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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Лето - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена 

впечатлений, встреча с неизвестными, подчас экзотическими уголками природы. 

Это время, когда дети имеют возможность снять психологическое напряжение, 

накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что 

удивительное рядом. 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана: 

 повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников; 

 модернизацией старых форм работы и введением новых; 

 необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков и 

педагогов в реализации цели и задач программы. 

Программа разработана с учетом следующих нормативно-правовых 

документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

- Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха. Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001 г. 

№ 2688 (в ред.Приказа Минобразования РФ от 28.06.2002 № 2479).  

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.2599-10 

«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул». 

Цель - организация отдыха и оздоровления учащихся школы в летний период. 

Задачи: 

 Создание системы физического оздоровления детей в условиях временного 

коллектива. 

 Преодолеть разрыв между физическим и духовным развитием детей средством 

игры, познавательной и трудовой деятельностью. 

 Формирование у школьников навыков общения и толерантности. 

 Утверждение в сознании школьников нравственной и культурной ценности 

 Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья. 



 Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого 

мышления. 

 Развитие и укрепление связей школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и др. 

Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной смены 

 Безусловная безопасность всех мероприятий. 

 Учет особенностей каждой личности. 

 Возможность проявления способностей во всех областях досуговой и творческой 

деятельности всеми участниками лагеря. 

 Достаточное количество оборудования и материалов для организации всей 

деятельности лагеря. 

 Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого дня. 

 Четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками лагеря. 

 Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных категорий 

детей и взрослых. 

 Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря высказать 

свое мнение о прошедшем дне. 

Направления и виды деятельности 

 Художественно - творческое направление 

 Трудовая деятельность 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 Эстетическое направление 

 Образовательное направление 

 Досуговая деятельность 

 

Физкультурно – оздоровительная работа 

Задачи физкультурно-оздоровительной деятельности: 

 Вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы; 

 Выработка и укрепление гигиенических навыков; 

 Расширение знаний об охране здоровья. 

Основные формы организации: 

 Утренняя гимнастика (зарядка) 

 Спортивные игры на свежем воздухе . 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

 Эстафеты (спортивная игра «Веселые старты») 



Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10-15 минут: в 

хорошую погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемых 

помещениях. Основная задача этого режимного момента, помимо физического 

развития и закаливания, - создание положительного эмоционального заряда и 

хорошего физического тонуса на весь день. 

Подвижные игры включают все основные физкультурные элементы: ходьбу, 

бег, прыжки. Они способствуют созданию хорошего, эмоционально окрашенного 

настроения у детей, развитию у них таких физических качеств, как ловкость, 

быстрота, выносливость, а коллективные игры – еще и воспитанию дружбы. 

Эстетическое направление 

Прекрасное окружает нас повсюду: и в природе, и в обществе, и в 

отношениях  между людьми. Надо только его видеть, чувствовать и понимать. 

Ростки этого чудесного умения заложены в каждом ребенке. Развивать их – значит 

воспитывать эстетически. Вот почему эстетическое воспитание всегда было и 

остается важнейшей частью педагогической деятельности детских 

оздоровительных лагерей. 

Задачи эстетической деятельности: 

 Пробуждать в детях чувство прекрасного; 

 Формировать навыки культурного поведения и общения; 

 Прививать детям эстетический вкус. 

В рамках нравственно-эстетического воспитания в лагере можно многое 

сделать, и действовать можно в нескольких направлениях: музыка, песня, танец; 

общение с книгой, природой, искусством. 

Основные формы проведения: 

 Конкурсы: «Красота вокруг нас», «Доброе слово и кошке приятно». 

 Конкурс оформления отрядного уголка «Наш отрядный дом». 

Художественно – творческая деятельность 

Творческая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в 

которой личность не преследует никаких других целей, кроме получения 

удовольствия от проявления духовных и физических сил. Основным назначением 

творческой деятельности в лагере является развитие креативности детей и 

подростков. 

Формы организации художественно-творческой деятельности: 



 Изобразительная деятельность (оформление газеты «Наш отрядный дом», 

конкурс стенгазет и рисунков «А на нашем острове…»). 

 Конкурсные программы («Экзотический танец аборигенов», «Лучшая пародия») 

 Творческие конкурсы («Знакомьтесь – это мы!») 

 Игровые программы «Традиции моего народа») 

 Творческие игры («Мой домашний питомец») 

 Праздники («Здравствуй, лагерь!», «Дух моря») 

 Выставки, ярмарки 

Рисование в лагере дает большие возможности в развитии художественных 

способностей детей. Рисуя, дети усваивают целый ряд навыков изобразительной 

деятельности, укрепляют зрительную память, учатся замечать и различать цвета и 

формы окружающего мира. В своих рисунках они воплощают собственное видение 

мира, свои фантазии. 

Трудовая деятельность 

Трудовое воспитание есть процесс вовлечения детей в разнообразные 

педагогически организованные виды общественно полезного труда с целью 

передачи им минимума трудовых умений навыков, развития трудолюбия, других 

нравственных качеств, эстетического отношения к целям, процессу и результатом 

труда. 

Основные формы работы: 

 Бытовой самообслуживающий труд; 

 Общественно значимый труд, (уборка прилегающей территории). 

Бытовой самообслуживающий труд имеет целью удовлетворения бытовых 

потребностей ребенка и группы детей за счет личных трудовых усилий. Бытовой 

труд ребенка включает в уход за одеждой и обувью, уборку помещений от мусора 

и пыли, создания уюта. 

Самообслуживающая деятельность детей в лагере включает дежурство по 

лагерю, по столовой, уборку мусора на прилегающей к отряду территории, уборка 

берега лагуны. 

Дети привлекаются к самообслуживанию в студиях, кружках, в которых они 

занимаются. 

Образовательная деятельность 

В условиях летнего отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию 

нового, неизвестного - это стремление реализуется в других, отличных от 

школьного урока, формах. С другой стороны, ребята стремятся к практической 



реализации тех знаний, которые дала им школа, окружающая среда. Отсюда 

основные задачи образовательной деятельности: 

 Расширение знаний детей и подростков об окружающем мире; 

 Удовлетворение потребности ребенка в реализации своих знаний и умений. 

Основные формы работы: 

 Экскурсии; 

 Психологические тесты. 

Определенный интерес у детей вызывают психологические тесты, которые 

помогают ребятам узнать о себе что-то новое. 

Досуговая деятельность 

Задачи досуговой деятельности: 

 Вовлечь как можно больше ребят  в различные формы организации досуга. 

 Организовать деятельность творческих мастерских. 

В основе лежит свободный выбор разнообразных общественно-значимых 

ролей и положений, создаются условия для духовного нравственного общения, 

идёт закрепление норм поведения и правил этикета, толерантности. 

Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения 

потребностей детей в контактах. Творческой деятельности, интеллектуального и 

физического развития ребенка, формирования его характера. Организация 

досуговой деятельности детей – один из компонентов единого процесса 

жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в лагере. 

Виды досуговой деятельности: 

 развлечение имеет компенсационный характер, возмещает затраты на другие 

виды деятельности. Развлекаясь, ребенок включает в свой досуг те физические и 

духовный способности и склонности, которые не может реализовать в труде и 

учебе; 

 отдых в какой-то мере освобождает от повседневных забот, дает ощущение 

эмоционального подъема и возможности открытого выражения своих чувств. 

 самообразование направлено на приобщение детей к культурным ценностям. К 

самообразованию относятся: экскурсии, дискуссии, деловые игры; 

 творчество – наиболее высокий уровень досуговой деятельности; 

 общение является необходимым условием развития и формирования личности, 

групп на основе общего интереса. 

 



 

Этапы  реализации  программы 

I этап. Подготовительный 

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия пришкольного 

летнего оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. 

Деятельностью этого этапа является: 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по подготовке 

школы к летнему сезону; 

 разработка программы деятельности пришкольного летнего 

оздоровительного   лагеря с дневным пребыванием детей «Остров Робинзона»; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, 

положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

II этап. Организационный 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

 запуск программы «Остров Робинзона»; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

III этап. Практический  

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно - творческих дел; 

 работа творческих мастерских. 

IV этап. Аналитический  

Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смены; 

 сбор отчетного материала; 

 выработка перспектив деятельности организации; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

Ожидаемые результаты 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

 общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья; 

 укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие 

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности; 

 получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности; 

 развитие коммуникативных способностей и толерантности; 



 повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-

значимую деятельность; 

 приобретение новых знаний и умений в результате занятий в творческих 

мастерских; 

 расширение кругозора детей; 

 повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных 

норм; 

 личностный рост участников смены. 
 
 
 

План мероприятий по охране жизни и здоровья детей  

в период летних каникул 2019 г. в МБОУ НШ с.Биллингс 

 
№ п/п  Проводимые мероприятия  Сроки  Ответственные  

1  Подготовка и оформление отрядной и игровой 

комнат, спортивного зала  

до 01.06.2019  Кусмаева А.Х.  

Кетчик Г.И.  

2  Подготовка помещений столовой, кухни, склада 

для хранения продуктов  

до 01.06.2019  Сорокина О.М.  

Кусмаева А.Х.  

3  Подготовка пришкольной территории. до 01.06.2019  Келенны В.В. 

Инструктаж по охране жизни и здоровья 

№ 

п/п  

Проводимые мероприятия  Сроки  Ответственные  

1  Соблюдение санитарно-гигиенических требований 

личной гигиены, санэпидемического режима, 

предупреждение детского травматизма  

13.06.2019  Мед. брат ФАП 

Гематагин И.Р. 

2  Соблюдение правил безопасности при проведении 

экскурсий, прогулок за пределы территории 

образовательного учреждения  (к морю, к лагуне, в 

тундру)  

постоянно Кусмаева А.Х. 

3  Предупреждение отравления ядовитыми грибами, 

ягодами, растениями  

постоянно Кусмаева А.Х. 

4  Соблюдение технологии приготовления пищи, 

правила хранения продуктов, соблюдение сроков 

их реализации, прохождение гигиенического 

обучения и сдача гигтестов работников  

до 

01.06.2019  
Мед. брат ФАП 

Гематагин И.Р. 

Кетчик Г.И. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Проведение инструктажей с учащимися 

о правилах поведения и соблюдения ТБ и ПБ 

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Сроки Ответственные 

1 Участие в трудовых десантах Июнь-

июль 
Кусмаева А.Х. 

2 Проведение походов, экскурсий, прогулок 

3 Походы в тундру, на берег моря или лагуны 

4 Проведение спортивных соревнований 

5 Проведение культурно-массовых мероприятий 

6 При работе с ПК и мультимедиа проектором 

 

Проведение бесед с учащимися 

о правилах поведения и соблюдения ТБ и ПБ 
 

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Сроки Ответственные 

1 Согласно плана ДОЛ Июнь-июль Кусмаева А.Х. 



План работы  
детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Остров Робинзона» 

на базе МБОУ НШ с.Биллингс 

1 смена 2019 «Привал» 
№ Дата 

проведения 

Тематические вопросы Наши мероприятия Наше здоровье Наша безопасность 

Привал первый 

«Начало пути» 

 

13.06.2019 

 

 Какую вещь не первой 

необходимости сделал 

себе Робинзон? 

 Благодаря чему 

Р.Крузо, живя на 

необитаемом острове, 

сумел остаться в 

живых? 

 

Организационный день 

(рассказы детей о себе, 

создание отряда). 

 

Составление имиджа отряда: 

девиз, символика, правила и 

традиции. 

 

Игры, конкурсы «Ярмарка 

идей». 

 

Итоги дня – «Время 

впечатлений». 

 

Взвешивание на 

медпункте 

Проведение 

инструктажа по ТБ и 

поведению в лагере. 

Привал второй 

«Жизнь на 

острове» 

 

14.06.- 

15.06.2019 

 

 Где Робинзон провёл 

свою первую ночь на 

острове? 

 Сколько лодок сделал 

Крузо? 

 

Открытие лагерной смены 

«Остров Робинзона». 

 

Подвижные игры на воздухе. 

 

Итоги дня – «Время 

впечатлений» речёвок, песен. 

 Практическое занятие 

"Эвакуация детей при 

пожаре" 

Привал третий 

 

«Пернатый 

обитатель 

острова» 

17.06.-

19.06.2019 

 

 Как зовут друга, 

которого он нашел на 

этом острове? 

 Каких животных взял 

с корабля Р. Крузо? 

 Почему Робинзон 

Крузо спасённому 

туземцу дал имя 

Подвижные игры на воздухе. 

 

Конкурс «Эти забавные 

животные». 

 

Конкурс поделок «Мой 

домашний питомец». 

 

Инструктаж о 

безопасном общении 

с животными 

 



Пятница? Итоги дня – «Время 

впечатлений» речёвок, песен. 

Привал 

Четвертый 

 

«В трудах 

праведных» 

20.06.-

22.06.2019 

 

 Что придумал 

Робинзон, чтобы не 

терять счет времени? 

 Из каких зерен 

вырастил свой первый 

урожай Робинзон? 

 Что научился плести 

Робинзон?? 

 

Знакомство с Пятницей. 

Прогулка по берегу моря. 

Конкурс «Песочные 

фантазии». 

Конкурс рисунков «Красота 

вокруг нас». 

Итоги дня – «Время 

впечатлений». 

 Беседа «Как вести 

себя во время 

прогулок у моря» 

 

Привал пятый 

 

«Трудности» 

24.06.-25.2019 

 

 Какие погодные 

периоды были на 

острове? 

 От каких врагов 

Робинзону пришлось 

защищать урожай? 

 Чем лечился герой, 

когда заболел 

лихорадкой? 

Конкурс любознательных «А 

знаете ли вы, что…». 

 

Спортивные состязания 

«Быстрее - выше – точнее». 

 

Итоги дня – «Время 

впечатлений». 

Викторина «Аптека 

в природе» 

 

Привал шестой 

 

«Битва с 

племенем Тумба-

Юмба» 

26.06.2019 

 

 Как звали дикаря, 

которого спас Робинзон 

Крузо? 

 Какую фразу 

произносил попугай 

Робинзона Крузо? 

Конкурс «Экзотический танец 

аборигенов». 

 

Конкурс «Размытое письмо» 

 

Игры на свежем воздухе. 

 

Итоги дня – «Время 

впечатлений». 

 Практическое занятие 

«Эвакуация детей 

при пожаре». 

Привал седьмой 

 

«Тайны острова» 

27.06.2019 

 

 По каким признакам 

Робинзон искал себе 

место для жилища? 

Конкурс «Банановая роща». 

 

Конкурс «Змея». 

 

Минутка здоровья 

«Как снять 

усталость с ног» 

 



Итоги дня – «Время 

впечатлений». 

Привал восьмой 

 

«Необитаемый 

остров в России» 

 

28.06.2019 

 

 Сколько лет прожил 

на острове Робинзон? 

 Почему Александр 

Селькирк оказался на 

необитаемом острове? 

 

Проект «Я эту землю Родиной 

зову!». 

 

Игровая программа 

"Традиции моего народа". 

 

Игры на свежем воздухе. 

 

Итоги дня – «Время 

впечатлений». 

  

Привал девятый 

 

«Афоризмы» 

29.06.2019 

Суббота  

 Каким образом 

Робинзон узнал, что он 

на острове? 

Блиц опрос «Знатоки 

острова». 

 

Акция «Доброе слово и кошке 

приятно». 

 

Игры на свежем воздухе. 

 

Итоги дня – «Время 

впечатлений». 

 Беседа «Мой друг 

надёжный – знак 

дорожный». 

Привал десятый 

«Не дай себе 

засохнуть» 

 

 

01.07.2019 

 

 Какую провизию  

нашел Робинзон на 

корабле?  

 Возле своего жилища 

Робинзон Крузо 

обнаружил колосья 

чего? 

«В сладком царстве, в 

именном государстве» (день 

именинника).  

 

Чтение и обсуждение книги 

В.И.Иванова «Сладкая 

ловушка». (библиотека) 

 

Игра «Живая вода». 

 

Итоги дня – «Время 

впечатлений». 

Беседа на тему «Еда 

вкусная и полезная» 

 

Привал 02.07.2019  Что испугало Игра «Захват территории».  Профилактическая 



одиннадцатый 

 

«Таинственные 

следы» 

 Робинзона на острове? 

 Как по вечерам 

Робинзон Крузо 

освещал свое жилище? 

 

 

 

Экологическая акция «Наш 

чистый остров- дом». 

 

Итоги дня – «Время 

впечатлений». 

беседа о детских 

правонарушениях. 

Привал 

двенадцатый 

 

«Кокосы» 

 

03.07.2019 

 

 Что было при себе 

после кораблекрушения 

у Робинзона Крузо?  

 Зачем Робинзон 

отправился на корабль 

после 

кораблекрушения? 

Конкурс «Сооруди вигвам». 

 

Игры на свежем воздухе. 

 

Итоги дня – «Время 

впечатлений». 

«Осторожно, клещ!» 

(беседа о первой 

помощи при укусах 

насекомых) 

Практическое занятие 

«Как вести себя при  

нахождения 

незнакомого 

предмета». 

Привал 

Тринадцатый 

 

«День моряка» 

04.07.2019 

 

 Что окружало остров? 

 Из какой страны 

отплыл Робинзон в своё 

долголетнее 

путешествие? 

 Почему Робинзон не 

воспользовался своей 

лодкой? 

Занятие «Изучаем азбуку 

Морзе». 

 

Игра-соревнование «Чья 

лодка быстрей». 

 

Игры на свежем воздухе. 

 Викторина «Колесо 

безопасности». 

Привал 

четырнадцатый 

 

«Духа моря» 

 

 

05.07.2019 

 

 Покидая остров, Р. 

Крузо взял с собой? 

 Каким я представляю 

себе Р.Крузо? 

Конкурс «Развеселить духа 

реки». 

 

Игры на свежем воздухе. 

 

Праздничный обед. 

  

Привал 

пятнадцатый 

 

«Песня 

Робинзона» 

06.07.2019 

 

 Сколько лет прожил Р. 

Крузо на острове?  

 Благодаря чему 

Р.Крузо, живя на 

необитаемом острове, 

сумел остаться в 

живых? 

Закрытие лагерной смены.  

 

Спортивно - конкурсная 

программа "Весёлые старты».  

 

Итоги смены – «Время 

впечатлений». 

Встреча с 

медицинским 

работником «Наш 

рост и вес» 

 



План работы  
детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Остров Робинзона» 

на базе МБОУ НШ с.Биллингс 

2 смена 2019 «Тропой Р.Крузо» 

 
№ Дата 

проведения 

Тематические вопросы Наши мероприятия Наше здоровье Наша безопасность 

1-ая тропа 

«Тропа к солнцу» 

 

11.07.2019 

 

Сколько лет было 

Робинзону Крузо, когда 

он впервые отправился в 

морское путешествие? 

Организационный день 

(рассказы детей о себе, 

создание отряда). 

 

Составление имиджа отряда: 

девиз, символика, правила и 

традиции. 

 

Игры, конкурсы «Ярмарка 

идей». 

 

Итоги дня – «Время 

впечатлений». 

 

Взвешивание на 

медпункте 

Проведение 

инструктажа по ТБ и 

поведению в лагере. 

2-ая тропа 

«Морская почта» 

12.07.2019 На чем Робинзон 

переправлял вещи на 

остров?  

Викторина “Морской 

словарь”. 

 

Творческая работа «Панама из 

газет». 

 

Конкурс «Лучший морской 

коктейль». 

 

Итоги дня – «Время 

впечатлений». 

 Инструктаж по 

пожарной 

безопасности 

3-я тропа 

«Календарь» 

13.07.-

15.07.2019 

Какую вещь “не первой 

необходимости” 

изготовил своими руками 

Игра «Загар» 

 

«Самый творческий» – 

«Твой режим дня»  



Робинзон? конкурс на лучшую идею 

календаря для Робина 

4-ая тропа 

«Завтрак 

Робинзона Крузо» 

16.07.2019 Из каких зерен вырастил 

урожай Робинзон? 

Творческий конкурс “Напиши 

синквейн”. 

 

Итоги дня – «Время 

впечатлений». 

 Беседа «Полезные и 

вредные жвачки, 

конфеты и 

шоколадки». 

5-ая тропа 

 

«Спугни змею» 

17.07.2019 Почему Робинзон хотел 

перенести свою палатку в 

другое место? 

Конкурсные игры «Узелок 

завяжется». 

 

Игра «Зов джунглей». 

 

Игры на свежем воздухе. 

 

Итоги дня – «Время 

впечатлений». 

Беседа о правилах 

поведения в 

природе. 

 

6-ая тропа 

«Одежда для 

Робинзона Крузо» 

18.07.-

19.07.2019 

В какой одежде ходил 

Робинзон? 

Творческая мастерская 

одежды Робинзона. 

 

Игра «Лимбо». 

 

Итоги дня – «Время 

впечатлений». 

 Игра «Пожарным 

можешь ты не быть, но 

должен знать, как 

поступить» 

7-ая тропа 

 

«Язык жестов» 

20.07.2019 На корабле Робинзон 

нашел книги. Какую 

книгу он читал чаще 

всего? 

Конкурс «Объясни Пятнице». 

 

 Танец-игра «Соку Бачи 

Виру». 

 

Игры на свежем воздухе. 

«Загораем 

правильно». 

 

8-ая тропа 

«Танцы 

туземцев» 

22.07.-

24.07.2019 

К кому в плен попадал 

Робинзон? 

Танец «Чумба-Э». 

 

Конкурс на лучшую «боевую 

раскраску» племени - 

пародиста племени 

 

 Беседа «Если хочешь 

быть здоров – 

закаляйся». 



Игры на свежем воздухе. 

 

Итоги дня – «Время 

впечатлений». 

9-ая тропа 

 «Москиты» 

25.07.2019 Чем лечился Робинзон, 

когда заболел 

лихорадкой? 

Спортивный час-состязание 

«Меткий воин», «Верёвочные 

состязания». 

 

Итоги дня – «Время 

впечатлений». 

«Береги глаза».  

10-ая тропа 

«Воронка 

желаний» 

26.07.-

27.07.2019 

Сколько лодок построил 

Робинзон Крузо?  

Марафон-фестиваль «Самый 

поющий остров!» 

 

Игра «Воронка». 

 

Итоги дня – «Время 

впечатлений». 

 Практическое занятие 

«О первой помощи на 

водоеме». 

11-ая тропа 

«Досуг 

Робинзона» 

29.07.-

30.07.2019 

Робинзон вел дневник. 

Чем и на чем он писал? 

Фестиваль театрализованных 

представлений «Кинопроба». 

 

Флешмоб «Ламбада». 

 

Подвижные игры на свежем 

воздухе 

«Первая помощь 

при укусах 

насекомых» 

 

12-ая тропа 

 

«Аптека под 

рукой» 

31.07.2019 Почему Робинзон стал 

раскладывать порох 

небольшими кучками по 

разным местам? 

Игра «Отвечай не ошибись и 

здоровье береги». 

 

Творческая мастерская 

«Сложи костер». 

 

Итоги дня – «Время 

впечатлений». 

 «От чего зависит твое 

настроение». 

13-ая тропа 01.08.2019 Какую дату написал 

Робинзон на доске, 

которую прибил к 

Акция «Спасите книгу». 

 

«Там чудеса…» встреча с 

Оказанию первой 

помощи при 

ушибе, порезе. 

 



«Азбука острова» 

 

столбу? сотрудниками библиотеки. 

 

Игры на свежем воздухе. 

 

Итоги дня – «Время 

впечатлений». 

14-ая тропа 

«Чунга-остров» 

 

 

02.08.2019 Какого человека вы 

можете назвать 

Робинзоном? 

Спортивно-развлекательная 

программа «Большие 

стрельбы». 

 

Конкурс рисунков «Самый 

интересный день в лагере». 

 

Дискотека «Чунга-Чанга». 

 

Итоги дня – «Время 

впечатлений». 

 Практическая игра 

«Освобождение 

заложников». 

15-ая тропа 

«Тропа удачи» 

 

03.08.2019 Как изменился Робинзон 

за 28 лет одиночества? 

Чему он научился? 

Подвижные игры «Хрупкий 

груз». 

 

Итоги смены – «Время 

впечатлений». 

Встреча с 

медицинским 

работником «Наш 

рост и вес» 
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