 
2. Экскурсия . 
3.Игра «Кладоискатели» 

Четверг – Зелёный 

(Экологический) 

День 

шестнадцатый 

Знатоки 

природы 
 

20 июня 

1.  Минутка здоровья 
«Осторожно, ядовито»  
2.Викторина «Растения и 
животные 
3.Игровая программа «Грибная 
карусель. 

Пятница – голубой 

(Патриотический) 

День 

семнадцатый 

 День памяти 

21 июня 

1 Минутка здоровья «Друг 
Светофор» 
2. Линейка «Никто не забыт, 
ничто не забыто»  
3.Просмотр презентации «Они 
защищали Родину» 
4. - конкурс рисунков «Война 
глазами детей.(22.06.1941) 

Суббота – синий 

(культурно – 

досуговый) 

22 
июняДень 

восемнадцатый 

«До свиданья, 

лагерь» 

1. Минутка здоровья« Гигиена 
зрения» 
 
2.Закрытие лагерной смены 
фестиваль «Радуга талантов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elanschool.ru/letniyotdykh/leto-2012/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/218-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0#HCPzg_16
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