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Программу составила  Микова Луиза Сергеевна 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Название 

программы 

«Путешествие в страну Каникулярию» 

Место 

реализации 

программы 

МБОУ «Пожвинская ООШ №2» Юсьвинского 

района Пермского края 

Адрес 

учреждения 

Юсьвинский  район, с. Пожва, ул.Энгельса, 4 

Руководитель 

ОУ 

Старикова И. Э. 

Составитель Микова Л. С.  

Продолжитель

ность  

15 дней 

Время 

реализации 

Июнь 2019 года, 

10.00 -14.00 -  ежедневно (кроме субботы и 

воскресенья) 

Количество 

детей 

56  человек.  При комплектовании особое 

внимание уделяется детям из малообеспеченных, 

неполных семей, а также детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Возраст 7-11 лет 

Цель Создание условий для полноценного отдыха и 

оздоровления детей в летний период, развитие детей, их 

познавательных интересов, творческих способностей, 

навыков самопознания и самообразования, воспитание 

трудолюбия и привлечение ребят к выполнению 

общественно-полезного труда. 

Форма 

организации лагеря 

3 отряда: 

1 отряд – «Веснушки» 

Девиз: « Солнца лучик любит нас. Мы веснушки - супер 

класс» 

2 отряд -  «Звоночки» 

Девиз: «Звеним, звеним мы целый день, звонить, однако, 

нам не лень»  

3 отряд – Юнармия «Патриот» 

Девиз: «Всегда идём только вперёд, 
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Ведь мы команда – Патриот!» 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Летняя большая перемена  дана школьникам для укрепления их здоровья, 

физической закалки, восстановления сил после долгого учебного года. Но это 

также время их обогащения, время действий, пробы и проверки своих сил, 

время освоения и осмысления окружающего мира. С целью организации 

летнего отдыха детей на базе МБОУ «Пожвинская ООШ № 2» организуется 

детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. 

Предполагается оздоровить 56 учащихся. Возраст детей от 7 до 11 лет. 

Продолжительность смены 15 дней. 

Проведение лагерной смены обусловлено необходимостью: 

Продолжение учебно-воспитательного процесса в условиях лета; 

Проблема летней занятости детей; 

Укрепление здоровья учащимися.  

  

При написании программы педагогический коллектив руководствовался 

принципами, заложенными в воспитательной системе школы: 

Принцип нравственного отношения друг к другу, к окружающему миру; 

Принцип творческого отношения к делу; 

Принцип добровольности участия в делах; 

Принцип учета возрастных особенностей детей; 

Принцип доступности выбранных форм работы. 

  

Анализ работы оздоровительного летнего лагеря прошедших лет показал, 

что очень эффективной является работа, построенная в форме игры. В 

прошлом году лагерь работал по программе «Межгалактическое 

путешествие».  Эта программа полностью отвечала требованиям  и задачам, 

поставленным перед педагогами, работающими в летнее время с детьми. 

Ребята с удовольствием принимали активное участие в играх, эстафетах, 

конкурсах, сопереживали друг другу. Все это стало возможным благодаря 

продуманной работе взрослых и активной позиции детей. 
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СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация целей и задач смены осуществляется по программе 

«Путешествие в страну Каникулярию». Все учащиеся делятся на тригруппы.  В 

течение смены планируется реализация программы по блокам: 

Ø Организационный; 

Ø Интеллектуальный; 

Ø Спортивно-оздоровительный; 

Ø Творческий; 

Ø Экологический. 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

 

Задача воспитателей – организация плановой работы лагерной смены. 

Каждый день на планёрке анализируется прошедшая работа и планируется 

следующее дело. Каждый отряд создает свою систему жизнедеятельности, 

утверждает символику, оформляет отрядный уголок, где отражает жизнь 

отряда за  каждый день. В конце лагерной смены будет проводиться конкурс 

отрядных уголков. 

 

ЗАКОНЫ: 

Закон точного времени. 

Закон доброты.  

Закон порядочности. 

Закон дружбы. 

Закон безопасности. 

Закон взаимовыручки. 

 

ЗАПОВЕДИ: 

Отряд – одна семья. 

Один за всех и все за одного. 

Порядок, прежде всего. 

Каждое дело вместе. 

Все делай творчески, а иначе зачем? 

Даже если трудно, доведи дело до конца. 
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Чистота – залог здоровья. 

 

Выполнение всех Законов и Заповедей предполагает сделать жизнь в 

лагере интересной  и насыщенной, приносящей радость себе и другим. 

  

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда 

условий: 

Чёткое представление целей и постановка задач. 

Конкретное планирование деятельности. 

Кадровое обеспечение программы. 

Методическое обеспечение программы. 

Педагогические условия. 

Материально-техническое обеспечение. 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

10.00 -  Приход детей в лагерь.  

10.05 – 10.20 – Утренняя линейка. Зарядка.  

Чтобы быть весь день в порядке, надо сделать нам зарядку.  

10.20 -  10.35 -  Завтрак.  

Завтрака время настало и вот – отряд за отрядом к столовой идет! 

10.35 - 13.30 – Отрядные дела (спортивный час, музыкальный час, КТД, 

викторины, конкурсы, экскурсии, КВН, игры – путешествия, игры на свежем 

воздухе) 

Кто куда, а кто в поход,кто в цветник, на огород 

Мы же в лагерь идём все вместе, ничего нет интересней 

Раз пришёл весёлый час,то играют все у нас! 

13.30-13.45 - Минутки здоровья, беседы по безопасности жизни, учебные 

игры по пожарной безопасности 

13.45 – 13.50 –Операция «Уют»  «Надо в порядок всё привести» 

 13.50 – 14.00 - Обед 

Нас столовая зовет: суп отличный и компот!  

14.00 - Уход детей домой 
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В реализации программы участвуют воспитатели лагеря (учителя МБОУ 

«Пожвинская ООШ № 2»). 

  

Подбор и расстановка кадров осуществляется  администрацией школы. 

Перед началом работы лагерной смены проводится установочный семинар для 

всех участников программы (кроме детей). На каждом отряде работает один 

учитель. Педагоги несут ответственность за жизнь и здоровье детей, 

выполнение воспитательного плана, проведение отрядных  иобщелагерных 

дел.  

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, способствующих успешной самореализации детей. 

Организация различных видов деятельности. 

Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря. 

Создание ситуации успеха. 

Систематическое информирование о результатах прожитого дня. 

Организация различных видов стимулирования. 

 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, 

чтобы каждый участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место, с 

удовольствием относился к обязанностям и поручениям, а также с радостью 

участвовал в предложенных мероприятиях. Для выполнения этих условиях 

разработаны следующие критерии эффективности: 

Постановка реальных целей и планирование результатов программы; 

Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, 

благоприятный психологический климат; 

Удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами работы; 

Творческое сотрудничество взрослых и детей. 
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ПЛАН ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ЛАГЕРЕ 

 

№

 п/п 
Мероприятие Ответственный 

1. Ежедневное проведение спортивных 

мероприятий, регулярное включение в 

утреннюю зарядку специальных 

физических упражнений, направленные на  

исправление осанки, и комплексов 

упражнений на укрепление различных 

групп  мышц. 

Воспитатели, медик 

2. Витаминизация пищи (в меню 

включены различные фруктовые соки, 

фрукты, свежие овощи, также будет 

регулярно осуществляться обязательная 

витаминизация третьих блюд, и 

использование только йодированной соли). 

Начальник лагеря, 

повара. 

3. Проведение бесед  и  мероприятий о 

здоровом образе жизни. 

Воспитатели, медик 

4

. 

Проведение инструктажей по 

технике личной безопасности в различных 

жизненных ситуациях. 

Воспитатели, медик 

5

. 

В целях приобщения к здоровому 

образу жизни и занятиям спортом в план 

работы включены тематические 

спортивные дни. 

Воспитатели 
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ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ СОЗДАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ: 

 

- функционирует спортивный зал; 

 

Физическое здоровье детей укрепляется  следующими средствами: 

- полноценное питание детей; 

- витаминизация; 

- гигиена приема пищи; 

- режим дня; 

- рациональная организация труда и отдыха; 

- утренняя гимнастика на свежем воздухе; 

- вынос основной деятельности в лагере на свежий воздух (в случае 

хорошей погоды) 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий. 

Материалы для оформления и творчества детей. 

Наличие канцелярских принадлежностей. 

Аудиоматериалы и видеотехника. 

Призы и награды для стимулирования. 
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РАБОТА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ ВО 

ВРЕМЯ ЛАГЕРНОЙ СМЕНЫ: 

 

1. Создание благоприятных условий для развития личности учащихся. 

2. Укрепление положения детей в детском коллективе. Снятие «синдрома 

неудачника». 

3. Формирование положительной «Я – концепции». 

4. Проведение осмотра  детским  врачом  с целью диагностики отклонений от 

нормального поведения. 

5. Выявление проблем семейного воспитания (наблюдение, беседы). 

6. Индивидуальные беседы с «трудными» учащимися с целью помочь им 

совершать более осознанные поступки. 

7. Индивидуальные беседы с «трудными» учащимися с целью выявления 

уровня тревожности. 

8. Поощрение любых видов художественного и технического творчества 

«трудных» детей и участия их в общественных делах. 

9. Изучение интересов «трудных» детей. 

10. Психологический тренинг «Толерантность». 
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

 

При активном участии детей и взрослых в реализации программы 

предполагается, что у каждого возникнет чувство сопричастности к 

большому коллективу единомышленников. 

Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную 

активность, даст уверенность в своих силах и талантах. 

При хорошей организации питания, по медицинским наблюдениям и 

правильно организованным спортивным мероприятиям предполагается 

оздоровить детей и своевременно обратить внимание на проблемы со 

здоровьем, если они существуют. 

Осуществление экскурсий  помогут детям в обретении новых знаний о 

родном крае и научат их бережно и с любовью относиться к своей малой 

Родине. 

Предполагается, что время, проведенное в лагере, не пройдет 

бесследно ни для взрослых, ни для детей, и на следующий год они с 

удовольствием будут участвовать в работе лагеря. 

 

 

 

 

количественные  показатели 

 

Организация досуговой деятельности 100 %охват учащихся 

( 56 человек) 

Реализация программ социальной 

направленности 

(56 человек) 

Работа с одарёнными детьми Все одарённые дети примут участие в 

интеллектуальных мероприятиях. 

Физкультурно-оздоровительная 

работа 

100%охват учащихся 

( 56 человек) 

Работа с детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации 

Все учащиеся, отнесённые к этой 

категории 

будут охвачены различными видами 

отдыха, оздоровления и занятости. 
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

1. У 100 %  детей, участвующих в программе отсутствие  фактов 

совершения правонарушений ; 

2. Количество детей участвующих в проводимых мероприятиях, степень 

включенности каждого, у 100 % детей наличие устойчивого интереса к 

проводимым мероприятиям; 

3. У 100% детей появление  положительной динамики в развитии 

коммуникативных навыков, уменьшение случаев возникновения 

конфликтных ситуаций в начале и конце смены; 

4. У 100 % детей и родителей, участвующих в программе, появление 

стойкой положительной динамики в детско-родительских отношениях. 

5. У 100% детей появление улучшений психического и физического 

состояния здоровья; 
 

МОНИТОРИНГОВЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЛЕТНЕМ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ 

 

 Замеры проводились в начале и в конце смены 

 

       -  Росто – весовые показатели 

 

- Настроение в рисунках 

- Учебные игры на развитие нравственных качеств характера. 

(Приложение 2) 

- Анкетирование (Как определить уровень воспитанности).  

(Приложение 1) 

     -  Тестирование 

   - Комплексное оздоровление: 

Укрепление и оздоровление организма; Формирование и развитие 

гигиенических навыков. (Разучивание комплекса  утренней гимнастики) 

 

Внутрилагерная заболеваемость /в начале и в конце смены/ 

 

- Уровень физической подготовленности /в начале и в конце смены/ 

 

 

- Развитие познавательного потенциала. (Знание игр) 
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НАЛИЧИЕ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ 

Учитывая опыт прошлого года, можно с уверенностью сказать, что 

программа летней оздоровительной смены даёт положительные результаты. 

Ребята, посещавшие летний лагерь в прошлом году стали более 

коммуникабельны, физически выносливы, раскрыли свои скрытые таланты, 

стали активнее в школьной жизни.  Но желающих, посещать лагерь в этом 

году меньше, чем в прошлом году, что говорит о том, что воспитательную 

работу надо усилить, разнообразить интересными делами, проводить больше 

экскурсий. Особенное внимание следует уделить учащимся из 2 – го и 4 – го 

классов. 

                                                                                   2016 год 

Класс Общее количество учеников в 

классе 

Количество учеников, посещающих 

оздоровительный лагерь 

1 17 16 

2 16 14 

3 14 10 

4 7 6 

 

                                                                                   2017 год 

Класс Общее количество учеников в 

классе 

Количество учеников, посещающих 

оздоровительный лагерь 

1 19 17 

2 17 17 

3 16 16 

4 12 12 

 

                                                                                   2018 год 

Класс Общее количество учеников в 

классе 

Количество учеников, посещающих 

оздоровительный лагерь 

1 22 19 

2 18 14 

3 16 15 

4 17 15 
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                                                                               2019 год 

 

Класс Общее количество учеников в 

классе 

Количество учеников, посещающих 

оздоровительный лагерь 

1 15 14 

2 22 19 

3 18 12 

4 16 11 
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                                                                                                             Мероприятия 
 Мероприятия на хорошую погоду 

 

Мероприятия на плохую погоду 

 

 
1 день КТД «День знакомств» 

До обеда: 

 Линейка – инструктаж об организации лагерной смены 

 Конкурс «Моя визитка» 

 Беседа «Правила поведения в столовой». Организация  

дежурства. 

 Знакомство со стендом пожарной безопасности. 

После обеда:  

 Провести репетиционную эвакуацию детей из отрядных 

помещений.  

 Игры на свежем воздухе. 

До обеда: 

 Заполнение анкеты «Твои планы на смену» 

 

 

 

 

После обеда: 

 Игры в отрядных комнатах. 

 Провести репетиционную эвакуацию детей из 

отрядных помещений.  

2 день КТД «День лагеря» 

До обеда: 

 Выбор органа самоуправления в отрядах лагеря, 

оформление уголков, конкурс на лучшую эмблему 

уголка. 

 Учебная пожарная тревога. 

После обеда: 

 "КВН попожарнойбезопасности". 

(uchportal.ru) 

 Игры на свежем воздухе. 

До обеда: 

 «Весёлые старты» в спортзале.  

 

 

После обеда: 

 Игры в отрядных комнатах. 

 "КВН попожарнойбезопасности". 

(uchportal.ru) 

http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
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3 день КТД «Ключ на старт» 

До обеда: 

 Игры на свежем воздухе. 

 День спортивных аттракционов». 

 Беседа «Правила безопасности в спортзале» 

 Внеклассное мероприятие по пожарной 

безопасности« Школа безопасности!» 

После обеда: 

 Профилактическая беседа о детских 

правонарушениях (КДН) 

До обеда: 

 Игры в спортзале. 

 Просмотр мультфильмов. 

 Внеклассное мероприятие по пожарной 

безопасности« Школа безопасности!» 

После обеда: 

 Профилактическая беседа о детских 

правонарушениях (КДН) 

 Игры в отрядных комнатах. 

 

4 день КТД «Страна весёлых и находчивых» 

До обеда: 

 КВН «Съедобный зоопарк» 

 Уборка территории. Экологический десант. 

 

 

 

После обеда: 

 Сказка для инсценировки "Кошкин дом" по 

пожарной безопасности 

(mymulty.ru›kategorii…po-pozharnoy-

bezopasnosti) 
 Игры на свежем воздухе. 

 

До обеда: 

 Викторина «Домашние животные» 

 Просмотр мультфильмов. 

  

 

 

После обеда: 

 Игры в отрядных комнатах. 

 Сказка для инсценировки "Кошкин дом" по 

пожарной безопасности 

(mymulty.ru›kategorii…po-pozharnoy-
bezopasnosti) 
 

 

http://mymulty.ru/
http://mymulty.ru/kategorii/scenarii-meropriyatiy-po-pozharnoy-bezopasnosti-d2.html
http://mymulty.ru/kategorii/scenarii-meropriyatiy-po-pozharnoy-bezopasnosti-d2.html
http://mymulty.ru/
http://mymulty.ru/kategorii/scenarii-meropriyatiy-po-pozharnoy-bezopasnosti-d2.html
http://mymulty.ru/kategorii/scenarii-meropriyatiy-po-pozharnoy-bezopasnosti-d2.html
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5 день КТД «Пещера сказок» 

 
До обеда: 

 Путешествие в сказку «По сказкам А.С. Пушкина» 

 Учебная игра «Дорожный марафон» 

 

После обеда: 

 Беседа «Опасность и шалости с 

огнем».(skavkaz.bag.edu54.ru›p25aa1.html) 

 Игры на свежем воздухе. 

 

 

До обеда: 

 «Одежда для сказочных героев» нарисовать 

эскизы костюмов для сказочных персонажей 

 

 

После обеда: 

 Игры в отрядных комнатах. 

 Беседа «Опасность и шалости с 

огнем».(skavkaz.bag.edu54.ru›p25aa1.ht

ml) 
6 день КТД «Интеллектуальный лабиринт» 

До обеда: 

 Игра-турнир по экологии «Что? Где? Когда?» 

 Практическое занятие «Мы пешеходы!» 

 

 

После обеда: 

 Внеклассное мероприятие + презентация 

попожарнойбезопасности "Огонь- друг, огонь- 

враг»(zavuch.info) 

 Игры на свежем воздухе. 

 

До обеда: 

 Конкурс поделок из природного материала 

 

 

 

После обеда: 

 Игры в отрядных комнатах. 

 Внеклассное мероприятие + презентация 

попожарнойбезопасности "Огонь- друг, огонь- 

враг»(zavuch.info) 

 

http://s_kavkaz.bag.edu54.ru/
http://s_kavkaz.bag.edu54.ru/p25aa1.html
http://s_kavkaz.bag.edu54.ru/
http://s_kavkaz.bag.edu54.ru/p25aa1.html
http://s_kavkaz.bag.edu54.ru/p25aa1.html
http://www.zavuch.info/
http://www.zavuch.info/
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7 день КТД «Творческие порывы» 

 
До обеда: 

 Игра «Цветик – Семицветик» 

 Игры на свежем воздухе. 

 

После обеда: 

 Загадки попожарнойбезопасности 

ermakova76.ucoz.ru›load…po_pozharnoj_bezopasnosti… 

 Игры на свежем воздухе. 

 

 

 

До обеда: 

 «Рассказ на одну букву» сочинить короткий рассказ 

на одну букву – К; М; О; П; С; 

 

После обеда: 

 Загадки попожарнойбезопасности 

ermakova76.ucoz.ru›load…po_pozharnoj_bezopasnosti… 

 Шахматно – шашечный турнир. 

 

 

 

8 день КТД «День леса» 

 

До обеда: 

 Игровая программа «Мой лес» 

 Учебная игра "Спички, дети, не игрушки!" 

...(autobazar-3000.ru›hswy…po-pozharnoy-

bezopasnosti… 

После обеда: 

 Игра «Мы пассажиры» 

 Игры на свежем воздухе. 

 

До обеда: 

 Оформление плаката «Полезные растения» 

 Учебная игра "Спички, дети, не игрушки!" 

...(autobazar-3000.ru›hswy…po-pozharnoy-

bezopasnosti… 

После обеда: 

 Игры в отрядных комнатах. 

 Игра «Мы пассажиры» 

 

http://ermakova76.ucoz.ru/
http://ermakova76.ucoz.ru/load/vospitatelnaja_rabota/pozharnaja_bezopasnot/zagadki_po_pozharnoj_bezopasnosti/32-1-0-82
http://ermakova76.ucoz.ru/
http://ermakova76.ucoz.ru/load/vospitatelnaja_rabota/pozharnaja_bezopasnot/zagadki_po_pozharnoj_bezopasnosti/32-1-0-82
http://autobazar-3000.ru/
http://autobazar-3000.ru/hswy/scenariy-meropriyatiy-po-pozharnoy-bezopasnosti-b5.html
http://autobazar-3000.ru/hswy/scenariy-meropriyatiy-po-pozharnoy-bezopasnosti-b5.html
http://autobazar-3000.ru/
http://autobazar-3000.ru/hswy/scenariy-meropriyatiy-po-pozharnoy-bezopasnosti-b5.html
http://autobazar-3000.ru/hswy/scenariy-meropriyatiy-po-pozharnoy-bezopasnosti-b5.html
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9 день КТД «День Талантов» 

 
До обеда: 

 Конкурсная программа «Мистер и Миссис Лето» 

 Игры на свежем воздухе. 

 

 

 

После обеда: 

 Сканворд "Пожарная безопасность" 

(tur-domen.okis.ru›nachalnaya_shkola.html) 

 Игры на свежем воздухе. 

 

 

 

До обеда: 

 Викторина «Домашние животные» 

 

 

 

После обеда: 

 Игры в отрядных комнатах. 

 Сканворд "Пожарная безопасность" 

(tur-domen.okis.ru›nachalnaya_shkola.html) 

 

10 

день 

КТД «День Грибника» 

 
До обеда: 

 Беседа «Правила этикета» 

Экологический конкурс «Грибной марафон» 

 Игры на свежем воздухе. 

 

После обеда: 

 Сказки по пожарной безопасности «Колобок на новый 

лад» … 

(salsknews.ru›) 

 Игры на свежем воздухе. 

 

До обеда: 

 «Грибные сказки» сочинить сказку о грибах 

 

После обеда: 

 Сказки по пожарной безопасности «Колобок на 

новый лад» … 

(salsknews.ru›) 

 Игры в отрядных комнатах. 

 

 

 

http://tur-domen.okis.ru/
http://tur-domen.okis.ru/nachalnaya_shkola.html
http://tur-domen.okis.ru/
http://tur-domen.okis.ru/nachalnaya_shkola.html
http://salsknews.ru/
http://salsknews.ru/
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11 

день 

КТД «День России» 

 

До обеда: 

 Конкурс электронных презентаций «Россия - Родина моя» 

 Экскурсия в музей. 

 Игровая программа "Пожарный патруль" 

(asschool20.edusite.ru›p105aa1.html) 

После обеда: 

 Обыгрывание ситуаций «Страна вежливых» 

 Игры на свежем воздухе. 

 

До обеда: 

 Викторина «По страницам истории государства 

Российского» 

 Игровая программа "Пожарный патруль" 

(asschool20.edusite.ru›p105aa1.html 

 

После обеда: 

 Игры в отрядных комнатах. 

 Обыгрывание ситуаций «Страна вежливых» 
 

12 

день 

КТД «День художника» 

 
До обеда: 

 Конкурс фантастических рисунков. 

 

 

После обеда: 

 Состязание "Пожарная безопасность" 

(naurok.3dn.ru›load/obzh/scenarii…quot_pozharnaja…) 

 

 Игры на свежем воздухе. 

 

 

 

До обеда: 

 Конкурс «Бумажная мозаика» 

 

 

После обеда: 

 Игры в отрядных комнатах. 

 Состязание "Пожарная безопасность" 

(naurok.3dn.ru›load/obzh/scenarii…quot_pozharnaja…) 

 

 

http://asschool20.edusite.ru/
http://asschool20.edusite.ru/p105aa1.html
http://asschool20.edusite.ru/
http://asschool20.edusite.ru/p105aa1.html
http://naurok.3dn.ru/
http://naurok.3dn.ru/load/obzh/scenarii_meroprijatij/sostjazanie_quot_pozharnaja_bezopasnost_quot/34-1-0-1578
http://naurok.3dn.ru/
http://naurok.3dn.ru/load/obzh/scenarii_meroprijatij/sostjazanie_quot_pozharnaja_bezopasnost_quot/34-1-0-1578
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13 

день 

КТД «День дружбы» 

 
До обеда: 

 «Солнечный круг» развлекательно – игровая программа. 

 Игры на свежем воздухе. 

 Конкурсно – игровая программа «Не шути с огнём» 

 

После обеда: 

 Беседа «Осторожно, колющие предметы» 

 Игры на свежем воздухе. 

 

 

 

 

До обеда: 

 Конкурс «Лучшая песня о дружбе» 

 Конкурсно – игровая программа «Не шути с огнём» 

 

После обеда: 

 Игры в отрядных комнатах. 

 Беседа «Осторожно, колющие предметы» 

 

 

14 

день 

КТД «День Здоровья» 

 
До обеда: 

 Комический футбол 

 Игры на свежем воздухе. 

 

 

После обеда: 

 Подвижные игры на правила пожарной безопасности. 

 Игры на свежем воздухе. 

 

 

 

 

До обеда: 

 Конкурсная программа «Зарядка и я» 

 

 

 

После обеда: 

 Игры в отрядных комнатах. 

 Подвижные игры на правила пожарной 

безопасности. 
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15 

день 

КТД «Прощальный огонёк» 

 
До обеда: 

 Праздник закрытия лагерной смены «До свидания,    

лагерь!» 

 Игры на свежем воздухе. 

 

После обеда: 

 Конкурс рисунков «Спички – детям не игрушка» 

 

 

До обеда: 

 Игры в отрядных комнатах. 

 

 

После обеда: 

 Игры в отрядных комнатах. 

 Конкурс рисунков «Спички – детям не игрушка» 

 

 

 
 

 

 

В этом году предполагается, что программа летнего лагеря закрепит результаты прошлого года, и даст толчок к 

развитию новых творческих способностей. 

 

 

 

 

 

 
 


