


Паспорт программы 

Номинация, по которой 

представляется программа 
Летний пришкольный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

Полное название программы Комплексная программа летнего 

оздоровительноголагеря с дневным 

пребыванием«Солнечный город N» 

Цель программы Создание системы, способствующей приобщению 

детей к истории и культуре города Новокузнецка, 

природе родного края. Оздоровление, 

обеспечивающее полноценный отдых, укрепление 

физических и психологических сил детей, развитие 

лидерских и организаторских качеств; приобретение 

новых знаний. 

Программа направлена на приобщение участников к 

шедеврам кинематографа и мультипликации, на 

активное творческое развитие личности ребѐнка, на 

его патриотическое и духовное воспитание. 

Адресат проектной деятельности Учащиеся 1-4 классов 

Направления содержания 

деятельности 

программы лагеря 

Смена лагеря «Солнечный город N» включает 

следующие направления: 

-спортивно-оздоровительное; 

-художественно-творческое; 

-познавательно-интеллектуальное; 

-предупредительно-профилактическое; 

-культурное развитие детей, досуговое (кружковая 

деятельность). 

Ожидаемый результат Организовать интересный, полноценный отдых 

ребѐнка. Создать условия для раскрытия и развития 

творческого потенциала каждого. Получение 

участниками смены умений и навыков 

индивидуальной, коллективной и трудовой 

деятельности, самоуправления, социальной 

активности. 

Создание системы непрерывного образования и 
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воспитания детей в летний период. 

Раскрытие природного творческого потенциала 

каждого ребѐнка; формирование у детей навыков 

самостоятельности, самооценки, самоуправления;  

формирование новых знаний, культурно-

нравственных ценностей; улучшение 

психологической и социальной комфортности в 

едином воспитательном пространстве лагеря. 

Развитие у школьников интереса к занятиям 

физкультурой и  спортом; расширение социального 

опыта; формирование коммуникативных умений, 

основы правильного поведения, общения, культуры; 

формирование осознанного отношения к себе, как к 

части окружающего мира. 

Автор программы Старший воспитатель К.В. Ромашкина 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение, 

представившее программу 

МБ НОУ «Гимназия № 62» 

Адрес, телефон г.Новокузнецк, пр. Кузнецкстроевский, 16,  

т.46-46-10 

Место реализации Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Условия участия в программе Заявление родителей 

Количество участников 85 человек 

Возраст участников 7-12  лет 

Сроки проведения, количество смен С 01.06.2019 по 26.06.2019 
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Пояснительная записка 

Организация школьных лагерей одна из интереснейших и важнейших форм работы со 

школьниками в летний период. Летний пришкольный лагерь с дневным пребыванием является, 
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с одной стороны, формой организации свободного времени детей разного возраста, пола и 

уровня развития, с другой, - пространством для развития интеллектуальных, познавательных 

процессов, творческих способностей ребѐнка. 

Ежегодно для учащихся проводится познавательно-досуговая смена в лагере дневного 

пребывания детей, который функционирует в 2019 году на базе МБ НОУ «Гимназия № 62».  

Для того чтобы отдых детей сделать полноценным была разработана краткосрочная 

программа. Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана: 

-повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников; 

- модернизацией старых форм работы и введением новых; 

- необходимостью использования богатого творческого потенциала детей и педагогов в 

реализации цели и задач программы. 

Данная программа предусматривает организацию летнего отдыха детей младшего и  

среднего школьного возраста (с 7 до 12 лет) в условиях школьного лагеря. Обязательным 

является вовлечение в лагерь ребят из многодетных и малообеспеченных семей. 

Летний отдых – это не только социальная защита, это и возможность для творческого 

развития детей, обогащение духовного мира и интеллекта ребѐнка, радость общения, 

творческие открытия, оригинальные идеи.  

Направления работы летнего школьного лагеря – культурное, досуговое, спортивно-

оздоровительное, предупредительно-профилактическое, познавательно-интеллектуальное – 

имеют познавательный характер. 

Центром образовательной и воспитательной работы лагеря является ребѐнок и его 

стремление к самореализации. Пребывание здесь для каждого ребѐнка, это время получения 

новых знаний, приобретение навыков и жизненного опыта, организация досуга. Это возможно 

благодаря продуманной организованной системе планирования лагерной смены. 

Реализация программы возможна с помощью обеспечения педагогическими кадрами, 

инструкторами физической  культуры, квалифицированными педагогами дополнительного 

образования, организации качественного питания и медицинской помощи. 

 

Цель и задачи программы 

Цель: создание системы, способствующей приобщению детей к истории и культуре 

города Новокузнецка, Кузбасса, природе родного края. Оздоровление, обеспечивающее 
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полноценный отдых, укрепление физических и психологических сил детей, развитие лидерских 

и организаторских качеств; приобретение новых знаний. Программа направлена на приобщение 

участников к шедеврам кинематографа и мультипликации, на активное творческое развитие 

личности ребѐнка, на его патриотическое и духовное воспитание. 

Задачи: 

 создать систему физического оздоровления детей в условиях временного коллектива; 

 развивать познавательный интерес к истории и культуре города Новокузнецка, Кузбасса, 

природе родного края; 

 преодолеть разрыв между физическим и духовным развитием детей средством игры, 

познавательной деятельностью. 

 формировать у школьников навыки общения и толерантности; 

 развивать у детей деловые качества, такие как самостоятельность, ответственность, 

активность; 

 прививать навыки здорового образа жизни, укрепления здоровья; 

 приобщать ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого мышления. 

Срок реализации программы 

01.06.2019 г. – 26.06.2019 г. 

Возраст детей 

С 7 до 12 лет. 

 

Формы и методы реализации программы 

Данная программа реализуется через использование групповых и индивидуальных 

познавательно-игровых форм работы. В программе использованы следующие методы работы:  

-стимулирование детей к постоянному пополнению знаний (викторины, игры, тренинги, 

беседы, подготовка устных журналов, просмотры фильмов);  

-активные методы (игровые, соревновательные, командные методы);  

-развитие творческого мышления, вовлечение школьников в практическую деятельность. 

 

Перечень организаторов программы 
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Приказом по учреждению назначаются начальник лагеря, его заместитель, воспитатели, 

педагоги дополнительного образования из числа педагогических работников учреждения, шеф-

повар, повар, кухонный работник, уборщица помещений, завхоз. 

Начальник лагеря руководит деятельностью коллектива, несѐт ответственность за жизнь и 

здоровье детей, ведѐт документацию. 

Воспитатели и педагоги дополнительного образования осуществляют воспитательную 

деятельность по плану лагеря, проводят мероприятия, следят за соблюдение режима дня, 

правил безопасного поведения, правил пожарной безопасности. 

Медицинский работник. 

Партнѐры: Спортивный комплекс «СибГИУ»;Центр современной психологии «Статум»; театр 

«Синтезис»; ДЮЦ «Орион»; Новокузнецкий планетарий;МАУК «Новокузнецкий 

художественный музей». 

Участники программы 

Учащиеся школы, педагоги. 

 

Принципы, используемые при планировании  

и проведении лагерной смены 

Программа базируется на следующих принципах: 

1. Личностный подход в воспитании: 

-признание личности развивающегося человека высшей социальной ценностью; 

-добровольность включения детей в ту или иную деятельность. 

2.Природосообразность воспитания: 

-обязательный учет возрастных, половозрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников,задатков, возможностейдетей при включении их в различные виды 

деятельности. 

3.Гуманизация межличностных отношений: 

- уважительные демократические отношения между взрослыми и детьми; 

- уважение и терпимость к мнению детей; 

- самоуправление в сфере досуга; 

- создание ситуаций успеха; 

-приобретение опыта организации коллективных дел и самореализация в ней; 
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- защита каждого члена коллектива от негативного проявления и вредных привычек; 

-создание ситуаций, требующих принятие коллективного решения; 

- формирование чувства ответственности за принятое решение, за свои поступки и 

действия. 

4. Принцип экологического образования: 

- принцип целостности окружающей среды, формирующий понимание единства 

окружающего мира; 

- принцип взаимосвязи регионального и глобального подходов, способствующий 

вовлечению школьников в практическую деятельность; 

- принцип направленности, способствующий развитию гармоничных отношений с 

окружающей средой; 

- принцип непрерывности, дающий возможность использовать каждый возрастной 

период. 

5. Принцип патриотической направленности предусматривает обеспечение субъективной 

значимости для воспитанников идентификации себя с Россией, городом, народом своего 

края. 

 

Направления программы лагеряс указанием видов деятельности 

Направление 1. Художественно-творческое. 

Мероприятия подобраны с учѐтом тематики лагеря и возрастных особенностей детей. 

Творческая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в которой личность 

не преследует никаких других целей, кроме получения удовольствия от проявления духовных и 

физических сил. Основным назначением творческой деятельности в лагере является развитие 

креативности детей и подростков. 

Рисование в лагере даѐт большие возможности в развитии художественных способностей 

детей. Рисуя, дети усваивают целый ряд навыков изобразительной деятельности, укрепляют 

зрительную память, учатся замечать и различать цвета и формы окружающего мира. В своих 

рисунках они воплощают собственное видение мира, свои фантазии. 

Направление 2. Спортивно-оздоровительное – «Мы за здоровый образ жизни!» 

Задачи: 

-вовлекать детей в различные формы спортивно-оздоровительной работы; 

- вырабатывать и укреплять гигиенические навыки; 
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- расширять знания об охране здоровья. 

Основными формами организации направления являются утренняя зарядка, подвижные и 

спортивные игры, эстафеты. 

Утренняя зарядка проводится ежедневно в течении 10 минут: в хорошую погоду – на 

открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемых помещениях. Основная задача этого 

режимного момента, помимо физического развития и закаливания, создание положительного 

эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на весь день. 

Подвижные игры включают все основные физкультурные элементы: ходьбу, бег, прыжки. 

Они способствуют созданию хорошего, эмоционально окрашенного настроения у детей, 

развитию у них таких физических качеств, как ловкость, быстрота, выносливость, а 

коллективные игры – ещѐ и воспитанию дружбы. 

Направление 3.Культурное развитие детей, досуговое (кружковая деятельность). 

Цель: развитие творческих способностей и познавательных процессов, расширение 

кругозора. 

Задачи: 

-создать условия для самореализации детей; 

-обеспечить ребѐнку комфортную эмоциональную среду, ситуацию успеха и 

развивающего общения; 

-совершенствование культуры межличностного и группового общения в разных видах 

взаимодействия. 

Направление 4. Познавательно-интеллектуальное. 

В условиях летнего лагеря у ребят не пропадает стремление к познанию нового, 

неизвестного. Это стремление реализуется в других, отличных от школьного урока, формах. 

Ребята стремятся к практической реализации тех знаний, которые дала им школа, окружающая 

социальная среда. Определѐнный интерес у детей вызывают психологические тесты, которые 

помогают ребятам узнать о себе что-то новое. 

Задачи: 

- расширить знания детей об окружающем мире; 

- удовлетворить потребности ребѐнка в реализации своих знаний и умений. 

Направление 5. Предупредительно-профилактическое. 

Цель: создание условий для формирования навыков безопасного образа жизни. 

Механизм реализации программы 
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Подготовительный этап 

Этот этап характеризуется тем, что за два месяца до открытия летнего оздоровительного 

лагеря начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа является: 

- проведение совещаний при директоре; 

- издание Постановления УО о проведении летней кампании; 

- разработка программы деятельности летнего оздоровительного лагеря; 

- подготовка методического материала для работников лагеря; 

- отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 

-составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, 

положение, должностные обязанности, инструкции и т.д.) 

I. Организационный этап смены. 

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, знаний о родном городе, Кузбассе; 

 формирование органов самоуправления; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря (инструктаж). 

II. Основной этап смены 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-творческих дел; 

 работа детей в отрядах по развитию, декоративно-прикладному творчеству. 

III.  Заключительный этап смены. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

  подведение итогов смены; 

 выработка перспектив деятельности организации; 

 проведение диагностики по выявлению полученных знаний о родном городе, 

Кузбассе; 

 анализ предложений детьми, родителями, внесѐнными по деятельности летнего 

оздоровительного лагеря в будущем. 
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Условия реализации программы 

1. Нормативно-правовое обеспечение: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН о правах ребѐнка; 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» 

от 24.07.1998г. № 124-ФЗ; 

 СанПиН 2.4.4.259-10; 

Приказы: 

 Об открытии смены. 

 О мероприятиях по охране жизни и здоровья детей. 

 О порядке обеспечения пожарной безопасности. 

 О проведении инструктажа по технике безопасности с педагогическим 

коллективом и детьми. 

 О формировании отрядов. 

 О режиме дня. 

 О режиме дня педагогического коллектива. 

 О медицинских списках детей. 

 О порядке работы инструкторов по физической культуре. 

 О мерах безопасности при проведении мероприятия (спортивного, культурно-

массового и т.д.). 

 О проведении экскурсий. 

 Об отчислении ребѐнка из лагеря. 

 Об увольнении. 

Инструкции: 

 Инструкция по правилам проведения противопожарных мероприятий и 

соблюдения требований пожарной безопасности (типовые требования). 

 Инструкция по правилам поведения при посещении культурно-массовых и 

спортивных мероприятий. 

 Инструкция по правилам поведения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 
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 Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях. 

Должностные инструкции работников: 

 Начальника смены. 

 Воспитателя (вожатого). 

 Инструктора по физической культуре. 

Иные документы: 

 Заявление родителей об отсутствии, опоздании ребѐнка. 

 Акт о несчастном случае. 

2. Материально-техническое обеспечение: 

 Площадки для проведения различных мероприятий. 

 Кабинеты, физкультурный зал, медицинский кабинет, столовая. 

 Инвентарь (мячи: футбольный, баскетбольный, волейбольный), скакалки, 

обручи). 

 Материалы для оформления и творчества детей. 

 Канцелярские принадлежности. 

 Аудиоматериалы и видеотехника. 

 Звуковая аппаратура. 

 Призы и награды. 

3. Кадровое обеспечение: 

 Педагогический коллектив школы (начальник лагеря, воспитатели, инструктор по 

физкультуре, музыкальный работник, тех. служащие, мед.работник). 

4. Методическое обеспечение: 

 наличие необходимой документации, программы, плана; 

 проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала лагерной 

смены; 

 коллективные творческие дела; 

 индивидуальная работа. 

 

 

Диагностика и мониторинг эффективности программы 

Вводная Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, 
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диагностика первичное выяснение психологического климата в коллективе: 

- анкетирование; 

-беседы; 

-тренинги. 

Пошаговая 

диагностика 

Цветопись по результатам мероприятий и дел лагеря. 

Беседы. 

Итоговая 

диагностика 

Анкетирование. 

 

Мониторинговые исследования. 

1.Входное анкетирование. 

2.Итоговое анкетирование. 

 

Ожидаемые результаты 

Для воспитанников лагеря: 

1.Повышение общей культуры школьников, привитие им социально-нравственных норм. 

2.Формирование коллектива единомышленников – детей и педагогов, 

взаимодействующих в психически комфортном климате лагеря на принципах 

содружества, сотрудничества и сотворчества. 

4.Оздоровление детей через ежедневные занятия физкультурой и спортом, через 

усвоение ими санитарно-гигиенических правил и норм, привычек здорового образа 

жизни. 

5.Повышение мотивации ребѐнка на дальнейшее творчество и познавательную 

деятельность к изучению различных наук по окончанию летней смены. 

6.Формирование коммуникативных умений, овладение навыками межличностного и 

группового общения в разных видах, взаимодействия, основы правильного поведения, 

общения, культуры, досуга. 

7.Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов и 

национальностей. 

8.Повышение творческой активности детей. 

9. Снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей. 

10.Осознание своей гражданской и национальной принадлежности, проявление чувства 

сопричастности с жизнью своего народа и Родины через участие в мероприятиях, 

посвященных общегородским праздникам, датам, событиям. 
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11. Уважение  и изучение истории Новокузнецка, Кузбасса, культуры народов, 

населяющих город и область. 

 

Содержание программы «Солнечный город N» 

с указанием видов деятельности 

14 ч 

1. Основные достопримечательности города(2 ч.)  

Основные достопримечательности города. Улицы. Площади. Парки, скверы. Памятники. 

Зрелищные, спортивные, культурные  учреждения города.  

Пешеходная экскурсия по городу. (Маршрутный лист: школа – ул. Кирова – 

пр.Октябрьский – ул. Циалковского – Бульвар Героев –  ул.Тольятти – Арт-сквер – школа) 

2. Главная площадь города. (1 ч) 

Пешеходная экскурсия на площадь торжеств. (Маршрутный лист: школа – площадь 

торжеств – школа) 

3. Викторина.О чѐм говорят названия улиц.(2 ч) 

Почему улицы имеют названия? Откуда берутся названия улиц? 

Пешеходная экскурсия по улицам города. (Маршрутный лист: школа –ул. Кирова – ул. 

Свердлова – ул. Тольятти – школа) 

4. Культурные учреждения города. Художественный музей, цирк, кинотеатр. (4 ч) 

Знакомство с культурными учреждениями города:художественный музей, цирк, 

кинотеатр. 

Экскурсия вхудожественный музей.(Маршрутный лист: школа – художественный музей 

– школа).  Экскурсия в цирк. (Маршрутный лист: школа – цирк – школа).  

Посещение кинотеатра «Планета кино» в ТРЦ «Глобус». (Маршрутный лист: школа – 

ТРЦ «Глобус»  – школа). 

5. Знакомство с планетарием. (2 ч) 

Экскурсия в планетарий. (Маршрутный лист: школа –планетарий– школа). 

6. Основные достопримечательности города (памятники). (2 ч) 

Что такое памятник? Памятники города Новокузнецка. 

Пешеходная экскурсия к памятникам города. (Маршрутный лист: школа – памятник 

маршалу Г.К. Жукову – памятник Е.И. Дроздецкому– памятник «Чѐрный тюльпан» – школа) 

Рисунки детей. 
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7.«Никто не забыт, ничто не забыто…» Экскурсия на Бульвар героев. (1 ч) 

Памяти павших в боях за Родину… Вечный огонь. Бульвар героев. 

Экскурсия на Бульвар героев (Маршрутный лист: школа – Бульвар героев – школа). 

Возложение цветов, сделанных своими руками. 

 

Выполнять правила безопасного поведения во время экскурсий к достопримечательностям 

родного города. 

Соблюдать правила уличного движения во время экскурсий. 

Знакомиться во время экскурсий по городу  с историческим прошлым, настоящим и 

основными достопримечательностями. 

Рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях города. 

Различать и оценивать формы поведения, допустимые и недопустимые в общественных 

местах. 

Моделировать и оценивать различные ситуации поведения в общественных местах. 

Наблюдать социальную и природную среду (улица, район, город). 

Анализировать ситуации поведения (во время экскурсий по городу). 

Моделировать (инсценировать) ситуации по соблюдению правил дорожного движения во 

время экскурсий. 

Наблюдать труд людей родного края (в процессе экскурсии). 

Демонстрировать в игре правила пользования разными видами транспорта. 

Обмениваться сведениями о родном городе, полученными из средств массовой информации. 
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Примерный календарный план работы 
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    1 июня (суббота) 

Улица Детства 

8:30-8:45. Приѐм детей. 

8:45-8:55. Зарядка. 

9:00-9:30. Завтрак. 

9:30-11:00. Огонек знакомств 

«Вместе весело живѐтся». 

Знакомство с правилами 

поведения в 

лагере.Оформление 

отрядной стенгазеты. 

10:00 – 12:30 Музыка (по 

отрядам) 

12:30-13:00. Обед. 

13:30-14:30. Праздник ко 

Дню защиты детей «Сегодня 

на планете хозяева – дети!» 

Подвижные игры. 

3 июня (понедельник) 

Улица Летняя 

8:30-8:45. Приѐм детей. 

8:45-8:55. Зарядка. 

9:00-9:30. Завтрак. 

9:30-10:00. Музыка (2отряд). 

10:00-12:00. Декоративно – 

прикладное искусство (1 

отряд). 

10:00 – 12:00. Тренинг по 

коммуникативным 

навыкам (по отрядам) 

10:10-10:40. Музыка 

(3отряд). 

4 июня (вторник) 

Улица  

Олимпийских надежд 

8:30-8:45. Приѐм детей. 

8:45-8:55. Зарядка. 

9:00-9:30. Завтрак. 

10:30-12:00. Бассейн СК 

«СибГИУ» 

12:30-13:00. Обед. 

13:30-14:30.  Открытие 

спартакиады. Весѐлые 

старты «Сила России». 
 

 

5 июня (среда) 

Улица Зелѐная  

(Всемирный день 

окружающей среды) 

8:30-8:45. Приѐм детей. 

8:45-8:55. Зарядка. 

9:00-9:30. Завтрак. 

9:40-10:20. Спортивные игры 

(3 отряд). 

10:00-12:00.Декоративно – 

прикладное искусство (2 

отряд). 

10:30 – 11:10. Спортивные 

игры (4 отряд). 

6 июня (четверг) 

Улица А.С. Пушкина 

8:30-8:45. Приѐм детей. 

8:45-8:55. Зарядка. 

9:00-9:30. Завтрак. 

10:30-12:00. Бассейн СК 

«СибГИУ» 

12:00-12:30. Обед (4 отряд). 

12:30-13:00. Обед (1,2,3 

отряд). 

12:30-14:30. Декоративно – 

прикладное искусство (4 

отряд). 

13:30-14:30. 

7 июня (пятница) 

Улица Встреч 

8:30-8:45. Приѐм детей. 

8:45-8:55. Зарядка. 

9:00-9:30. Завтрак. 

9:30-11:30. Декоративно – 

прикладное искусство (3 

отряд). 

9:30-10:00. Музыка (1 отряд). 

10:10-10:40. Музыка (2 

отряд). 

10:50-11:20. Музыка (4 

отряд). 

12:00-12:30. Музыка (3 
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10:50-11:20. Музыка 

(4отряд). 

11:30-12:30. Подготовка к 

открытию лагерной смены. 

12:30-13:00. Обед. 

13:00-13:30. Музыка 

(1отряд). 

13:30-14:20. Открытие 

лагерной смены. 

11:30-12:10. Кузница наук. 

Научное шоу «Ниже нуля» 

(3 и 4 отряд). 

11:20-12:00. Спортивные 

игры (2 отряд). 

12:00-13:00. Обед  

12:30-13:10.Кузница наук. 

Научное шоу «Ниже нуля» 

(1 и 2 отряд). 

13:30-14:10. Спортивные игры 

(1 отряд). 

13:30 – 14:30 Отрядная игра 

«По лесным тропинкам» 

Интеллектуальная игра по 

сказкам Пушкина «Там 

русский дух, там Русью 

пахнет». 

отряд). 

12:30-13:00. Обед. 

13:00-14:30. ТРЦ «Глобус». 

Мультфильм «Тайная 

жизнь домашних 

животных - 2». 
 

10 июня (понедельник) 

Улица Русских традиций 

8:30-8:45. Приѐм детей. 

8:45-8:55. Зарядка. 

9:00-9:30. Завтрак. 

10:00-11:00. Эстафета 

«Ловкие и смелые, здоровые и 

крепкие» (1 и 2 отряд). 

10:00 – 12:00. Декоративно 

– прикладное искусство (3 

отряд). 

10:00 – 12:30. Тренинг по 

коммуникативным 

навыкам (по отрядам) 

12:30-13:00. Обед. 

13:30-14:30. Отрядное 

мероприятие «Россия - Родина 

моя!» 

11 июня (вторник) 

Улица Ярких созвездий 

8:30-8:45. Приѐм детей. 

8:45-8:55. Зарядка. 

9:00-9:30. Завтрак. 

10:10-11:40. Бассейн СК 

«СибГИУ» 

12:00-13:00. Обед. 

12:10 – 14:30. Планетарий 

«Рыбки в поисках Немо» 

13:30-14:30.Отрядное 

мероприятие. Конкурс 

плакатов (рисунков на 

асфальте) «Я люблю тебя, 

Россия». 

12 июня (среда) 

День независимости России 

13 июня (четверг) 

Улица Умников и Умниц 

8:30-8:45. Приѐм детей. 

8:45-8:55. Зарядка. 

9:00-9:30. Завтрак. 

10:30-12:00. Бассейн СК 

«СибГИУ» 

12:30-13:00. Обед. 

13:00-14:00.ДЮЦ «Орион». 

Интеллектуальная игра 

«Где логика». 
 

14 июня (пятница) 

Улица Весѐлая 

8:30-8:45. Приѐм детей. 

8:45-8:55. Зарядка. 

9:00-9:30. Завтрак. 

10:00 – 12:00.  Декоративно 

– прикладное искусство (4 

отряд). 

10:00 – 12:00. Музей 

искусств. Мастер – классы 

(1-3 отряда) - ? 
12:30-13:00. Обед. 

13:00 – 14:30.ДЮЦ «Орион». 

Праздник по ПДД «Полоса 

Препятствий»  (1 и 2 

отряд) 
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17 июня (понедельник) 

Улица Дорожная 

8:30-8:45. Приѐм детей. 

8:45-8:55. Зарядка. 

9:00-9:30. Завтрак. 

9:20 -9:50. Музыка (3 отряд) 

10:00 – 10:30. Музыка (4 

отряд) 

10:00 – 11:00. Отрядная игра 

«Счастливый случай» по 

ПДД. 

11:00 – 12:00. Театр 

Синтезис«Буква Ты» 

12:30-13:00. Обед. 

13:00 – 14:30.ДЮЦ 

«Орион». Праздник по ПДД 

«Полоса Препятствий»(3 и 

4 отряд) 

13:00 – 13:30.Музыка (1 

отряд) 

13:40 – 14:10.Музыка (2 

отряд) 

18 июня (вторник) 

Улица Профессий 

8:30-8:45. Приѐм детей. 

8:45-8:55. Зарядка. 

9:00-9:30. Завтрак. 

10:30-12:00. Бассейн СК 

«СибГИУ» 

12:30-13:00. Обед. 

13:00 – 14:30. «Город 

мастеров». Мастер класс 

по профессиям и 

занимательным наукам. 

19 июня (среда) 

Улица Весѐлых игр 

8:30-8:45. Приѐм детей. 

8:45-8:55. Зарядка. 

9:00-9:30. Завтрак. 

9:30 -10:00. Музыка (1 отряд) 

9:30 – 10:30. Соревнования по 

снайперу (3 и 4 отряд) 
9:30 – 10:15. Тренинг по 

коммуникативным 

навыкам (2 отряд) 

10:15 – 10:45. Музыка (2 

отряд) 

10:30 – 11:15. Тренинг по 

коммуникативным 

навыкам (3 отряд) 
11:00 – 12:00.  Соревнования 

по снайперу (1 и 2 отряд) 
11:20 – 12:00. Тренинг по 

коммуникативным 

навыкам (4 отряд) 

12:20 – 13:00. Тренинг по 

коммуникативным 

навыкам (1 отряд) 
12:00-13:00. Обед. 

13:00-13:40. Кузница наук. 

Мастер – класс «Свет в 

пробирке». 

13:50 – 14:30.Подготовка к 

конкурсу «Мисс и мистер 

города N». 

20 июня (четверг) 

Улица Золушек и принцев 

8:30-8:45. Приѐм детей. 

8:45-8:55. Зарядка. 

9:00-9:30. Завтрак. 

10:30-12:00. Бассейн СК 

«СибГИУ» 

12:30-13:00. Обед. 

13:30 – 14:30. Конкурс 

«Мисс и мистер города N» 
 

21 июня (пятница) 

Улица Памяти и скорби 

8:30-8:45. Приѐм детей. 

8:45-8:55. Зарядка. 

9:00-9:30. Завтрак. 

10:00-11:00.  Отрядное 

мероприятие. Поделки 

«Цветы для героев». 

11:00-12:00. Отрядное 

мероприятие. Смотр строя и 

песни «Нас война отметила 

меткой особой…». 

12:30-13:00. Обед. 

13:30-14:30.Военно-

спортивная игра «Зарница». 

 

http://ped-kopilka.ru/nachalnaja-shkola/vneklasnaja-rabota-v-nachalnoi-shkole/voeno-sportivnaja-igra-zarnica-dlja-nachalnoi-shkoly.html
http://ped-kopilka.ru/nachalnaja-shkola/vneklasnaja-rabota-v-nachalnoi-shkole/voeno-sportivnaja-igra-zarnica-dlja-nachalnoi-shkoly.html
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24 июня (понедельник) 

Улица Танцевальная 

8:30-8:45. Приѐм детей. 

8:45-8:55. Зарядка. 

9:00-9:30. Завтрак. 

9:30-10:30. Игра по станциям 

«В поисках сокровищ». 

11:00 - 12:30.Декоративно – 

прикладное искусство (1 

отряд). 

10:30 – 11:15. Тренинг по 

коммуникативным 

навыкам (2 отряд). 

11:30 – 12:15. Тренинг по 

коммуникативным 

навыкам (3 отряд). 
12:30-13:00. Обед. 

12:30 – 13:15. Тренинг по 

коммуникативным 

навыкам (4 отряд). 

12:30 – 14:30. Декоративно 

– прикладное искусство (2 

отряд). 

13:30 – 14:15.  Тренинг по 

коммуникативным 

навыкам (1 отряд). 

13:30-14:30.  Подвижные 

игры на улице./ 

Танцевальный конкурс 

«Большие танцы» 

25 июня (вторник) 

Улица Конечная 

8:30-8:45. Приѐм детей. 

8:45-8:55. Зарядка. 

9:00-9:30. Завтрак. 

10:30-12:00. Бассейн СК 

«СибГИУ» 

12:30-13:00. Обед. 

13:30-14:30.Подготовка к 

праздничному концерту 

закрытия лагерной смены. 

 

26 июня (среда) 

Улица Расставаний 

8:30-8:45. Приѐм детей. 

8:45-8:55. Зарядка. 

9:00-9:30. Завтрак. 

10:00 – 11:30. Закрытие 

спартакиады. 

11:30 – 12:30. Подготовка к 

праздничному концерту 

закрытия лагерной смены./ 

Конкурс рисунков «Этот 

лагерь самый лучший…» 

12:30-13:00. Обед. 

13:30-14:30.Закрытие 

лагерной смены «Лагерь, мы 

говорим тебе - до новых 

встреч». 
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Приложение 1 

Вводная диагностика  

Анкета «Новокузнецк – моя родина» 

Цель: выявление имеющихся знаний у детей и подростков о своѐм родном городе. 

1. В каком году образовался город Новокузнецк? 

2. Какая река делит наш город на две части? 

3. Назовите здание, которое находится на территории парка имени Гагарина? Там 

можно узнать все про космос, звезды и другие планеты. 

4. На какой улице расположен наш лагерь? 

5. Назовите любую известную достопримечательность города Новокузнецка. 

 

Итоговая диагностика  

Анкета «Новокузнецк – моя родина» 

Цель: выявление полученных знаний у детей и подростков о своѐм родном городе в период 

лагерной смены. 

1. В каком году образовался город Новокузнецк? 

2. Какая река делит наш город на две части? 

3. Назовите здание, которое находится на территории парка имени Гагарина? Там 

можно узнать все про космос, звезды и другие планеты. 

4. На какой улице расположен наш лагерь? 

5. Какие ещѐ улицы нашего города ты знаешь? Перечисли 3-5 улиц. 

6. В каких парках и скверах Новокузнецка ты уже побывал? 

7. Какие памятники известным людям в городе Новокузнецке ты знаешь? 

8. Расскажи о любой известной достопримечательности города Новокузнецка в 3-5 

предложениях. 
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Приложение 2 

Диагностика по выявлению лидерских и организаторских способностей детей 

Проведение тренингов и анкет осуществляется Центром современной психологии 

«Статум»  по договору с летним пришкольным оздоровительным лагерем с дневным 

пребыванием «Солнечный город N». 

С целью организации органов самоуправления в коллективе в отрядах формируются 

микро-группы, «семейки» (по 5 человек), отвечающие за отдельные поручения. Основные 

обязанности и работа «семеек» отражаются в уголках отряда. 

 

Приложение 3 

Анкета удовлетворѐнности родителей 

Удовлетворены ли Вы? 

1. Организацией отдыха Вашего ребѐнка? 

а) да                        б) нет                  в) частично                 г) затрудняюсь 

2. Организацией оздоровления Вашего ребѐнка? 

а) да                        б) нет                  в) частично                 г) затрудняюсь 

3. Организацией питания в лагере? 

а) да                        б) нет                  в) частично                 г) затрудняюсь 

4. Учетом индивидуальных особенностей Вашего ребѐнка? 

а) да                        б) нет                  в) частично                 г) затрудняюсь 

5. Возможностью проявится способностям и умениям Вашего ребѐнка? 

а) да                        б) нет                  в) частично                 г) затрудняюсь 

6. Организацией досуговой занятости, перечнем мероприятий? 

а) да                        б) нет                  в) частично                 г) затрудняюсь 

7. Участием ребенка в мероприятиях? 

а) да                        б) нет                  в) частично                 г) затрудняюсь 

8. Взаимодействием всех организаций на территории микрорайона по организации отдыха и 

оздоровления детей? 

а) да                        б) нет                  в) частично                 г) затрудняюсь 

9. С каким настроением Ваш ребѐнок чаще всего шѐл в лагерь? 

а) с большим желанием                 б) без интереса            в) с нежеланием               г) затрудняюсь 
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10. С каким настроением Ваш ребѐнок чаще всего возвращался из лагеря? 

а) уставший, но удовлетворѐнный                  

б) весѐлый и жизнерадостный            

 в) раздражительный,  расстроенный и неудовлетворѐнный 

11. Что больше всего Вы цените в лагере?___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

12. Какая сумма, по Вашему мнению, достаточна для организации мероприятий на лагерный 

сезон?_____________________________________________________________________________ 

13. Укажите Ваши предложения по организации пришкольного летнего лагеря на 

следующий год?____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


