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  Пояснительная записка 

Вот и наступили весенние каникулы. Дети устали от учебной 

нагрузки, внеклассных мероприятий, от школы и от любимых 

учителей. Почему же снова они идут в школу каждый день? Что 

их там ждёт? Ждут их интересные дела,  друзья и любимые 

учителя. Ждёт их школьный лагерь. Задача учителей – сделать 

отдых детей в школьном лагере содержательным, развивающим, 

воспитывающим, интересным. Мы надеемся, что развитый и 

воспитанный человек – в данном случае – наш ученик – не 

станет искать сомнительных друзей и развлечений. В рамках 

лагерной смены у педагогов появляется возможность управлять 

процессом неформальных взаимоотношений детей, 

коррективное отношение маленького человека к окружающей 

действительности и своему внутреннему миру. Ребёнок, уходя 

домой, продолжает жить жизнью лагеря: он получает задание к 

завтрашнему дню, информацию о том, что ждёт его завтра. К 

подготовке к новому дню можно подключить и родителей. Стиль 

общения учителя с учениками в лагере изменяется: больше 

доверительности, сотрудничества, “поворот лицом” к интересам 

ребёнка, меньше поучительного тона. Дети должны видеть в 

педагогах старших друзей и уверенных в себе организаторов; 

взрослые не должны спускаться до панибратства и 

попустительства, а действовать педагогически грамотно. 

В каникулы у детей появляется много свободного 

времени. Этот период как нельзя более благоприятен для 

развития их творческого потенциала, совершенствования 

личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, 

вхождения в систему социальных связей, воплощения 



собственных планов, удовлетворения индивидуальных 

интересов в личностно значимых сферах деятельности. Лагерь – 

это новый образ жизни детей, новый режим с его особым 

романтическим стилем и тоном. Это жизнь в новом коллективе, 

это, наконец, новая природосообразная деятельность. Это время 

игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 

накопившегося напряжения, восполнения израсходованных сил, 

восстановления здоровья. Это период свободного общения 

детей.  

Значимость каникулярного периода для оздоровления и 

воспитания детей, удовлетворения детских интересов и 

расширения кругозора невозможно переоценить. Проблемы 

организации летнего оздоровительного отдыха вытекают из 

объективных противоречий: 

- между потребностью семьи и государства иметь здо-

ровое, сильное подрастающее поколение и неудовлетво-

рительным состоянием здоровья современных детей; 

- педагогической заботой, контролем и желанием детей 

иметь свободу, заниматься саморазвитием, самостоятельным 

творчеством. 

Лагерь размещается на базе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Каменск-Уральская гимназия». В 

основу организации закладываются здоровьесберегающие 

технологии, реализующиеся в игровой форме. 

Содержание деятельности лагеря должно быть направлено 

на разрешение этих противоречий. Программа деятельности 

лагеря ориентирована на создание социально значимой 

психологической среды, дополняющей и корректирующей 

семейное воспитание ребенка. Программа универсальна, так 



как может использоваться для работы с детьми из различных 

социальных групп, разного возраста, уровня развития и состо-

яния здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принципы организации педагогического 

процесса. 

Принципы организации педагогического процесса в 

рамках программы: 

-принцип взаимодействия воспитателей и воспитанников; 

-принцип коллективной деятельности; 

-принцип самореализации ребенка в условиях детского 

лагеря; 

-принцип самостоятельности. 

- принцип гуманизма – отношение к каждому ребенку как 

самоценности; 

- принцип духовности – формирование у детей и 

подростков гуманистических духовных ориентаций, 

потребностей к присвоению общечеловеческих ценностей; 

- учет динамики состояния здоровья в физическом, 

психоэмоциональном, социальном аспектах; 

- принцип толерантности – терпимости к мнению других 

людей, к инакомыслию и другим культурам, другому образу 

жизни; 

-принцип вариативности – многообразие форм работы, 

отдыха и развлечений, различные варианты технологии и 

содержания воспитания. 

 

Программа деятельности лагеря представляет собой сюжетно-

ролевую игру в виде путешествия по разным уголкам нашей 

страны. Программа деятельности лагеря носит комплексный 

характер.  

Ориентация на формирование целостного мира человека 

позволяет создать программу, интегрирующую досуговую, 



трудовую и спортивно-оздоровительную деятельность детского 

лагеря. 

 Программа рассчитана для учащихся 7 -11 лет. 

                 Дети 7-10 лет.  

Отличаются подвижностью, любознательностью, 

активностью и непосредственностью. Они не могут долго 

концентрировать внимание на общие и характерные их черты: 

любознательность, конкретность мышления, подражательность, 

подвижность. 

 Особое внимание уделяем десятилетним детям. Дети этого 

возраста обычно активны, жизнерадостны, заинтересованно 

относятся к той роли, которая им выпадает, помогают друг 

другу, ценят в товарищах силу, ловкость, верность дружбе. У 

них повышенный интерес к окружающему миру, 

любознательность, увлечение спортом. 

 Дети 11 лет.  

У ребят этого возраста интенсивно формируется 

самосознание и интеллект. Они хотят быть самостоятельными, 

чтобы взрослые нуждались в их помощи. 

 Поэтому при работе с этими детьми мы обращаем 

внимание на развитие у них инициативности, на воспитание 

организаторских способностей и ответственности за порчены 

дела. 

 Жизненный опыт у ребят ещё недостаточен, им подчас 

бывает трудно разобраться в конкретных ситуациях, отсюда 

несправедливость суждения, иногда «критика», излишняя 

прямолинейность. Они больше считаются с мнением коллектива, 

поэтому надо воздействовать на них не прямо, жёстко указывая 

на их недостатки, а через коллектив, через лидерскую группу. 



Замечания в форме пожеланий воспринимаются с большим 

пониманием и доверием. 

 При организации индивидуальной работы с трудными 

детьми следует помочь каждому из них найти своё место в 

коллективе, самоутвердиться, заинтересовать в участии в работе 

по созданию норм и правил коллектива, удовлетворить 

потребность в самостоятельности, убедить попробовать свои 

силы в различных видах деятельности: спортивной, трудовой, 

досуговой, художественной, организаторской. Активность – 

потребность свободного применения своих сил и возможностей 

остро ощущаемая необходимость, присущая этим детям. 

  Таким образом, знание особенностей детского 

коллектива и умелая организация помогают быстрее сплотить 

детей, найти умелых помощников в различных направлениях 

работы, в которых дети занимают активную позицию 

организатора разнообразных, доступных каждому дел в 

коллективе. 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 



Цель и задачи программы. 

Цель программы: Создание условий для активного отдыха 

и развития учащихся, занятости их трудовой, экологической, 

творческой и спортивной деятельностью; укрепление здоровья 

детей в летний период; осуществление комплексного подхода к 

организации летнего отдыха.    

Задачи программы: 

1. Адаптация учащихся в условиях временного детского 

коллектива. 

2. Создание условий для самореализации и самоутверждения 

ребенка. 

3. Развитие познавательной активности, творческого 

потенциала каждого ребенка. 

4. Использование многообразия форм и методов организации 

отдыха и оздоровления детей. 

5. Максимальное включение детей в управление 

жизнедеятельностью лагеря через создание временной детской 

организации. 

6. Формирование качеств, составляющих культуру поведения, 

санитарно-гигиеническую культуру. 

7. Закреплять знания и навыки по ПДД, ППБ. 

8. Профилактика детской и подростковой безнадзорности, 

правонарушений в летний период. 

9. Создание условий для организованного отдыха детей, 

пропаганда здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 



Педагогическая диагностика и способы 

корректировки программы. 

В лагере осуществляется следующие виды диагностики:  

 Предварительная диагностика – проводится до начала 

смены и в течение лагерной смены, с целью выявления 

индивидуальных особенностей детей и корректировки 

поставленных целей и задач в соответствии с ними.  

 Текущая диагностика – проводится в основной период 

смены с целью определения степени успешности в 

достижении поставленных целей и задач.  

 Итоговая диагностика  

 Проблемная диагностика – проводится в случае 

возникновения проблемной ситуации, относящейся к 

коллективу в целом, отдельному ребёнку, с целью 

корректировки данной ситуации.  

 

 

 



 

           Обоснование программы, актуальность 

  

       Анализируя опыт работы прошлых лет летнего лагеря 

дневного пребывания на базе каменск-уральской гимназии, 

анкеты детей, отзывы родителей, мы пришли к выводу, что 

основой программы остаётся игра. «Игра – это имитацая жизни, 

это очень серьёзная деятельность, которая позволяет ребёнку 

самоутвердиться, самореализоваться» 

 

           Программа оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием называется «КОСМОДРАЙВ - 2021»», в ходе 

которой проводится сюжетно-ролевая игра «Путешествие в 

космос».   

        Разработка данной программы организации летнего 

каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей была 

вызвана: 

– повышением спроса родителей и детей на организованный 

отдых школьников ; 

– обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих 

лет; 

– модернизацией старых форм работы и введением новых; 

– необходимостью использования богатого творческого 

потенциала подростков и педагогов в реализации цели и задач 

программы. 

        Данная программа по своей направленности является 

модифицированной, т. е. включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. 



       По продолжительности программа является краткосрочной, 

т. е. реализуется в течение I смены. В лагере отдыхают учащиеся 

образовательного учреждения в возрасте 7–11 лет.  

        Лето – пора каникул, путешествий, приключений, новых 

впечатлений, встреч и знакомств… 

       Романтика путешествий… Каждый человек мечтает  

отправиться в путешествие. Участники смены смогут 

осуществить эту мечту. Космические просторы уже 

приглашают отправиться в путешествие.   

      Учитывая возрастные особенности младшего и среднего 

школьного возраста, воспитание творчески активной личности 

будет проходить через сюжетно - ролевую игру, как ведущий 

тип деятельности. 

      Сюжетно - ролевая игра представляет собой исполнение 

детьми какого-либо сюжета. 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. 

      В 2021 году Россия отмечает 60-летнюю годовщину 

первого полёта человека в космос. 12 апреля 1961 года Юрий 

Гагарин первым в мире совершил полёт в космос, открыв 

человечеству дорогу к звёздам.  Поэтому свою лагерную смену 

мы назвали «КОСМОДРАЙВ - 2021», приглашая ребят посетить 

космические просторы и получить от путешествия настоящий 

драйв: заряд здоровья, бодрости, энергии, приобрести новых 

друзей и подруг. 



      Программа предусматривает различные оздоровительные, 

досуговые, обучающие мероприятия, которые позволят детям 

полноценно отдохнуть и больше узнать о своём крае.  

Особенность летнего лагеря в том, что на первый план выходят 

сотрудничество, сотворчество, знание интересов и 

возможностей ребят, их включение в соответствующую 

предметно – практическую деятельность. Ориентация на 

формирование целостного мира человека позволяет создать 

программу, интегрирующую культурно – образовательную, 

досуговую и спортивную деятельность детского лагеря. 

       С первых дней пребывания в лагере ребенок вводится в 

игру, модель которой поддерживается педагогическим 

коллективом на протяжении всей смены. Самое главное в 

игровой модели – это замысел – задуманный интересный план 

действий или деятельности, намерение. Творческий союз 

взрослых и детей рождает его в соответствии с выработанным 

идеалом коллектива и отношением в нем всех его членов. 

 

 

Содержание программы. 

Основные направления реализации 

программы. 

Разнообразные формы работы позволяют гармонично развивать 

личность ребёнка. Важно, чтобы это были дела, в которых детей 

и взрослых объединяли общие цели, а межличностные 



отношения строились на принципах творчества и 

сотрудничества. 

 В программу работы с детьми входят следующие 

направления: 

 спортивно-оздоровительное;  

 трудовое; 

 досуговое; 

 историко-краеведческое; 

 художественно-эстетическое. 

 патриотическое 

 

Досуговое  направление. 

 Педагогический коллектив лагеря строит свою деятельность 

таким образом, чтобы максимально использовать творческие 

возможности детей, расширять их кругозор, раскрывать их 

творческий потенциал. Отправной точкой в досуговом 

направлении являются интересы детей. Им предлагается 

развивать собственные идеи и выбирать виды творческой 

деятельности, которая им по душе. 

 

 

Спортивно-оздоровительное 

направление. 

 Способствовать формированию интереса к физической 

культуре и спорту, потребности в укреплении собственного 

здоровья призваны все мероприятия этого направления: 



комплексы упражнений зарядки «В здоровом теле – здоровый 

дух», спортивные соревнования. 

Трудовое направление. 

 Традиционно в оздоровительном лагере организуется 

трудовой десант. Кроме игр, дети занимаются благоустройством 

своих отрядных комнат и территории лагеря.  

Художественно-эстетическое 

направление. 

 Тематические дни. 

 Театрализованные и музыкальные постановки. 

 Коллективные творческие дела. 

Историко-краеведческое направление. 

 Посещение школьного музея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы работы. 

Формы работы, которые используются в условиях детского 

оздоровительного лагеря: 

 Игры: подвижные, спортивные, тематические, 

театрализованные, «тихие» (на время плохой погоды) и 

интеллектуальные; 

 Праздники:   

 Индивидуальные беседы инспектора ОДН с учащимися по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений; 

 Конкурсы: рисунков, певцов, танцоров, тематических 

плакатов, музыкантов, чтецов.  

 

 

 

 

 

 



Краткая характеристика лагеря. 

Местонахождение: 

Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное 

учреждение «Каменск - Уральская гимназия» 

 ул. Лермонтова 101, тел. 385-901 

Кадровое обеспечение. 

Начальник лагеря – Ширкова Эльвира Юрьевна 

Старший воспитатель – Бокова Елена Витальевна 

Врач – Морозова Светлана Валерьевна 

Физорг –  Дубасова Юлия Юрьевна 

Кружки –   Дягилева Василина Петровна 

                  Пестовских Вера Петровна                   

Материально-техническое и 

программно-методическое обеспечение. 

     В Каменск-Уральской гимназии, где находится детский 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, необходимо 

выделить следующие помещения: 

 учебный кабинет: 114.115,116, 204, 206, 207. 

 спортивный зал; 

 медицинский кабинет; 

 столовая; 

 школьный музей. 

Для организации спортивно-оздоровительной деятельности 

имеются следующие сооружения и оборудование: 

 стадион и игровая площадка;  

 футбольное поле; 

 баскетбольная площадка; 

 территория для проведения эстафет и спартакиад. 



Для проведения мероприятий также необходимо наличие 

музыкальных инструментов, спортивного инвентаря, 

музыкального центра, проигрывателя, телевизора, 

видеомагнитофона, аудио-фоно-видео-теки, медикаментов, 

канцтоваров. Всё это позволит полно и интересно, а самое 

главное на высоком уровне организовать досуг детей и 

реализовать поставленные задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Механизм реализации программы. 

Обоснование программы «КОСМОДРАЙВ - 

2021» 
        В основе программы лежит сюжетно ролевая игра. Игра 

даёт возможность каждому ребёнку попытаться сменить свой 

надоевший имидж, зачастую сыграть ту роль, которую он не в 

состоянии исполнить в том коллективе, где его знают долгое 

время, предполагает огромный потенциал социального и 

творческого развития детской личности.  

       Учитывая возрастные особенности младшего и среднего 

школьного возраста, воспитание творчески активной личности 

будет проходить через сюжетно - ролевую игру, как ведущий 

тип деятельности. 

       Сюжетно - ролевая игра представляет собой исполнение 

детьми какого-либо сюжета. 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 «КОСМОДРАЙВ - 2021»» - 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.  

      Программа ориентирована на творческий отдых ребят, 

который поможет улучшить творческие навыки,  вызовет 

интерес к развитию новых способностей и талантов, ведь 



проблема раннего выявления и обучения талантливой 

молодежи – приоритетная в современном образовании.   

               Все участники этой смены попадут в атмосферу 

креативной мастерской. Настоящие профессионалы зажгут в 

детях дух творчества и подарят вдохновение.  

        К реализации программы активно привлекаются 

родители и социальные партнеры. 

        

     

Описание сюжетно – ролевой игры  

«КОСМОДРАЙВ - 2021». 

Механизм реализации программы. 

Вся жизнедеятельность в лагере дневного пребывания 

«КОСМОДРАЙВ - 2021» пронизана духом путешествий.  

Девиз смены «По всем Галактикам летать, друзей в беде не 

оставлять!» 

В связи с этим многие объекты лагеря переименованы: 

 Лагерь – космодром. 

 Отряд - экипаж 

 Дети – космонавты. 

 Пилоты - вожатые 

 Бортинженеры – руководители кружков. 

 Космонавт-испытатель – физорг. 

 Командир – лидер среди детей. 

 

Командир – роль сменная. 

 

 



         Все участники лагерной смены с первого дня 

отправляются в путешествие, полное приключений, испытаний 

и трудностей по  неизвестным галактикам и планетам на 

космическом аппарате, который они сами выбирут (ракета, 

летающая тарелка,ступа бабы Яги) . Путешествие, в которое 

отправляются дети интересное, безопасное, несёт всем здоровье 

и радость. В путешествии дети выполняют задания, становятся 

участниками различных конкурсов, состязаний, викторин. 

        В начале лагерной смены  отряд делает эмблему c 

названием своего экипажа в виде летательного аппарата. Все 

эмблемы располагаются в лагерном уголке. 

 За участие в различных мероприятиях каждый отряд получает 

знак успеха в виде жетона разного цвета и достоинства под 

названием «Лунтики»: 

 4 лунтика (розовый жетон) - за 1-е место; 

 3 лунтика (зелёный жетон) - за 2-е место; 

 2 лунтика (жёлтый жетон) - за 3-е место; 

 1 лунтик (голубой жетон)  – за участие. 

Основные мероприятия лагерной смены: «Планета сказок» 

(конкурс инсценированных сказок), «Спортландия»  (открытие 

лагерной спартакиады), «Безопасное колесо» (день ПДД), «Школа 

выживания» (День ППБ), «Лунный подиум» (конкурс костюмов из 

бросового материала), «Звёздный дождь» (конкурс музыкальных 

клипов), «Мисс Венера» (конкурс девочек), «Мистер Марс» 

(конкурс мальчиков). 



  Игра заканчивается в конце смены, и тогда будут подведены 

итоги. Становится ясно, какой отряд был самый активный и 

дружный.  

Содержание воспитательной работы лагеря 

Программа лагеря представляет собой сюжетно-ролевую 

игру в виде путешествия по космическим галактикам и 

планетам. Герои путешествия – отряд детей (экипаж). Название 

своего экипажа дают сами дети. Ребята побывают  в галактике 

«Лунный подиум» и соорудят  костюмы из бросового материала.  

На “Планете сказок” приготовят театрализованную постановку 

сказки. На планете «Безопасное колесо» повторят ПДД и 

поучаствуют в конкурсе рисунков «У ПДД каникул нет!». На 

планете «Школа выживания» повторят ППБ и нарисуют плакат 

«Спички детям – не игрушки!» На планете «Спортландия» 

попробуют свои силы в «Весёлых стартах», пионерболе, 

ориентировании на местности. 

Каждый ребенок в течение смены работает над своим “Я”: 

учится жить в гармонии с собой и окружающим миром, 

сохранять и укреплять свое здоровее.  

Ребёнок не только учится видеть и понимать прекрасное, но 

и создаёт красоту своими руками, передаёт ей выбранными 

средствами изобразительного искусства, художественного слова, 

музыки, танца. 

 

 

 

       

                



Законы путешественников 

 Закон правды: запомни, правда, нужна не только тебе, но и 

окружающим тебя людям. Будь правдив! 

 Закон чести: вспоминай о своей физической силе только 

наедине с собой. Помни о своей духовной силе, долге, 

благородстве, достоинстве. 

 Закон заботы: прежде чем требовать внимание к себе, 

прояви его к окружающим. Помни об интересах, нуждах, 

потребностях других. 

 Закон бережного отношения к природе. 

 Закон 0:0 –бережное отношение ко времени. 

 Закон тишины. Помни, что рядом кто-то хочет отдохнуть. 

 Закон добра: будь добр к ближнему и добро вернётся к 

тебе. 

 Закон свободы: можно всё, что безопасно для тебя и 

других людей. Можно все, что не мешает окружающим. 

 

 

 

 

 

 



Логика развития лагерной смены 

Это задачи, состоящие перед педагогическим коллективом 

лагеря на разных этапах его существования.  

А. Подготовительный этап (февраль –начало марта)  

 Подбор педагогических кадров; 

 Подготовка воспитателей, их обучение; 

 Разработка программы смены через работу творческого 

коллектива лагеря; 

 Посещение семинаров по подготовке к летнему отдыху 

детей; 

 Материально-техническая подготовка летнего лагеря; 

 Оформление лагеря;  

Б. Организационный этап (1 день смены)  

 Знакомство детей с распорядком дня, с дисциплинарными 

и гигиеническими требованиями; 

 Воспитатели приучают детей к доброжелательным и 

справедливым взаимоотношениям друг с другом и со 

старшими; 

 Осуществляется диагностика интересов и ожиданий детей; 

 Акцентируется внимание детей на возможностях 

саморазвития, совершенствования своих организаторских 

способностей в ходе смены и как итог – получение звания. 

 

 



В. Основной этап (2–6 дни смены)  

 Реализация программы по приобщению детей к истокам 

русской народной культуры; 

 Вовлечение детей в подготовку и проведение КТД 

 Работа по оздоровлению и физическому развитию 

учащихся; 

 Проведение мероприятий интеллектуального и 

художественно-эстетического плана. 

 Реализация в ходе смены форм воспитательной работы, 

позволяющих привлекать родителей. 

Г. Итоговый этап (7 день смены)  

 Увеличение эмоциональной привлекательности и 

значимости жизни в лагере через общественную оценку 

индивидуальных заслуг ребенка и самооценку; 

 Вручение дипломов, награждение детей; 

 Формирование мотива: добиться большего в следующей 

смене и активно проявить себя в общественной 

деятельности в своем классе. 

Д. Послелагерный период  

 Сбор отзывов детей и родителей о смене; 

 Анализ работы лагеря педколлективом и задачи будущей 

деятельности школьной площадки. 

 Составить отчет в виде презентации. 

 

 



Ожидаемые результаты по программе. 

Результатом реализации программы будет являться 

оздоровление и отдых  мальчишек и девчонок нашей школы. 

В ходе реализации программы мы предполагаем рассматривать 

ожидаемые результаты смены через: 

1. Результаты, актуальные для развития личности ребёнка:  

 удовлетворение потребности в полноценном отдыхе,  

 реализация интересов детей, их обогащение и побуждение 

к новым интересам;  

 формирование у детей способности к самооценке и 

рефлексии;  

 формирование у детей социально-значимой позиции по 

отношению к окружающему миру и самому себе.  

2. Результаты, касающиеся детского объединения:  

 создание у детей эмоционального настроя на работу во 

временных детских объединениях.  

4. Результаты, направленные на педагогический отряд вожатых:  

 повышение уровня педагогического мастерства;  

 взаимодействие отряда вожатых с детским коллективом в 

рамках сюжетно-ролевой игры, самореализация вожатых.  

Срок реализации программы 

 Одна лагерная смена (21 день) с 1 по 26 июня 2021 года 

 

 



План - сетка 
 

1 день 01.06 

(вторник) 

 

СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА 
  

 «Утро на космодроме»: приём и перекличка детей,  

 утренний сбор всего лагеря, правила поведения в лагере, 

вводный инструктаж (ПДД, ППБ, ТБ), решение 

организационных вопросов. Инструктаж «Безопасный путь 

домой» 

«Что у нас сегодня?»: знакомство в отрядах, 

развлекательная программа, посвящённая международному 

дню защиты детей (Д/К «Современник») 

 Конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами детей» 

Кружок «Конструирование» 

Минутка здоровья: «Профилактика солнечного удара – 

головной убор!» 

 

2 день 02.06 

(среда) 
КЛЮЧ НА СТАРТ! 

  

 

 

 

 

 

 

      

      

 

     

 

     

  

«Утро на космодроме»: приём и перекличка детей,  

утренний сбор всего лагеря. Инструктаж по правилам 

безопасного поведения при движении по дорогам группы 

детей. 

«Что у нас сегодня?»: спектакли «Сказки про волка», 

«Кукарямба» (театральная студия «Лестница») 

Разучивание девиза, речёвки, песни, оформление эмблемы 

отряда, подготовка к открытию лагерной смены.   

"Мой рост, мой вес!": взвешивание детей  

Подвижные игры в помещении или на воздухе. 

Минутка здоровья: «Источники силы»: фрукты, овощи, 

витамины, спорт.  

3 день 03.06 

(четверг) 
ПОЕХАЛИ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

«Утро на космдроме»: приём и перекличка детей, утренний 

сбор всего лагеря. Инструктаж по правилам поведения 

отряда на улице "На улице -  не в комнате! О том ребята 

помните!".  

«Что у нас сегодня?»: Открытие лагерной смены 

«КОСМОДРАЙВ - 2021» Беседа «В космосе первый!» 

Концерт детской музыкальной школы №3. 

Минутка безопасности: «Осторожно клещи!» 



 день 04.06 

(пятница) 
СПОРТЛАНДИЯ 

  «Утро на космодроме»: приём и перекличка детей  

 утренний сбор всего лагеря. Инструктаж по правилам 

поведения в общественном транспорте. 

«Что у нас сегодня?»: открытие лагерной спартакиады,  

космический футбол, спортивные игры «Делай как я». 

Концерт детской музыкальной школы №3. 

Минутка безопасности: «У ПДД каникул нет!» 

 

5 день 05.06 

(суббота) 
ПЛАНЕТА СКАЗОК 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

«Утро на космодроме»: приём и перекличка детей, 

утренний сбор всего лагеря. Инструктаж по технике 

безопасности при проведении общелагерных мероприятий. 

 «Что у нас сегодня?»: конкурс инсценированных сказок, 

викторина по сказкам А.С.Пушкина, конкурс рисунков по 

сказкам Пушкина 

День охраны окружающей среды. Экологический десант. 

Минутка здоровья:"Солнце, воздух и вода - наши лучшие 

друзья!" 

 

6 день 07.06 

(понедельник) 
                                КОСМИЧЕСКАЯ ОХОТА 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«Утро на космодроме»: приём и перекличка детей, 

утренний сбор всего лагеря.   Инструктаж по безопасному 

поведению в толпе. 

«Что у нас сегодня?»:  викторина  «Эти удивительные 

животные», общелагерная игра «Космическая охота»,  игры,  

прогулки,  кружок «Конструирование». 

Просмотр мульфильма (Д/К «Современник»)  

Минутка безопасности : «Призрачная угроза» (защита 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях) 

 

7 день 08.06 

(вторник) 
ЗВЁЗДНЫЙ ДОЖДЬ 

  «Утро на космодроме»: приём и перекличка детей,  

утренний сбор всего лагеря. Инструктаж «Головной убор» 

«Что у нас сегодня?»: конкурс музыкальных клипов 

«Звёздный дождь», игры,  прогулки,  кружок 

«Конструирование».  

Посещение бассейна «Три пещеры» 

Минутка здоровья:"Солнце, воздух и вода - наши лучшие 

друзья!"  



8 день 09.06 

(среда) 
ПЛАНЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 

  «Утро на космодроме»: приём и перекличка детей,  

утренний сбор всего лагеря. Инструктаж «Правила 

поведения в библиотеке» 

«Что у нас сегодня?»: игра по станциям «Безопасное 

колесо», конкурс рисунков «Красный, жёлтый, зелёный!» 

Беседа « Что такое хорошо и что такое плохо» 

(профилактика правонарушений) 

Библиотека им.Гайдара «ЗОЖ: «В путь-дорогу собирайся, за 

здоровьем отправляйся!»  

Подготовка к показу моделей из бросового материала.  

Игровая программа (театральная студия «Лестница») 

Минутка здоровья «Чистота – залог здоровья» 

 

9 день 10.06 

(четверг) 
ЛУННЫЙ ПОДИУМ 

  

  

«Утро на космодроме»: приём и перекличка детей, 

утренний сбор всего лагеря.  

«Что у нас сегодня?»: показ мод «Лунный подиум - 2021» 

(модели из бросового материала), конкурс бантиков 

Игровая программа (театральная студия «Лестница») 

Кружок «Конструирование» 

Посещение бассейна «У трёх пещер» 

Минутка здоровья  «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 

 

10 день 11.06 

(пятница) 
ПЛАНЕТА «РОДНИЧОК» 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

«Утро на космдроме»: приём и перекличка детей, утренний 

сбор всего лагеря.  

 «Что у нас сегодня?»: игра-путешествие по станциям 

«Россия –родина моя», конкурс рисунков на асфальте «Моя 

Россия» 

Спектакль  «Тута + Людовик» (театральная студия 

«Лестница») 

Кружок «Конструирование» 

Посещение бассейна «У трёх пещер» 

Минутка здоровья «Руки мой перед едой – берегись 

микроб любой!» 

 

11 день 14.06 

(понедельник) 
ПЛАНЕТА «ОГНЕБОРЕЦ» 

 «Утро на космодроме»: приём и перекличка детей, 



утренний сбор всего лагеря.  

 «Что у нас сегодня?»: Игра по станциям «Школа 

выживания», конкурс плакатов по ППБ 

Беседа «Не жгите сухую траву!» 

Подготовка к конкурсу «Мисс Вселенная» 

Посещение бассейна «Три пещеры» 

Минутка здоровья «Головной убор» 

 

12 день 15.06 

(вторник) 
ВЕНЕРА 

  «Утро на космодроме»: приём и перекличка детей, 

 утренний сбор всего лагеря.  

  «Что у нас сегодня?»: конкурс «Мисс Вселенная», сбор 

корма для приюта «Я живой», кроссворд вежливых слов. 

Конкурс рисунков «Мода. Лето -2021» 

Кружок «Конструирование» 

Минутка здоровья «Головной убор» 

 

13 день 16.06 

(среда) 
Планета «НЕ БОЛЕЙ – КА!» 

  «Утро на космодроме»: приём и перекличка детей, 

утренний сбор всего лагеря.  

  «Что у нас сегодня?»: игра по станциям «В гостях у 

Айболита». «Весёлые старты», первенство лагеря по 

волейболу, ориентирование на местности. 

Посещение бассейна «У трёх пещер» 

Информационная акция «Сила выбора» 

Фотоакция «Дышу свободно!» 

Просмотр мульфильма (Д/К «Современник») 

Минутка здоровья «Правильное питание, движение и спорт 

– залог здоровья!» 

  

14 день 17.06 

(четверг) 

«ГИННЕС - ПЛАНЕТА» 

  

  

«Утро на космдроме»: приём и перекличка детей, утренний 

сбор всего лагеря.  

Инструктаж по правилам поведения в общественном 

транспорте. 

«Что у нас сегодня?»:  игра по станциям «Гиннес-шоу», 

игры,  прогулки,  спектакль «Мымрёнок» (театральная 

студия «Лестница») 

Пдготовка к конкурсу «Мистер Вселенная» 

Посещение бассейна «Три пещеры» 

Минутка здоровья  «Правила поведения на воде» 

 



15 день 18.06 

(пятница) 
МАРС 

  «Утро на космодроме»: приём и перекличка детей, 

утренний сбор всего лагеря.  

«Что у нас сегодня?»: конкурс «Мистер Вселенная», 

просмотр спектакля «Мымрёнок» (театральная студия 

«Лестница»),  творческие дела. 

Кружок «Конструирование» 

Беседа: «Правила поведения в коллективе» 

Посещение бассейна «Три пещеры» 

Минутка здоровья  «Правила поведения около водоёмов» 

 

16 день 19.06 

(суббота) 
ЛЕСОВИЧОК 

  «Утро на космодроме»: приём и перекличка детей, 

утренний сбор всего лагеря.  

Беседа «Правила безопасного поведения на дорогах». 

«Что у нас сегодня?»: экологический праздник «Не 

обидишь леса вдруг – будет он тебе как друг», викторина 

«Хлопоты лесовичка. Природа родного края». 

Конкурс загадок  Старичка-лесовичка. 

Минутка здоровья  «Осторожно клещи!» 

 

17 день 21.06 

( понедельник) 
                  ПЛАНЕТА ТАЛАНТОВ            

  «Утро на космодроме»: приём и перекличка детей,  

 утренний сбор всего лагеря.  

 «Что у нас сегодня?»: фестиваль талантов  «Да здоровью, 

да мечте», викторина «Угадай мелодию»,  «Межотрядный 

танцевальный мерефон», прогулки. 

Кружок «Конструирование» 

Минутка здоровья: «Полезное и вредное солнце». 

 

18 день 22.06 

(вторник) 
ДЕНЬ ПАМЯТИ 

  «Утро на космодроме»: приём и перекличка детей, 

утренний сбор всего лагеря.  

 «Что у нас сегодня?»: «Митинг у памятника погибшим»,  

конкурс «Голубь – символ мира», кольцовка военных песен, 

прогулки, оздоровительные мероприятия. 

Минутка здоровья: « Осторожно – солнце!» 

 

19 день 23.06 

(среда ) 
ЛЕТО. ЗОЖ. 



  «Утро на космодроме»: приём и перекличка детей, 

утренний сбор всего лагеря.  

«Что у нас сегодня?»: библиотека имени А.П. Гайдара - 

игра по станциям «ЛЕТО.ЗОЖ», конкурс рисунков «ЗОЖ», 

ориентирование, игры, прогулки. 

Посещение бассейна «Три пещеры» 

Минутка здоровья: «Вредные привычки и их последствия» 

  

20 день 24.06 

(четверг) 
                ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ЗЕМЛЮ 

  «Утро на космдроме»: приём и перекличка детей, утренний 

сбор всего лагеря.  

«Что у нас сегодня?»:  подвижные игры, прогулки,  

Подготовка к закрытию лагерной смены. 

 Минутка здоровья: "Осанка - стройная спина" 

  

21 день 25.06 

(пятница) 
«РАССТАЮТСЯ ДРУЗЬЯ…» 

 

  «Утро на космодроме»: приём и перекличка детей, 

утренний сбор всего лагеря.  

«Что у нас сегодня?» игровая прогамма (театральная студия 

«Лестница»), заключительный концерт «Расстаются 

друзья…». Подведение итогов игры. Флешмоб «Мы 

вместе!». Шоу мыльных пузырей. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



Режим дня. 

 
8.30 – 8.35 «Снова утро настаёт – экспресс 

«КОСМОДРАЙВ» нас всех зовёт 
Прием и перекличка детей 

8.35 – 8.45 «Пора – пора на линейку, детвора!»  
Утренний сбор всего лагеря, решение 
организационных вопросов 

8.45-9.00 «На зарядку становись и здоровьем 
зарядись » 
Утренняя экспресс-зарядка 

9.30-10.00 «Кто на завтрак всё съедает, никогда не 
унывает!» 
Завтрак  

10.00-13.00 «Мы в галактике, друзья. ждёт нас 
шумная игра »  
Занятия в кружках, оздоровительные 
мероприятия, прогулки, игры на свежем 
воздухе, соревнования, конкурсы. 

13.30-14.00 «Ждёт обед вас, детвора. Подкрепиться 
всем пора!» 
Обед  

14.00-14.30 «В лагере нашем сил не жалей, пой, 
танцуй, рисуй и клей! »  
Общелагерные мероприятия, творческие 
дела, развлекательные мероприятия. 

14.30 
 

« Подвели итоги дня, ждём вас завтра. 
детвора!»  
Подведение итогов дня, отправка детей по 
домам 

 

 
 

 
    

 

 



 Инструктажи: 

1. Вводный инструктаж. (Воспитатели) 

2. Инструктаж по правилам дорожного движения. 

(Воспитатели) 

3. Инструктаж по ТБ во время спортивных мероприятий. 

(Учитель физ.культуры) 

4. Инструктаж по ТБ при организации игр на территории 

(Воспитатели). 

5.   Инструктаж по правилам поведения в общественном 

транспорте. (Воспитатели). 

6. Инструктаж по правилам поведения на воде. (воспитатели) 

  Заключение 

Лагерь работает не первый год. За это время сложилось 

немало традиций. 

Педколлектив лагеря работает над развитием личности 

каждого ребенка, над выявлением его способностей, даже 

скрытых. 

Любимые детьми конкурсы, фестивали, игры, спортивные 

соревнования в измененном виде проводятся каждый год. 

В конце смены наиболее активным, преодолевающим себя 

детям вручаются Дипломы. Традиционным остается состав 

педагогического коллектива лагеря, который видит свою роль в 

том, чтобы формировать активную жизненную позицию 

учащихся, развивать их коммуникативные и организаторские 

способности. 

 



  Учебно-методическое оснащение 

программы 

Ж. Практика административной работы в школе № 2, 2004 г. 

 – «Лето открытий». Авторские программы отрядной 

деятельности, Сачкова Н.В., Ивличева В.А. - Волгоград: Учитель, 

- 2007 г. 

― Организация досуговых, творческих и игровых 

мероприятий в летнем лагере./ Лобачева С.И. - М. – «ВАКО» 2007 

г. 

― Веселые игры для дружного отряда. Праздники в 

загородном лагере./Бесова И.А. Ярославль: Академия развития. 

2004 г. 

― Ж. Педсовет № 2, 2006 г., № 3 2006 г., № 4, 2003 г., № 3 

2007г 

― Детский загородный лагерь / ФВ Пензбург. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2005 г. 

― Весёлые каникулы / О. Братчук, Э. Проскурина – Ростов 

н/Д: Феникс, Харьков: Торсинг 2005 г. 

― “Летний отдых: идея – проект-воплощение”. Из опыта 

работы детских оздоровительно-образовательных центров (лагерей) 

Нижегородской области. Нижний Новгород. ООО “Педагогические 

технологии”, 2000 г.  

― Здравствуй, лето! /С.В. Титов - Волгоград: Учитель, - 2007 

г. 

― Позывные лета./ М.М. Баранник, Т.С. Борисова - Москва, 

2003 г.  

― Журналы «Завуч», «Классный руководитель», «Директор 

школы». 



― Газеты для организаторов внеклассной работы «Последний 

звонок», «Педсовет». 

― КИПАРИС-9. Советы бывалого вожатого (теория, 

методика, практика). Учебно-практическое пособие для 

организаторов летнего отдыха детей. / Юзефавичус Т.А. - М.: 

Педагогическое общество России, 2005 г. 

― КИПАРИС-10. Радуга над Экландией. Экологическое 

воспитание в условиях оздоровительного лагеря. Методическое 

пособие. / Авторы: Цветкова И.В., Заярская Г.В., Клемяшова Е.М., 

Мурашова А.Г. Общ. ред. И.В.Цветковой. - М.: Педагогическое 

общество России, 2005. - 160 с. - (Библиотека журнала "Вожатый 

века"). 

― КИПАРИС-11. Сборник практических материалов по 

организации отрядной работы в ДОЛ. Учебно-методическое 

пособие. / Под общ. ред. Хуснутдиновой И.Н. - М.: Педагогическое 

общество России, 2005. - 192 с. - (Библиотека журнала "Вожатый 

века"). 

― КИПАРИС-13. Игровые программы: Аттракционы. 

Шуточные забавы. Сюжетно-ролевые игры. / Автор-

составитель Л.В.Воронкова. - М.: Педагогическое общество России, 

2005. - 80 с. - (Библиотека журнала "Вожатый века"). 

― КИПАРИС-14. Игры для робинзонов: методическое 

пособие для вожатых. / Составитель Кувватов С.А. - М.: 

Педагогическое общество России, 2005. - 96 с. - (Библиотека 

журнала "Вожатый века"). 

― КИПАРИС-15. Отдыхаем весело и интересно! Учебное 

пособие. / Шпарева Г.Т. - М.: Педагогическое общество России, 

2005. - 80 с. - (Библиотека журнала "Вожатый века"). 



― 100 замечательных идей для детских праздников. / 

Анисимова Т.Б. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. - 320 с. - (Мир 

вашего ребенка). 

― 365 развлечений для ребенка. / Составитель Е.А.Беляков. 

- М.:Рольф, 2000. - 224 с., илл. - (Внимание: дети!) 

― Азбука коллективных творческих дел. / Кочергина Г.Д. - 

Смоленск, 1996. 

― Большая книга детского досуга. / Анисимова Т.Б. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. - 160 с. - (Мир вашего ребенка). 

― Веселые игры для дружного отряда. / Бесова М.А. 

Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2004. - 160 с. - 

(После уроков). 

― В помощь организатору детского оздоровительного 

лагеря. / Балашова Т.Д. - М.: МГПО, 2000. - 120 с. 

― В школе и на отдыхе. Познавательные игры для детей от 

6 до 10 лет. Популярное пособие для родителей и педагогов. / 

Бесова М.А. - Ярославль: Академия развития, 1997. 

― В эфире новости: Праздники. Конкурсы. Забавы. 

Викторины. Путешествия. Советы. Игры. / Торгашов В.Н. - М.: 

Педагогическое общество России, 2004. - 96 с. 

― Горизонты лета: Программа тематических смен в 

летнем оздоровительном центре для детей и подростков. / 

Под ред. А.В.Волохова. - М., 1997. 

― Добро пожаловать, игра! Библиотека вожатого. / Титов 

С.В. - М.: ТЦ "Сфера", 2004. - 160 с. - (Ура, каникулы!). 

― Здравствуй, лето! Мероприятия в детском загородном 

лагере. / Титов С.В. - Волгоград: Учитель, 2004. - 132 с. 

― Копилка вожатских премудростей: Методическое 

пособие. / Бузырева Л.М. - Изд-во ЦГЛ, 2003. - 128 с. 



― Летние праздники, игры и забавы для детей. / Петров 

В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. - М.: ТЦ "Сфера", 1998. - 138 с. 

― Лето, ах, лето! Праздники, развлечения, конкурсы при 

организации досуга в детских оздоровительных центрах. / 

Автор Елжова Н.В. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. - 224 с. и цв. 

илл. - (Зажигаем). 

― Лето звонкое, громче пой! Сценарии праздников, 

конкурсов, спортивных мероприятий для школ и детских 

оздоровительных центров. / Елжова Н.В. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2004. - 192 с. - (Школа радости). 

― Нескучные каникулы. Методические рекомендации, 

сценарии, игры для педагогов-организаторов и воспитателей. / 

Слуцкая Н.Б. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. - 352 с. и цв. илл. - 

(Школа радости). 

― Палитра лета. Методические рекомендации педагогам-

организаторам детских оздоровительных центров. - Ростов-на-

Дону: Феникс, 2001. 

― Педагогика школьных каникул: Методическое пособие/ 

Составитель и науч. ред. С.В.Татарский. - М.: Академический 

проект, 2003. - 176 с. - (Руководство соц. педагога) воспитателей и 

педагогов-организаторов. / Автор Елжова Н.В. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2004. - 448 с. - (Школа радости 

Праздник круглый год: Методическое пособие для учителей,). 

― Материалы сайтов: 

― «Вожатый.ru».  

― http://ruk.1september.ru/. 

― http://tca77.narod.ru/. 

― http://rsnd-kvn.narod.ru/kvn.html. 

― http://ww.uroki.net/scenar.htm. 

http://ruk.1september.ru/
http://tca77.narod.ru/
http://rsnd-kvn.narod.ru/kvn.html
http://ww.uroki.net/scenar.htm


 

 

 
 

  
 


