
Утверждаю: 

                                                                                                                                          директор МОУ СОШ 

                                                                                                                                    с углубленным изучением 
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Программа 

«Ребёнок в сказочной стране» 

оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием 

«ЛУКОМОРЬЕ» 



 

 

 

Название  лагеря:  «Лукоморье» 

Девиз: Лукоморье – ЭТО КЛАСС, 

         Лукоморье – это сила. 

     Ни в одной стране на свете 

Нет сплочённей коллектива.       

 



Информационная карта. 

1.Полное название программы. 

Программа «Ребёнок в сказочной стране» оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Лукоморье». 

2.Цель программы. 

Создать благоприятные условия для укрепления здоровья и организации досуга учащихся 

во время летних каникул. 

3.Ожидаемый результат. 

-Оздоровление и активный отдых детей, приобретение положительных эмоций.                                    

–Выявление и дальнейшее стимулирование способностей детей в спорте, искусстве и 

других видах деятельности.                                                                                                                                        

–Профилактика здорового образа жизни.                                                                                                              

–Расширение кругозора детей через различные виды деятельности.                                                           

–Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов. 

4.Место проведения. 

МОУ СОШ № 68 г. Липецка. 

5.Количество участников программы. 

100  человек. 

6.Сроки проведения. 

01.06.2011- 02.07.12  (в период летних каникул) 

7.Механизм реализации программы. 

-Материально- техническое обеспечение предусматривает финансирование из средств 

местного бюджета , Фонда социального страхования, родительской платы. 

-Научно-методическое обеспечение предусматривает подбор творческих педагогических                   

кадров.                                                               

-Организация сотрудничества с другими организациями.. 

 

 



КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

Для работы в лагере подобраны опытные, высококвалифицированные                           

работники. 

1 смена                                                  2 смена 

Начальник       лагеря. 

Дружинина Э. М.           Микова З. А. 

                               Организатор  творческих дел. 

Загряжская О. Н. Доровских С. Ю. 

Музыкальный работник      - 

Шиловец М. Н. 

 

Домашевич С. С. 

Хореографы –Тугова И. А. Ролдугина О. В. 

Физрук – Панина В. Г. 

 

Горяинов А. С. 

Библиотекарь: Степанова С. Г. 

Воспитатели: 

 1.ФранцеваС. Л.                                          1.Баландина Е. Т. 
 2.Позинюк И. Я.                                           2.Авилова Н. В. 
 3. Самсонова Е. С.                                        3.Башко Л. Е.  
 4.Болдырева Н. М.                                       4.Максимова Т. В. 
 5.Моисеева М. В.                                           5.Загряжская О. А. 
 6.Химионова Т. В.                                          6.Маликова Л. Н. 
 7.Белкина Г. А.                                                7.Курдюкова Л. И. 
 8.Микова З. А.                               8.Селиванова Т.А.Медицинский работник-

Ступина Н.В.                                                                                                                                       

Технический персонал: Свиридова Г.С., Клокова В.А. 



1СМЕНА 

 

 

НАЧАЛЬНИК ЛАГЕРЯ: Дружинина Э. М. 

 

ОРГАНИЗАТОР:  Загряжская О. А. 

 

ВОСПИТАТЕЛИ: 1 ОТРЯД – Францева С. Л., Позинюк И. Я. 

                                2 ОТРЯД – Самсонова Е. С., Болдырева Н. М. 

                                3 ОТРЯД – Моисеева М. В., Химионова Т. В. 

                                4 ОТРЯД – Белкина Г. А., Микова З. А. 

 

 

 

ВОЖАТЫЕ:  1 ОТРЯД –  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 СМЕНА 

 

НАЧАЛЬНИК ЛАГЕРЯ:  Микова З. А. 

 

ОРГАНИЗАТОР: Доровских С. Ю. 

 

ВОСПИТАТЕЛИ: 1 ОТРЯД -Баландина Е. Т., Авилова Н. В. 

                               2 ОТРЯД – Башко Л. Е., Максимова Т. В. 

                               3 ОТРЯД – Загряжская О. А., Маликова Л. Н. 

                                4 ОТРЯД – Курдюкова Л. И., Селиванова Т. А. 

 

 

ВОЖАТЫЕ:  1 ОТРЯД - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю: 

директор МОУ СОШ № 6 

_________А.А.Асютина 

_____________2012Г. 

Режим дня 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием« Лукоморье» 

9.00 – 9. 15 – встреча детей                                                                                                                                                                  

9. 15 – 9. 30 – зарядка на свежем воздухе                                                                        

9.30. – 9. 45 – линейка (объявление плана работы на день) 

9.45  – 10. 15 – завтрак                                                                   

10.15   – 12.00 –   «Твори! Выдумывай! Пробуй!»  

( занятия в кружках по интересам, подготовка к творческим 

мероприятиям, познавательные игры, праздники, беседы, экскурсии, 

прогулки, подвижные игры на свежем воздухе) 

12.00 – 13.00 – подвижные игры на воздухе 

13.00 – 13.30 – обед                                                                                         

13.30  – 14.20 – творческие мероприятия,  прогулки на свежем воздухе                                         

14.20  – 14. 30 – линейка (подведение итогов дня) 

14.30 – уход детей домой 

 



 

Утверждаю                                                                                                                                                                                    

директор МОУ СОШ № 68 

________________А.А.Асютина 

______________________2012г. 

Организация воспитательной работы                                                      

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием                            

«Лукоморье». 

1.Нравственное воспитание. 
№ 

П/П 

Содержание работы. Форма 

проведения. 

Ответственные. 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

 

11. 

 

12. 

 

Международный день 

защиты детей. 

 

«Расскажи мне о себе». 

 

День знакомств. 

 

«Мы- одна семья». 

 

«Книжное царство-  

мудрое государство». 

«Личная безопасность». 

 

«Я- примерный пешеход». 

 

«Путешествие в страну 

правил». 

«Если с другом вышел в 

путь». 

«Моя семья». 

 

«Родительский дом – 

начало 

начал». 

 

«Дом счастья». 

 

Линейка. 

 

 

Игра. 

 

Минутки общения. 

 

Минутки общения. 

 

Минутки общения. 

 

Викторина. 

 

Конкурс рисунков. 

 

Игровая программа. 

 

Минутки общения. 

 

Конкурс рисунков. 

 

 

Минутки общения. 

 

 

Праздничная 

программа. 

Дружинина Э.  

Загряжская О. А. 

 

Воспитатели. 

 

Воспитатели. 

 

Воспитатели. 

 

Степанова С.Г. 

 

Загряжская О.А. 

 

Доровских С.Ю. 

Воспитатели. 

Доровских С.Ю. 

 

Загряжская О.А. 

 

Доровских С.Ю. 

 

 

Воспитатели. 

 

 

Загряжская О.А. 



2.Эстетическое воспитание. 

№ п/п Содержание работы. Форма 

проведения. 

Ответственные. 

     1. 

 

     2. 

 

     3. 

 

     4. 

 

     5. 

 

     6. 

 

     7. 

 

 

     8. 

 

     9. 

 

     10. 

 

      11. 

«Алло, мы ищем  таланты». 

 

«Да здравствует 

Лукоморье!» 

 

Вернисаж Лукоморья. 

 

«Музыка в жизни человека». 

 

Музыкальный калейдоскоп. 

 

Караоке-шоу. 

 

«С днём  рождения!». 

 

 

«В театре». 

 

«Как сохранить хорошее 

настроение». 

Юморина. 

 

«Летний карнавал». 

Конкурс. 

 

Праздник. 

 

Выставка 

рисунков. 

 

Минутки 

общения. 

 

Игра. 

 

 

 

 

Праздничная 

программа. 

Конкурс газет. 

Минутки 

общения. 

 

Минутки  

общения. 

 

Праздник. 

 

 

Праздник 

закрытия 

лагерной смены. 

Воспитатели. 

Вожатые. 

Загряжская О.А. 

 

Загряжская О.А. 

Воспитатели. 

Воспитатели. 

 

Шиловец М. Н. 

Доровских С.Ю. 

 

Доровских С.Ю. 

 

Доровских С.Ю. 

Домашевич С.С. 

Воспитатели. 

Воспитатели. 

 

Воспитатели. 

 

Шиловец М. Н. 

Домашевич С.С. 

 

Микова З.А. 

Доровских С.Ю. 

Домашевич С.С. 

 

 

 

 



3.Патриотическое воспитание. 

№ 
п/п 

Содержание работы. Форма проведения. Ответственные. 

1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
 

«Я живу в России». 
 
 
«По родному краю». 
 
 
«Наше счастливое детство». 
 
 
«Никто не забыт, ничто не забыто». 
 
 

Минутки общения. 
 
 
Игра- путешествие. 
 
 
Конкурс рисунков на 
асфальте. 
 
Конкурс военных 
песен. 
 
 

Воспитатели. 
 
 
Загряжская О.А. 
 
 
Загряжская О.А. 
Воспитатели. 
 
Доровских С.Ю. 
Домашевич С.С. 
 
 

4.Экологическое воспитание. 

№ 
п\п 

Содержание работы. Форма проведения. Ответственные. 

1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 

«Зелёная аптека». 
 
 
«Скажем мусору нет!» 
 
 
«Просмотр фильма- игры 
«Чрезвычайные приключения 
Юли и Ромы». 
Газеты и поделки на 
экологическую тему. 

Минутки здоровья. 
 
 
Экологический 
десант. 
 
 
 
 
 
 
Выставка. 
 
 
 

Воспитатели. 
 
 
Дружинина Э.М. 
Загряжская О.А. 
 
 
Загряжская О.А. 
Вожатые. 
 
 
Загряжская О.А. 
Воспитатели. 

 

 

 

 



5.Спортивно- оздоровительное воспитание. 

№п
/п 

Содержание работы. Форма 
проведен
ия. 

Ответствен
ные. 

1. 
2. 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
 
7. 
 
 
8. 
 
9. 
 
10. 
 
11. 
 
12. 
 
13. 
 
 
14. 
 
 
 
 
 
 
 

«Береги свою жизнь». 

Зарядка. 
Подвижные игры на свежем воздуху. 
Мини – футбол. 
 
Здоровый образ жизни. 
 
Шахматно – шашечный турнир. 
 
«Олимпийские игры» 
 
Спортивные конкурсы. 
 
Соревнование по теннису. 
 
 
«Рекорды Лукоморья». 
 
Весёлые старты. 
 
«Береги здоровье смолоду». 
 
«Друзья Мойдодыра». 
 
 
«Вредным привычкам – нет!» 
 
 
 

 

Беседы. 
 
 
 
 
 
Минутки 
здоровья. 
 
Праздник
. 
 
 
 
 
 
Конкурсн
ая 
программ
а. 
Устный 
журнал. 
Минутки 
здоровья. 
 
Беседа. 
 
 
 
 
 
 

Воспитател
и. 
Горяинов 
А.С.  
 
Ступина 
Н.В. 
 
Горяинов А. 
С. 
 
Панина В.А. 
Горяинов А. 
С. 
Горяинов А. 
С. 
 
 
Вожатые. 
 
Панина В.А. 
Доровских 
С.Ю. 
Вожатые, 
воспитатели
, 
Доровских 
Воспитател
и. 
 



5.Трудовое воспитание. 

№п/п Содержание работы. Формы 
проведения. 

Ответственные. 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
 
5. 
 
6. 
 

«Скажем мусору – нет!» 
 
«Эти забавные животные». 
 
«Поможем городу быть чистым». 
 
Фестиваль творцов Лукоморья. 
 
«Моя семья». 
 
«Умельцы Лукоморья». 

Трудовой десант. 
 
Конкурс поделок. 
 
Акция. 
 
Защита проектов. 
 
Минутки общения. 
 
Конкурс детского 
мастерства. 
 
 

Воспитатели. 
 
Загряжская О.А. 
Воспитатели. 
Дружинина Э. М. 
Воспитатели. 
Доровских С.Ю. 
Воспитатели. 
Доровских С.Ю. 
Воспитатели. 
Доровских С.Ю. 
Воспитатели. 
 

 

 

 

 

 



Утверждаю:                  

директор МОУ СОШ №68 

_______________А.А.Асютина 

____________________2012г. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

ПЛАН РАБОТЫ 

ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 

«ЛУКОМОРЬЕ» 

 

 

ИЮНЬ,2012Г. 



1 июня 
День знакомств. 

5 июня 
День экологии. 

6 июня 
День Пушкиниады. 

1. Линейка. 
Международный 
день защиты детей. 

(посещение библиотеки, 
книжная выставка «Мир 
всем детям на планете».) 
2.Минутки общения. 
Беседа по ТБ и ПДД  
«Береги свою жизнь». 
3.»Ярмарка идей» 
(оформление отрядных 
уголков, выбор актива, 
распределение поручений). 
Игра «Расскажи мне о 
себе».                                                    
4.Отборочный тур конкурса 
«Алло, мы ищем таланты!» 
 

 

1.Минутки здоровья. 
«Зелёная аптека». 
 

 
2.Экологический десант 
«Скажем мусору – нет!» 
3.Посещение Центра 
детского творчества. 
3.Конкурс газет и поделок 
на экологическую тему. 
 

1.Минутки общения.                         
«Книжное царство – 
мудрое государство». 
2.Вернисаж Лукоморья. 
3.В литературной 
гостиной 
 (посещение библиотеки : 
6июня – Пушкинский день 
России. Книжная 
выставка *О, сколько 
нам открытий чудных…* 
4.Посещение 
ДДТ*Октябрьский* 
 

 
 
 

8 июня 
Открытие лагерной 

смены. 

9 июня 
День РОССИИ. 

14 июня 
День Спорта. 

 
1.Минутки общения. 
«Мы – одна семья». 
 
2.Подвижные игры на 
воздухе. 
3.Открытие лагерной 
смены.(муз.программа) 
Праздничная программа 
«Да здравствует 
Лукоморье!» 
4. Дискотека. 
 

 
 

 
 

 
 
1.Минутки общения.                                                                                
«Я живу в России». 
2.Конкурс рисунков на 
асфальте «Наше 
счастливое детство». 
3.Игра –путешествие «По 
родному 
краю».(муз.программа) 
4.Посещение библиотеки 
«Символы России». 

 
1.Минутки здоровья.                       
«В здоровом теле 
здоровый дух».                                          
2. Мини – футбол. 

 
3.ПДД «Безопасность на 
дорогах». 
4.Посещение Центра 
детского творчества. 
4.Малые  
Олимпийские игры. 
Соревнования по 
различным видам спорта. 



15 июня 
День Защиты 

животных. 

18 июня 
Космос – будущее 

РОССИИ. 

19 июня 
День безопасности. 

                   

                               
1.Минутки общения. 
Животные штурмуют 
космос. 
2.Игровая программа «Эти 
удивительные животныев 
космосе ».(муз.программа) 
3.»Наш весёлый зоопарк» 
(поделки из природного 
материала). 
 
 

1.Минутки общения. 
«Иной разум». 
2.Внеземное – 
информация о космосе. 
3. «Летим в космос» -  
(муз.программа : песни о 
космосе). 

 
4.Видео – ролик  
«Космические 
пришельцы». 
5.Посещение ДДТ 
*Октябрьский* 

1.Минутки общения. 
«Учёные предложили 
разработать правила 
«ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  
 в космосе». 
2.Посещение Центра 
детского творчества. 
3.Игровая музыкальная  
программа 
«Путешествие в страну 
ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ». 

 

20 июня 
День рекордов. 

 
1.Минутки общения. 
«Если с другом вышел в 
путь». 
 
2.Весёлые старты. 
 
3.Конкурсная программа 

«Рекорды Лукоморья». 

21 июня 
День творчества. 

1.Минутки общения. 
«Мои интересы и 
увлечения». 
2.Посещение Центра 
детского творчества. 
2.Фильм «Затерянные в 
космосе». 

 
 

22 июня 
День ПАМЯТИ. 

1.Минутки общения. 
«Никто не забыт, ничто не 
забыто». 
2.Спектакль по 
краеведению»Необычные 
истории обычной 
девочки Наташи».(нач.в 
12.00) 
3.22июня – День Памяти 
и Скорби.. Беседа «Никто 
не забыт,ничто не 
забыто». 

 
 

 



25 июня 
По дорогам 
Вселенной. 

26 июня 
День Здоровья. 

27 июня 
День семьи. 

1.Минутки общения. 
«Жизнь на других 
планетах.» 
2.Посещение библитеки. 
Книжная выставка «По 
дорогам Вселенной». 
3.Конкурс рисунков о 
космосе. 

 

 
1.Минутки общения. 
«Друзья Мойдодыра». 
2.Посещение Центра 
детского творчества. 
3.КВН «Жизнь долга, если 
она полна». 
4.Выставка рисунков о 
здоровом образе жизни. 

 
1.Минутки общения. 
«Родительский дом – 
начало начал». 
2.ПДД «Способ безопасный 
самый – перейти дорогу с 
мамой». 

Весёлые старты. 
3.Конкурс рисунков 
 «Моя семья». 
4.Посещение библиотеки. 
«Спешите делать добро». 

28 июня 
День космической 
музыки. 

29 июня 
День именинника. 

2июля 
Закрытие лагерной 
смены. 

 
1.Минутки общения . 
«Космическая музыка и 
песни». 
2.Посещение ДДТ 
«Октябрьский» 
.(старшими отрядами) 
3.Посещение Центра 
детского творчества. 
(младшими отрядами) 
2.Музыкальная игра 
«Музыкальный 
калейдоскоп». 
3.Видео «Космическая 
музыка». 

1.Минутки общения. 
«Гостям всегда рады!» 
2.Конкурс поздравительных 
газет. 
3.Праздник именинников. 
4.Дискотека. 

 

 
1.Минутки общения. 
«Как здорово, что здесь 
мы друг с другом 
подружились!» 
2.Подготовка к концертной 
программе. 
3.Праздничное закрытие 
лагерной смены. 
4.Дискотека. 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0%BE %D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC %D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9 - %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&noreask=1&img_url=s53.radikal.ru/i140/0903/d6/9c712e0ffa9c.jpg&pos=23&rpt=simage&lr=213


ПЛАН 

физкультурно – оздоровительной работы лагеря «ЛУКОМОРЬЕ».(2012г.) 

1 июня 
1.Зарядка на свежем 
воздухе. 
2.Подвижные игры 
на воздухе. 

5 июня 
1.Зарядка на свежем 
воздухе. 
2.Конкурс газет на 
экологическую тему. 

6 июня 
1.Зарядка на свежем 
воздухе. 
2.Подвижные игры 
на воздухе. 

8 июня 
1.Зарядка на свежем 
воздухе. 
2.Подвижные игры 
на воздухе. 

9 июня 
1.Зарядка на свежем 
воздухе. 
2.Соревнования по 
различным видам 
спорта. 

14 июня 
1.Зарядка на свежем 
воздухе. 
2.Подвижные игры 
на воздухе. 

15 июня 
1.Зарядка на свежем 
воздухе. 
2.Подвижные игры 
на воздухе. 

18 июня 
1.Зарядка на свежем 
воздухе. 
2. Подвижные игры 
на воздухе. 

19 июня 
1.Зарядка на свежем 
воздухе. 
2.Подвижные игры 
на воздухе. 

20 июня 
1.Зарядка на свежем 
воздухе. 
2.Весёлые старты. 

21 июня 
1.Зарядка на свежем 
воздухе. 
2.Подвижные игры 
на воздухе. 

22 июня 
1.Зарядка на свежем 
воздухе. 
2.Подвижные игры 
на воздухе. 

25 июня 
1.Зарядка на свежем 
воздухе. 
2. Подвижные игры 
на воздухе. 

26 июня 
1.Зарядка на свежем 
воздухе. 
2. Подвижные игры 
на воздухе. 

27 июня 
1.Зарядка на свежем 
воздухе. 
2. Подвижные игры 
на воздухе. 

28 июня 
1.Зарядка на свежем 
воздухе. 
2.Подвижные игры 
на воздухе. 

29 июня 
1.Зарядка на 
воздухе. 
2.Подвижные игры 
на воздухе. 

2 июля 
1.Зарядка на свежем 
воздухе. 
2.Подвижные игры 
на воздухе. 
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1.ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ ДДТ «ОКТЯБРЬСКИЙ» 

в период летней оздоровительной кампании ( июнь 2012 г.) 

(филиал № 2, ул. Стаханова, 39А, занятия с 10.00 – 12.00, охват детей: 50-60                 

человек до 29. 06. 2011 г.) т.  45 – 47 – 22, Глазкова Елена Николаевна. – 

зав. Филиалом. 

6 ,  18, 28 июня. 

Темы занятий: 

1.Педагог Харитонова Л. Н.:                                                                                                                                                                                                

--Объёмная открытка из бумаги                                                                                                  

--Рисование по трафарету                                                                                                                             

-оригами 

                                                                                                                                                                    

2.Педагог Чуракова Е. В.:   

-Волшебные аппликации (поделки из бумаги)                                                                                                                              

3.Педагог Бойцова Т. Е. :                                                                                                                                 

--«Угадай мелодию » - музыкальная шоу – программа                                                    

--«С песней по жизни» - конкурсная музыкальная программа                                                                                                            

--«Не спеши жениться, а спеши учиться» - музыкальная сказка                                                                                              

--«Происки колдуньи инфекции» - познавательная конкурсная 

программа                                                                                                                                                                                                         

4.Педагог Боярская Е.Ю. :                                                                                                                                                            

--«Рисуем сказку» - конкурс рисунка                                                                                                                                                                

--«Взгляд в иллюминатор» - конкурс рисунка                                                                                                                          

--«Собираемся в полёт» - конкурс рисунка                                                                                                                          

-«Оригами»                                                                                                             

5.Педагог Котюкова Н. В.                                                                                                              

–«Компьютер»   

6. Педагог Скачкова С. А.                                                                                                                                                      

–«Весёлая раскраска» - хохлома                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



 

2. Работа с ПДД (филиал на Тракторном), 

 телефон: 73 – 05 – 09,                                                      

 Трушина Лидия Ивановна (1 мероприятие в плане должно быть). 

14июня, 

3. Посещение нашей школьной библиотеки  

(см. план): 

 1 июня, 6 июня, 9 июня, 22 июня, 25 июня, 27 июня. 

4. Центр детского творчества (ЦДТ)  

«Городской» (на базе МОУ СОШ №68) 
5июня, 14июня, 19июня, 21июня, 26июня, 28 июня. 

КРУЖКИ:                                                                                                                                        

-природная мозаика                                                                                                                     

-фотокружок                                                                                                                      

-декоративно – прикладное искусство                                                                                                                                                       

-судомодельный                                                                                                                                                            

-инициатива 

5.Студия «Капитошка». 
22июня спектакль «Необычные истории обычной девочки 

Наташи». 

 

 

 

 

 



 

1 июня 

День знакомств. 
1.Линейка. 

Международный день защиты детей.(посещение библиотеки, книжная 

выставка «Мир всем детям на планете»). 

2.Минутки общения. Беседы по ТБ и ПДД «Береги свою 

жизнь». 

3. «Ярмарка идей» (оформление отрядных уголков, выбор 

актива, распределение поручений). 

Игра «Расскажи мне о себе». 

4.Отборочный тур конкурса «Алло, мы ищем таланты!» 

 

 

 

 

 

5 июня 

День экологии. 
 

1.Минутки здоровья «Зелёная аптека».                                                                     

2.Экологический десант «Скажем мусору – нет!»  

3.Посещение Центра детского творчества.                                                                                                                          

4.Конкурс газет и поделок на экологическую тему. 

 



6 июня 

День Пушкиниады. 
1.Минутки общения.                         

 «Книжное царство – мудрое государство». 

2.Вернисаж Лукоморья. 

3.В литературной гостиной 

 (посещение библиотеки : 6июня – Пушкинский день России. 

Книжная выставка *О, сколько нам открытий чудных…* 

4.Посещение ДДТ*Октябрьский* 

 

8 июня 

Открытие лагерной смены.  
 1.Минутки общения.«Мы – одна семья». 

2.Подвижные игры на воздухе. 

3.Открытие лагерной смены.(муз.программа) 

Праздничная программа 

«Да здравствует Лукоморье!» 

4. Дискотека. 

 



9 июня 

День РОССИИ. 
 

1.Минутки общения.                                                                                 

«Я живу в России». 

2.Конкурс рисунков на асфальте «Наше счастливое детство». 

3.Игра –путешествие «По родному краю».(муз.программа) 

4.Посещение библиотеки «Символы России». 

 

14 июня 

День спорта. 
 

1.Минутки здоровья.                       «В здоровом теле здоровый дух» 

2. Мини – футбол. 

3.ПДД «Безопасность на дорогах». 

4.Посещение Центра детского творчества. 

4.Малые  

Олимпийские игры. Соревнования по различным видам спорта. 



15 июня 

День Защиты животных. 
1.Минутки общения. 

Животные штурмуют космос. 

2.Игровая программа «Эти удивительные животные в 

космосе».(муз.программа) 

3.»Наш весёлый зоопарк» 

(поделки из природного материала). 

18 июня 

Космос – будущее РОССИИ. 
1.Минутки общения. 

«Иной разум». 

2.Внеземное – информация о космосе. 

3. «Летим в космос» -  

(муз.программа : песни о космосе). 

4.Видео – ролик  

«Космические пришельцы». 

5.Посещение ДДТ *Октябрьский* 



19 июня 

День безопасности. 
1.Минутки общения. 
«Учёные предложили разработать правила «ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ  

 в космосе». 

2.Посещение Центра детского творчества. 

3.Игровая музыкальная  программа 

«Путешествие в страну ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ». 

 

20 июня 

День  Рекордов. 
1.Минутки общения. 

«Если с другом вышел в путь». 

2.Весёлые старты. 

3.Конкурсная программа 

«Рекорды Лукоморья». 

 



21 июня 

День Творчества. 
1.Минутки общения. 

«Мои интересы и увлечения». 

2.Посещение Центра детского творчества. 

2.Фильм «Затерянные в космосе». 

 

 

22 июня 

День ПАМЯТИ. 
1.Минутки общения. 

«Никто не забыт, ничто не забыто». 

2.Спектакль по краеведению»Необычные истории обычной 

девочки Наташи».(нач.в 12.00) 

3.22июня – День Памяти и Скорби..  

Беседа «Никто не забыт,ничто не забыто». 

 

 



25 ИЮНЯ 

По дорогам Вселенной. 
1.Минутки общения. 

«Жизнь на других планетах.» 

2.Посещение библитеки. 

Книжная выставка «По дорогам Вселенной». 

3.Конкурс рисунков о космосе. 

 

26 июня 

День Здоровья. 
1.Минутки общения. 

«Друзья Мойдодыра». 

2.Посещение Центра детского творчества. 

3.КВН «Жизнь долга, если она полна». 

4.Выставка рисунков о здоровом образе жизни. 

 

 

 

 



27 июня 

День Семьи. 
1.Минутки общения. 

«Родительский дом – начало начал». 

2.ПДД «Способ безопасный самый – перейти дорогу с мамой». 

Весёлые старты. 

3.Конкурс рисунков «Моя семья». 

4.Посещение библиотеки.«Спешите делать добро». 

 

28 июня 

День Космической музыки. 
1.Минутки общения .«Космическая музыка и песни». 

2.Посещение ДДТ «Октябрьский» 

.(старшими отрядами) 

3.Посещение Центра детского творчества. 

(младшими отрядами) 

2.Музыкальная игра 

«Музыкальный калейдоскоп». 

3.Видео «Космическая музыка». 



29 июня 

День Именинника. 
1.Минутки общения. 

«Гостям всегда рады!» 

2.Конкурс поздравительных газет. 

3.Праздник именинников. 

4.Дискотека. 

 

2 июля 

Закрытие лагерной смены. 
1.Минутки общения. 

«Как здорово, что здесь мы друг с другом подружились!» 

2.Подготовка к концертной программе. 

3.Праздничное закрытие лагерной смены. 

4.Дискотека. 



1 июня 
ДЕНЬ ЗНАКОМСТВ 

 

9.00 – 9.15 -встреча детей 

9.15 – 9.30 – зарядка на свежем воздухе 

9.30 – 9.45 – линейка (объявление плана работы на день) 

9.45 – 10.15 - завтрак 

10.15–10.30 – минутки общения 
   Беседа по ТБ и ПДД «Береги свою жизнь». 

10.30 – 11.30  -«Ярмарка идей» (оформление  отрядных 

уголков,   выбор актива, распределение поручений).  

                            Игра «Расскажи мне о себе». 

11.30- 12.00 – посещение библиотеки 

(книжная выставка «Мир всем детям на планете».) 

12.00 – 13.00 – подвижные игры на воздухе 

13.00 –13.30– обед 

13.30 – 14.20 – отборочный тур конкурса «Алло,                                

мы ищем таланты!», прогулка на воздухе 

14.20 – 14.30 –линейка (подведение итогов дня) 

14.30 – уход детей домой  



5 ИЮНЯ 

День экологии. 
9.00– 9.15 - встреча детей 

9.15–9.30–зарядка на свежем воздухе 

9.30– 9.45 -  линейка (объявление плана работы на день) 

9.45– 10.15 – завтрак 

10.15 – 10.30 – минутки здоровья «Зелёная аптека» 

10.30 – 12.00 – Посещение Центра детского 

творчества 

12.00 – 13.00 – подвижные игры на воздухе 

13.00 – 13.30 – обед 

13.30 – 14.20 – экологический десант «Скажем 

мусору – нет!» (конкурс газет и поделок на экологическую тему). 

14.20 – 14.30 – линейка (подведение итогов дня) 

14.30 – уход детей домой   



   

6 июня 

День Пушкиниады. 

9.00 – 9.15 – встреча детей 

9.15 – 9.30 – зарядка на свежем воздухе 

9.30 – 9.45 – линейка ( объявление плана работы на день) 

9.45 – 10.15 – завтрак 

10.15 – 10.30 – минутки общения «Книжное царство – мудрое 

государство». 

10.30 – 12.00 – посещение ДДТ «Октябрьский» 

12.00 – 13.00 – подвижные игры на воздухе 

13.00 – 13.30 – обед 

13.30 – 14.20 –Вернисаж Лукоморья.   

В литературной гостиной (посещение библиотеки) 

14.20 – 14.30 – линейка ( подведение итогов дня) 

14.30 – уход детей домой 



8 июня 

Открытие лагерной смены. 

9.00 – 9.15 – встреча детей 

9.15 – 9.30 – зарядка на свежем воздухе 

9.30 – 9.45 – линейка (объявление плана работы на день) 

9.45 – 10.15 – завтрак 

10.15 – 10.30 – минутки общения «Мы – одна семья» 

10.30 – 12.00 – открытие лагерной смены 

(музыкальная программа). Праздничная программа 

«Да здравствует Лукоморье!» 

12.00 – 13.00 – подвижные игры на воздухе 

13.00 – 13.30 – обед 

13.30 – 14.00 –дискотека 

14.00 -14.20 – прогулки на свежем воздухе 

14.20 – 14.30 – линейка (подведение итогов дня) 

14.30 – уход детей домой 

 



9 июня 

День России. 
9.00 –9.15 – встреча детей 

9.15 – 9.30 – зарядка на свежем воздухе 

9.30 – 9.45 – линейка (объявление плана работы на день) 

9.45 – 10.15 – завтрак 

10.15 – 10.30 – минутка общения «Я живу в России» 

10.30 – 11.30 – игра – путешествие «По родному 

краю»(музыкальная программа) 

11.30 – 12.00 – посещение библиотеки «Символы России» 

12.00- 13.00 – подвижные игры на воздухе 

13.00 – 13.30 – обед 

13.30 – 14.20 – конкурс рисунков на асфальте «Наше 

счастливое детство» 

14.20 – 14.30 – линейка (подведение итогов дня) 

14.30 – уход детей домой 



14 июня 

День спорта. 

9.00 – 9.15 – встреча детей 

9.15 – 9.30 – зарядка на свежем воздухе 

9.30 – 9.45 – линейка (объявление плана работы на день) 

9.45 – 10.15 – завтрак 

10.15 – 10.30 –минутки здоровья «В здоровом теле здоровый 

дух» 

 10.30 – 12.00 – Посещение Центра детского 

творчества 

12.00 – 13.00 – подвижные игры на воздухе 

13.00 – 13.30 – обед 

13.30 – 13.40 – ПДД «Безопасность дорогах».(беседа) 

13.40 -14.20 - малые Олимпийские игры (соревнования по 

различным видам спорта, мини-футбол) 

14.20 – 14.30 – линейка (подведение итогов дня) 

14.30 – уход детей домой 



15 июня 

День Защиты животных. 

9.00 – 9.15 – встреча детей 

9.15 – 9.30 – зарядка на свежем воздухе 

9.30 – 9.45 – линейка (объявление плана работы на день) 

9.45 – 10.15 – завтрак 

10.15 – 10.30 – минутки общения «Животные штурмуют космос» 

10.30 – 12.00 – игровая программа «Эти удивительные животные 

в космосе» 

12.00 – 13.00 – подвижные игры на воздухе 

13.00 – 13.30 – обед 

13.30 – 14.20 – «наш весёлый зоопарк» (поделки из 

природного материала) 

14.20 – 14.30 – линейка ( подведение итогов) 

14.30 – уход детей домой 



18 июня 

Космос – будущее РОССИИ. 

9.00 – 9.15 – встреча детей 

9.15 – 9.30 – зарядка на свежем воздухе 

9.30 – 9.45- линейка (объявление плана работы на день) 

9.45 – 10.15 – завтрак 

10.15 – 10.30 – минутка общения «Иной разум», внеземное – 

информация о космосе 

10.30 – 12.00 – Посещение ДДТ *Октябрьский* 

12.00 – 13.00 – подвижные игры на воздухе 

13.00 – 13.30 – обед 

13.30 – 14.20 – «Летим в космос» -  

(муз.программа : песни о космосе).Видео – ролик  

«Космические пришельцы». 

14.20 – 14.30 – линейка (подведение итогов дня) 

14.30 – уход детей домой 



19 июня 

День безопасности. 
9.00- 9.15 – встреча детей 

9.15 – 9.30 – зарядка на свежем воздухе 

9.30 – 9.45 – линейка (объявление плана работы на день) 

9.45 – 10.15 – завтрак 

10.15 – 10.30 – минутка общения «Учёные предложили 

разработать правила ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ в космосе» 

10.30 – 12.00 – посещение Центра детского 

творчества 

12.00 – 13.00 – подвижные игры на воздухе 

13.00 – 13.30 – обед 

13.30 – 14.20 - Игровая музыкальная  программа 

«Путешествие в страну ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ». 

 

14.20- 14.30 – линейка (подведение итогов дня) 

14.30 – уход детей домой 



20 июня 

День Рекордов. 
9.00- 9.15 – встреча детей 

9.15 – 9.30 – зарядка на свежем воздухе 

9.30 – 9.45 – линейка (объявление плана работы на день) 

9.45 – 10.15 – завтрак 

10.15 – 10.30 – минутка общения «Если с другом 

вышел в путь» 

10.30 -12.00 – весёлые старты 

12.00 – 13.00 – подвижные игры на воздухе 

13.00 – 13.30 – обед 

13.30 – 14 20 -Конкурсная программа 

«Рекорды Лукоморья». 

14.20- 14.30 – линейка (подведение итогов дня) 

14.30 – уход детей домой 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8 -%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C %D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2&noreask=1&img_url=img1.liveinternet.ru/images/attach/c/0/63/315/63315155_1283016618_20100317121907364f.jpg&pos=6&rpt=simage&lr=39


21 июня 

День Творчества. 
9.00- 9.15 – встреча детей 

9.15 – 9.30 – зарядка на свежем воздухе 

9.30 – 9.45 – линейка (объявление плана работы на день) 

9.45 – 10.15 – завтрак 

10.15 – 10.30 – минутка общения  

«Мои интересы и увлечения». 

10.30 – 12.00 - Посещение Центра детского творчества. 

12.00 – 13.00 – подвижные игры на воздухе 

13.00 – 13.30 – обед 

13.30 – 14 20 - Фильм «Затерянные в космосе». 

14.20- 14.30 – линейка (подведение итогов дня) 

14.30 – уход детей домой 
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22 июня 

День Памяти. 

9.00- 9.15 – встреча детей 

9.15 – 9.30 – зарядка на свежем воздухе 

9.30 – 9.45 – линейка (объявление плана работы на день) 

9.45 – 10.15 – завтрак 

10.15 – 10.30 – минутка общения «Никто не забыт, ничто 

не забыто». 

10.30 – 12.00 -подвижные игры на воздухе 

12.00 -  13.00- Спектакль по краеведению»Необычные 

истории обычной девочки Наташи».(нач.в 12.00) 

13.00 – 13.30 – обед 

13.30 – 14.20 - 22июня – День Памяти и Скорби..  

Беседа «Никто не забыт,ничто не забыто». 

14.20- 14.30 – линейка (подведение итогов дня) 

14.30 – уход детей домой 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%9A%D0%98 -%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%AC %D0%9F%D0%90%D0%9C%D0%AF%D0%A2%D0%98 22 %D0%98%D0%AE%D0%9D%D0%AF&noreask=1&img_url=ldprnn.ru/wp-content/uploads/2011/06/188015466-2.jpg&pos=22&rpt=simage&lr=39


25 ИЮНЯ 

По дорогам Вселенной. 

9.00- 9.15 – встреча детей 

9.15 – 9.30 – зарядка на свежем воздухе 

9.30 – 9.45 – линейка (объявление плана работы на день) 

9.45 – 10.15 – завтрак 

10.15 – 10.30 – минутка общения 
«Жизнь на других планетах.» 

10.30 – 11.00 - Посещение библитеки. 

Книжная выставка «По дорогам Вселенной». 

11.00 – 13.00 - подвижные игры на воздухе 

13.00 – 13.30 – обед 

13.30 – 14.20 – конкурс рисунков о космосе 

14.20- 14.30 – линейка (подведение итогов дня) 

14.30 – уход детей домой 
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26 июня 

День Здоровья. 
9.00- 9.15 – встреча детей 

9.15 – 9.30 – зарядка на свежем воздухе 

9.30 – 9.45 – линейка (объявление плана работы на день) 

9.45 – 10.15 – завтрак 

10.15 – 10.30 – минутка общения«Друзья Мойдодыра». 

10.30 – 12.00 - Посещение Центра детского творчества. 

12.00 – 13.00 – подвижные игры на воздухе 

13.00 – 13.30 – обед 

13.30 – 14. 20 - КВН «Жизнь долга, если она полна». 

Выставка рисунков о здоровом образе жизни. 

14.20- 14.30 – линейка (подведение итогов дня) 

14.30 – уход детей домой 



27 июня 
День Семьи. 

9.00- 9.15 – встреча детей 

9.15 – 9.30 – зарядка на свежем воздухе 

9.30 – 9.45 – линейка (объявление плана работы на день) 

9.45 – 10.15 – завтрак 

10.15 – 10.30 – минутка общения 

«Родительский дом – начало начал». 

10.30 – 12.00 - .ПДД «Способ безопасный самый – перейти 

дорогу с мамой».           Весёлые старты. 

12.00 – 13.00 – подвижные игры на воздухе 

13.00 – 13.30 – обед 

13.30 – 14.00 - Посещение библиотеки.«Спешите делать 

добро». 

14.00 – 14.20 - Конкурс рисунков «Моя семья». 

14.20- 14.30 – линейка (подведение итогов дня) 

14.30 – уход детей домой 



 

28 июня 
День Космической музыки. 

9.00- 9.15 – встреча детей 

9.15 – 9.30 – зарядка на свежем воздухе 

9.30 – 9.45 – линейка (объявление плана работы на день) 

9.45 – 10.15 – завтрак 

10.15 – 10.30 – минутка общения .«Космическая музыка и 

песни». 

10.30 – 12.00 - Посещение ДДТ «Октябрьский»(старшими 

отрядами).Посещение Центра детского творчества. 

(младшими отрядами) 

12.00 – 13.00 – подвижные игры на воздухе 

13.00 – 13.30 – обед 

13.30 – 14.20 - Музыкальная игра 

«Музыкальный калейдоскоп». 

Видео «Космическая музыка». 

14.20- 14.30 – линейка (подведение итогов дня) 

14.30 – уход детей домой 



29 июня 

День Именинника. 
9.00- 9.15 – встреча детей 

9.15 – 9.30 – зарядка на свежем воздухе 

9.30 – 9.45 – линейка (объявление плана работы на день) 

9.45 – 10.15 – завтрак 

10.15 – 10.30 – минутка общения «Гостям всегда рады!»  

10.30 – 12.00 - Конкурс поздравительных газет. 

Праздник именинников. 

12.00 – 13.00 – подвижные игры на воздухе 

13.00 – 13.30 – обед 

13.30 – 14.20 – дискотека 

14.20- 14.30 – линейка (подведение итогов дня) 

14.30 – уход детей домой 



2 июля 

Закрытие лагерной смены. 

9.00- 9.15 – встреча детей 

9.15 – 9.30 – зарядка на свежем воздухе 

9.30 – 9.45 – линейка (объявление плана работы на день) 

9.45 – 10.15 – завтрак 

10.15 – 10.30 – минутка общения 
«Как здорово, что здесь мы друг с другом подружились!» 

10.30 – 12.00 - Подготовка к концертной программе. 

12.00 – 13.00 – подвижные игры на воздухе 

13.00 – 13.30 – обед 

13.30 – 14.20 - Праздничное закрытие лагерной смены. 

Дискотека. 14.20- 14.30 – линейка (подведение итогов 

дня) 

14.30 – уход детей домой 


