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Информационная карта программы 

 

 

Полное название 

программы 

Программа оздоровительного пришкольного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Янтарный кораблик» при 

МАОУ СОШ №56 г. Калининграда «Лето моей мечты – 

2022». 

 

Основание для разработки 

программы 

- Конституция РФ; 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ; 

- Приказ Комитета по образованию № ПД-КпО-364 от 

19.04.2022 г. «Об организации деятельности лагерей с 

дневным пребыванием детей в общеобразовательных 

учреждениях дополнительного образования детей в период 

летних каникул 2022 года»;   

-Приказ директора школы «Об организации летнего отдыха 

учащихся»; 

-Программа работы школы в каникулярное время.  

Заказчик программы 
Комитет образования г. Калининграда, родители МАОУ 

СОШ №56 

Срок реализации 01.06.2022 г. – 24.06.2022 г. 

Количество воспитанников 400 

Цель программы 

Организация свободного времени детей, создание 

оптимальных условий, обеспечивающих полноценный 

отдых ребят, их оздоровление и творческое развитие, 

воспитание патриотических качеств личности в 

соответствии с моделью «Гражданина - патриота России»,  

Основные задачи 

программы 

- проведение работы с детьми, сочетающей развитие и 

воспитание ребят с оздоровительным отдыхом; 

- создание благоприятных условий для укрепления 

здоровья детей и осмысленного отношения каждого к 

своему здоровью; 

- привитие навыков здорового образа жизни и культуры 

поведения; 

- создание условий для самоопределения каждого ребёнка 

через выявление его интересов и способностей, и его 

самореализации; 

- развитие творческих, организаторских, интеллектуальных 

способностей детей; 

- расширение сферы познавательных интересов о себе и 

окружающем мире; 

- обучение нормам социальной жизни, культуре 

взаимоотношений; 

- формирование навыков общения и толерантности, 

культурного поведения, санитарно-гигиенической и 

экологической культуры; 
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- воспитание у детей и подростков деятельного 

патриотизма по отношению к своей малой Родине и 

родному краю, разработка и реализация социально-

значимых проектов. 

- сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, 

край, школу, семью; ее выдающиеся достижения в области 

политики, экономики, науки, культуры, спорта; 

- формирование потребности в изучении правил дорожного 

движения и осознанное к ним отношение; 

- формирование устойчивых навыков соблюдения и 

выполнения правил дорожного движения; 

- воспитание чувства ответственности, культуры 

безопасного поведения на дорогах и улицах; 

- создание доброжелательной атмосферы, способствующей 

ориентации ребёнка на положительные действия и 

поступки. 

Принципы программы 

-массовости и добровольности участия в делах лагеря; 

-развития творчества и самодеятельности; 

-социально значимой направленности деятельности; 

- единства оздоровительной и воспитательной работы 

-соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям учащихся и типу ведущей 

деятельности 

-комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. 

- уважения и доверия. 

Условия реализации 

1. 1. Лагерь организуется на базе МАОУ СОШ №56 г. 

Калининграда.  

2. Выполнение программы смены обеспечиваются 

материально-техническими средствами (спортивная и 

игровая площадки, спортивный и актовый залы, бассейн, 

лаборатория, медицинский кабинет; спортивный 

инвентарь, технические средства). 

3. 2. Кадровые условия: 

- начальник лагеря отдыха; 

- заместитель начальника лагеря по воспитательной работе; 

- воспитатели; 

- физрук; 

- медицинский работник; 

- обслуживающий персонал. 

3. Охрана жизни и здоровья детей в лагере: 

- начальник и сотрудники пришкольного лагеря несут 

ответственность за полную безопасность жизни и здоровья 

детей в лагере; 

- сотрудники пришкольного лагеря допускаются к работе с 

детьми после специального инструктажа по охране жизни и 

здоровья детей и медицинского освидетельствования; 

- воспитатели отрядов проводят инструктаж по технике 

безопасности с детьми перед выполнением различных 

форм деятельности. 
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Перечень основных 

мероприятий программы 

- создание оптимальных условий для организации отдыха и 

оздоровления учащихся школы; 

- обновление содержания и форм работы по организации 

летнего лагеря с дневным пребыванием при школе; 

- совершенствование уровня кадрового обеспечения и 

деятельности летнего лагеря при школе; 

- научно-методическое обеспечение; 

- оздоровление детей и профилактика заболеваний. 

Направления деятельности 

- гражданско-патриотическое; 

- спортивно-оздоровительное; 

-духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

1. При активном участии детей и взрослых в реализации 

программы предполагается, что у каждого возникнет 

чувство сопричастности к большому коллективу 

единомышленников. 

2. Успешность детей в различных мероприятиях повысит 

социальную активность, даст уверенность в своих силах и 

талантах. 

3. При хорошей организации питания, медицинском 

наблюдении и правильно организованных спортивных 

мероприятиях предполагается оздоровить детей и 

своевременно обратить внимание на проблемы со 

здоровьем, если они существуют.  

4. Осуществление экскурсий, походов, поездок помогут 

детям в обретении новых знаний о родном крае и научат их 

бережно и с любовью относиться к своей Родине. 

5. Проведение тематических мероприятий позволит 

сохранить и развить чувства гордости за великие 

исторические события, за историческое прошлое своей 

Родины, воспитать у молодого поколения чувства любви к 

Отечеству, уважения к государственной символике России, 

области, района, привить уважения к своей малой Родине, 

землякам. 

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. 

Система организации 

контроля над исполнением 

программы 

Контроль над исполнением программы осуществляется 

начальником лагеря и зам. директора по воспитательной 

работе. 
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Пояснительная записка 

Летние каникулы - самая лучшая и незабываемая пора для развития 

творческих способностей и совершенствования возможностей ребенка, 

вовлечения детей в новые социальные связи, удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей. 

Организация летнего отдыха - один из важных аспектов 

образовательной деятельности. Организованная деятельность детей в летний 

период позволяет сделать педагогический процесс непрерывным в течение 

всего года. 

В детском оздоровительном лагере главное – не система дел, не 

мероприятия, а ребенок в деле, его поступки, его отношение к делу, к 

друзьям по отряду, к взрослым людям. 

Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная 

общественно  значимая  досуговая  деятельность, отличная от типовой 

назидательной,  дидактической словесной школьной деятельности. Лагерь 

дает возможность любому ребенку раскрыться, приблизиться к высоким 

уровням самоуважения и самореабилитации. 

Содержанием летнего досуга должен стать активно организованный 

отдых детей, способствующий снятию физического и психологического 

напряжения детского организма. 

Наш лагерь имеет достаточный потенциал, опыт организации летнего 

отдыха. 

Ежегодно для учащихся проводится оздоровительная смена в летнем 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием «Янтарный кораблик», 

который функционирует на базе школы № 56 г. Калининграда. 

  В нем отдыхают учащиеся младших и средних классов, в возрасте от 7 

до 11 лет. 

Обязательным является вовлечение в лагерь опекаемых, ребят из 

многодетных  и малообеспеченных семей.  

В 2022 году выбрано духовно-нравственное направление программы 

летнего оздоровительного пришкольного лагеря. 

Над реализацией программы летнего оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием работает педагогический коллектив из числа учителей 

начальной школы, совместно с работниками дополнительного образования, 

Дома Искусств, библиотекой микрорайона. 

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его 

стремление к реализации. 

Пребывание здесь для каждого ребенка – время получения новых 

знаний, приобретения навыков и жизненного опыта. Это возможно благодаря 

продуманной организованной системе планирования лагерной смены. 

Детям предоставлена свобода в определении содержания их отдыха.  

Участие в дополнении основных направлений плана, конкретизация 

планирования каждого дня  дает возможность детям самореализации. 

Настоящая программа  способствует развитию морально-волевых 

качеств личности, расширяет кругозор ребенка, дает возможность 
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почувствовать свою.  Основная деятельность лагеря дневного пребывания 

направлена на развитие личности ребенка и включение его в разнообразие 

человеческих отношений и межличностное общение со сверстниками. 
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Этапы реализации программы 
 

1. Подготовительный этап. 

         Этот этап характеризуется тем, что за 1 месяц до открытия 

пришкольного летнего оздоровительного лагеря начинается подготовка к 

летнему сезону. Деятельностью этого этапа является: 

- проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

- издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

- разработка программы деятельности пришкольного летнего 

оздоровительного пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей и 

подростков «Лето моей мечты 2022»; 
- 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 т.д.) 
 

2. 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; 

- запуск программы «Лето моей мечты 2022»; 

- формирование органов самоуправления,  

- знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 
 

3. Основной этап смены: 

- реализация основной идеи смены; 

- вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- 

творческих дел; 

- работа творческих мастерских. 

Экипажи пересекают моря и океаны, делают остановки, на которых 

выполняют задания согласно направлению программы пришкольного лагеря. 
 

4. Заключительный этап смены. 

 Основной идеей этого этапа является: 

-  подведение итогов смены; 

- выработка перспектив деятельности организации; 

 - анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

Экипажи завершают кругосветное путешествие на острове «Радости», 

на котором подводятся итоги смены, определяется экипаж-лидер, 

осуществляется заветная мечта экипажа. 

Жизнедеятельность лагеря проходит по режиму дня. В начале каждого 

дня на линейке дети  знакомятся с задачами на день. Ежедневно 

организуются разнообразные мероприятия: в первую половину дня 
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проводятся строевая подготовка, дела пришкольного лагеря, во вторую 

половину дня проводится экипажные дела. В конце каждого дня  подводятся 

итоги прожитого дня.  

В течение смены проводятся тематические праздники, спортивные и 

спортивно – туристические соревнования, игры, конкурсы, на которых дети 

зарабатывают награды и грамоты за спортивные достижения, в конце лагеря 

каждый ребенок получит благодарность. Оформляются уголки здорового 

образа жизни, выставки работ. 
 

Механизм реализации программы 
 

Учитывая возрастные особенности младшего и среднего 

школьного возраста, воспитание творчески активной личности будет 

проходить через сюжетно - игру, как ведущий тип деятельности. 

Сюжетно - ролевая игра представляет собой исполнение детьми какого-

либо сюжета. Сценарий игры служит лишь канвой для импровизации. Эти 

игры проходят без зрителей, все-участники! Ценность сюжетно-ролевой 

игры определяется тем, насколько в ребенке она развивает такие качества 

как: настойчивость, смелость, умение ориентироваться в сложной ситуации, 

умение действовать в интересах коллектива, сообща добиваться победы, не 

разрушая позитивного отношения к действительности. 

Сюжетно-ролевая игра «Лето моей мечты»- это реальная жизнь в 

предлагаемых обстоятельствах. В такой игре создается ситуация выбора, 

ведь ребенок выбирает не только направление своего участия в игре, но и 

способ достижения цели. 

Игра предполагает: 

- большую двигательную активность; 

- разнообразие видов деятельности; 

- признание и позитивную оценку в среде сверстников и взрослых; 

- релаксационные занятия. 

Игровая легенда 

Ребята и педагоги в течение всего сезона на борту «Янтарного 

кораблика» совершают сказочное кругосветное путешествие. Каждый 

ребенок является новичком - юнгой; отряды - экипажами. Продвигаться 

экипажам вперед помогают: боцманы (воспитатели), адмирал (начальник 

лагеря), капитан - лидер среди детей, отвечающий за ведение карты экипажа 

и ведение бортового журнала. 

Игра развивается в течение всего периода смены. 

Для реализации программы разработан механизм, который представлен 

в виде направлений: 

- здоровьесберегающее направление; 

- спортивно-оздоровительное направление; 

- художественно-эстетическое направление; 

- гражданско-патриотическое направление; 

- экологическое направление. 

http://www.pandia.ru/text/category/srednie_shkoli/
http://www.pandia.ru/text/category/srednie_shkoli/
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Организация взаимодействия летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Янтарный кораблик» с социумом 
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Содержание программы 

 

Организационно-педагогическая деятельность: 
 

- комплектование штата лагеря кадрами; 

- участие в семинарах по организации летнего отдыха для начальников 

лагерей; 

- совещание при директоре, зам. директора по воспитательной работе 

по организации летнего отдыха учащихся; 

- проведение инструктажей с воспитателями по технике безопасности и 

охране здоровья детей; 

- проведение родительских собраний «Занятость учащихся летом». 

 

Работа по сплочению коллектива воспитанников: 
 

Для повышения воспитательного эффекта программы и развития 

коммуникативных способностей с детьми проводятся мероприятия: 

- огонёк «Будем знакомы!»; 

- коммуникативные игры на знакомство «Тутти-фрутти», «Снежный 

ком», «Назовись»; 

- игры на выявление лидеров «Верёвочка», «Карабас»; 

- игры на сплочение коллектива «Зоопарк - 1», «Заколдованный замок», 

«Шишки, жёлуди, орехи», «Казаки-разбойники», «Да» и «Нет» не говори!», 

«Хвост дракона», «Зоопарк-2». 

 

Здоровьесберегающее направление (профилактические мероприятия 

и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и охране жизни 

детей в летний период): 
 

Цель: сохранение здоровья детей.  
 

Мероприятия: 

- Инструктажи для детей по правилам поведения: 

1. Беседа «Мой безопасный путь из дома в лагерь»; 

2. Правила дорожно-транспортной безопасности; 

3. Беседа о правилах личной гигиены; 

4. Оказание первой помощи при укусах насекомых; 

5. Солнечный удар; 

6. Правила пожарной безопасности; 

7. Правила безопасности при обнаружении неизвестных предметов; 

8. О правилах поведения на воде. 

- Беседы, проведённые медицинским работником:  

1. «Если хочешь быть здоров – закаляйся!»  

2. «Мой рост, мой вес» 

3. «О вреде наркотиков, курения, употребления алкоголя» 

4. «Как беречь глаза?» 
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- игра-беседа «Уроки безопасности при пожаре» с приглашением 

представителей ПЧ; 

- рисование стенгазет по теме: «Правила дорожного движения»; 

- конкурс рисунков на асфальте «Мои верные друзья дорожные знаки»; 

- конкурс рисунков на асфальте «Ты, я и огонь»; 

- тематический праздник, посвященный правилам дорожного движения 

и дорожным знакам. 

 

Спортивно-оздоровительное направление: 
 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей.  
 

Включает в себя использование современных методов оздоровления и 

средств массовой физической культуры, соблюдение режима дня и 

необходимого объёма двигательных упражнений, витаминизацию детей.  

Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем 

лагере является сохранение и укрепление здоровья детей,  поэтому в 

программу  были включены следующие мероприятия: 

- утренняя гимнастика различной тематики; 

- спортивные игры; 

- эстафеты и соревнования;   

- спортивные праздники; 

- ежедневный осмотр детей медицинским работником; 

- организация пешеходных экскурсий к Летнему озеру; 

- организация здорового питания детей; 

- принятие солнечных и воздушных ванн; 

- организация спортивно-массовых мероприятий; 

- тематический праздник, посвященный здоровому образу жизни; 

- спортивный праздник «В здоровом теле здоровый дух»; 

- игровая программа «Лазерный пейнтбол». 

 

Художественно – эстетическое направление: 
 

Цель: способствовать художественному мышлению и творчеству, 

развитие эстетического вкуса. 
 

Формы: 

- беседы; 

- викторины; 

- художественно-эстетические программы; 

- конкурс инсценировок.  
 

Мероприятия: 

- формление отрядных уголков, стенных газет; 

- ярмарка идей и предложений; 

- конкурсы рисунков на асфальте:  

1. «Мои верные друзья дорожные знаки»; 
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2.  «Ты, я и огонь»; 

3. «Волшебные мелки». 

- коллективно-творческие дела:  

1. «Ключи от лета» (открытие смены); 

2. «Театральный фейерверк»; 

3. «Алло! Мы ищем таланты!»; 

4. «До свиданья, лагерь!» (закрытие смены). 

- мероприятия на развитие творческого мышления:  

1. загадки, кроссворды, ребусы;  

2. викторина «Смекалка, эрудиция и смех – неотъемлемый успех!»; 

3. конкурсная программа «Великолепная семёрка»; 

4. конкурсная программа «Эрудит – шоу»; 

5. конкурс – игра «Весёлые минутки»; 

6. конкурс танцевального мастерства «В ритме танца»; 

7. конкурс врунов «Как меня собирали в лагерь»; 

8. интеллектуальная игра «Разноцветная капель»; 

9. конкурс – игрЫ «Счастливый случай», «Поле чудес». 

- городские мероприятия:  

- просмотр спектаклей: «Сказка о грустном слонёнке», «Дюймовочка»,  

«Летучий корабль», «Алиса в стране чудес», «Жар птица» и т.д.;  

- поход в кинотеатр «Киноленд»;  

- поездка в Филармонию; 

- дискотеки, игровые программы при открытии и закрытии смены. 
 

Итоговая выставка поделок, рисунков воспитанников ЛОПЛ 

«Янтарный кораблик»; 

 

Гражданско-патриотическое направление: 
 

Цель: формирование гармоничной личности, обладающей качествами 

гражданина-патриота своей Родины. 
 

Формы: 

- экскурсии; 

- беседы; 

- викторины; 

- конкурс рисунков. 

 

Мероприятия: 

- беседы на тему «Мой город Калининград»; 

- экскурсия по городу; 

- Конкурс рисунков – «Мой город – Калининград!» 

- беседа «Символика Российской Федерации»; 

- участие в городском мероприятии «День России».  

- экскурсия «Памятники животным» (библиотека) 

- дискуссия «Природа моего края»; 
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- беседы в своих отрядах: «Книга – зеркало жизни», «Птица сильна 

крыльями, а человек дружбой», «Одна у человека родная мать, одна у него и 

Родина», «Пусть будет мир на всей земле», «День памяти и скорби», 

«Порядок время бережёт», «От зерна до каравая» и другие, итогом которых 

должны быть конкурсы рисунков; 

- спортивно-развлекательная программа с элементами 

ориентирования на местности «Следопыты Калининграда»; 

- конкурсно-развлекательная программа «Армейские забавы». 

 

Экологическое направление: 
 

Цель: формирование ценностного отношения к природе, к 

окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения природных 

ресурсов региона, страны, планеты. 
 

Формы: 

- беседы; 

- викторины; 

- конкурс рисунков. 
 

Мероприятия: 

- конкурс рисунков и поделок на тему «Береги природу»; 

- праздник цветов (библиотека); 

- беседа «Поговорим о матушке-природе»; 

- конкурс рисунков на тему «Мир цветов»; 

- экскурсия «Памятники животным» (библиотека) 

-  дискуссия «Природа моего края»; 

- экологический КВН. 

 

Работа по привитию навыков самоуправления: 
 

- выявление лидеров, генераторов идей (игра «Киностудия»); 

- распределение обязанностей в отряде; 

- закрепление ответственных по различным видам поручений; 

- дежурство по столовой, игровым комнатам и спальням; 

 

Аналитическая деятельность по работе программы «Лето моей 

мечты»: 
 

- предварительный сбор данных на воспитанников ЛОПЛ «Янтарный 

кораблик» (анкетирование родителей); 

- цветовой опросник «Букет настроения» (каждый день дети 

разукрашивают лепесток цветка в цвет своего настроения) 

- анализ городских и лагерных мероприятий; 

- анализ анкет детей и родителей по окончании смены; 

- анализ работы программы «Лето моей мечты» в заключительный день 

работы ЛОПЛ «Янтарный кораблик». 
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Ожидаемые результаты выполнения программы  

деятельности лагеря: 

 

-  общее оздоровление детей; 

- укрепление здоровья; 

- пополнение жизни детей интересными социо-культурными 

событиями; 

- развитие творческих способностей, инициативы и активности 

ребёнка; 

- привитие навыков самообслуживания; 

- чувство патриотизма; 

- уважение к родной природе. 

Работа в органах соуправления под руководством взрослых 

способствует формированию таких умений, как: 

·  лидерские способности. 

·  чувство ответственности за лагерь, за весь коллектив. 

·  умение общения с взрослыми. 

·  высказывание и отстаивание своей точки зрения. 

·  видение ошибок и умение находить пути их исправления; 

·  уважение мнения других. 

Педагоги стараются создать атмосферу комфортности для каждого 

ребенка. 
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Критерии эффективности реализации программы 
 

Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками 

лагеря проводится постоянный мониторинг, промежуточные анкетирования. 

Каждый день ребята заполняют экран настроения, что позволяет 

организовать индивидуальную работу с детьми. Разработан механизм 

обратной связи. 

Мониторинг-карта – форма обратной связи, которая позволяет судить 

об эмоциональном состоянии детей ежедневно. Это итог дня. В конце дня 

отряды заполняют мониторинг-карты, записывая туда позитив и негатив за 

день, благодарности, предложения. В конце дня и недели педагоги 

анализируют качество и содержание своей работы по результатам обратной 

связи. 

Дополнительно для анализа работает листок откровения. Он служит 

для того, чтобы получить от детей отзыв о проведенных мероприятиях, 

жизни в лагере. Листок откровений постоянно висит на территории лагеря, 

обновляется, сделать там запись может каждый. 

Для мониторинга личностного роста используется рейтинг личностного 

роста участников смены. Рейтинг личностного роста – это сравнительная 

оценка различных сторон деятельности личности и её вклада в дела 

коллектива. 
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Рейтинг определяется ежедневно на отрядном круге, где каждому 

участнику по итогам дня присваивается не более 2-3 «стикеров» - символов 

рейтинга. 

Цветовая гамма: 

красный – «лидер-организатор», 

синий – «лидер-вдохновитель» 

зелёный – «активный участник» 

желтый – «исполнитель». 

Участникам, набравшим 5-6 «стикеров», присваивается звание, 

соответствующее преобладающему цвету. По итогам смены они 

награждаются грамотами, подарками. 

 

Анкета 

1.  Ты с удовольствием идёшь утром в лагерь? 

2.  Если тебе интересно в лагере, то что больше всего нравится: петь, 

танцевать, рисовать, смотреть телевизор, играть, заниматься спортом или 

что-то ещё? 

3.  Чему ты научился в лагере: выучил песню, научился танцевать, 

играть в шашки, шахматы и др.? 

4.  Если бы тебе разрешили, что бы ты делал в лагере целый день? 

5.  Чего нет в лагере, чего бы ты хотел? 

6.  Ты пойдёшь на следующий год в лагерь? Если не пойдёшь, то 

почему? 

7.  Тебе хотелось бы остаться на вторую смену? 

8.  Что ты рассказываешь дома о лагере? 

9.  Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере? Поставь оценку 

повару: (от «пятёрки» до «двойки»). 

10.  Хочется ли тебе идти домой после лагеря? 

11.  Какую оценку ты бы поставил за жизнь в лагере? 

12.  Кто твой друг среди ребят, среди взрослых? 

13.  Что особенно понравилось в лагере (спортивные мероприятия, 

туристическая эстафета, праздники, экскурсии, походы)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный  план работы  

пришкольного  летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей  

«Янтарный кораблик» (военно-патриотическое направление) 
1 день 

01.06.2022 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ 

Здравствуй, это я! 

Открытие смены 

(День Северного 

флота ВМФ РФ) 
 

 Линейка – открытие 
лагерной смены 

- «Каждой вещи - 

свое место» - беседа 

о правилах 

поведения в лагере 

-Операция «Уют» - 

обустройство и 
оформление лагеря  

-Игры на знакомства 

и создание отрядов 

-Проведение 

инструктажа по ТБ и 

Правилам пожарной 

безопасности. 

2 день 

02.06.2022 

ДЕНЬ                            

БЕЛОГО 

ЦВЕТКА 

  

  
 

 

 

 

 

 

- Подготовка к 

открытию 

лагеря (девиз, 

речёвка, песня, 

эмблема 

взвода).  

- Оформление 

отрядных 

стендов.  

- Поэтическая 

разминка 

«Люблю 

Отчизну Я». 

3 день 

03.06.2022 

ДЕНЬ 

ЭКИПАЖА 

(День запуска 

бумажных 

змеев и 

самолётов) 

 

 

 
 

 

 

-Экологическая 

игра «Мы в 

ответе за нашу 

планету».  

- Музыкальный 

ринг «Песни о 

войне». 

4 день 

04.06.2022 

ДЕНЬ ПДД 

(Всемирный день 

велосипеда) 

 

- Минута 

безопасности 

(тренировочная 

эвакуация из здания 

при ЧС) 

- Развлекательно-

игровая программа 

«Минута славы» 

- Народные игры 

(связанные с 

временами года, 

растениями, 

цветами….) 

- Футбольный матч 

между отрядами 

лагеря 

5 день 

05.06.2022 

ДЕНЬ ЭКОЛОГИИ 

День патриотов 

(День образования 

российской полиции) 

 

 

 

 

 
 

 

 

- Зарница.  

- Конкурс одной песни 

(инсценировка).  

- Песни под гитару 

«Афган, Чечня и Я». 

6 день 

06.06.2022 

ДЕНЬ РУССКОГО 

ЯЗЫКА 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Беседа «Зачем нужны 

музеи?» 

- Экскурсия в музей 

- Конкурс рисунков о войне 

«Поклонимся великим тем 

годам» 

 

 

 

 

 

7 день 

07.06.2022 

ДЕНЬ СЛАВЫ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

- Просмотр фильмов о 

героических подвигах 

солдат нашей Родины.  

- Диалог – игра «Есть 

ли границы у свободы: 

человек гражданский и 

военный?!» 
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8 день 

08.06.2022 

ВСЕМИРНЫЙ 

ДЕНЬ ОКЕАНОВ 

 

 

Ветеран живёт 

рядом 

(Международный 

день друзей) 
 

- Беседа «Ветеран 

живёт рядом».  

- Конкурс поделок «Я 

люблю тебя, Россия!»  

- Тренинг «Люди 

существуют друг для 

друга». 

9 день 

09.06.2022 

350 ЛЕТ СО 

ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ 

ПЕТРА I  
 

- КВН «На поле 

брани…»  

- Дискуссия 

«Право быть 

ребёнком и 

гражданином».  

- Спартакиада. 

10 день 

10.06.2022 

ДЕНЬ 

ТАЛАНТОВ 

(День поиска 

новой звезды) 
 

- Конкурс чтецов 

«Строки, 

опалённые 

войной».  

- Тренинг 

«Курить или 

жить?» 

11 день 

11.06.2022 

ДЕНЬ 

СИМВОЛИКИ 

 

 

 
- Конкурс газет, 

творческих боевых 

листков «Служба 

ратная, служба 

солдатская».  

- Беседа «Герб, флаг и 

гимн России».  

 

12 день 

12.06.2022 

ДЕНЬ РОССИИ 

 (День работников 

миграционной 

службы) 

 

- Участи в городской 

программе, 

посвященной Дню 

России 

 

13 день 

13.06.2022 

День героев Великой 

отечественной войны 

(День создания 

юннатского движения в 

России) 

 
- Беседа «Герои и подвиги».  

- Ситуативный практикум 

«Учимся предотвращать и 

разрешать конфликты». 
 

 

 

14 день 

14.06.2022 

ДЕНЬ РОДНОГО 

ГОРОДА 

(День отправления в 

дальнее плавание 

трёх бумажных 

корабликов) 

 

 
 

- Выдающиеся люди 

России «России 

верные сыны».  

- «День рождения - 

праздник детства». 

15 день 

15.06.2022 

ДЕНЬ СМЕХА И 

ЗАБАВ 

(День путешествия в 

прошлое) 

 
- Минута 

безопасности 

(профилактика 

терактов) 

- Просмотр 

мультфильмов на 

военную тематику 

- Военно-спортивная 

игра «Зарничка» 

- Виртуальная 

экскурсия «Малая 

земля – священная 

землz/ 

16 день 

16.06.2022 

ДЕНЬ 

СЛЕДОПЫ 

ТОВ 

 (День службы 

военных 

сообщений 

ВС РФ) 
 

- Час 

самопознания 

«Что такое моё 

«Я»? Знаю ли я 

себя?»  

- Конкурс 

песни военных 

лет. 

17 день 

17.06.2022 

ДЕНЬ 

ВОЕННОЙ 

ПЕСНИ 
(Всемирный 

день детского 

футбола) 

 
- Историческая 

викторина. 

- Игра на 

ориентирование 

на местности. 

- Лазертаг. 

 

18 день 

18.06.2022 

ДЕНЬ 

ДОРОЖНЫХ 

ЗНАКОВ    

(День истории) 

 
-Вахта Памяти. 

-Возложение цветов к 

памятнику Защитника 

Отечества. 

-Беседа «Земляки в 

годы войны» 

-Кроссворд «Герои и 

полководцы» 

 

19 день 

19.06.2022 

ДЕНЬ 

МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА 
 

 - «Храним историю 

вместе» (выставка 

фотографии из 

семейного архива о 

военнослужащих ). 

- Беседа «История 

государственных 

символов России» 

- Викторина «Знаешь 

ли ты историю России» 

20 день 

20.06.2022 

ДЕНЬ МАЛЬЧИКОВ И 

ДЕВОЧЕК 

Мы за мир во всем 

мире! 
 

- Конкурс рисунков на 

асфальте « Пусть всегда 

будет солнце!» 

- Интеллектуальная игра 

«Самый, самый …» 

- КВН «Школа вежливых 

ребят» 

 

21 день 

21.06.2022 

ДЕНЬ ИСТОРИИ  

В объективе – МЫ! 

Закрытие смены 
 

 

- Фото-сессия «Как 

нам вместе хорошо». 

- Оформление 

альбома. 

- Игра «Угадай фото» 

- Конкурсы:  

«Лучшая фотография»  

«Лучший фотограф» 

 

 


