
 

 
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Лето - это благодатное время для укрепления здоровья детей, их физической 

закалки, восстановления сил после долгого учебного года. С наступлением летних 

каникул у многих родителей возникает вопрос о том, как организовать отдых их 

ребенка. Родители на работе, а ребенок, выйдя на летние каникулы, предоставлен 

обычно сам себе, у него появляется масса свободного времени. Заполнить это 

свободное время полезными и интересными занятиями становится основной 

заботой родителей. При этом не каждый ребенок готов провести лето вне дома, в 

загородном лагере без мамы и папы.  

Актуальность программы. Летние каникулы составляют значительную часть 

годового объёма свободного времени школьника. Лето для них - это возможность 

разрядить накопившуюся за год напряжённость, пополнения израсходованных 

сил, восстановления здоровья. Этот период как нельзя благоприятен для развития 

творческого потенциала, приобщения к культурным ценностям, 

совершенствования индивидуальных возможностей, вхождения в систему новых 

социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения 

индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности.  

Разработка данной программы организации летнего каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости детей была вызвана: 

 повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников 

в условиях сельской местности; 

 обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет; 

 необходимостью использования богатого творческого потенциала детей и 

педагогов в реализации цели и задач программы. 

Педагогическая целесообразность. Летний лагерь для детей и подростков в 

летний период позволяет создать условия для того, чтобы потенциал летнего 

оздоровительного лагеря, использовался с максимальной силой и был направлен 

на укрепление здоровья, физических и психических сил ребенка, снятия 

напряжения после учебного года, обогатил знаниями, умениями, положительными 

эмоциями и яркими впечатлениями. Программа создает условия для реализации 

воспитательной, спортивно-оздоровительной, познавательной, досуговой, 

информационно-преобразовательной и трудовой деятельности. 

Новизна программы прослеживается в широком приобщении детей к 

разнообразному социальному опыту, созданию в лагере стиля отношений 

сотрудничества, содружества, сотворчества, участия детей в управлении детским 

оздоровительным лагерем. 



 

 

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется 

в течение 2-х лагерных смен сроком в 21 день в июне-июле 2020 года. 

Место проведения летнего оздоровительного лагеря: МБОУ НШ с. Биллингс 

Состав лагеря – это учащиеся  в возрасте 7–16 лет. При комплектовании 

особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных семей, из 

семей, имеющих родителей-пенсионеров, а также детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. Деятельность воспитанников во время лагерной смены 

осуществляется в разновозрастном отряде. 

Программа разработана с учетом следующих нормативно-правовых 

документов: 

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

Федерации». 

- 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». 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: 

Создание условий для организации оздоровительного отдыха детей и 

подростков, развития их творческого потенциала, активной жизненной позиции, 

развитие личности ребенка, укрепление физического, психического и 

эмоционального здоровья детей, воспитание лучших черт гражданина. 

Задачи: 

 развитие лидерских и организаторских способностей через коллективно-

творческие дела; 

 сплочение детского коллектива, поддержание духа сотрудничества и 

взаимопомощи; 

 повышение самосознания подростков через разнообразные формы работы и 

труда; 

 развитие системы организованного досуга и отдыха детей и подростков 

"группы риска"; 

 формирование мотивации к применению накопленных знаний, умений, 

навыков в повседневной жизни; 

 создать условия для развития духовно-творческой личности ребёнка; 

 укреплять связь школы, семьи, общественности, учреждений дополнительного 



 

 

образования детей, культуры, микросоциума, в организации каникулярного 

отдыха, занятости детей и подростков. 

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 

 Эстетическое направление 

 Физкультурно-оздоровительное  

 Трудовая деятельность  

 Образовательная деятельность  

 Досуговая деятельность  

 

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. 

Формы организации художественно-творческой деятельности: 

 Изобразительная деятельность (оформление отряда «Отрядной уголок», 

конкурс стенгазет и рисунков «Самый лучший день...», «Лучший подсолнух», 

создание коллективного шедевра «Самый лучший наш отряд», Конкурс рисунков 

«НЕТ! Наркотикам» 

 Творческая работа «КЛАД» 



 

 

 Конкурсные программы: «Не грустим в отряде нашем, мы поём, рисуем, 

пляшем» 

 Конкурс плакатов военной тематики «МЫ за МИР». 

 Мастерская поделок из природного материала.  

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. 

Эстетическое направление 

Эстетическое воспитание всегда было и остается важнейшей частью 

педагогической деятельности детских оздоровительных лагерей. Прекрасное 

окружает нас повсюду: и в природе, и в обществе, и в отношениях между людьми. 

Надо только его суметь увидеть, почувствовать и понимать. Ростки этого 

чудесного умения заложены в каждом ребенке. Развивать их - значит воспитывать 

эстетически - умение видеть и чувствовать прекрасное вокруг себя. 

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 

организовывать немало мероприятий, через следующие ведущие направления: 

музыкальное, танцевальное, художественное, театральное, общения с книгой, 

природой, искусством. 

Основные формы проведения: Праздники «День театра», «День музыки», 

«День танца»,  Фестиваль театрализованных представлений «Кинопроба», 

Презентация «Танцы народов мира», Постановка и заучивание танца Города 

Солнца под песню «Вместе ты и я». 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Задачи физкультурно-оздоровительного направления: 

 вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы; 

 выработка и укрепление гигиенических навыков; 

 расширение знаний об охране здоровья. 



 

 

Основные формы организации: 

 Утренняя зарядка 

 Спортивные игры в спортивном зале 

 Подвижные игры на свежем воздухе  

 Индивидуальные задания для самостоятельного выполнения в течение дня 

 Оздоровительные процедуры 

 Экскурсии 

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, 

толерантности. 

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 летного отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию 

нового, неизвестного, просто это стремление к познанию нового, неизвестного, 

реализуется в других, отличных от школьного урока, формах. С другой стороны, 

ребята стремятся к практической реализации тех знаний, которые дала им школа, 

окружающая среда. 

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 

 Презентации 

 Беседы 

Определенный интерес у детей вызывают психологические тренинги, 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, 

идет 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 



 

 

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

учебе. Развлечениями являются: экскурсии, подвижные игры, квесты, спортивные 

соревнования, прогулки. 

 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. 

Воспитанники лагеря посещают творческие мастерские.  

 Общение, является необходимым условием развития и формирования 

личности, групп на основе общего интереса. 

Ожидаемые результаты программы. 

 Укрепление здоровья детей; 

 Развитие у школьников интереса к занятиям физкультурой и спортом; 

 Расширение социального опыта; 

 Формирование коммуникативных умений, основы правильного поведения, 

общения, культуры, досуга; 

 Вырабатывание навыков ручного и общественно-полезного труда; 

 Формирование осознанного отношения к себе, как к части окружающего мира. 

При активном участии детей и взрослых в реализации программы 

предполагается, что у каждого возникнет чувство сопричастности к большому 

коллективу единомышленников.  

Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную 

активность, даст уверенность в своих силах и талантах, повысит творческую 

активность детей путем вовлечения их в социально-значимую деятельность, 

активизирует лидерские и организаторские качества, приобретут новые знания, 

будут развиты творческие способности, детская самостоятельность и 

самодеятельность. 

При хорошей организации питания, медицинским наблюдениям и правильно 

организованным спортивным мероприятиям предполагается оздоровить детей и 

своевременно обратить внимание на проблемы со здоровьем, если они 

существуют, укрепить физические и психологические силы детей и подростков. 

Осуществление экскурсий, помогут детям в обретении новых знаний о родном 

крае и научат их бережно и с любовью относиться к своей малой Родине. 

Предполагается, что время, проведенное в лагере, не пройдет бесследно и для 

взрослых, и для детей, и на следующий год они с удовольствием будут 

участвовать в работе лагеря. 

 



 

 

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.  

 

 Проведение совещаний при директоре и заместителе директора по подготовке к 

летнему лагерю; 

 разработка программы деятельности пришкольного летнего оздоровительного   

лагеря с дневным пребыванием детей «Город солнца»; 

 подготовка методического материала; 

 отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 

 составление необходимой документации (план-сетка, положение, должностные 

обязанности, инструкции т.д.) 

 

II этап. Организационный 

 

 Встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

 запуск программы «Город Солнца»; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 

III этап. Практический  

 

 Реализация основной идеи смены; 

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

 работа творческих мастерских. 

 

IV этап. Аналитический  

 

 Подведение итогов смены; 

 сбор отчетного материала; 

 выработка перспектив деятельности организации; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

 

 
План мероприятий по охране жизни и здоровья детей  

в период летних каникул 2020 г. в МБОУ НШ с.Биллингс 

№ п/п  Проводимые мероприятия  Сроки  Ответственные  

1  Подготовка и оформление отрядной и игровой 

комнат, спортивного зала  

до 01.06.2020  Сорокина Н.В. 

Кусмаева А.Х. 

2  Подготовка помещений столовой, кухни, склада 

для хранения продуктов  

до 01.06.2020  Эрэт М.Г. 

Кусмаева А.Х. 

3  Подготовка пришкольной территории. до 01.06.2020 КеленныВ.В. 

 

 



 

 

Инструктаж по охране жизни и здоровья 

№ 

п/п  

Проводимые мероприятия  Сроки  Ответственные  

1  Соблюдение санитарно-гигиенических требований 

личной гигиены, санэпидемическогорежима, 

предупреждение детского травматизма  

13.06.2020 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 Сорокина Н.В. 

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 гигтестовработников  

до 

01.06.2020  

Мед. брат ФАП 

Гематагин И.Р. 

Кусмаева А.Х. 

 

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 

Сорокина Н.В. 

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 Сорокина Н.В. 

 



 

 

План работы 

детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Город солнца» 

на базе МБОУ НШ с.Биллингс  

1 смена 2020 «Знакомство с Городом Солнца» 
 

№  

 

Дата Мероприятия Минутка здоровья Минутка 

безопасности 

1-ая улица 

«Улица Встреч» 

1  Организационный день. Утренняя зарядка.  

Изготовление отличительных эмблем, отрядной 

атрибутики.  

Знакомство с легендой лагеря. 

Игра-знакомство «Я житель Города Солнца» 

Итоги дня – «Время впечатлений». 

 

Встреча с медицинским 

работником «Наш рост 

и вес» 

 

Беседа по технике 

безопасности и 

правилах жизни 

лагерной смены 

2-ая улица 

«Улица Дружбы»  

2  Утренняя зарядка.  

Оформление отрядной газеты. 

Подвижные игры на воздухе. Игры на выявление 

лидеров: «Верёвочка», «Карабас». Игры на сплочение 

коллектива: «Зоопарк», «Заколдованный замок». 

Разучивание отрядной песни. Речевок. 

Итоги дня – «Время впечатлений». 

Беседа о режиме дня 

«Мой идеальный день»  

 

 

3-я улица 

«Улица Пушкина»   

2   Утренняя зарядка с элементами Тайбо. 

 Экскурсия в библиотеку. 

 Практическое 

занятие "Эвакуация 

детей при пожаре" 



 

 

 Выставка книг Пушкина А.С. 

 Поэтический марафон к Пушкинскому дню в России 

«И вновь я посетил…»  

Итоги дня – «Время впечатлений». 

4-ая улица 

«Витаминная» 

2  Утренняя зарядка с элементами йоги 

Конкурс рисунков. Коллективный шедевр на тему 

«Витаминный бум» 

Викторина «Полезное и вредное» 

Подвижные игры на свежем воздухе  

Итоги дня – «Время впечатлений». 

Беседа «Путешествие в 

страну витаминию» 

Беседа «Первая 

помощь при 

пищевом 

отравлении» 

5-ая улица 

«Морская»    

3  Утренняя зарядка «Тренировки пловца на суше»  

Викторина «В гостях у морского царя».  

Игра «Морской бой» 

Просмотр мультфильма «В поисках Немо» 

обсуждение впечатлений. 

Конкурс рисунков «Подводный мир» 

Экскурсия «Море зовет» 

Итоги дня – «Время впечатлений». 

 Беседа «Чем хороша 

морская соль для 

организма» 

Беседа «Как вести 

себя во время 

прогулок у моря» 

 

6-ая улица 

«Российская»  

1  Утренняя зарядка. 

Конкурс рисунков ко Дню России "Я люблю тебя, 

Викторина "Аптека в 

природе». 

 



 

 

Россия". 

Презентация «Чукотка в составе России».  

Прогулка-наблюдение на свежем воздухе «Что нас 

окружает» 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Итоги дня – «Время впечатлений». 

 

7-ая улица 

 «Спортивная» 

2 Утренняя зарядка «Тренеровка черлидеров» 

Презентация «Виды спорта»  

Веселые старты под девизом: «Мы за здоровый образ 

жизни»  

Конкурс рисунков «Эмблема олимпийских игр» 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Итоги дня – «Время впечатлений». 

Операция «Чистые 

руки» 

Беседа «Правила, 

которые спасают 

жизни» 

8-я улица 

 «Улица 

Приключений» 

2  Утренняя зарядка. 

Квест-бродилка «В поисках сокровищ»  

Творческая работа «КЛАД» 

Итоги дня – «Время впечатлений». 

«Осанка – основа 

красивой походки» 

Беседа «Оказание 

первой помощи при 

ушибе, порезе» 

9-ая улица 

«Гармоничная»  

2  Утренняя зарядка с элементами медитации. 

Психологический тест «Настроение». Обсуждение 

результатов. 

Беседа « 5 правил 

хорошего настроения» 

«Пожарным можешь 

ты не быть, но 

должен знать, как 

поступить» 



 

 

Конкурс «Лучший свободный танец» 

Итоги дня – «Время впечатлений». 

10-ая улица 

«Улица Героев»   

1  Утренняя зарядка. 

22 июня День памяти и скорби. Презентация «Так 

начиналась война» 

Конкурс плакатов военной тематики «МЫ за МИР». 

Итоги дня – «Время впечатлений». 

Беседа «Уход за 

волосами и кожей» 

Профилактическая 

беседа о детских 

правонарушениях.  

11-ая улица 

«Музыкальная»   

1  Утренняя зарядка «Танцы народов мира» 

Игровая программа "Музыкальный калейдоскоп". 

Итоги дня – «Время впечатлений». 

Беседа «Как ухаживать 

за зубами» 

Профилактическая 

беседа «НЕТ! 

наркотикам» 

12-ая улица 

«Пешеходная»    

1  Утренняя зарядка. 

КВН «С песней, шуткой и в игре, изучаем ПДД».  

Конкурс рисунков «Дорожный знак» 

Итоги дня – «Время впечатлений». 

 Беседа «Мой друг 

надёжный – знак 

дорожный». 

13-ая улица 

«Прощальная»   

1 Утренняя зарядка. 

Конкурс рисунков  «Самый интересный день в 

лагере»  

Дискотека «В стране чудес» 

Закрытие лагерной смены «До новых встреч» 

Встреча с медицинским 

работником «Наш рост 

и вес»  

 

Беседа «Правила для 

пешеходов для 

безопасного 

движения». 

 



 

 

План работы 

детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Город Солнца» 

на базе МБОУ НШ с.Биллингс 

2 смена 2020 «Праздники Города Солнца» 
№  Дата Мероприятия Минутка здоровья Минутка 

безопасности 

1-й праздник 

 "День дружбы и 

единства" 

1  Организационный день. Утренняя зарядка.  

Изготовление отличительных эмблем, отрядной 

атрибутики.  

Оформление отрядной газеты. 

Знакомство с планом праздников Города Солнца 

Итоги дня – «Время впечатлений». 

Встреча с медицинским 

работником «Наш рост и 

вес» 

Проведение 

инструктажа по ТБ и 

поведению в лагере.  

 

2-й праздник 

"День Юмора" 

1  Утренняя зарядка «Гимнастика с юмором» 

Шуточная игра «Ералаш в нашем лагере» 

Подвижные игры на свежем воздухе 

Итоги дня – «Время впечатлений». 

Устный журнал «О 

полезных и вредных 

привычках» 

Викторина «Колесо 

безопасности». 

3-й праздник 

"День танцев" 

2  Утренняя зарядка «Танец Тумба-юмба» 

Презентация «Танцы народов мира» 

Постановка и заучивание танца Города Солнца под 

песню «Вместе ты и я» 

Итоги дня – «Время впечатлений». 

Беседа «Как начать день 

с хорошего настроения»  

Практическое занятие 

"Эвакуация детей при 

пожаре" 

4-й праздник 3  Утренняя зарядка. Беседа «Солнце, Конкурс рисунков 



 

 

 "Дни здоровья"  Веселые старты под девизом: «Мы за здоровый образ 

жизни»  

Викторина «Сладости. "ЗА" и "ПРОТИВ"». 

Трудовой десант «Все на борьбу с дядюшкой 

Мусором» 

Итоги дня – «Время впечатлений». 

Воздух, и Вода наши 

лучшие друзья» 

 

«НЕТ! Наркотикам» 

5-й праздник 

 "День сказок" 

1  Утренняя зарядка с котом Леопольдом 

Операция «В поисках сказочных героев»  

Игра-викторина «Сказка к нам приходит» 

Итоги дня – «Время впечатлений» 

 Беседа «Первая помощь 

при пищевом 

отравлении» 

6-й праздник 

"День Дружбы" 

2  Утренняя зарядка. 

Спортивный квест на сплочение  команды 

«Веревочный курс» 

Просмотр мультфильма «Как приручить дракона» 

Игры на свежем воздухе 

Коллективный шедевр-пародия «Самый лучший наш 

отряд» 

Итоги дня – «Время впечатлений» 

Анкета-опросник 

«От чего зависит твое 

настроение» 

Конкурс рисунков 

«Чтобы не было беды» 

7-й праздник 

"День 

путешественников" 

2  Утренняя зарядка. 

Поход в тундру.  

«Для чего нам мыть 

руки?» 

Беседа-инструктаж по 

правилам поведения в 

тундре. 



 

 

Сбор природного материала. 

Разучивание отрядной песни. 

Мастерская поделок из природного материала. 

Итоги дня – «Время впечатлений». 

9-й праздник 

"День книги" 

2  Утренняя зарядка. 

Акция «Спасите книгу». 

Экскурсия в библиотеку «Там чудеса…»  

Игры на свежем воздухе. 

Итоги дня – «Время впечатлений». 

 «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» о вреде 

табакокурения и 

алкоголя 

Инструктаж по 

пожарной безопасности 

10-й праздник 

"День Театра" 

2  Утренняя зарядка. 

Фестиваль театрализованных представлений 

«Кинопроба». 

Игра «Крокодил»  

Итоги дня – «Время впечатлений». 

« Солнечный ожог. 

Первая помощь при 

ожоге» 

Ролевая игра 

«Путешествие по городу 

безопасных дорог» 

11-й праздник  

"День Родного Края" 

2 Утренняя зарядка. 

 Итоги дня – «Время впечатлений». 

«Чистота – залог 

здоровья»  

 

Конкурс рисунков 

«Осторожно, огонь!» 

12-й праздник 

"День Музыки" 

1 Утренняя зарядка. 

Игровая программа «Угадай мелодию» 

 Дорожная азбука в  

загадках. 



 

 

Презентация «Великие композиторы» 

Минутка релаксации «Медитация для детей» 

Итоги дня – «Время впечатлений». 

13-й праздник 

"День Города 

Солнца" 

2 Утренняя зарядка. 

Конкурс рисунков «Лучший день в лагере» 

Подготовка к праздничному концерт, репетиция. 

Праздничный концерт «До свидания, Лагерь!» 

Итоги смены. Закрытие лагерной смены. 

«Мое здоровье в моих 

руках» 
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Приложение 1 

Сюжетная линия программы 

Погружение в сюжет игры происходит через знакомство с легендой игры, во время которой 

лагерь превращается в Солнечный городок. Жизнь городка основана на развитии творческих 

способностей каждого его жителя, проявлении их талантов, активности, спортивных 

достижений, укреплении здоровья. Смысл сюжета игры – возвращение «Городу солнца» 

яркости, привлекательности, украшение его домов и улиц, которые были нарушены 

нападением темных сил. Все это будет возможным, если жители городка будут активно 

участвовать в жизни и благоустройстве своего города (как индивидуально, так и коллективно). 

Жители городка живут на улице Отрядной. У каждого жителя улицы свой собственный домик, 

который надо восстановить и украсить разноцветной мозаикой. Управляет городком Мэр, 

жизнью улиц руководят его Советники. В управлении Мэру помогает Городская дума (детский 

орган самоуправления), которую возглавляет Председатель. Активность жителей городка, их 

любознательность, трудолюбие, общительность, самостоятельность помогут городку стать 

красивым, а жизнь и отдых в Солнечном городке сделают веселой, яркой, полной 

удивительных приключений.  

 

Словарь терминов игры:  

Город солнца - Лагерь  

Жители городка - Дети  

Мэр городка - Начальник лагеря  

Советники мэра - Воспитатели  

Городская дума - Детский орган самоуправления  

Улицы - Отряды  

Командиры - Лидеры отрядов  

Огонек - Сбор отряда  

Вече – Общий сбор жителей городка 

 

Организационные формы детских органов самоуправления  

Вече - общее собрание - высший законодательный орган самоуправления. Принимает 

жизненно важные решения, утверждает документы, программы, планы. Собирается 2 - 4 раза 

за время смены.  

Городская Дума - совет лагеря - высший исполнительный детский орган самоуправления. В 

него входят: Мэр – начальник лагеря, командиры отрядов, Председатель городской Думы – 

педагог - организатор лагеря. Решает текущие вопросы, владеет информацией и осуществляет 

обмен информацией, руководит работой и разрабатывает задания группам, планирует и 

анализирует, заполняет мониторинг деятельности групп.  

Командир отряда. Выбирается из числа актива отряда (жителей улицы) каждые два дня. 

Руководит делами отряда, информирует, представляет интересы отряда в Городской думе, 

контролирует организационные моменты и творческие процессы в отряде.  

Отрядный огонек - собирается два раза в день. Утром планирует жизнь отряда: 

распределяет поручения, информирует; вечером - подводит итоги дня, определяет рейтинг, 

поощрения, разрешает конфликты и проблемы, принимает важные решения для всех членов 

отряда( жителей улицы).  

Группы по ЧТП (чередование традиционных поручений) – небольшое объединение ребят 

для общения и деятельности: подготовка дела, дежурства, обсуждение проблем и интересных 

тем. Создаются для организации, или проведения, или участия в отрядном деле, в мероприятии 



 

 

лагеря.  

Досуговая группа (ЧТП). Подготовка и проведение творческих дел, заполнение 

музыкальных и игровых пауз, проведение игр, досуговая часть на прогулках. 

Дежурная группа (ЧТП). Отвечает за чистоту и порядок в лагере, за выполнение режима 

дня, за выполнения закона ОО. Организация дежурства в столовой.  

Спортивная группа (ЧТП). Организация и проведение зарядки, помощь в проведение 

соревнований, спортивных игр, содержание спортивного инвентаря в порядке. Проведение 

познавательных дел на тему «Здоровый образ жизни» 

Группа СМИ (ЧТП). Оформление рубрик информационного стенда лагеря, помощь 

досуговой группе в оформлении КТД. Выпуск стенгазет совместно с информационной 

группой. Обучение ребят оформительскому делу. Организация конкурса на лучшее 

оформление отряда, лучшую эмблему отряда.  

 

Система мотивации и стимулирования участников программы. 

Результаты личных достижений жителей городка отражаются на фасаде домиков каждого 

жителя. Домики серые, их необходимо украсить, сделать цветными, нарядными. За каждое 

достижение, успех, помощь и добрые дела на радость людям жители города получают 

самоцвет – разноцветные камешки – мозаику, которыми украшают стены своих домов, цветы, 

которые можно высадить около своего домика. За смену каждый житель городка должен 

преобразить свой домик и территорию около него, чтобы город опять стал солнечным и 

радостным. При подведении итогов смены выявляются лидеры активности в различных видах 

деятельности. По окончании смены каждый житель города забирает свой разноцветный домик 

и получает звание (Самый активный житель; Самый спортивный житель; Самый творческий 

житель; Самый трудолюбивый житель; Житель – Знайка Лидер – организатор)  

Самоцветы на домиках разного цвета с изображениями символов. Цвет и символика 

самоцветов означают:  

Изумрудный или зеленый с ноткой - символ творчества;  

Желтый с лавровым венком – за спортивные успехи;  

Голубой с изображением книги – за интеллектуальные успехи; 

Оранжевый с сердечком – за помощь и трудолюбие;  

Красный с факелом – за лидерство.  

Фиолетовый с поднятым вверх пальцем - за активность в делах. 

 

Легенда игры. В серых каменных джунглях затерялся маленький Солнечный городок. Его 

населяли малыши- крепыши и малышки-фантазерки и мальчишки-деятели. Как все дети, они 

очень любили прыгать, бегать, петь песенки, танцевать, рисовать, заниматься спортом. 

Городок был такой маленький, что в нем насчитывалось всего несколько улиц. Но какие же 

они были красивые! На одной из улиц жили все жители городка, на остальных улицах они 

проводили свое время. Занимались спортом, творчеством, благоустройством, развлекались и 

учились новому. Каждый житель Города Солнца жил в своем отдельном домике и украшал его 

так, как подсказывала ему фантазия. Городок находился недалеко моря. Жители Города 

Солнца находили на берегах моря кусочки разноцветных самоцветов. Ими они и украшали 

свои домики. Управлял Солнечным городком мудрый волшебник Ким. Он подсказывал 

жителям, как сделать город еще красивее и посоветовал вокруг каждого домика посадить 

цветы особенно подсолнухи. Ведь подсолнухи так похожи на маленькие Солнца. От них даже в 

пасмурный день в городке было всегда светло и радостно.  

Но вот однажды в городок пробрались злые сестрички Скука, Зависть, Лень и Грязнулька. 



 

 

С их приходом городок стал похож на серые каменные джунгли, потому что Зависть украла 

все самоцветы со стен домиков, а Грязнулька сломала все подсолнухи и засыпала весь городок 

шелухой от семечек. Скука и Лень пробирались к жителям в дома и нашептывали им о том, что 

не надо приводить городок в порядок, лучше лежать в своих постельках и ничего не делать. И 

так жители разленились, что им стало все равно, что их городок стал серым и скучным, а от 

безделья они стали слабыми и хворыми. Злые сестрички навредили не только жителям и их 

городку. Ночью они схватили волшебника Кима и замуровали его в высокую башню. Кто же 

теперь поможет малышам? Но даже находясь в плену у злых сестричек, Волшебник попытался 

помочь жителям. Он прислал им почтового голубя с наказами, как побороть злодеек. Во-

первых, надо заняться своим здоровьем и перестать лениться, разучить новые песни, чтобы в 

городе было звонко и радостно, объединиться всем вместе и научиться делать добрые дела, 

насадить новых подсолнухов, убрать всю грязь в Городе солнца. А за это мэр Солнечного 

городка, назначенный Кимом, будет награждать жителей самоцветами, чтобы их домики стали 

опять яркими и красочными. И когда город станет, таким как и прежде, кончится власть сестер 

– злодеек, Каменная башня рухнет и волшебник Ким опять будет свободен, а жители станут 

здоровыми, и будут , как прежде, радоваться жизни. 

 


