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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 
1. Направление  программы спортивное, патриотическое, досуговое, 

трудовое, творческое, социально - 

адаптационное 

2. Полное название программы Программа лагеря с дневным 

пребыванием детей «Радуга»  

3. Муниципальное образовательное 

учреждение, представившее программу 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Андреапольская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

4. Организаторы программы Коллектив   

МОУ  АСОШ № 2 

5. ФИО автора программы, 

телефон 

Осипова Мария Сергеевна 

89157469309 

6. Цель программы Основной целью лагеря является 

создание и развитие социально-

образовательного пространства в 

каникулярное время для 

интеллектуально-творческого 

взаимодействия и  взаимообогащения 

обучающихся, укрепление физического, 

психического и эмоционального 

здоровья  детей. 

7. Задачи 1.Создать условия для организованного 

отдыха детей.  

2.Содействовать полноценному 

физическому, психическому и 

интеллектуальному развитию. 

3. Приобщить обучающихся к 

разнообразному опыту социальной 

жизни через участие в различных видах 

игр. 

4. Формировать отношения 

сотрудничества, толерантности. 

8. Ожидаемый результат 1.Обеспечение непрерывности процесса 

обучения и воспитания. 

2.Сохранение и увеличение количества 

детей, занимающихся физкультурно-

спортивной  деятельностью. 

3.Обеспечение безопасности жизни и 

здоровья детей и подростков в ходе 

реализации программы. 

4.Укрепление дружбы и сотрудничества 

между детьми разных возрастов. 

5. Снижение темпа роста негативных 

явлений среди детей. 

9. Место реализации программы  МОУ АСОШ № 2  

9. Адрес, телефон г.Андреаполь, ул.8 Марта,д 37 

тел: 848 (267) 3-54-64 

8. Количество участников программы 48 человек 

9. Возраст участников программы 6-14 лет 
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 Пояснительная записка 

 

Актуальность программы 

       Актуальность и значимость программы определяется: тем, что не все 

учащиеся в период летних каникул могут отдыхать в загородных 

оздоровительных лагерях. Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная 

общественно значимая спортивно-оздоровительная и досуговая деятельность, 

отличная от типовой назидательной школьной деятельности. Лагерь с дневным 

пребыванием  детей предназначен для  создания оптимальных условий для 

полноценного отдыха детей. Пришкольные лагеря являются частью социальной 

среды, в которой дети реализуют свои возможности, потребности в 

индивидуальной, физической и социальной компенсации в свободное время.  

      В лагере отдыхают учащиеся школы. Обязательным является вовлечение в 

лагерь ребят из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей, 

детей, состоящих на внутришкольном учёте и «группы риска». 
 

Цель программы 

Основной целью лагеря является создание и развитие социально-

образовательного пространства в каникулярное время для интеллектуально-

творческого взаимодействия и  взаимообогащения обучающихся, укрепление 

физического, психического и эмоционального здоровья  детей.  

 

 

Задачи программы 

1. Создать условия для организованного отдыха детей.  

2. Содействовать полноценному физическому, психическому и 

интеллектуальному развитию. 

3. Приобщить обучающихся к разнообразному опыту социальной жизни через 

участие в различных видах игр. 

4. Формировать отношения сотрудничества, толерантности. 

 

Концептуальные подходы 

При создании концепции программы лагеря преследовались следующие идеи:  

1. Идея первичности личности по отношению к обществу (А. Маслов, Д. Грин, 

К. Роджерс , Б.Ананьев).  

2. Идея опоры на базовые потребности ребенка (В.Сухомлинский, Ш. 

Амонашвили).  

 3. Идея совместной деятельности взрослых и детей в процессе воспитания 

(В.Сухомлинский, А.С.Макаренко).  

4. Идея развития личности в процессе воспитания (В. Бехтерев, И. Блонский, 

Л.С. Выготский). 

5. Идея совместной деятельности взрослых и детей в процессе воспитания 

(В.Сухомлинский, А.С.Макаренко). 

 

 

Разработчики программы придерживаются следующих подходов в организации 
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деятельности лагеря:   

Деятельностный подход.  Человек  проявляется и развивается в деятельности. 

При реализации данной программы идет вовлечение воспитанников в совместную  

творческую деятельность.  

Индивидуально-творческий подход. Основное назначение  подхода состоит в 

создании условий для самореализации личности воспитанников. Программа 

предполагает учет индивидуальных запросов, интересов и склонностей, 

способностей,  возможностей, психофизиологических особенностей подростков, 

чем обеспечивается комфортное состояние на занятиях и дифференцированный 

подход к каждому воспитаннику.  

Личностно-ориентированный. Предполагает помощь в осознании 

воспитанником себя личностью, своей ценности, личной свободы, умения 

прогнозировать и контролировать себя. Для воспитанников  создаются условия 

для роста, личностного самовыражения своего «Я».  

Ценностный подход. Предполагает воспитание у ребят ценности здорового 

образа жизни, образованности, культуры общения и поведения, а также 

практическое освоение таких ценностей как Жизнь, Добро, Отечество, 

Справедливость, Истина, Красота, Мир, Любовь.  

Гуманистический подход. Ориентирован на взаимодействие «воспитатель – 

воспитанник» и базируется на взаимном уважении, справедливости, любви, 

дружбы.  

Основными в организации воспитательной деятельности лагеря являются 

принципы:  

 - безопасности жизни и здоровья детей, защиты их прав и личного достоинства;       

- приоритета индивидуальных интересов, свободы выбора деятельности, 

коллектива, педагога как необходимых условий творческого развития и 

самореализации ребёнка; 

 

Ожидаемый результат 

1.Обеспечение непрерывности процесса обучения и воспитания. 

2.Сохранение и увеличение количества детей, занимающихся физкультурно-

спортивной  деятельностью. 

3.Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и подростков в ходе 

реализации программы. 

4.  Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов. 

5. Снижение темпа роста негативных явлений среди детей. 
 

Содержание программы 

В течение смены ведётся работа по выявлению различных способностей и 

интересов ребят, изучаются их личностные особенности. Когда отмечаются 

достижения отдельных детей, они получают капитошек – маленькие весёлые 

капли дождя, кроме этого в сюжете игры злой волшебник отнимает у солнца его 

лучики, и в начале смены вводится игра – «Помоги солнцу собрать лучики». 

Каждый лучик – символ качества: луч юмора, луч знаний,  луч дружбы,  луч 

смелости, луч здоровья, луч спорта и т.д. Чтобы собрать солнцу лучи, надо 

проявить себя в деле и выиграть лучик по итогам дня. Задача смены: накопить как 
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можно больше капитошек и собрать все солнечные лучи. На гала-концерте в 

конце смены солнце сияет всеми лучами, капитошки, собранные детьми, в его 

лучах образуют радугу, а разноцветные человечки – дети – веселятся. По своей 

направленности данная программа является комплексной, т.е. включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей, по продолжительности программа является 

краткосрочной, реализуется в течение лагерной смены.  За порядок в отряде 

ежедневно  выдаются дополнительные лучи, за беспорядок серый капитошка. 

Воспитатели учитывают  в своей работе итоги  деятельности детей  (это 

выражается в цветовой гамме). 

Символ  дня 

1.  Коллективный Красный  цвет - коллективные мероприятия лагеря (КТД), в 

которых    каждый ребенок принимает участие. 

2. Особый Оранжевый  цвет - такие мероприятия, которые не похожи на все другие 

дни смены. 

3. Житейский Желтый цвет  - такие мероприятия, в результате которых 

приобретается новый багаж знаний и умений 

4. Задорный Зеленый цвет   - смешные конкурсы, веселые мероприятия 

5. Главный Голубой  цвет    -  мероприятия патриотического направления 

6. Спортивный Синий цвет  - спортивные соревнования 

7. Фантазийный Фиолетовый  цвет - мероприятия, развивающие фантазию детей 

В конце каждого дня ребята отмечают свое настроение в уголке радужат.  

                   – классный день!                          – очень хороший день! 

 

                  – день как день.                            – скучный день. 

 

Программа предусматривает ежедневную творческую деятельность детей, через 

получение отрядных и индивидуальных заданий и обязательный отчет о  их 

выполнении перед штабом лагеря. Весь распорядок дня выстраивается таким 

образом, чтобы детям было удобно выполнять задания. 

 

Основное направление программы физкультурно – спортивное. Но данная 

программа деятельности лагеря предусматривает также, следующие направления 

по отрядам: 

 

Интеллектуальное.  
       Формы работы способствуют развитию интереса к интеллектуально - 

творческой деятельности, основных познавательных процессов, привитию 

навыков самостоятельной работы, ознакомление с принципами 

исследовательской деятельности. 

- новые формы интеллектуальных игр. 
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- командные, групповые и  индивидуальные игры – «Брейн-ринг» , 

«Интеллектуальный  марафон» и тд.; 

- тематические интеллектуальные игры – «Угадай мелодию», «По тропе 

Родного края» т.д. 

- посещение библиотеки – работа с каталогом, подбор литературы к 

интеллектуальным заданиям и играм; 

- проведение турниров среди отрядов пришкольного лагеря – самостоятельная 

работа по разработке и составлению заданий к интеллектуальным играм, помощь 

в организации. 

 

Гражданско-правовое. 

 

Цели и задачи гражданско–правового воспитания: 

 содействие самоопределению личности, создание условий для её 

реализации; 

 формирование у учащихся целостных представлений о жизни общества и 

человека в нем, адекватных современному уровню научных знаний; 

 активная пропаганда правил дорожного движения в школах, 

предупреждение нарушений дорожного движения детьми. 

 профилактика правонарушений школьниками. 

 

Формы и средства реализации: 

 изучение правил поведения в школе и общественных местах; 

 лекторий «Закон и порядок» (встречи с представителями 

правоохранительных органов, медработниками); 

 организация и проведение общелагерных мероприятий; 

 организация работы с юными велосипедистами. 

 занятия по оказанию первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях. 

 

 

Профилактика ДДТ. 

Цели и задачи: 

 пропагандировать соблюдение Правил дорожного движения; обобщить 

знания детей о знаках дорожного движения. 

 обобщить  знания детей о видах дорожных  знаков и их названий; 

 выявить и ликвидировать пробелы в знаниях детей; 

 воспитывать ответственное отношение к выполнению Правил дорожного 

движения; 

 формировать дружный ученический коллектив; 

 развивать логическое мышление, память, речь учащихся. 

 

Формы и средства реализации: 

 изучение правил дорожного движения; 

 организация и проведение общелагерных мероприятий по ПДД; 

 организация работы с юными велосипедистами. 
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 занятия по оказанию первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях. 

 

Спортивно-оздоровительное. 

Цели и задачи: 

 воспитание и стремление к здоровому образу жизни; 

 приобщение к занятиям спортом; 

 воспитание силы, воли, выносливости; 

 привитие любви к спорту; 

 воспитание негативного отношения к вредным привычкам; 

 создание условий для физического развития учащихся. 

 

Формы и средства реализации: 

 организация деятельности по охране здоровья и профилактике 

заболеваний; 

 организация работы спортивных секций и клубов по различным видам 

спорта; 

 организация внутришкольных спортивных соревнований и мероприятий. 

Участие в городских и районных мероприятиях; 

 проведение утренней гимнастики для отрядов пришкольного лагеря; 

 проведение малых олимпийских игр, дней физкультуры и спорта; 

 

Патриотическое.  

 

Цели и задачи: 

 формирование у учащихся высоких нравственных принципов; 

 выработки норм поведения; 

 приобщение к традициям народа; 

 воспитание чувства любви к родному краю, чувство гордости за свою 

страну, за ее историю и культуру. 

 

Формы и средства реализации: 

 организация военно-спортивной игры «Зарница» среди отрядов 

пришкольного лагеря;  

 участие в городских мероприятиях по данной тематике; 

 проведение мероприятий посвященные патриотической тематике на 

других отрядах; 

 

Художественно-эстетическое 

Цели и задачи: 

 художественно-эстетическое развитие детей; 

 привитие чувства прекрасного; 

 помощь в раскрытии и реализации внутренних резервов (способностей, 

интересов, таланта, личностных качеств); 

 создание условий для развития творческих способностей учащихся; 
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 формирование основ общей культуры, умение общаться, потребности к 

самовоспитанию. 

 

Формы и средства реализации: 

 Занятия и игры эстетического цикла (изобразительное искусство и труд и 

тд.); 

 встречи с интересными людьми; 

 организация концертов, творческих конкурсов; 

 конкурсы рисунков; стенгазет «Солнечные лучи»; 

 музыкальные конкурсы «Веселые нотки»; 

 конкурсы чтецов;  

 

 

Экологическое воспитание  

Целями и задачами является: 

 формирование нового экологического сознания и экологически разумного 

поведения в современных условиях; 

 воспитание экологически целесообразного поведения как показателя 

духовного развития личности; 

 формирование экологического мышления и экологической культуры 

учащихся; 

 развитие практических знаний и умений: изучение и оценивание состояния 

окружающей среды. 

 

Формы и средства реализации: 

 практическая деятельность по охране природы: участие в благоустройстве 

территории школы, участие в экологических акциях; 

 мероприятия, направленные на освоение предметов природоведения, 

географии, биологии и трудового обучения; 

 конференции, диспуты; 

 экологические игры и конкурсы; 

 научно-исследовательская деятельность; 

 

 

Ресурсное обеспечение 

Реализация программы обеспечена инфраструктурой, материально-

технической базой МОУ АСОШ № 2. 

 Материально-техническое обеспечение: 
–мультимедийный проектор и экран;  

–спортивный зал для проведения общелагерных культурно - массовых 

мероприятий;  

–спортивная зона на территории школы; 

–медицинский кабинет;  

–школьная столовая;  

–школьная библиотека.  
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Методическое обеспечение: 

–наличие программы лагеря;  

–наличие плана;  

–должностные инструкции всех участников процесса;  

–проведение установочного семинара для всех работающих в лагерной смене;  

–подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

 

Механизмы реализации и схема управления программой 

Для успешной реализации  программы необходимо: 

 - помещения для работы отрядов, оборудованные классы, спортплощадка, 

столовая;  

- наличие ТСО и аудио- и видеоаппаратуры для проведения мероприятий;    

- спортивное оборудование, инвентарь, канцелярские принадлежности;  

- призы и награды для стимулирования.  

 Кадровые условия:  

 Работники, задействованные в реализации программы: 

Начальник лагеря: Осипова Мария Сергеевна. 

Педагог-организатор: Павлова Таисия Евгеньевна. 

Инструктор по физической культуре: Мошков Дмитрий Вячеславович. 

Медицинский работник: Павлова Ольга Сергеевна 

Педагоги-воспитатели:  

1 Иванова Марина Александровна 

2 Григорьева Галина Владимировна 

3 Елоевич Нина Тимофеевна 

4 Кудрявцева Екатерина Васильевна 

5  Литвиненко Вера Алексеевна 

6  Ефимова Светлана Николаевна 

7  Никифорова Елена Борисовна 

8  Ремнёва Наталья Алексеевна 

9  Смирнова Лариса Анатольевна 

10  Усатая Нина Николаевна 

11  Пахомова Снежана Викторовна 

 

 

Режим работы лагеря 

 

8.30-9.00 - сбор детей, зарядка 

9.00-9.15 - линейка 

9.15-10.00 - завтрак 

10.00-12.00 - отрядные, лагерные дела 

12.00-13.00 - общелагерное мероприятие 

13.00-14.00 - обед 

14.30 - уход домой 
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Управление программой строится на принципах единоналичия и 

самоуправления. Непосредственное управление программой осуществляет 

начальник лагеря.  Для эффективной организации работы по реализации 

программы проводятся:  

 - инструктажи по технике безопасности с педагогами и воспитанниками 

лагеря, мероприятия по профилактике детского травматизма и профилактики 

правонарушений,  

-  ежедневные планерки воспитателей,  

 - составляются планы работы отрядов,   

- заместителем директора по воспитательной работе школы оказывается 

консультационная и методическая помощь педагогам,  

-  заведующая библиотекой осуществляет поддержку педагогов методической 

литературой,  

-  отряды обеспечиваются оборудованием, необходимым для проведения 

занятий и мероприятий,   

 - проводится рефлексия воспитанников на всех этапах смены.    
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Наша песня 
 
1.Выглянуло солнышко 
Плещет на лугу 
Я на встречу солнышку 
По траве бегу 
И ромашки белые 
Рву  на лету 
Я веночек сделаю 
В солнышко вплету -2 раза 
 
2.День искрится радостью 
Вдаль меня манит 
Надо мною радуга 
Весело горит 
И дразню я песенкой 
Ветер озорной 
И танцуют весело 
Все друзья со мной – 2 раза 
 
3.Соберу в ладони я 
Чистую росу 
Радугу и солнышко 
Я в руках несу 
У ручья под ивою 
Слышу соловья 
Самая счастливая 
В это утро я – 2 раза 

 

 
 

Наши законы 

1.Без взрослых никогда 

Не уходим никуда. 

2.Лагерь – наш общий дом 

Чистоту храните в нём. 

3.Ешь, спортом занимайся 

И своё здоровье береги. 

4.Верь в себя, твори и пробуй, 

Не горюй и не ленись. 

5.Требуешь внимания к себе- 

Прояви его к другому. 

6.Мир природы – мир прекрасный, 

Не губи его напрасно. 

7.Уважай чужое мненье 

Для хорошего общенья, 

Видишь поднята рука 

Значит, все молчат пока! 

 

НАШИ ПРАВА 

1. Право безопасности жизни. 

2. Право уважения личности. 

3. Право творческого созидания. 

4. Право познания. 

5. Право свободы выбора 

деятельности.  

6. Право свободного общения. 

7. Право на информацию. 

8. Право на инициативу. 

9. Право быть счастливым. 

10.  Право на ошибку. 
 

 

Режим дня в пришкольном лагере 

«РАДУГА» 

8.30 – Доброе утро, ребята! 

9.00 – Чтобы быть весь день в 

порядке, надо сделать нам 

зарядку! 

9.30 – Каша, чай, кусочек сыра – 

вкусно, сытно и красиво. 

10.00 – Ждёт нас много зав 

интересных, соревнований, 

прогулок чудесных. 

12.00 – Лишь заслышав зов игры, 

очень рады будем мы. 

13.00 – Нас столовая зовёт, суп 

отличный и компот. 

13.30 – Тихие игры. 

14.30 – Уход детей домой. 
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Распорядок дня  
8.30 -8.50 -Старт дня в лагере: 

 С добрым утром, детвора, 

В лагерь всем спешить пора. 

Нашему лагерю: Ура! Ура! Ура! 

8.50 – 9.00 Зарядка: 

 Стройся по порядку быстро на зарядку! 

 Мы  -  спортивные ребята, не забудем никогда: 

 Физкультура для здоровья, а здоровье для труда! 

 9.00 – 9.15 Линейка:  

На линейку быстро стройся!  

–«Радуга зовет».  

- Объявление итогов прошедшего дня. 

 - Анонс предстоящих дел. 

 9.15 – 10.00 Завтрак: 

 Все за стол! Узнать пора,  что сварили повара! 

 10.00 -11.00 Работа отрядов: 

 Кто куда – кто в поход, кто в цветник на огород.  

Загорай и обливайся, тренируйся, закаляйся. 

 Раз пришел отряда час – много добрых дел у нас!  

11.00 -12.00 К Т Д (коллективно – творческая деятельность) 

 Не грустят в семействе нашем – мы поем, рисуем, пляшем.  

Лепим, клеем, мастерим – развиваемся, творим! 

 12.00 – 13.00 Час Здоровья: 

 -Подвижные игры.  

- Прогулка.  

13.00 – 14.00 Обед:  

За столом серьезный вид! 

 Мы сегодня всем покажем Олимпийский аппетит!  

14.00 -14.30 Творческий порыв:  

После сытного обеда – тренировки под запретом. 

 Но зато мы можем смело в шашки, шахматы играть, 

 Рисовать, макеты клеить, песни петь и танцевать!  

14.30 Итоги дня: 

 День закончился, пора расставаться нам, друзья. 

 Ждет нас лагерь завтра снова, что – то новое готовя! 
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Темы  «минуток здоровья» 

(«минуток безопасности») 
 

 Правильное питание; 

 Мой рост и вес; 

 «Зеленая аптечка» на подоконнике; 

 Растения – лекари; 

 Первая помощь при укусах насекомых; 

 Книги о здоровье; 

 Правила поведения на водоемах; 

 Безопасность на дорогах; 

 Если вас застигла гроза; 

 Солнце: друг или враг; 

 Полезны ли чипсы?; 

 Вкусно! А полезно – ли?; 

 Болезни грязных рук  

 Витамин на грядке; 

 Содержание и назначение основных мед.препаратов аптечки; 



Приложение 2 

Дата Общелагерные 

мероприятия 

Отрядные дела Досуговые 

мероприятия 

Прогнозируемый 

результат 

3 июля 

вторник 

Здравствуй 

город «Радуга».  

Вводный 

инструктаж по 

ПБ и ТБ  

 

 Придумывание 

названия отряда, 

эмблемы Выбор 

актива отряда. 

Оформление 

уголка отряда. 

Игры на 

сплочение 

коллектива. 

Мин. Здоровья. 

«Правильное 

питание», 

развлекательная 

программа «Ура 

каникулы!» 

Сплочение 

коллектива 

4 июля 

Среда 

Игра 

«Брейн – ринг» 

Взвешивание 

детей 

Подготовка 

детей к 

открытию лагеря 

Конкурс на 

лучший 

отрядный уголок. 

Мин. Здоровья. 

« Мой рост и 

вес», Игра -

путешествие по 

цветным морям 

Раскрытие 

внутренних 

способностей, 

интересов, таланта, 

личностных 

качеств детей 

5 июля 

Четверг 

Конкурс  

«Зелёная 

планета» 

Подготовка и 

проведение игры 

«Шашки » 

Мин. Здоровья. 

««Зеленая 

аптечка» на 

подоконнике» 

 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе 

6 июля 

Пятница 

Праздничное 

открытие лагеря 

Подготовка 

детей к 

открытию лагеря 

Мин. Здоровья. 

«Растения-

лекари» 

 

 

Формирование 

основ общей 

культуры, умение 

общаться 

9 июля 

Понед. 

День семьи, 

любви и 

верности 

Поход в ДК 

мероприятие 

посвященное 

дню «любви, 

семьи и 

верности» 

Конкурс 

рисунков «Семь 

Я» 

 

 

Мин. Здоровья. 

«Первая помощь 

при укусах 

насекомых» 

 

Повысить уровень 

пропаганды 

здорового образа 

жизни 

10 июля 

Вторник 

Викторина 

"Правила 

дорожные знать 

каждому 

положено». 

Спортивные 

игры. 

 «Сильные, 

смелые, ловкие, 

умелые» 

 

Мин. Здоровья. 

«Книги о 

здоровье» 

 

Привить любовь к 

спорту 

11 июля 

Среда 

Развивающая 

игра «Михаил 

Тверской» 

Игра 

«Интеллектуальн

ый марафон» 

Мин. Здоровья. 

«Правила 

поведения на 

Развитие 

творческих 

способностей 
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Поход в ДК 

Детский 

спортивный 

праздник 

водоемах» 

 

учащихся 

12 июля 

Четверг 

Игра 

«Путешествие 

капитошек за 

кладом» 

Конкурс стихов и 

рассказов 

«Берегись – 

автомобиль!». 

Мин. Здоровья. 

«Безопасность 

на дорогах» 

 

Сплочение 

коллектива 

13 июля 

Пятница 

Военно-

спортивная игра 

«Зарница» 

Поход в ДК 

3D Мультфильм 

 

Инструктаж по 

антитеррор. 

защищенности в 

школе 

 

Мин. Здоровья. 

«Если вас 

застигла гроза» 

 

Раскрытие 

внутренних 

способностей, 

интересов, таланта, 

личностных 

качеств детей 

16 июля 

Понед. 

Конкурс «Мисс 

и мистер лагерь» 

Конкурс 

костюмов из 

бросового 

материала 

Мин. здоровья: 

 « Солнце: друг 

или враг» 

Сплочение 

коллектива 

 

17 июля 

вторник 

Познавательная 

игра «По тропе 

Родного края» 

 

Викторина 

«Мы по улице 

идем!» 

 

Мин. здоровья: 

«Полезны ли 

чипсы?»  

Формировать 

дружный детский 

коллектив, 

профилактика ДДТ 

18 июля 

среда 

Концертная 

программа 

«Фабрика звезд 

Подготовка к  

программе 

«фабрика звезд» 

Мин. здоровья: « 

Вкусно! А 

полезно – ли?» 

Привить чувство 

любви и уважения 

к своей стране, 

народу 

19 июля 

четверг 

Спортивные 

соревнования  

«В здоровом 

теле, здоровый 

дух» 

Викторина 

«Спортландия» 

Мин. здоровья: «  

Болезни грязных 

рук» 

Приобщение к 

занятиям спортом 

20 июля 

пятница 

Игра «Угадай 

мелодию» 

Ролевая игра 

«Как вести себя 

при пожаре» 

Разработка 

памяток  

«С огнем не 

шутят». 

Мин. здоровья: 

«Витамин на 

грядке» 

Развитие 

творческих 

способностей 

учащихся 

21 июля 

суббота 

Прощай лагерь. 

Заключительный 

концерт. 

Красная 

дискотека 

Экологический 

десант 

капитошек 

«Порядок в 

городе «Радуга» 

Мин. здоровья:  

« Содержание и 

назначение 

основных 

мед.препаратов 

аптечки» 

Раскрытие 

внутренних 

способностей, 

интересов, таланта, 

личностных 

качеств детей 


