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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

1. Название 

программы 

 

 

Программа летнего оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей на базе  МАОУ СОШ №28 «Бодрята». 

Комплексная, краткосрочная (для детей в возрасте 7  – 11 лет). 

Название программы: «Город мастеров». 

 

2 Сроки реализации 

программы 

26.05.2022г. – 15.06.2022 

3. Цель программы Создание  благоприятных условий для укрепления здоровья и 

организации досуга учащихся во время летних каникул, развития 

творческого и интеллектуального потенциала личности, её 

индивидуальных способностей, творческой активности с учётом 

собственных интересов и возможностей. 

4. Задачи 1) Создать условия для организованного отдыха детей; 

2) приобщить ребят к различным видам деятельности, развивать 

творческое мышление; 

3) формировать культуру поведения, санитарно-гигиеническую 

культуру; 

4) организовывать условия, предоставляющие ребёнку возможность 

для самореализации на индивидуальном личностном потенциале; 

5) формировать у ребят навыки общения. 

5. Участники 

программы 

Обучающиеся  МАОУ СОШ №28 от 7 до 11 лет; 

1 смена -150 человек. 

При комплектовании особое внимание уделяется детям из 

социально-незащищенных категорий: 

-многодетные семьи; 

-неполные семьи; 

-малоимущие; 

-опекаемые; 

-дети с ограниченными физическими возможностями (инвалиды); 

-дети, состоящие на учёте в ОДН; 
 

6. Основные 

направления 

деятельности 

 Профилактическое 

 Спортивно-оздоровительное 

 Игровое 

 Познавательное 

 Физическое и духовное развитие детей, средствами игры, 

познавательной деятельности и здоровьесберегающих традиций. 

Данная программа по своей направленности  является 

здоровьесберегающей, т.е. включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. 

7. Ожидаемый 

результат 

 Оздоровление, проявление потребности в занятиях физической 

культурой. 

 Приобретение новых знаний, развитие информационной 

культуры. 

 Получение участниками смены умений и навыков  

индивидуальной и коллективной деятельности, социальной 

активности. 

 Улучшение психологического микроклимата в едином 

образовательном пространстве школы. 



8. Учреждения, 

участвующие в 

реализации 

программы 

 Районные библиотеки «Фламинго» и « Лада» г. Томска 

 Школьная библиотека 

 Школьные музеи: « Томичи в боях за Родину», «Русская изба» 

 Томская филармония 

 8 ПСЧ1СОФП СГПС (8 пожарная часть) 

 Школьный спортивный клуб 

 Информационный центр по атомной энергии г. Томска 

 Школьный вожатский отряд  

 Театр безопасности «Гудвин» г. Томск 

 ОГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики»  

 Кинотеатр« Кинополис» 

 Северский музыкальный театр 

 Altairika - Виртуальная Энциклопедия 

 Томский государственный педагогический колледж 

 Томский государственный медицинский университет 

9. Почтовый адрес 

организации 

634009, г. Томск, пр. Ленина, 245 

10. Телефон 

E-mail 

(3822) 40-31-30 

sch28@mail.tomsknet.ru 

 

11. Ф.И.О. 

руководителя 

организации 

 

Гринькова Нина Алексеевна – директор школы 

 

  

mailto:sch28@mail.tomsknet.ru


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Комплексная программа « Город мастеров» будет реализовать несколько приоритетных  

направлений: спортивно - оздоровительное, игровое и профилактическое. Нельзя упускать из 

внимания и тот факт, что летний отдых детей должен быть интересным, полным новых впечатлений 

и открытий. 

Образовательная деятельность в рамках смены предусматривает воспитательные 

мероприятия с интеллектуальной направленностью, проектную деятельность.  На основе развития 

навыков моделирования, изготовления поделок из различных материалов, в процессе продуктивной 

творческой деятельности воспитанники будут   знакомиться с единой картиной мира. 

Спортивно-оздоровительная деятельность способствует формированию культуры 

физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своём здоровье и активный 

отдых. Физические нагрузки, свежий воздух, проведение оздоровительных и различных спортивно-

развлекательных мероприятий способствует созданию положительного физиологического и 

психологического фона. 

Творческая деятельность состоит из общелагерных и отрядных мероприятий (творческие 

конкурсы рисунков, песен, изготовление плакатов; театрализованные, игровые программы и т. д.). 

Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной направленности (викторинам, 

конкурсам и т. п.) приводит к обогащению кругозора ребенка, что, в свою очередь, сказывается на 

изменении личностного поведения каждого члена коллектива. 

Программа лагеря «Город мастеров» направлена на укрепление физического, психического, 

социального здоровья учащихся и интеллектуального развития. 

Программа лагеря также опирается на воспитательную систему школы и предоставляет 

детям возможность не просто узнать что-либо новое, но иметь возможность проявить себя, иметь 

возможность самореализации. Приоритеты отдаются профилактическому, творческому, 

патриотическому, спортивно-оздоровительному, познавательному, игровому направлениям.  

Для реализации программы вся материально-техническая база школы находится в 

распоряжении пришкольного лагеря. 

В школе имеется спортивный зал, спортивная площадка, стадион, школьные музеи « Томичи 

в боях за  родину», «Русская изба», столовая, библиотека. Библиотека оснащена компьютерами, 

интерактивной доской, имеется доступ к сети Интернет. 

Также функционируют  два компьютерных класса, оснащенные 24 компьютерами, 

интерактивными досками. Все классные комнаты оснащены интерактивными досками. Школа 

подключена к системе Интернет, в который имеют доступ педагоги и обучающиеся 

образовательного учреждения. 

В образовательном учреждении  на постоянном контроле стоят вопросы обеспечения 

безопасного обучения и воспитания в соответствии с требованиями СанПиНа. Созданы условия для 

обеспечения санитарно-гигиенического, светового, теплового, пожарного режима. 

Для соблюдения техники безопасности планово проводятся инструктажи сотрудников 

школы по противопожарной безопасности,  проходят учебные эвакуации, ведётся  обучение 

сотрудников школы с последующей сдачей экзамена и выдачей удостоверения по ТБ. Согласно 

СанПиНа организован питьевой режим через водоочистительную систему. Школьная столовая 

обеспечивает учащихся качественным горячим питанием в соответствии с режимом работы школы. 

Во время работы лагеря планируется кружковая работа, направленная на организацию 

дополнительной занятости. С учётом возрастных особенностей участников смены лагеря дневного 

пребывания выбрана сюжетно-ролевая игра, которая позволит каждому участнику реализовать свои 

возможности в разных видах деятельности, расширить кругозор, получить новый опыт в 

межличностных отношениях. 

Для эффективной  работы в  пришкольном лагере активно используются: 

 Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной  целью); 

 Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой деятельности); 

 Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

 Метод проектной деятельности 

  



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 

 

Участниками программы являются обучающиеся МАОУ СОШ № 28 в возрасте от 7 до 11 

лет, без дополнительных критериев отбора.  

При комплектовании особое внимание уделяется детям из социально-незащищенных 

категорий: многодетные семьи; неполные семьи; малоимущие; опекаемые; дети с ограниченными 

физическими возможностями (инвалиды); дети, состоящие на учёте в ОДН; 

Количество участников смены 150 человек - начальный уровень образования. 

  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИДЕЯ ПРОГРАММЫ 

 

В пришкольном детском оздоровительном лагере предполагается широко использовать 

здоровьесберегающие технологии. Направление актуально и выбрано не случайно, так как 

сохранение и укрепление здоровья отдыхающих детей является важнейшим условием 

функционирования оздоровительного лагеря. Форма «сюжетно-ролевая игра» детям доступна, 

интересна и её познавательно-состязательное содержание соответствует возрастным особенностям 

школьников. 

 Так же во время нахождения в лагере воспитанники имеют возможность дополнительно 

участвовать в кружковой деятельности, такие как шахматы, шашки, оригами, занимательный 

английский язык, декоративно - прикладное искусство, мир профессий, разговор о правильном 

питании, спортивный. 

 

 

ЦЕЛЕВОЙ БЛОК ПРОГРАММЫ: ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: создание  благоприятных условий для укрепления здоровья и организации 

досуга учащихся во время летних каникул, развития творческого и интеллектуального потенциала 

личности, её индивидуальных способностей, творческой активности с учётом собственных 

интересов и возможностей. 

Задачи: 

1) Создать условия для организованного отдыха детей; 

2)приобщить ребят к различным видам деятельности; 

3) формировать культуру поведения, санитарно-гигиеническую культуру; 

4)организовывать среду, предоставляющую ребёнку возможность для самореализации на 

индивидуальном личностном потенциале; 

5)формировать у ребят навыки общения. 

Ожидаемыерезультаты: 

 Вовлеченность в проектную деятельность составляет 100% воспитанников. 

 Приобретение знаний о ценностях здорового образа жизни, как необходимого условия 

успешной социализации. Овладение знаниями и навыками ЗОЖ на среднем  уровне и 

выше – более 50% воспитанников. 

 Повышение степени социальной активности воспитанников через взаимодействие с 

социальными партнёрами микрорайона, социального взаимодействия внутри отрядов и 

между отрядами.  

 Формирование творческой активности у ребёнка и развитие его фантазии в творчестве. 

  



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1.  Положительные отзывы ребят и родителей о жизнедеятельности лагеря; 

2. Неизменность состава воспитанников лагеря от открытия до закрытия смены; 

3. Отзывы учителей о положительных изменениях в развитии личности учащихся; 

4. Диагностика « Главные слова смены», проведённая в конце смены. (Итоги диагностики на 

сайте школы). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Механизм реализации программы 

1. Этап. Подготовительный (февраль - май): 

Задачи: 

 подготовка к реализации программы лагеря с дневным пребыванием детей; 

Ожидаемые результаты: 

 открытие лагеря с дневным пребыванием детей; 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 разработка программы деятельности детского оздоровительного лагеря «Бодрята»;  

 подбор кадров;  

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспитательной работе 

по подготовке школы к летнему сезону;  

 подготовка методического материала для работников лагеря;  

 подготовка материально-технической базы;  

 координация деятельности с различными организациями, учреждениями;  

 составление необходимой документации для деятельности детского оздоровительного 

лагеря «Бодрята»;  

 комплектование отрядов.  

2. Этап. Организационный (2-3 дня в начале смены): 

Задачи этапа: 

создание условий для успешной адаптации детей и подростков в 

лагере; 

введение в игровой сюжет смены; 

подготовка к основной деятельности в лагере; 

Ожидаемые результаты: 

воспитанники успешно прошли адаптационный период смены; 

воспитанники вошли в игровой сюжет смены, изучили правила, 

приняли роли в игровой модели; 

воспитанники готовы к основной деятельности в лагере, повышен 

уровень мотивации участия в мероприятиях; 

Основной деятельностью этого этапа является: 

встреча детей, проведение входной диагностики « Главные слова смены»; 

запуск игровой модели; 

формирование органов самоуправления в отрядах; 

знакомство с режимом работы лагеря и его правилами; 

оформление уголков отрядов, уголков безопасности. 

Ключевые мероприятия этапа: 

Конкурс отрядных уголков и уголков безопасности «Окно в наш 

мир». 

 Открытие лагеря «Добро пожаловать в «Город мастеров» 

 День открытых дверей (запуск программы «Город мастеров») 

 

 



 

 

Этап. Основной:  

Задачи: 

разработка  творческих проектов по тематике смены; 

оздоровление воспитанников лагеря; 

организация социальной адаптации воспитанников; 

развитие самоуправления в детском коллективе; 

Ожидаемые результаты: 

 разработаны коллективные проекты по тематике смены; 

 организовано взаимодействие воспитанников лагеря с 

социальными партнёрами микрорайона;  

повышен уровень социальной активности воспитанников 

лагеря; 

Основной деятельностью этого этапа является: 

реализация основной идеи смены; 

вовлечение воспитанников лагеря в различные виды коллективно – творческих дел; 

работа модулей по направлениям деятельности. 

 

Модули 

программы 

Цель Формы работы Ключевые 

мероприятия 

Модуль « Я и 

мой проект» 

Совершенствование 

форм проектной 

деятельности 

Разработка творческих 

проектов 

по тематике смены 

Защита 

проектов 

 

Модуль  

«Я и моё 

здоровье» 

Пропаганда и 

формирование 

здорового образа 

жизни. 

Увеличение 

двигательной 

активности. 

Утренняя зарядка. 

Встречи - беседы с 

медицинским 

работником. 

Воздушные и 

солнечные ванны. 

Подвижные игры. 

Спортивные игры, 

эстафеты. 

Кругосветка подвижных 

игр 

Эстафета с 

препятствиями 

Общелагерная 

спартакиада  

Шахматный и 

шашечный турнир 

Игра  

« Перестрелка» 

Реализация  плана 

работы кружков» 

Разговор о правильном 

питании» 

 и «Спортивный». 

Модуль «Я и 

творчество» 

Развитие творческих 

способностей 

 

 

 

воспитанников. 

Творческиедела: 

концерты, конкурсы 

 

 

  

рисунков, плакатов, 

песен, сказок, загадок, 

стихов, КТД творческой 

направленности; 

 

 

Работа кружков: 

«Оригами»,  

« Декоративно - 

прикладное искусство»   

Мероприятия: 

Выставка  

 

 

 

творческих продуктов 

по итогам работы в 

кружках. 

Конкурсы 

рисунков, 

отрядных  

 

 

уголков, уголков 

безопасности. 



 

 

 

Вся информация об условиях участия в том или ином деле, представлена на 

информационном стенде. На нём представлены режим работы, план работы, результаты 

прошедшего дня и др. 

У каждого отряда есть свой отрядный уголок, в котором помещены: название, девиз, 

эмблема, достижения, поздравления, список отряда, график дежурства в отряде, план работы 

отряда. Жизнь отряда на каждый день записывается воспитателем в тетради.  

В конце лагерной смены будет проводиться праздник «Вспомни и запомни» т.е. каждый 

ребёнок может показать или рассказать, что больше всего ему понравилось за этот короткий, но 

интересный  сезон.  

 

3. Этап. Заключительный: 

Задачи: 

 Подведение итогов смены; 

Ожидаемыерезультаты: 

 Хороший  уровень удовлетворенности программой лагерной 

смены; (отзывы воспитанников, родителей, воспитателей). Итоги диагностики «Главные 

слова смены»). 

Основной деятельностью этого этапа является: 

обобщение итогов деятельности; 

выпуск новостного дневника лагеря на сайте школы; 

представление продуктов  творческих  проектов( выставки кружков); 

Ключевые мероприятия смены: 

 Фестиваль  творческих проектов 

 Закрытие смены «Вспомни и запомни» 

 

Система мотивации стимулирования участников программы 

Система мотивации развивается по двум направлениям 

индивидуальный зачёт и коллективный зачёт. 

Индивидуальный зачёт заключается в получении баллов, за участие и победу в 

мероприятиях, выполнение заданий. 

Коллективный зачёт – получение баллов отрядами за участие и победу в 

мероприятиях, выполнение заданий. 

Системность заключается в том, что без участия каждого члена в развитии 

коллектива, т.е. индивидуально, участник смены не сможет добиться высоких баллов, 

и наоборот, развивая коллективное участие, участник будет «работать» и на себя. 

По итогу смены полученные балы можно будет получить грамоты и сертификаты. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№ Штатные единицы Количество 

1 Начальник лагеря 1 

2 Заместитель начальника лагеря 

 

1 

3 Воспитатели (из числа учителей МАОУ 

СОШ №28) 

12 

4 Руководители кружков (из числа учителей МАОУ 

СОШ №28) 

6 

5 Спортивный инструктор (из числа учителей МАОУ 

СОШ №28) 

2 

6 Врач, медсестра (из числа персонала детской 

поликлиники №2) 

2 



  

 

 

Схема управления сменой 

 

 

 

         

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ, 

СИСТЕМА АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Деятельность по подготовке к лагерной смене планируется осуществляться по 3 

направлениям - информационное, образовательное, аналитическое, в рамках которых планируется 

обучение педагогов, их своевременное обеспечение необходимой информацией, организация 

аналитической деятельности в ходе реализации программы. 

 

Название  Сроки 

проведения 

Основная задача Ответственный 

Мастер-класс 

«Социальное 

проектирование»  

Апрель 2022 Изучение технологии 

социального 

проектирования в 

летнем лагере.  

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Дехнич Н.А.  

Мастер-класс 

«Проектная 

деятельность»  

Май 2022 Изучение технологии 

проектной 

деятельности в летнем 

лагере.  

Методист  

Насонова Е.Ю. 

 

Семинар «Летний 

лагерь»  

 

Май 2022 

 

Изучение методических 

основ деятельности в 

лагере, улучшение 

качества реализации 

программы.  

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Дехнич Н.А. 

Создание 

информационного 

Апрель 2022 Информационное 

обеспечение;  

Начальник лагеря 

Киселёва Л.Н. 

Директор МАОУ 
СОШ №28

Начальник лагеря 

Воспитатели
Заместитель 
начальника 

лагеря

Руководители 
кружков Воспитанники Спортинструктор



стенда об условиях 

зачисления в лагерь  

Своевременная и 

качественная 

подготовка документов 

к открытию лагеря. 

Родительское собрание  Май 2022 Информационное 

обеспечение родителей. 

Начальник лагеря 

Киселёва Л.Н. 

Создание банка 

методических 

материалов 

(электронный вариант) 

Март – май 

2022 

Повышение качества 

проведения 

мероприятий.  

Заместитель начальника 

лагеря  

Астахова Е.В. 

Педагогические 

планёрки 

Ежедневно в 

течение втечение 

лагернойсмены 

Анализ и 

корректировка 

деятельности  

в течениесмены. 

Начальник   и 

замначальника 

лагеря Киселёва 

Л.Н., Астахова 

Е.В. 

 

 

   

Педагогическое 

совещание-

анализкачества 

реализациипро

граммы 

Июнь 2022 Анализ 

реализациипр

ограммы. 

Заместитель начальника 

лагеря  

Киселёва Л.Н., 

Астахова Е.В. 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Помещения необходимые для 

реализации программы: 

Применение Ответственные 

Кабинеты, рекреации Отрядные комнаты, 

пространство для мероприятий 

(в случае плохой погоды) 

Воспитатели,  

технический персонал  

Спортивный зал  Занятия спортом, зарядка 

 (в случае плохой погоды)  

Спорт.инструктор 

Спортивная площадка, стадион Проведение общелагерных игр 

на воздухе, спартакиады, 

спортивные состязания  

Спорт.инструктор 

Школьный двор  Линейка, отрядные дела, игры  Начальник лагеря  

Актовый  

зал  

Праздничные мероприятия и 

концерты, постановка 

спектаклей, КТД  

Начальник лагеря  

Медицинский кабинет  Медицинский контроль 

мероприятий лагерной смены  

Медсестра  

Врач 

Библиотека  Литература для педагогов и 

детей лагеря  

Библиотекарь  

Школьная столовая  Завтрак, обед  Заведующий столовой, 

начальник лагеря  

Комнаты гигиены  Туалеты Начальник лагеря,  

технический персонал  

 

  



Сетка мероприятий оздоровительного лагеря «Бодрята» 

Дата Название мероприятия Форма проведения Ответственные 

Организационный этап деятельности лагеря « Бодрята» 

26.05.22 

четверг 

1.Организация отрядов 

лагеря. Знакомство. 

 

2. Презентация кружков. 

 

3. Инструктажи по технике 

безопасности. 

 

4. «Будем знакомы» 

 

5. Входная диагностика 

 « Главные слова» 

 

 

6. Работа 

 « Виртуальной 

энциклопедии» 

Игры. 

 

 

Кругосветка. 

 

Инструктаж. 

 

 

Игровая программа 

 

Анкетирование 

 

 

 

Просмотр фильмов 

Воспитатели 

 

 

Руководители кружков 

 

Воспитатели 

 

 

Старший вожатый 

 

Замначальника лагеря 

 

 

 

Замначальника лагеря 

 

27.05.22 

пятница 

1.Работа в кружках. 

 

 

 

2.Работа Мобильного 

планетария. 

 

Практическая 

деятельность. 

 

 

Просмотр фильма 

Руководители кружков 

 

 

 

Замначальника лагеря 

 

30.05.22 

понедельник 

1.Работа в кружках. 

 

2. Посещение Атомного 

центра. 

 

 

 

3. Посещение томской 

филармонии. 

 

 

 

4. Кругосветка подвижных 

игр. 

Практическая 

деятельность 

Интерактивное 

занятие « Где 

рождается 

электричество?» 

 

Концертная 

программа 

« Остров 

сокровищ» 

 

 

Подвижные игры 

Руководители кружков  

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Замначальника лагеря 

 

 

 

 

Спортинструктор 

 

Основной этап деятельности лагеря « Бодрята» 

31.05.22 

вторник 

1.Работа в кружках. 

 

 

2. Посещение театра 

безопасности 

« Гудвин».  

 

3. Посещение атомного 

центра. 

 

 

 

4.Посещение  районной 

Практическая 

деятельность 

 

Спектакль по ПДД 

 

 

Интерактивное 

занятие « Где 

рождается 

электричество?» 

 

Интерактивная 

беседа по теме  

Руководители кружков  

 

 

Замначальника лагеря 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

 



библиотеки   

« Фламинго». 

 

 

5. « Алло, мы ищем 

таланты». 

 

« День защиты 

детей» 

 

 

 

КТД 

 

 

 

 

 

Старший вожатый 

01.06.22 

среда 

1.Работа в кружках. 

 

 

 

2. Посещение районной 

библиотеки  « Лада» 

 

 

3. Открытие лагеря. 

 

Практическая 

деятельность 

 

 

Игровая программа 

 « День защиты 

детей» 

 

Развлекательная 

программа 

Руководители кружков 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Старший вожатый 

02.06.22 

четверг 

1.Работа в кружках. 

 

 

 

 

2. Шашечный турнир. 

 

 

 

3.Твистинг  

(шаромоделирование) 

 

 

 

4. Прохождение эстафеты 

с препятствиями. 

Практическая 

деятельность 

 

 

 

Соревнование в 

личном первенстве 

 

 

Развлекательная 

программа 

 

 

 

Эстафета 

Руководители кружков 

 

 

 

 

Руководитель 

шахматного кружка 

 

 

Зам. начальника лагеря 

 

 

 

 

Спортинструктор 

 

03.06.22 

пятница 

1.Работа в кружках. 

 

 

 

2. Посещение атомного 

центра. 

 

 

 

 

 

3.  Посещение  районной 

библиотеки   

« Фламинго». 

 

4. Викторина по сказкам 

 

5.Общелагерная 

спартакиада. 

Практическая 

деятельность 

 

 

Интерактивное 

занятие « Где 

рождается 

электричество?» 

 

 

 

Викторина по 

сказкам 

А.С.Пушкина 

 

 

Викторина 

 

Соревнования 

Руководители кружков 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Старший вожатый  

 

Спортинструктор 

 



06.06.22 

понедельник 

1.Работа в кружках. 

 

 

 

2.  Посещение районной 

библиотеки  « Лада» 

 

3. Посещение томской 

филармонии. 

Концертная программа 

 

 

4. Спортивные рекорды. 

Практическая 

деятельность 

 

 

Беседа об А.С. 

Пушкине 

 

 

 «Приключения 

вредной 

принцессы» 

 

 

Соревнования в 

личном зачёте 

Руководители кружков 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Замначальника лагеря 

 

 

 

Спортинструктор 

 

07.06.22 

вторник 

 

 

1.Работа в кружках. 

 

 

2. Поход в кинотеатр 

«Кинополис». 

 

3. Посещение пожарной 

части №8 

Практическая 

деятельность 

 

Сборник 

мультфильмов 

 

 

Экскурсия 

 

Руководители кружков 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Замначальника лагеря 

08.06.22 

среда 

1.Работа в кружках. 

 

 

2. Посещение Северского 

музыкального театра. 

 

 

3. Шахматный турнир. 

 

 

Практическая 

деятельность 

 

Спектакль « Про 

волка и козлят на 

новый лад» 

 

Соревнование в 

личном первенстве 

 

Руководители кружков 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Руководитель 

шахматного кружка 

 

 

09.06.22 

четверг 

 

1.Работа в кружках. 

 

 

 

2.  Посещение  районной 

библиотеки   

« Фламинго». 

 

 

3. Про профессии. 

 

4.Соревнование  между 

отрядами. Игра 

 «Перестрелка». 

 

Практическая 

деятельность 

 

 

Игровая программа  

«Тропинками 

родного края» 

 

 

КТД 

 

 

Соревнование 

 

Руководители кружков 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Руководители кружков 

 

 

Спортинструктор 

 

10.06.22 

пятница 

1.Работа в кружках. 

Подготовка к защите 

проектов отрядов. 

 

2.Конкурс песен о России 

 

3. Шоу  «Мыльные 

Практическая 

деятельность 

 

 

Конкурс между 

отрядами 

 

Руководители кружков 

 

 

 

Воспитатели 

 

 



пузыри». 

 

 

4.Заключительная 

диагностика». 

 Главные слова» 

Игровая программа 

 

 

Анкетирование 

Заместитель 

начальника лагеря  

 

Заместитель 

начальника лагеря  

Заключительный этап деятельности лагеря «Бодрята» 

14.06.22 

понедельник 

1.Защита проектов 

 

 

2. « Научное шоу». 

 

 

 

3.Закрытие лагеря. 

 

 

Фестиваль, 

выставка 

творческих работ 

 

 

Игровая программа 

 

 

Кругосветка игр, 

концертная 

программа, 

награждение  

воспитанников 

лагеря 

 

Воспитатели, 

руководители кружков 

 

Заместитель 

начальника лагеря 

 

 

Старшая вожатая 

Заместитель 

начальника лагеря 

 

15.06.22 

вторник 

1. Прогулка в парк  с 

элементами игровой 

деятельности 

Прогулка Воспитатели 

Заместитель 

начальника лагеря 
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во ООО «Педагогические технологии», 2012г.  

 

8. Лобачева С.И. Организация досуговых, творческих и игровых мероприятий в летнем 

лагере. Москва: ВАКО, 2007 г.  

 

9. Радюк Е.А. Игровые модели досуга и оздоровления детей.- Волгоград: Учитель, 2008г.  

 

Интернет- ресурсы:  

1. Портал «Планерочка»  

2. Сайт «Вожатый.ру»  

3. Сайт «Summercamp» 
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