
 



Пояснительная записка 

Самая активная пора  социализации учащихся - это лето. Расширения 

личностного образовательного пространства, вовлечения детей в новые 

социальные связи, удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей. 

Именно поэтому обеспечение занятости школьников в период летних 

каникул является приоритетным направлением государственной политики в 

области образования детей и подростков. 

Условия летнего оздоровительного отдыха  детей с дневным пребыванием 

уникальны  с точки зрения организации самостоятельной жизнедеятельности 

личности в свободное время. Летний отдых сегодня – это наилучшая пора для 

общения с природой, обогащения духовного мира и интеллекта ребёнка, 

постоянная смена впечатлений, встреча с  позитивным неизвестным, поле для 

творческого развития  детей и подростков. 

Содержанием летнего досуга должен стать активно организованный отдых 

детей, способствующий снятию физического и психологического напряжения 

детского организма. 

Именно в пришкольном лагере ребенок заполняет свое свободное время 

полезными делами. Досуг, игры, развлечения, различные  мероприятия  в этой 

социальной среде  побуждают ребенка к приобретению новых знаний, к 

серьёзным размышлениям, имеют познавательный характер. 

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». 

- Санитарных правил СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» 

Цель программы –  создание системы интересного, разнообразного по форме и 

содержанию отдыха и оздоровления детей при условии формирования в детях 

любви к Родине и родной природе,  а также для развития творческого потенциала 

и активной жизненной позиции детей. 



Задачи программы: 

 Предоставление школьникам возможности участвовать в играх, делах, 

экскурсиях, событиях лагеря, доставляющих удовлетворение, позволяющих 

попробовать свои силы в новых социальных ролях, познать радость успеха, 

проявить лидерские и организаторские способности. 

 Формирование коммуникативных навыков детей, адекватной самооценки 

каждого ребёнка, социальной адаптации и защищённости. 

 Создание благоприятной психолого-педагогической атмосферы для 

комфортности каждого ребёнка. 

 Укрепление здоровья детей, вовлечение их в систематические занятия 

физической культурой и спортом. 

 Воспитание чувства любви к Родине, к истории родного края, к культуре 

народа, его традициям – патриотизма юных граждан России. 

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: 

 Физкультурно-оздоровительное  

 Художественно-творческое 

 Эстетическое направление 

 Трудовая деятельность  

 Образовательная деятельность  

 Досуговая деятельность  

 

Физкультурно – оздоровительная работа 



Задачи физкультурно-оздоровительной деятельности: 

 Расширение знаний об охране здоровья. 

 Вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной 

работы; 

 Выработка и укрепление гигиенических навыков; 

Основные формы организации: 

 Утренняя гимнастика (зарядка). 

 Спортивные игры на свежем воздухе. 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

 Эстафеты, веселые старты. 

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

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

помещениях. Одна из задач утренней гимнастики в лагере, где она считается 

обязательной и является неотъемлемым элементом режима дня, - привить детям 

устойчивый интерес и привычку продолжать её выполнять дома. 

Лагерная смена является особым, радостным событием в жизни детей. 

Лагерь демонстрирует здоровый образ жизни, является своеобразной формой 

показа достижений в различных видах деятельности, в том числе и спорта, в 

проявлении таких качеств, как ловкость, быстрота, инициативность, 

находчивость. Также оздоровительный эффект тесно связан с положительными 

эмоциями детей, возникающими в процессе спортивной, игровой деятельности и 

благотворно влияет на психику ребёнка. 

Эстетическое направление 

Эстетическое воспитание гармонизирует и развивает все духовные 

способности человека, необходимые в различных областях творчества. Оно тесно 

связано с нравственным воспитанием, так как красота выступает своеобразным 

регулятором человеческих взаимоотношений. Благодаря красоте человек часто 

интуитивно тянется и к добру. 

Задачи эстетической деятельности: 

 Прививать детям эстетический вкус; 

 Пробуждать в детях чувство прекрасного; 

 Формировать навыки культурного поведения и общения. 

Существенное значение в эстетическом воспитании ребенка играет организация 

детского быта - чистоты, порядка, удобства, красоты, где все соразмерно, 



согласовано по цвету, форме, величине и т.п. Детей следует приобщать к 

созданию мира красоты через наведения порядка в комнате, опрятность одежды, 

так самым, утверждая их в понимании того, что красота - дела рук человеческих. 

Основные формы проведения: 

 Акция/челендж - «Почта-добра», «Письмо маме». 

 Конкурс оформления отрядного уголка «Наш отрядный дом». 

Художественно – творческая деятельность 

Развитие у детей мотиваций к творчеству, воплощенному в деятельности, и 

осознании себя как человека-творца, привитие коммуникативных способностей 

служит средством его социализации и самореализации. Развитие креативности 

(творческого отношения) в мышлении и деятельности детей являются сегодня 

первостепенными задачами непрерывного процесса художественного образования 

детей. Формы организации художественно-творческой деятельности: 

 Изобразительная деятельность (оформление газеты «Наш отрядный дом», 

конкурс коллажа «Моя семья выбирает ЗОЖ», «Чукотский АО в составе 

России») 

 Конкурсные программы («Национальный фольклор», «Поймай меня за 

чтением») 

 Творческие конкурсы («Правила Дорожного Движения», «ЗОЖ-мой 

выбор») 

 Игровые программы («Традиции моего народа») 

 Праздники («Здравствуй, лагерь!») 

 Выставки, ярмарки 

Трудовая деятельность 

Труд - важнейшее средство воспитания, начиная с дошкольного возраста. В 

процессе формируется личность ребенка, складываются коллективные 

взаимоотношения. 

Труд детей является важнейшим средством воспитания. Весь процесс 

воспитания детей может и должен быть организован так, чтобы они научились 

понимать пользу и необходимость труда для себя и для коллектива. Относиться к 

работе с любовью, видеть в ней радость – необходимое условие для проявления 

творчества личности, ее талантов. 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 

Дети - великие фантазеры. Придумывать, выдумывать, воображать, мечтать 

- их привилегия. Все неправдоподобное, несбыточное, любая их причуда - это их 

волшебный мир. 

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. 



Ребенок, включившись в досуговую деятельность, очень быстро обретает 

свободу и раскованность, которые абсолютно необходимы для полноценного 

отдыха. Поэтому общение здесь служит отличным лекарством против 

замкнутости, нелюдимости, застенчивости - качеств не столь уж редких и 

доставляющих много неприятностей как для их обладателей, так и для 

окружающих.  

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. 

Ожидаемые результаты программы 

 Формируется положительное отношение юного гражданина к самому себе, 

и  другим людям; 

 Сформируются новые знания об экологии, истории, культуре родного края 

и страны в целом;   

 Сформируется у детей уважение к символам и атрибутам нашего 

государства; 

 Реализуется мотивация к собственному развитию, участию в собственной 

деятельности, проявлению собственной инициативы; 

 Разовьётся индивидуальная, личная культура, приобщения к здоровому 

образу жизни; 

 Разовьются коммуникативные, познавательные, творческие способности, 

умения работать в коллективе. 

Погружая ребенка в атмосферу лагеря, мы даем ему возможность открыть в 

себе положительные качества личности, ощутить значимость собственного «я»; 

осознать себя личностью, вызывающей положительную оценку в глазах других 

людей; повысить самооценку; выйти на новый уровень общения, где нет места 

агрессии и грубости. 

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 «Дружные ладошки»; 

 Подготовка методического материала; 

 Отбор кадров; 

 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 «Дружные ладошки»; 

 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 2021 г. в МБОУ НШ с.Биллингс 

№ п/п  Проводимые мероприятия  Сроки  Ответственные  

1  Подготовка и оформление отрядной и игровой 

комнат, спортивного зала  

до 01.06.2021  Кусмаева А.Х.,  

Басангова С.А.  

2  Подготовка помещений столовой, кухни, склада 

для хранения продуктов  

до 01.06.2021  Сорокина О.М., 

Басангова С.А.  

3  Подготовка пришкольной территории. до 01.06.2021 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  

07.06.2021 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 

01.06.2021  

Мед. брат ФАП 

Гематагин И.Р., 

Басангова С.А. 

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 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  

«Дружные ладошки» 

на базе МБОУ НШ с.Биллингс  

1 смена 2021 «Знакомство с Дружными ладошками» 
  

№  

 

Дата Мероприятия Минутка здоровья Минутка 

безопасности 

1-ый день 

«Здравствуй, это 

я!» 

3.06.2021 Организационный день. Утренняя зарядка.  

Знакомство с режимом дня.  Выборы актива отряда. 

Изготовление отличительных эмблем, отрядной 

атрибутики.  

Игра-знакомство «Добрым смехом смеются дети». 

Итоги дня – «Время впечатлений». 

 

Встреча с медицинским 

работником «Наш рост 

и вес» 

 

Беседа по технике 

безопасности и 

правилах жизни 

лагерной смены 

2-ой день 

«Ярмарка 

ладошек»  

4.06.2021 Сбор детей. Утренняя зарядка.  

Оформление отрядной газеты. 

Подвижные игры на воздухе. Игры на выявление 

лидеров: «Скала», «Положи Руку». Игры на 

сплочение коллектива: «Гусеница», «Геометрия 

вслепую». 

Разучивание отрядной песни. Речевок. 

Итоги дня – «Время впечатлений». 

Беседа о режиме дня 

«Изо дня в день»  

 

Практическое 

занятие 

«Эвакуация детей 

при пожаре» 



3-й день 

«Вкусные 

витаминки»   

5.06.2021 Утренняя зарядка с Бинго и Ролли. 

Конкурс рисунков «Витаминная радуга». 

Изготовление памятки «В каких продуктах живут 

витамины?» 

Подвижные игры на свежем воздухе  

Итоги дня – «Время впечатлений».  

Беседа «Польза 

витаминов» 

 

4-ый день 

«Пушкинский 

день» 

7.06.2021 Утренняя танцевальная зарядка. 

Конкурс рисунков к сказкам Пушкина А.С. 

Театрализованное представление к Пушкинскому 

дню в России «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Итоги дня – «Время впечатлений». 

 Беседа «Первая 

помощь при 

пищевом 

отравлении» 

5-ый день 

«Эколадошки»    

8.06.2021 Укрепляющая гимнастика для кистей и пальцев рук. 

Викторина «Удивительное рядом».  

Игра «Морской бой». 

Спортивный час «Чемпион скакалки»  

Конкурс рисунков «Они не должны исчезнуть!» 

Экологический ликбез «Море зовет». 

Итоги дня – «Время впечатлений». 

 Беседа «Лесная 

аптека» 

Беседа «Как вести 

себя во время 

прогулок у моря» 

 



6-ый день 

«Ладошки против 

коррупции»  

9.06.2021 Утренняя зарядка. 

Конкурс рисунков «Закон в моей жизни». 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Составление и участие в Международном 

молодежном конкурсе социальной 

антикоррупционной рекламы «Вместе против 

коррупции!» Номинации: «Лучший плакат» и 

«Лучший видеоролик». 

Итоги дня – «Время впечатлений». 

 Беседа «Наши 

права – наши 

обязанности». 

 

7-ой день  

«Добрые ладошки» 

 

 

10.06.2021 Утренняя зарядка для коррекции осанки. 

Викторина «Добро и зло в сказках». 

Акция/челендж - «Почта-добра»  (письма, открытки  

для своих  родителей, учителей,  учеников, главе 

поселения,  Президенту и т.д. с пожеланием добра. 

Игры на сплочение: «Прогулка слепых, Живой мост, 

Молчащее зеркало, говорящее зеркало, Гуру». 

Итоги дня – «Время впечатлений». 

Беседа «Упражнения, 

формирующие стан» 

 

8-ой день 

«Великая Россия»   

 

11.06.2021 Утренняя зарядка играя «в ладошки». 

Конкурс рисунков ко Дню России «Чукотский АО в 

составе России».  

Экскурсия в библиотеку. Познавательная беседа 

Операция «Чистые 

руки» 

 



«Символы России». 

Коллективная аппликация «В сердце ты у каждого, 

Родина, Россия!». 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Итоги дня – «Время впечатлений». 

9-ый день 

«Ладошка 

радости» 

15.06.2021 Танцевальная зарядка «Делай как мы, делай вместе с 

нами, делай лучше нас!» 

Веселая японская песня-игра «Научи нас» 

Конкурс «Лучший танец маленьких утят, цыплят, 

слоников, лягушат» 

Итоги дня – «Время впечатлений». 

Беседа « Формула 

хорошего настроения» 

«Как справиться с 

плохим 

настроением?» 

 10-ый день 

«Здоровые 

ладошки» 

 

16.06.2021 Утренняя зарядка. 

Участие во всероссийском открытом творческом 

конкурсе «Здоровый образ жизни – мой выбор!» 

(Радуга талантов). 

Практическое занятие «Оказание первой 

медицинской помощи». 

Конкурс коллажа «Моя семья выбирает ЗОЖ». 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Итоги дня – «Время впечатлений». 

Беседа «Уход за 

волосами и кожей» 

Беседа «Первая 

помощь» 



11-ый день 

«Правовая 

ладошка»   

17.06.2021 Утренняя зарядка с фиксиками. 

Подготовка и участие в творческом конкурсе 

«Правила дорожного движения» на сайте konkurs-

kids@mail.ru (Поделка; Рисунок; Компьютерная 

графика; Плакат; Стенгазета; Мультфильм; 

Видеоклип; Чтение стихотворения; Авторская 

фотография; Фотоколлаж; Презентация; Оформление 

территории/помещения; Музыкальное творчество; 

Литературное творчество). 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Итоги дня – «Время впечатлений». 

 Беседа «Что такое 

зебра?» 

12-ый день 

«Читательная 

ладошка»    

18.06.2021 Утренняя зарядка. 

Фотоконкурс: «Поймай меня за чтением». 

Оформление альбома: «Моя любимая книга». 

Библиошопинг «Вы еще не читаете, тогда мы идем к 

вам!». 

Итоги дня – «Время впечатлений». 

 Беседа 

«Успешные люди 

много читают!» 

13-ый день 

«Олимпийские 

ладошки» 

 

19.06.2021 Утренняя зарядка олимпийцев. 

Мастерская «Талисман Олимпийских игр». 

Познавательная игра-путешествие  «От Олимпа в 

Греции до Олимпа в Сочи». 

«Навстречу будущим 

рекордам» 

 

mailto:konkurs-kids@mail.ru
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Коллективное изготовление олимпийского факела. 

Итоги дня – «Время впечатлений». 

14-ый день 

«Родная ладошка» 

 

21.06.2021 Утренняя зарядка с Бинго и Ролли. 

Презентация «Чукотка-родина моя!». 

Конкурс поэзии «О малой родине стихами…». 

Викторина « Мой край отеческий, моя глубинка». 

Итоги дня – «Время впечатлений». 

 «Наше село – нам 

его беречь» 

15-ый день 

«Героические 

ладошки» 

 

22.06.2021 Утренняя зарядка солдат. 

Кинопоказ о войне  «Солдаты, не вернувшиеся с 

войны». Акция «Свеча памяти» 

Мастер-класс для детей по изготовлению модели 

танка с подвижным элементом в технике бумажного 

моделирования. 

Конкурс «Герб моей семьи». 

Итоги дня – «Время впечатлений». 

 Беседа «Войны 

начинаются 

внезапно» 

16-ый день 

«Культурная 

ладошка» 

 

23.06.2021 Утренняя зарядка с элементами чукотских танцев. 

Рисунок на национальную тематику. 

Составление книги рецептов «Национальная кухня». 

Конкурс национального фольклора (сказки, 

«Вода – чудесный дар 

природный» 

Беседа «Природа 

моего края» 



колыбельные, эссе, частушки, предания). 

Итоги дня – «Время впечатлений». 

17-ый день 

«Я останусь жив» 

 

24.06.2021 Танцевальная зарядка с Бинго и Ролли. 

Оформление информационно-тематического стенда 

«Судьба человека – в судьбе Отечества». 

Составление буклета о жизни А.Д.Сахарова 

«Беспокойная совесть России». 

Создание презентации «Личность мирового 

масштаба». 

Итоги дня – «Время впечатлений». 

  

18-ый день 

«Лучшие 

ладошки» 

 

25.06.2021 Утренний флешмоб «Нам со спортом по пути, ГТО 

ждет впереди!». 

Забег «Навстречу нормам ГТО!» 

Игра по станциям «ГТО для всех и для каждого!». 

Онлайн викторина «В мире ГТО». 

Итоги дня – «Время впечатлений». 

 Инструктаж по 

технике 

безопасности в 

спортзале 

19-ый день 

«Горькие и 

сладкие ладошки» 

26.06.2021 Утренняя зарядка с элементами кранч (упражнений 

для брюшного пресса). 

Выпуск стенной газеты «О вреде наркотиков». 

Сочинение «Что я знаю о вреде наркотиков». 

Беседа «Риск –

благородное дело?» 

 



АНКЕТИРОВАНИЕ «Болезни, которые вредят 

здоровью». 

Эстафета «Весёлые старты». 

Итоги дня – «Время впечатлений». 

20-ый день 

«Ладошки в 

хайпе» 

27.06.2021 Утренний танцевальный батл. 

Фестиваль красок.  

Музыкальный шазам «В руках молодёжи - будущее». 

Составление фотоконкурса «Ты мой краш». 

Итоги дня – «Время впечатлений». 

 Техника 

безопасности при 

вождении 

велосипеда 

21-ый день 

«Прощальные 

ладошки» 

28.06.2021 Утренняя зарядка. 

Конкурс рисунков  «Самый интересный день в 

лагере»  

Дискотека «Танцевальный ринг ладошек» 

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  

«Дружные ладошки» 

на базе МБОУ НШ с.Биллингс  

2 смена 2021 « Дружные ладошки» 
 

№  

 

Дата Мероприятия Минутка здоровья Минутка 

безопасности 

1-ый день 

«Долгожданные 

ладошки» 

1.07.2021 Организационный день. Утренняя зарядка.  

Операция «Чистодвор»- благоустройство лагеря. 

Анкетирование «Семицветик». 

Конкурс рисунков на лучшую эмблему лагеря 

«Дружные ладошки». 

Итоги дня – «Время впечатлений». 

 

Встреча с 

медицинским 

работником «Наш 

рост и вес» 

 

Беседа «Правила 

внутреннего 

распорядка» 

2-ой день 

«Ярмарка 

ладошек»  

2. 07.2021 Сбор детей. Утренняя зарядка.  

Конкурс рисунков «Солнечное лето». 

Спортивно-сказочные эстафеты «На свете игр немало 

есть». 

Час настольных игр. 

Итоги дня – «Время впечатлений». 

Беседа «Друзья 

Мойдодыра и наше 

здоровье» 

Инструктаж по 

правилам 

безопасного 

поведения на улице 

и дома. 



3-й день 

«Безопасные 

ладошки»   

3. 07.2021 Утренняя зарядка с Бинго и Ролли. 

Познавательная программа «Что означают наши 

имена?» 

Просмотр презентации по правилам пожарной 

безопасности. Составление баннеров и листовок о 

вреде пожара. 

Подвижные игры на свежем воздухе  

Итоги дня – «Время впечатлений».  

 Беседа «Спички 

детям не игрушка». 

Инструктажи по 

электро- и 

пожарной 

безопасности. 

4-ый день 

«Загадочные 

ладошки» 

5. 07.2021 Утренняя танцевальная зарядка. 

«Полна загадок чудесница природа» (конкурс знатоков 

растений). 

Интеллектуальная программа «Кто же….?» 

Итоги дня – «Время впечатлений». 

 Инструктаж по 

правилам личной 

гигиены 

5-ый день 

«Эколадошки»    

6. 07.2021 Активизация плеч. Утренняя зарядка 

Экологический праздник «Волшебница вода» 

Составление лепбука «Заповедник Чукотки» 

Конкурс рисунков «Красная книга Чукотки» 

Итоги дня – «Время впечатлений». 

 «Правила 

поведения в 

природе» 

6-ый день 7. 07.2021 Утренняя зарядка с практическим занятием «Точечный Беседа «Если хочешь  



«День здоровья»  массаж». 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Игровая программа «Я выбираю здоровье!». 

Сюжетно ролевые игры: «Поликлиника», «Аптека». 

Итоги дня – «Время впечатлений». 

быть здоров!» 

7-ой день  

«Добрые ладошки» 

 

 

8. 07.2021 Утренняя зарядка для коррекции осанки. 

Изготовление дерева вежливости 

Акция/челендж - «Письмо маме» с пожеланием добра. 

ДОБРО и ЗЛО в сказках. 

Итоги дня – «Время впечатлений». 

Беседа «Красивая 

осанка - залог 

здоровья» 

 

8-ой день 

«Музыкальная 

ладошка»   

 

9. 07.2021 Музыкальная разминка. 

Аукцион «Музыкальные  слов» с помощью программы 

Ворд-Арт. 

Развлекательная игра «Музыкальный ручеек». 

Игровая программа «Музыкальные шарады». 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Итоги дня – «Время впечатлений». 

 Беседа «Угроза 

терроризму» 

9-ый день 10. 07.2021 Утренняя зарядка «Бодрячок».  Час общения « О 



«Ладошка 

дружбы» 

Анкетирование «Дерево  желаний». 

Практическое занятие «Как снять усталость с ног?» 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Итоги дня – «Время впечатлений». 

дружбе и друзьях» 

 10-ый день 

«Ладошки семьи» 

 

12. 07.2021 Утренняя зарядка. 

Презентация семейных творческих работ «Мой папа – 

мастер на все руки». 

Составление презентации «Семейные традиции». 

Конкурс рисунков «Моя семья». 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Итоги дня – «Время впечатлений». 

Беседа «Здоровая 

семья - залог 

счастливого 

будущего» 

 

 

 

11-ый день 

«Правовая 

ладошка»   

13. 07.2021 Утренняя зарядка с фиксиками. 

Составление юмористического гороскопа по ПДД. 

Конкурс рисунков «Такие дорожные знаки ты еще не 

видел!». 

Итоги дня – «Время впечатлений». 

 Беседа «Спасать, 

помогать, 

поддерживать!» 

12-ый день 

«Читательная 

ладошка»    

14. 07.2021 Утренняя зарядка. 

Литературный марафон «Как хорошо уметь читать!». 

Оформление альбома: «Литературная корзина». 

 «Книжкина 

больница» ремонт 

книг 



Конкурс рисунков «Современный литературный 

герой». 

Итоги дня – «Время впечатлений». 

13-ый день 

«Вкусная 

ладошка» 

 

15. 07.2021 Утренняя зарядка. 

Викторина «Волшебная шкатулка». 

Составление рекламы профессии «Повар, кондитер» 

Ролевая игра «В ресторане» 

Итоги дня – «Время впечатлений». 

Операция «Чистые 

руки» 

 

14-ый день 

«Морская 

ладошка» 

 

16. 07.2021 Утренняя энергетическая зарядка  

Работа с техникой оригами  

Боди – арт на кисти руки «Морской друг»  

Игры на свежем воздухе  

Итоги дня – «Время впечатлений». 

 Инструкция «Меры 

доврачебной 

помощи» 

15-ый день 

«Военная 

ладошка» 

 

17. 07.2021 Утреннее построение. 

Конкурс-викторина «Старину мы помним, старину мы 

чтим»  

Беседа о знаменитых людях нашего села «Дети в годы 

Великой Отечественной войны. Пионеры - герои» 

Творческая мастерская «Журавлик» 

 Беседа «Как 

избежать 

негативных 

ситуаций на улице, 

во дворе» 



Итоги дня – «Время впечатлений». 

16-ый день 

«Культурная 

ладошка» 

 

19. 07.2021 Утренняя зарядка с элементами чукотских танцев. 

Проведение конкурса поделок из природного 

материала «Летние фантазии» с элеменами 

национальной атрибутики. 

Конкурс театрального представления  чукотской 

сказки. 

Итоги дня – «Время впечатлений». 

 Беседа «Мы 

разные, но мы 

вместе» 

17-ый день 

«Карт-бланш» 

 

20. 07.2021 Утренняя зарядка «Бодрячок»  

Конкурс рисунков « Каникулы - чудесная пора!» 

Практическое занятие «Первая помощь при обмороке, 

солнечном и тепловом ударе» 

Викторина о птицах «почему их так назвали?»  

Итоги дня – «Время впечатлений». 

 Инструктаж по 

пожарной  

безопасности 

18-ый день 

«День спорта» 

 

21. 07.2021 Утренний флешмоб «Бодрячок» 

Соревнования «Ловкий, смелый самый»  

Игра «Сто к одному». 

Шашечный турнир 

 Итоги дня – «Время впечатлений». 

Беседа «Опасности 

лета» 

 



19-ый день 

«Горькие и 

сладкие ладошки» 

22. 07.2021 Утренняя зарядка «Весёлое приседание» 

Час творчества «Все краски радуги» 

Акция «Нет табачному дыму!»  

Конкурсная программа «Аукцион вредных привычек»  

Настольные игры «Шахматы»  

Итоги дня – «Время впечатлений». 

Минутка здоровья: 

«Друзья Вода и 

Мыло» 

 

20-ый день 

«Ладошки в 

хайпе» 

23. 07.2021 Утренний танцевальный батл. 

Экологическая акция. Коллаж «Здоровое лето – чистая 

Земля»  

Музыкальная игра « О ком поётся в песне?»  

Игра «Морской бой»  

Итоги дня – «Время впечатлений». 

«Закаляйся, если 

хочешь быть здоров!» 

 

21-ый день 

«Прощальный» 

24. 07.2021 Утренняя зарядка. 

Анкетирование  «Отдых в лагере – это…»  

Творческое дело . Фотогазета « Отдых в лагере 

«Дружба» 

Дискотека «Танцевальный ринг ладошек» 

Закрытие лагерной смены «До новых встреч» 

Встреча с 

медицинским 

работником «Наш 

рост и вес»  

 

Правильное 

питание 



 


