
Лагерь с дневным пребыванием 

«Солнышко» 

МОУ Волокской ООШ 

Структура лагеря и работа органов самоуправления. 

     Продолжительность смены 15 дней. Программа рассчитана на учащихся 2-

9 классов в количестве 14 человек. Руководство смены осуществляется 

начальником лагеря Стречень В.Н., за программное и методическое 

обеспечение отвечают воспитатели: Цветкова Т.А., Цветкова Н.В., Иванова 

Г.В.  

Задача воспитателей: максимально обеспечить всех ребят возможностью 

интеллектуального развития школьников, их познавательных интересов, 

продуктивно работать по охране и укреплению здоровья детей. 

 Традиционно в лагере две команды. Тесное сотрудничество и 

взаимопомощь во время каждодневной командной игры должны сплотить 

детей разных возрастов. Старшие, например, будут заботиться о младших. 

                             Образовательно-содержательное направление 

«Краеведение-Экология» 

Цели:   

1. Изучение особенностей нашего края. 

2. Воспитание бережного отношение к природе, лесу, воде нашего края. 

3. Экологические игры на местности. 

 

Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной 

смены: 

 Безопасность  всех проводимых мероприятий; 



 учет особенностей каждой личности; 

 возможность проявления способностей во всех областях творческой 

деятельности и досуга всеми участниками лагеря; 

 достаточное количество спортивного инвентаря и материалов для 

организации всей деятельности лагеря; 

 распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение 

каждого дня; 

 четкое распределение обязанностей и времени между всеми 

участниками лагеря; 

 моделирование и создание ситуации успеха при общении разных 

категорий детей и взрослых; 

 ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника 

лагеря высказать свое мнение о прошедшем дне. 

Формы организации: 

 Изобразительная деятельность; 

 Конкурсные программы; 

 Творческие конкурсы;                                  

 Творческие игры; 

 Выставки (рисунков, поделок) 

 

 Режим дня 

8.30 – 9.00     встреча детей  «Мы вам рады»; 

 утренняя зарядка  

                                                 «Чтобы быть весь день в порядке,  

                                                    Надо делать нам зарядку!»;  

9.00   завтрак  «Нас столовая зовет, полезная каша и вкусный компот!»; 



9.30 – 10.00 трудовой десант 

10.30 – 12.00  час культурного работника 

10.00   инструктаж по ТБ 

12.00 – 12.30  настольные игры; 

           занятия в командах по направлению лагеря; 

12.30 – 13.00   обед                      «Время обеда 

настало, и вот -                                           

Нас столовая зовет,  

                                           Суп отличный и компот». 

13.30   художественно-творческая деятельность (конкурсы, творческие 

мероприятия):                  

«Вместе с друзьями сил не жалей, 

                                          Пой, танцуй, рисуй и клей!» 

14.15   рефлексия 

14.30   отправка детей по домам    «До свидания! До новых 

встреч!»     

 

 

План работы 

№ Дата Мероприятие  

1. 6 июня Линейка. Зарядка. 

Инструктаж по ТБ в лагере. 

 Пушкинский день России 

«По страницам сказок А. С. Пушкина» - просмотр 

отрывков из мультфильмов по произведениям А. С. 

Пушкина, викторина, конкурс рисунков. 

 Спортивный час. 



Линейка. 

2. 7 июня Линейка. Зарядка. 

Фестиваль «Сказки к нам приходят в дом»: просмотр 

сказок, сказочная эстафета. 

Анкетирование (диагностика) детей.  

Линейка.  

 

3. 8 июня Линейка. Зарядка. 

К всемирному Дню окружающей среды.  

Экскурсия  «Зелёная аптека». ТБ на экскурсии. 

Легенды о лекарственных травах. 

Игры на природе. 

Анкетирование (диагностика) детей. 

Линейка.  

4. 9 июня Линейка. Зарядка. 

Экскурсия «Удивительные экологические сказки», 

совместное мероприятие с сельской библиотекой, 

посвящённое всемирному Дню окружающей среды. 

Экологический турнир. 

Линейка.  

5. 10 июня Линейка. Зарядка. 

 «Дитя природы, Маугли»: просмотр фильма, спортивная 

эстафета, рисование.  

Анкетирование (диагностика) детей. 



 Линейка 

6. 13 июня Линейка. Зарядка. 

Торжественная линейка ко Дню России «Русь, Россия 

Родина моя».  

Викторина «Символы России». 

Этнографическая экскурсия «Край родной, навек 

любимый» 

Линейка. 

7. 14 июня Линейка. Зарядка. 

«День солнца» 

Конкурс рисунков «Рисуем солнце, небо и цветок», 

«Калейдоскоп знаний». 

Линейка.  

8. 15 июня Линейка. Зарядка. 

К Международному дню друзей  

«Мой друг, всегда иди дорогою добра» - диспут, выставка 

книг. 

Спортивный праздник «Русские богатыри»: просмотр 

мульфильмов, спортивно-туристические соревнования.  

Линейка.  

9. 16 июня Линейка. Зарядка. 

Экскурсия по сбору природного материала для поделок. 

Работа «творческой мастерской». 

Диагностический тест «Я в круге». 

Спортивный час. 

Линейка.  



10. 17 июня Линейка. Зарядка. 

Экскурсия по маршруту «экологической 

 тропы». Экологическая  викторина «Зеленый мир» 

Линейка.  

11. 20 июня Линейка. Зарядка. 

 «Счастливы вместе»: просмотр фильмов о дружбе, поем 

песни о друзьях. 

Конкурс рисунков «Моя семья – самая дружная» 

Веселые старты на природе. 

Линейка. 

12. 21 июня Линейка. Зарядка. 

«Родные просторы» - рисование на природе, сочинение 

стихотворных строк. Оформление выставки. 

Экскурсия в школьный музей «Родной уголок России». 

Спортивный час. 

Анкетирование (диагностика) детей. 

Рефлексия. 

Линейка.  

13. 22 июня Линейка. Зарядка. 

Торжественная линейка, посвященная Дню памяти и 

скорби. 

Музыкально-поэтическая программа «Дорогами войны!». 

Линейка  

14. 23 июня Линейка. Зарядка. 

Познавательный турнир «Знатоки дорожной азбуки». 



ПДД викторина. 

Спортивные состязания «Безопасное колесо». 

Линейка.  

15. 24 июня Линейка. Зарядка. 

Диагностика - анкета «Как мы жили» 

Праздничное закрытие лагеря. 

Просмотр фото и видеосюжетов. 

Подведение итогов работы лагеря. 

Линейка.  
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