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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ. 

 

Полное название 

программы 

Программа организации летнего отдыха и оздоровления несовер-

шеннолетних в условиях загородного лагеря  «Республика дет-

ства» 

Сроки реализации 

программы 

3 смена – 15.07.- 02.08.2015 г. 

 

Основная  

направленность 

программы 

Данная программа по своей направленности является комплекс-

ной, т. е. включает в себя разноплановую деятельность, объединя-

ет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания де-

тей в условиях оздоровительного лагеря. 

Характеристика  

целевой группы 

Дети и подростки от 6 до 15 лет, в том числе из социально неза-

щищённых категорий Количество участников программы: 300 че-

ловек 

География участников: город Кирово-Чепецк Кировской области. 

Пояснительная  

записка 

 

      Летние каникулы составляют значительную часть годового 

объёма свободного времени школьников, но далеко не все родите-

ли могут предоставить своему ребёнку полноценный, правильно 

организованный отдых. Исходя из этого, одной из главных задач 

является разработка педагогических систем, ориентирующих лич-

ность ребенка на саморазвитие. Очевидно, что воспитание соци-

ально значимых качеств личности становится приоритетным 

направлением в нашем государстве. Общество осознало необхо-

димость в формировании гражданственности, трудолюбия, нрав-

ственности, любви к Родине, семье, окружающей природе. Граж-

данское самосознание определяется сформированностью у ребёнка 

основополагающих ценностей культуры, являющихся результатом 

комплекса воспитательных процессов, ориентированных на воспи-

тание патриотов Родины, граждан правового, демократического 

государства, способных к самореализации в условиях гражданско-

го общества, уважающих права и свободы личности, обладающих 

высокой нравственностью. 

Актуальность 

 

 

 

Разработка данной программы организации каникулярного отды-

ха, оздоровления и занятости детей была вызвана: 

 актуальностью задач гражданского воспитания;  

 повышением спроса родителей и детей на организованный и 

содержательный отдых школьников в условиях города;  

 необходимостью завершения реализации групповых и инди-

видуальных воспитательных траекторий;  

 обеспечением преемственности в содержании работы лагеря 

предыдущих лет;  

 модернизацией старых форм воспитательной работы и вве-

дением новых;  

 необходимостью использования богатого творческого по-

http://pandiaweb.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
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тенциала подростков и педагогов в реализации поставлен-

ных целей и задач.  

Новизна  

программы 

      Сюжетно-ролевая игра как форма жизнедеятельности даёт 

большие возможности для формирования позитивной направлен-

ности личности ребёнка. В течение всей игры, участники и органи-

заторы, программы живут согласно уже сложившимся законам и 

традициям лагеря, и действуют согласно своим ролям. 

Цель и задачи 

программы 

Целью программы является – создание условий для формирова-

ния у детей и подростков гражданского самосознания, способных 

к самореализации в условиях гражданского общества, уважающих 

права и свободы личности. 

       Для достижения поставленной цели необходимы организация 

и проведение комплекса мероприятий, направленных на:  

 создание условий для формирования толерантности,  демо-

кратической культуры,  гражданской  позиции  детей  и  

подростков;  

 формирование гражданских качеств, культуры межличност-

ных взаимоотношений; 

 воспитание уважения к символам и атрибутам нашего госу-

дарства; развитие лидерских и организаторских способно-

стей через коллективно-творческие дела смены;  

 сплочение детского коллектива, поддержания духа сотруд-

ничества и взаимопомощи;  

 расширение кругозора ребенка через игровой сюжет с уче-

том интереса возрастных особенностей и интеллектуального 

уровня; формирование мотивации к применению накоплен-

ных знаний, умений, навыков в повседневной жизни;  

 создание условий способствующих раскрытию и развитию 

творческих возможностей детей.  
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Краткое  

содержание  

программы 

         Смена будет проходить в форме сюжетно-ролевой игры 

«Республика Детства». Слово «Республика» означает форму орга-

низации смены, основанную на признании ценностей равенства, 

свободы, справедливости. Это своеобразное государство, где в 

своих правах и обязанностях равны как дети, так и взрослые. 

          Участники смены - жители Республики, объединяются в «го-

рода»- отряды, сами решают, как будут жить в них. Вместе они 

разрабатывают Конституцию Республики, Кодекс чести, Кален-

дарь Республики. Жизнедеятельность осуществляется через орга-

ны управления (Республиканский Форум, Республиканский Совет, 

Центр общественного мнения и т. д.).  

           Каждый житель пытается осознать своё место в горо-

де, собственную значимость. 

          Республика и каждый город в отдельности имеют свой герб 

и гимн. Республику составляют города: Радужный, Любимый, 

Дружный, Добрый, Светлый, Задорный… 

           Каждый день жизни лагеря проходит под определённым де-

визом и эмоциональным настроем. Например «номинацией дня» 

заявлено выбор утраченного качества « дружелюбие», жители «го-

родов», в течение дня могут проявить себя в ходе испытаний и 

приключений и заработать от Председателей правительства 

Республики «НОМИНАШКУ»- (звезду с качеством личности), ко-

торая засияет над жителями определённого « города» (отряда). 

           К концу смены, жители «городов» (отрядов), набрав боль-

шее количество «НОМИНАШЕК», приобретают силу, способную 

вернуть прежнюю жизнь всем жителям Республики. Участникам 

игры надо сделать правильный выбор, отдать все свои «НОМИ-

НАШКИ» (личностные качества) для сохранения Республики. 

Готовы ли они совершить самоотверженный поступок, стали ли 

они добрее, терпимее? Именно здесь забывается, что это игра, 

разговор идет всерьёз. 
            Основным механизмом реализации общелагерной деятель-

ности являются тематические дни, в которые проводится ряд ме-

роприятий в рамках тематики смены и дня: День Земли, День 

Отечества, День Семьи, День туризма, День Театра, День 
Любви, День Культуры. Номинации, по которым оцениваются от-

ряды следующие: 

 творческий поиск и талант;  

 нестандартное решение проблем;  

 дружные и сплоченные отношения в отряде;  

 активная позиция в игре;  

 ответственные действия и поступки и др.  

          Так же в рамках программы, в течение всей смены будут 

проводиться занятия в мастерских. Участники программы выби-
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рают занятия исходя из своих интересов и потребностей.  

«Город Мастеров» — обучение основным принципам оформи-

тельского искусства, изучение базовых форм оригами, изготовле-

ние коллективных работ из природного материала, помощь в 

оформлении сцены к лагерным мероприятиям. 

«Пресс-центр» — объединение детей-корреспондентов, целью 

которого является освещение жизнедеятельности Республики Дет-

ства (лагеря). Участие в деятельности «Пресс-центра» позволяет 

ребенку ощутить себя свободной полноценной личностью, равно-

правно с взрослыми включенной в систему массовой коммуника-

ции, дает возможность свободно высказывать и утверждать свои 

взгляды, отстаивать интересы, обращаться к общественному мне-

нию. Пресс-центр создается из представителей жителей городов 

(отрядов) и утверждается на общем Республиканском Форуме. 

Руководит центром главный редактор из числа представителей пе-

дотряда Города Советников. 

Направления деятельности центра следующие: 

 выпуск газеты, освещающей наиболее важные события из 

жизни городов;  

 выпуск оперативных информационных листов, отражающих 

решение Республиканского Форума;  

 проведение тематических радио и телепередач;  

 создание видео сюжетов и фильма о жизнедеятельности Рес-

публики Детства.  

«Долина спорта Республики» - обучение организаторским, су-

дейским навыкам. Проведение утренней гимнастики, оздорови-

тельных мероприятий. Организация конкурсов, соревнований по 

различным видам спорта. Выпуск фотостенда «Наши достиже-

ния». 

Предполагаемые 

результаты  

реализации  

программы  

По окончании смены у детей и подростков: 

 будут сформированы гражданские качества, культура меж-

личностных взаимоотношений;  

 будет воспитано уважение к символам и атрибутам нашего 

государства;  

 будет реализована мотивация к собственному развитию, уча-

стию в собственной деятельности, проявление социальной 

инициативы; будет развита индивидуальная, личная культу-

ра, приобщение к здоровому образу жизни;  

 будут развиты коммуникативные, познавательные, творче-

ские способности, умение работать в коллективе;  

 будет создана мотивация на активную жизненную позицию в 

http://pandiaweb.ru/text/category/ozdorovitelmznie_programmi/
http://pandiaweb.ru/text/category/ozdorovitelmznie_programmi/
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формировании здорового образа жизни и получении кон-

кретного результата от своей деятельности.  

           Так же произойдет улучшение качества творческих работ, за 

счет увеличения количества детей, принимающих участия в твор-

ческих конкурсах; увеличится количество детей, принимающих 

участие в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-

тиях; у детей сформируются умения и навыки, приобретенные в 

секциях, мастерских, студиях, которые будут способствовать лич-

ностному развитию и росту ребенка.  

Ресурсное  

обеспечение  

программы  

Нормативно-правовая база. 
1. Конвенция о правах ребенка.  

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Закон Российской Федерации “Об образовании”. 

4. Федеральный закон от 21.12.04.№ 170 ФЗ «Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской Федерации»  

5. Приказ от 13 июля 2001 г. № 2688 (в ред. Приказа Минобра-

зования РФ от 28.06.2002 N 2479) «Об утверждении порядка 

проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха».  

6. Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. от 

17.12.2009) "О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" (принят ГД ФС РФ 04.12.1996). 

7. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 

197-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.12.2001) (ред. от 29.12.2010) (с 

изм. и доп., вступившими в силу с 07.01.2011). 

8. Постановление Главного государственного санитарного вра-

ча Российской Федерации от 17.03.2003 №20 "О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормати-

вов СанПиН 2.4.4.1204-03" (вместе с "Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами "Санитар-

но эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы загородных стационар-

ных учреждений отдыха и оздоровления детей" СанПиН 

2.4.4.1204-03", утв. Главным государственным санитарным 

врачом РФ 16.03.2003) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

21.03.2003 № 4303). 

9. Постановление Главного государственного санитарного вра-

ча РФ от 18.03.2011 № 22 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2842-11"Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы лагерей тру-

да и отдыха для подростков" (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 24.03.2011 № 20277). 

10. Приказ Минобрнауки РФ от 27.03.2006 № 69 "Об особенно-
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стях режима рабочего времени и времени отдыха педагоги-

ческих и других работников образовательных учреждений" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.07.2006 № 8110). 

11. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52887-2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоров-

ления». 

12. Положение «О Загородном оздоровительном лагере». 

 

Методическое обеспечение программы 
1. Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-

сетки. 

2. Должностные инструкции всех участников процесса. 

3. Проведение установочного семинара для всех работающих в 

течение лагерной смены. 

4. Подбор методических разработок в соответствии с планом 

работы. 

5. Проведение ежедневных планёрок. 

6. Разработка системы отслеживания результатов и подведения 

итогов. 

 

Кадровое обеспечение. 
        Воспитатели – педагоги общеобразовательных школ. 

Вожатые – молодые люди, девушки из числа студентов высших и 

средних  учебных заведений. 

 К работе допускаются вожатые при наличии свидетельства об 

обучении, прошедшие медицинское освидетельствование  и собе-

седование  с администрацией лагеря.   

 

Материально-техническое обеспечение. 
 Наличие ТСО:  

-видеоаппаратура  

-аудиоаппаратура,  

-канцелярские товары. 

 

Финансовое обеспечение программы.  
   Программа финансируется из бюджетных средств.  

Механизм  

реализации 
Подготовительный период  
формирование пакета документов, разработка программы, созда-

ние условий для реализации программы,  разработка программ 

творческих мастерских, установление внешних связей, согласова-

ние плана с учреждениями культуры и дополнительного образова-

ния, приобретение необходимого инвентаря, проведение инструк-

тивных совещаний с сотрудниками лагеря и т.д. Высокий уровень 

профессионализма специалистов, обеспечивающих реализацию 
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программы.  

Основной период  

поисково-исследовательская деятельность, деятельность мастер-

ских и творческих объединений, изучение природы, культуры и 

истории своего края, турниры, соревнования, ключевые мероприя-

тия событийного характера. 

Заключительный период рефлексивно-аналитический. Подведе-

ние итогов работы. Диагностика. Рефлексия и анализ. 

Начальник лагеря  Горшкова Елена Львовна 

Телефон 8-9635512997 

    

Легенда Республики Детства. 

        Далеко-далеко на небе жила одна звезда. Ей было холодно и грустно одной, и 

она много путешествовала в надежде найти себе друзей. Однажды, двигаясь в ноч-

ном безмолвии Космоса, далеко внизу, на Земле, она увидела необычную Республи-

ку. Жители в ней пели удивительные песни, играли в разнообразные игры, соверша-

ли замечательные открытия - мечтали подрасти и вести всех за собой. Это была Рес-

публика Детства. 

        Но бег времени неумолим, злой ураган, налетевший внезапно, разрушил эту 

детскую Республику, оставив жителям городов по одному качеству (Душевность, 

Дружелюбие, Отзывчивость, Добродушие, Целеустремлённость). Всем показа-

лось, что уже никогда не загорится костёр романтики, не будут слышны удивитель-

ные песни, не будут свершаться волшебные дела и большие открытия. 

         Звезде захотелось спуститься на Землю и помочь ребятам. Но суров закон 

Космоса! Звёздам нельзя спускаться на Землю, иначе они погибнут! Однако, жела-

ние было сильней и Звезда устремилась к Земле. 

          Нет, она не погибла! Достигнув Республики Детства, она распалась на тысячи 

искр и стала дарить частицу своего огня, света, тепла тем, кто верил в добро, спра-

ведливость, совершал хорошие поступки. В каждым городе жители стали стремить-

ся завладеть утраченными качествами, мечтая о прекрасном. Вместе они выбрали 

главные достояния Республики. Люди поверили в чудо, поняли, как прекрасен мир, 

и как важно его охранять. 

Законы жителей Республики Детства. 

Закон правды: запомни, правда, нужна не только тебе, но и окружающим тебя лю-

дям! Будь правдив! 

Закон чести: вспоминай о своей физической силе только наедине с собой. Помни о 

своей духовной силе, долге, благородстве, достоинстве. 
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Закон заботы: прежде чем требовать внимание к себе, прояви его к окружающим. 

Помни об их интересах, нуждах, потребностях. 

Закон добра: будь добр к ближнему, и добро вернется к тебе. 

Закон милосердия: тебе хорошо, но посмотри вокруг, рядом могут быть люди, у ко-

торых слезы на глазах, помоги им. Не забывай о них. 

Закон свободы: можно всё, что безопасно для тебя и других людей. Можно всё, что 

не мешает окружающим. 

Закон сюрпризов: доброе слово и кошке приятно! 

Понятийный словарь Республики. 

«Республика Детства»-   

Город – отряд в лагере. 

Советники – воспитатели отряда. 

Президент Республики – начальник лагеря 

Председатель правительства Республики – старший вожатый (организатор) 

«Город Мастеров» - кружки по интересам. 

«Пресс - центр» - место встречи и обсуждения планов, действий всех Советников и 

правителей Республики. 

Долина чудес Республики — место для проведения массовых мероприятий и 

встречи всех жителей (место на улице, где проходит линейка). 

Долина спорта Республики — спортивная площадка лагеря. 

Трапезная долина - столовая лагеря. 

Культурно-развлекательный центр Республики - зрительный зал. 

Республиканский Совет-планёрка педагогов и вожатых лагеря. 

Республиканский Форум- заседание детского самоуправления 

ПРИМЕЧАНИЕ: Терминология дорабатывается в лагере, вместе с детьми, во время 

работы смены. 

 
 

 

 

 

 

Приложение  № 1 
Декларация 
Уважаемые ребята, нашего лагеря! Сотрудники детского лагеря подготовили всё для 

вашего отдыха. Чтобы он был приятным, вам необходимо выполнять требования, 

перечисленные в данной декларации. 
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Клятва жителей Республики 

Я, гражданин Республики Детства, отныне и на всю жизнь клянусь: 

- Жить по законам Республики всегда и везде!  

- Уважать всех людей, живущих в Республике! 

- Приумножать славу своей Родины! 

- Клянусь! Клянусь! Клянусь! 

 

«Республиканский» кодекс нравственности 

Традиции: 
Доброго отношения к людям.  

Пожилым, детям, сверстникам, сотрудникам, гостям, к людям «престижных» и «не 

престижных» профессий. 

Доброго отношения к песне. 

Пойте «Республиканские» песни, знайте авторов песни, если не знаете слов, не 

начинайте петь, не прерывайте песню. 

Доброго отношения к природе. 

Человек - это часть природы, он не может разрушить систему, от которой зависит 

его существование. Помните об этом, и берегите каждый цветок, каждую птичку, 

каждую зверушку - им тоже хочется жить! 

Вечернего «огонька». 

Учитесь говорить откровенно о себе, о друзьях, о делах в «республиканском» кругу. 

«Республиканской» чести. 

Живите по - «республикански» не только в ДОЛ «Юность»,  но и всю жизнь. 

 

Законы: 
Здорового образа жизни. 

Соблюдайте режим дня, занимайтесь укреплением своего организма, избегайте 

вредных привычек. 

Чистоты. 

Будьте хозяином в лагере, относитесь к нему, как к дому: бережно, по - хозяйски. 

Территории. 

На территории лагеря воспрещается: 

 предпринимать действия, ведущие к нанесению материального, физического 

вреда себе и окружающим;  

 самостоятельный выход за территорию лагеря;  

 нахождение в местах, не предназначенных для посещения отдыхающими 

нашего лагеря;  

 сиденье на карнизах, подоконниках и других опасных для жизни и здоровья 

местах; наносить ущерб имуществу лагеря.  

Поднятой руки. 

Человек, поднявший руку, просит Вас выслушать его. 

Точного времени. 

Помните: время в «Республике Детства» дорого, каждой секунде - особый счёт! 
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Правила: 

Поведения - в общественных местах, столовой, в актовом зале, во время занятий в 

«Городе мастеров», «Долине Спорта». 

Распорядка дня - соблюдайте обязательно распорядок в лагере. 

Ношения одежды - праздничной, деловой, повседневной, спортивной, рабочей в 

соответствии с проходящими мероприятиями. 

Пожарной безопасности - соблюдайте, прежде всего, безопасность жизни и здоро-

вья!  

Помните, что самое дорогое для человека - его жизнь! 

Сохранение личного и государственного имущества – берегите имущество лаге-

ря. 

И другие правила, которые иногда появляются, а иногда исчезают за отсутствием 

их необходимости. 

С декларацией ознакомлен: 

1. 

2. 

3. 

(Каждый ребёнок ставит подпись). 

Декларация находится у отрядного вожатого. 

Входное анкетирование. 
          Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более 

интересной, мы просим тебя ответить на некоторые вопросы:  

* Твои первые впечатления от лагеря? 

* Что ты ждешь от лагеря? 

* Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и ра-

достной для всех? 

* В каких делах ты хочешь участвовать? 

* Что тебе нравиться делать? 

* Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? 

* Кто твои друзья в лагере?  

– Пожалуйста, закончи предложения : 

Я пришел в лагерь, потому, 

что…………………………………………………………. 

Я не хочу, чтобы……………………………………………………………………. 

Я хочу, чтобы……………………………………………………………………….. 

Я боюсь, 

что……………………………………………………………………………. 

Пожалуйста, напиши также: 

Имя…………………….. Фамилия……………………………… 

 
Мониторинговое исследование «Выбор». 

       Детям предлагается прослушать утверждение и оценить степень согласия с 
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 их содержанием по следующей шкале: 

4 – совершенно согласен 

3 – согласен 

2 – трудно сказать 

1 – не согласен 

0 – совершенно не согласен 

1. Я жду наступление нового дня в лагере с радостью. 

2. В детском лагере у меня обычно хорошее настроение.  

3. У нас хорошие вожатые. 

4. Ко всем взрослым в нашем лагере можно обратиться за советом и помощью в 

любое время. 

5. У меня есть любимый взрослый в нашем лагере. 

6. В отряде я всегда могу свободно высказывать своё мнение. 

7. У меня есть любимые занятия в нашем лагере. 

8. Когда смена закончится, я буду скучать по нашему лагерю. 

Обработка полученных данных. 

Показателем удовлетворённости детей (У) является частное от деления 

общей суммы баллов всех ответов на общее количество ответов. 

У = общая сумма баллов / общее количество ответов 

Если У больше 3, то можно констатировать высокую степень удовлетво-

рённости, если же У больше 2, но меньше 3, то это свидетельствует о средней и 

низкой степени удовлетворённости детей жизнью в лагере. 

 

Мониторинговое исследование «Игра в слова». 
Ребята получают карточку с заданием, которое звучит так: «Дорогой друг! 

Расставь нужные слова в предложении так, чтобы у тебя получился портрет 

твоего отряда». 

        Наш отряд – это _________________ и ________________ люди. Они со-

брались для того, чтобы ___________________ и __________________ прове-

сти время и научиться _______________________________________. Поэтому 

вместе мы чаще всего занимаемся тем, что 

_______________________________________. 

Наш отряд объединяет _______________мальчишек и ____________ дев-

чонок. 

Наши воспитатели помогают нам 

____________________________________ и нам вместе с ними 

____________________ и ____________________. 

 
Методика опросника. 

Детям даётся задание: написать, что, по их мнению, в детском лагере хо-

рошо и что плохо, или что радует и что огорчает. При этом не ставятся ориен-

тирующие вопросы. 
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Анализ полученной с помощью этой методики информации позволяет уви-

деть удачные и неудачные дела, характер общения, отношений в лагере, 

настроения, что является показателем жизнедеятельности детского лагеря. 

В нашем детском лагере 

Мне понравилось Мне не понравилось 
1 1 
2 2 
И т.д. И т.д. 

 
 

 

 

 

 

Итоговое анкетирование. 
* Что ты ожидал (а) от лагеря? 

* Что тебе понравилось в лагере? 

* Что тебе не понравилось? 

* С кем из ребят ты подружился? 

* Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше всего? Почему? 

* Какие мероприятия ты будешь рад увидеть в лагере в следующем году? 

* Было ли скучно в лагере? 

* Было ли тебе страшно? 

* Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере? О 

чем? 

* Что из того, что ты получи (а) в лагере, ты можешь использовать в своей 

повседневной жизни уже сейчас? 

* Что бы ты хотел(а) пожелать себе? 

* Что бы ты хотел(а) пожелать другим ребятам? 

* Что бы ты хотел(а) пожелать педагогам?.  

* Самое важное событие в лагере? Было или оно? 

* Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере?  

– Закончи предложения:  

Я рад, что …………………………….. 

Мне жаль, что……………………………………………………...  

Я надеюсь, что…………………………………………………….. 

Твое имя, фамилия и автограф на память 

__________________________________ 
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 «Республика детства»,  сюжетно-ролевая игра на 3 смену ДОЛ «Юность  план сетка 

 

15 июля 16 июля 17 июля 18 июля 19 июля 

1 день « Возьмем-

ся за руки друзья! 

» 
Регистрация де-

тей и заезд, ком-

плектование го-

родов . 

Сбор – инструк-

таж. Принятие 

правил поведе-

ния. 

  Игры – знаком-

ства. 

Операция «Уют» 

- обустройство и 

оформление го-

рода. 

Занятия по инте-

ресам, игры на 

свежем воздухе. 

 

2 день «Под Небом 

голубым, есть го-

род золотой… » 
Презентация горо-

дов: название, 

символика, отклик 

речевка. 

Конкурс эмблем. 

«Знай правила 

движения как таб-

лицу умножения» - 

игровая викторина. 

Ярмарка идей. 

Творческая ма-

стерская. 

Занятия по интере-

сам. 

3 день «Полный 

вперед! » 
Открытие смены 

парад Славных 

городов респуб-

лики. 

Сюжетно-

ролевая игра «По 

следам былой 

славы». 

 Дискотека «Го-

родской даорик». 

 

4 день «Зовут 

звездные дали» 
Открытие 

Олимпийских 

игр. 

 Танцевально-

развлекательная 

программа «фе-

стиваль танцев». 

  

 

5 день « Площадь 

песен » 
«Достояние Рес-

публики» - кон-

курсная музы-

кальная про-

грамма.  

Смотр песни и 

строя  Пройдем 

по улочкам. 

Спортивные иг-

ры на свежем 

воздухе. 

20 июля 21 июля 22 июля 23 июля 24 июля 

6день «Фонтан 

Любви » 
Коммуникативная 

игра «День влюб-

лённых». 

Танцевально – 

развлекательная 

программа 

«Встреча у фон-

тана!» 

Спортивные игры 

на свежем возду-

хе. 

 

7 день «Бермуд-

ский треугольник » 
Интеллектуально-

конкурсная про-

грамма «Секрет-

ные материалы». 

 

8 день «Проспект  

Творчества » 
 «Таланты есть и 

их не счесть» 

Конкурс рисун-

ков «Прекрасное 

рядом». 

Танцевально-

экзотическое 

шоу с нательной 

живописью и 

фантастическими 

прическами «На 

дальней станции 

сойду…». 

 Выставка поде-

лок из природно-

го материала. 

9 день   
Минутка здоро-

вья «Береги здо-

ровье смолоду». 

Городской  де-

сант (уборка 

территории 

вблизи корпу-

сов). 

Конкурс плака-

тов «Что такое 

ЗОЖ?» 

Викторина на 

тему: «Правила 

безопасного по-

ведения на во-

де» 

Ток – шоу 

«Быть здоровым 

– обязанность 

каждого!» 

 

10 день День са-

моуправления. 
 «С Юмором по 

жизни » 

Минутка здоро-

вья «Смех – ве-

ликий лекарь!» 

Игровая про-

грамма «Нам без 

шуток – никуда!» 

Конкурс юмори-

стических 

шаржей. 

Ералаш-концерт.  

25 июля 26 июля 27 июля 28 июля 29 июля 

11 день Спортив-

но-туристическая 

игра «Огонь, вода 

и медные трубы» 

12 день Вежливо-

сти 
Подготовка к кон-

курсу сказок рус-

13 день «Эква-

тор » 
Час общения: «Я 

вижу мир…» 

14 день «Добро-

ты и взаимовы-

ручки» 
  Конкурс 

15 день  Семьи 
 Сюжетно-

ролевая игра 

«Поиск клада по 
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- состязание меж-

ду городами в си-

ле, ловкости и 

находчивости. 

Дискотека «Ты и 

я!» 

 

ских народных  

«Жили были…» - 

конкурс инсцени-

рованных сказок   

 «Городская прав-

да» - выпуск экс-

пресс-газет . 

Конкурс «Ми-

стер лагеря». 

«Зарничка» 

 

умельцев. 

Спортивно-

игровая про-

грамма «Лидер 

и его команда». 

Дискотека . 

 

таинственной 

карте». 

 КВН «Парад не-

существующих 

животных». 

30 июля 31 июля 1 августа 2 августа  

16 день « Ботани-

ческий сад» 
Экологический 

десант (уборка 

территории вбли-

зи корпусов). 

Бал фантиков и 

бантиков 

Конкурс на луч-

ший летний бу-

кет. 

Спортивные эс-

тафеты. ГТошка. 

17 день Земли КТД 

«Встреча на мо-

сту» 
  день красоты 
Ток-шоу «О красо-

те, о моде и хоро-

шем настроении». 

Конкурс «Мисс – 

города». 

 Подведение ито-

гов жизнедеятель-

ности экипажа. Ре-

петиции к гала-

концерту «На всех 

парусах». 

18 день  День те-

атра 
Творческая ма-

стерская:  

- лепка сказоч-

ных героев из 

соленого теста;  

- конкурс рисун-

ков «Мой люби-

мый сказочный 

герой». 

Театр-экспромт 

«Старая сказка о 

главном». 

 

. 19 день отъезда 

Выезд. Прибор-

ка территории. 

Операция «Нас 

тут не было». 

 

 

Примечание: План работы дорабатывается в лагере, совместно с детьми и вожаты-

ми. Название программы (формы работы) соответствуют тематике смены. 

Мероприятия по воспитательной, досуговой работе, физическому воспитанию со-

ставлены в соответствии с возрастом детей, социальных особенностей, состоянием 

здоровья, уровнем физического развития и физической подготовленности. 

 


