
Ъ*u"ик лагеря МБоУ
ктаеженская Сош>
л}', 1'
аю4+

й;"к;вА

{tроryалfulлfuлд

в о спuшдmеJLылоil р аГошы

лвfftнеео оэd ор а вuflле.1|,ьно а о ме еря

<Colrttblltиý>

с dHeшrtblhl, пр е бьшанuем d еmеil

тrсуницI,rпrlльного бюджетного образФвательного }чреждеЕия

кТаеженскiul средняя общеобразователънЁш пIкола)

ъЪ""".оJi.]ТН.

Vjn:,#|-{
,"-j;s

?рýd-ry*



Информационная карта программы

пошrое нчввЕtние

црограммы
Программа пришколъног0 оздоровитеJIьного
лагеря с дневным пребыванием детей на базе
fuБОУ <rТаеж;снская COllli>
кСолrrышко -2022>>

Цель црограммы Оргашвацля отдыха и оздоровлениrI }л{ащlо(ся
школы в лешптйд9рцqд.

Нагrравление
деятеJIъности

Спортlвно - оздороврrгеJьное, патриотиtIеское

Автор программы КозачеIжо В. А., }лrrтLелъ нач€lJIьных кJIассов
Муtппрлп€lJьное
образователъное

}црехtдение,
предстzlвившее
программу

МБоУ <Таеженская СоШ>

Адрсс, те-чсфсн 66З{}З7 , Красн*ярск;,тЁt крар-1) Кансiс1.1rYt раr.,оц
с.Таёжное, ул.Ленина д. б
Телефон, +7 (З9 1 6|)7 З922

Место реаJIизilц&I l lршlrколъrътй оздоровrтгелъrъй лчгеръ с
дневrrым пребыванцем в с.Таёжное

Количество,
возраст учаrцIФ(ся

З5 учащихся с 7 до l1 лет

Сроки проведениlI,
колиl[ество смен

1 омена- 0 1.06.2022-25.06.2022 r.

численность
работtlллкOв лiгеря 1. Козаченко В.А.- начальник л.геря

2, Мелешкова Г.Н.- восIIитателъ
З. Фr+пr*донеrжо Т.В.- восIIитатеJIъ
4. Шшадг Л.В. - шеф-повар
5. Папковскzш Т.Б. - повар
б. IWшсейчрrк М.В. - подсобный работшпс
7. Окладнлпсова С.В. - уборщrrк служебrшх

помещенrй
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Режим работы ЛОЛ <<Солнышко>>

9.00-9.15 - сбор детей, зарядка

Всем прl.вет! Пора пора!

Вас приветствуют, друзья !

Туг же по порядtу

Все ребжа на зарядку!

9.15 - 9.30 - угрешняя лшнейка

Вое ребята собрались?

На лиrrейку становись !

9.30 - 10.00-завтрак

Всем за стол! Узнать пора,

Чем побаirуrот повара.

10.00 - 11.30 -работа по плаЕу отрядов, IIроведение

ипструктажд, работа кружков ш секций

-Кто куда... кто в поход,
Кто в IЕетник, на огород
Мы же в лес идём все вместе,
Ничего IreT интересней
-Загорай и зака.пяйся,
В быотрой речке искупайся
-Раз гrрлшёл весёлый час,
То игршот все у нас!

:l 1.30-12.00 -второй завтрак

I2.00 - 13.00 - спортпвпые ltlеропрпятия

13.00-13.30-обед

За gголом серьёзrшй вид,

Пршtаляжем и пок€Dкем,

Наш ребячlй аrшетl,rг!

13.30-14.30 - занятия по пнтересам

-Не грустят в семействе н€lшем:

Мы поём, иrраем, IIJIяшем

Все занягия хороши

всё cyrlceeм сделать мы!

14.30 -Уход детеfi домой



пояспптельная заппска

Летrпле кzlникуJш aoo*n*o, знаrмтеJьную частъ свободного

времени детей, Этот период к€ж неJьзя более благоприятýн для р€lзвития Iж

творческсго пoTeHIpIaJIa, совершенствования Jlиrrностrшх возможностей,

приобщения к ценностям куJIьтуры, вхсждения в систему соIиалъных связей,

воIшощения собствеr*шх Im€lHoB, удовлsтворения шцивиду€шьных

интересов в JIи.Iностно знатIимых сферах деятеJIьности. Лагеръ - это новый

образ жизни детей, новый режим с его особым романти[Iеским стилем и

тоном. Это жизнь в новом коJшективе, это, нtжонец, HoBauI

природосообразная деятеJIьность. Ведь не зря в известной пеоне О. Мr,rгяева

поется: <<Лето - это м€}леньксш жизнь!>>, а значит, црожить ее нужно так,

чтобы всем: и детям и тем, кто будет организовыватъ отдых, было очень

здорово. Это время игр, р€lзвлечеlшгй, свобо.Фl в выборе зыlжтй, снжия

нilкоIIившегося за гOд нагIрЕкениrL воýполнениrI израсхOдованных сиII,

восстчlновленIбI здоровья. Это период свободного общеrмя детей.

Значимость летнего периода для оздоровлен}tя и восIIитания детей,

УДОВЛеТВОРеНИЯ ДеТСКIlD( ИIrТеРеСОВ И РаСШИРеНИЯ КРУГОЗOРа НеВОЗМОЖt{О

переоценитъ. Проблемы организаIцш{ JIетЕего оздоровитеJIъного отдыха

вытек€lют из объективных противоречlй:

- между потребностъю семьи и государства иметь здоровое, сиlrьное

подрастающее поколение и неудовлетворитеJьным состоянием здоровъя

современных детей;

- педilгогиsеской заботой, контролем и желанием детей иметь

свободу, зalниматъся самор€lзвитием} сilмостоятель}ым творчеством.

Лагерь рilзмещается на базе МБОУ кТаеженск€tя СОШ). В основу

оргilнизilци з{lкJIадывзtются здоровьесберегаюrщле технологии,

реапизующиеся в I4гровой форме.

Содержшrие деятеJIьности лiгеря доJI}кЕIо быть направлено на

разрешение эт}D( противоречий. Програшла деятеJIъности летнеrо лагеря

ориентIФована на создание социtlJьно значr*rой пслжологиtIеской среды,

допол}иющей и корректирующей семейное восIIитание ребеrrка. Программа



ylilBepcilJIbн4 тtж как может испоJьзоватъся дjul работы с детьми из

рilзJIичБIх colý{€lJlъor)( aруrrц рitзного возраста, ypoBIUI развития и состояниrI

здоровья.

Эффектttвное ).пр€tвление в современном лilгере - это глЕlвнiи основа

его существованиrI и непременное условие р€lзвитIбI.

ДJIя обеспечеr*ля преемственности в работе лiгеря от каникул к

каникулчtм необходима постояннtш улрilвленческ€ш деятеJьность, Система

управлениr{ ЛОЛ кСолr*rшкоD включает в себя три ypoBIuI: стратегическое

управление, оргzlн}вационно_методическое уцравление, прtжтическое

управление.

Проrралма вкJIючает в себя р,lзноIшановую деятеJьность, объединяет

разJIIFIные наrравления оздоровления, образов€}ния, воспитания в условиrIх

лагеря.

Основная идея програпmды ЛОЛ <<Солrшшко>> - цредстztвление

возможЕостей для раскрытия творческID( способностей ребеlк4 создание

условrй дJIя саморе.lJIизации потенIцчIatла детей и подрос?ков в резуJIътате

общественно полезной деятеJьности. Програллма ориентирована на работу в

разновозрастнOм детском кOллективе и црýдставJIяет собой одну смену.

Цель пDограммы:

Сохранение, укрепление, р€tзвитие и совершенствовzlние состояния здоровья.
Всемерно yKpeIIJuITb здоровъе детеfъ содействоватъ угверждению в жизни
ребеrжа ъlдеи добра и щрасоты, духовного и физического совершенства.
задачи шрогпаммы:

. Способствовать формировчlнию шilереса к фшической культуре и спорту,
потребности в укрепленlшл собственного здоровъя.

. Создать ycлoBI,IlI дJIя оIттимttJьIIого двигатеJьного сiilчIOвыра}кениlI и
cilмope ilJIиз ации детей.

. Помогать сIшочению детей в грушш и коJшективы по интерес€lм,
оптимизIфовать жизненные интересы, творчество детей.

. Развrтгь сощ{irльную tктивность, пробудить и привить интерес к себе и
окруж€}ющI,ши.

. Создатъ условlи, способствующие формиров,lнию навыков здорового
образа жI,{зни; формировчlнию граждalнскI/D( качеств: ;шобовь к Родr.rrrе,

патриотL{зм, ответствsнностъ и т.п.



Припципы прогпапrrrы:
Про.раr*а летЕего оздоровиIеJIъного лilгеря кСолrшшко)> оrrирается

на следуюпц.lе IIршilигш: _

1. Пранцuп цJл4ttншлщuu оmноrненuit: построение всех отношении на

ссЕове увФкеЕня и доверия к человеку, на стремлении цривестЕ его к успеху,

через идею гуfi{ilнного подхода к ребенку, родителям, сотрудник€tм лагеря

необходлмо гIсI]D(ологиtIеское переосмысление всех основIIых компонентов

пед€гогического цроцесса.
2, Прuнцап сооmвеmсmвuя muпа соmруанuчесmва псuхолоzuцескuм

возрасmньrJr| оеобенносmям учалцахся а muпу веаущф^аеяmельносmu:

резуjьтатом дsятеJьности воспитателъЕого характера в ЛоЛ кСошшшко>

явJIяется сотрудниtIество ребеF]ка и взрослого, которое позвоJIяет

восIмт€}шilжу лагеря почуВствоватъ себя творчеýкой дlтsностъю,

3. IIрtлнцuft оеilrоr{раmuчносmui участие всех детеЙ в програIчrМе РаЗВитиЯ

творческрж способностей.
4. Пранцшп dафференщuацшш воспаmанuя:

летнего оздоровитеJьнOго лагеря цредпOлагает :

дифферешщils,Iя в pa]\4кtlx

- отбор содержzlн}tя, фор* ý методов BOcIIиTrtHI4rI в

I,fiIдIаиДуапьЕо-псI,D(ологиltескими особенностями дgтей;

- создzlнИе возмоЖности перекiIючения с одног0 вида деятельности

в рамк€lх смены (дня);
- взilимосвязъ всех мероIIри'IтIй в рамках тематики дflя;

- активное у{астие детей во всех видах деятеJьности.

5. Прuнtlа п mв орч ескоЙ анdu вu ly uIbH о сmи., творческая IIIцивидуaшьность _

это характеристика ли!tности, которtlя в самой полцой мере ре€tпшtует,

р€lзвивает свой творческий IIотеIILи'шL

СрокП редлшзаЦиш шрогррммы: июнь 2О22 года: л€герная смена, 2l детъ,

Ожидаемые резчльтаты работы лагеря:

- укреIшение здOровъя детей;

- р€tзвитие у школьников иЕтереса к зш{r[тиям физкультурой и спортом;

- расширение социztлъного опыта;

- формирование коммуЕикативньгх р[ешй, основы црilвиJьного поведеFмя,

общения, куJьтуры, досуга;

- вырабатываIIие нчlвыкоВ р}чного и общесТвенно-rrолезного труда'

- формирOвание осознанЕого отношения к себе, кЕк к тIасти

окружающего мIФа.

-формировtlние поJIожI4тельного отношения юного гражданина России к

самомУ себе, окрр(аЮЩеIчIУ мцру, друг}Iм людям,

соотношении с

на другой



Условия Yчастия в программе: доброво.lьность, взаимопонимание,

доJDItrIостная суборд*ruЙ.

Концептуальпый подход

Изменеrшле ценностных ориеt{таIцй заметно в
всех сферах жи:lни общества. Решеrме ряца гlроблем

во

во

многом зtlвисиТ от ypoBIUI сформировrlЕности граждilнской ответственности,

гражданской позlацаи у подрастающего поколения, потребности в духовно-
Hp€lBcTBeHHoM совершенствовании, yBtDKeHIбI к историко-культурному

наслед{Iо своего народа И народа Poccr,Ipr. ýуховностъ з€tкJIючается в

.гпобящем отношении К д}угому, в цриори:гетности интересов другого над
собствеr*rыми, в угверждении своим отношением несравненrrой ценности
другого. {уховность цредставJIяет собой в высшей степени сложную
совокупностъ общечеловеческIж норм и ценностей. [уховlше ценности
вырабатываются K€DKшIM человеком с€lмостоятеJьно, а не усваиваются в

гOтовом виде ITyTeM (fiзвлечения) из книг иJIи чужого опыта.

основная деятеJьность л€tгеря дневного гrребываLния направлена на

развIrгие JIичности ребеrтса и вк}Iючение его в разнообразие человеческI,D(

отношенrй и межJIичностное общение со сверýтникrlми. {стскlй лагеръ,

}лIитывtUI его СпеIЦ.Iфическую деятеJIьностъ, может дать детям определенную

целостнуIо систему цр€lвственных ценностей и ку.lьтурных традшцай через

погружение ребеrжа в атмосферу игры и познавате-iьной деятелъности

дружеского мI4кросоциума. Погружая.ребетжа в атмосферу лiгеря, мы даем
ему возМожностЪ открытЪ в себе положиТеJьные качества JIlЕ{ности, ощутить
значимостъ собствеr*того (я); осознатъ себя JIи[I}Iостъю, вызываощей
положиТеJьнуЮ оценкУ в глzlзulх ДругеD( шодей; повысить сttмооценку; выйти
на новый уровень общеrrрrя, где нет места агрессии и грубости.

Находясь в яагерс дневного пребыванлля, дети ежедневно вкJIюч€}Iотся

в оздорОвитеJIьнЫй процеСс, дJI;I которогО характерны: упорядоченный р1aгм
жизни, режим питанIбI, з€к€lJIивание, IIоддержка мышечного И

эмоIцон€шьного тонуса. Резулътатом осуществ лgъмя оздоровительного

настоящее времrI

в ж!вни страны

напр€tвлениrl явJUIется формирование потребности в здоровом образе жизни,



Щосуговая деятеJьность в лiгере <tСолrшшкоi> нацравлена

вовлечение детей в мероприr{т}IrI с последующим выявлением

н€tкJIонностей и спOсобностей.

Методическое сопровождеппе программы

-Основrrыми метод€tми оргtlнизащ{и деятеJБности явJIrIются:

. Метод игры (шры отбираются восшитателями

соответствии с поставлекrой целью);

. Методы состязатеJьности фасгrростраIuIется на все сферы

творческой деятельности) ;

. Метод коллективной творческой деятельности ктд).
-Псю<ологические услуги.

Псrоrологические ycJýTи предостчtвJuIются в следующю( формах:

. Проведешtе восIIитательно-црофилактической работы с

детьми в цеJUIх IIредотвращения или устранения негативных

психологиЕIескI,D( факгоров, ухудшающю( I.D( гIсихическоо

здоровье;

. Беседы с детьми по н€lпtDкивtlнию и поддерживrtниЮ IzЖ

межJIичностных вз аимоOтношеrштй.

Формы ш методы работы

ИндрrвидуilJьные и коJшективные формы работы в лагере

осуществлlIются с иýIIоJьзовa}нием традilщонных методов (беседа,

набrлодеrшле, поручение, конкурсы рисунков, Iшакатов, утреЕники,

прtlздники, экскурсешr); метод интерактивного обуrения (соrцаальнО-

пслжологIltt[еские тренинги, ролевые Iцры, дискуссии); в которых ДеТи

непрост0 (проходят> что_то, а прожив€tют те или иные конкретные ситуацLи.

одним из важнеfoirшс средств и методов 0рганизации восIIитатеJьнОгО

цространства явJUIется создание органов детского с{lмоуцравления-

с€tмостоятеJьности в проявлении иниIшативы, принJIтии реше}Iия И егО

саморе€iJI}Rации.

Мехаппзм реsлпзацпп

на

}ж/
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кСолr*lшко> - лiгеръ дневного пребьrвшпля. Этаrы

программы:

I.ПодготовIIтеJIъный (апрель - май):

-подбор кадров;

-подготовка мето.щIческIж матери{шIов ;

-пOдготовка материzшъно-техниtlеской базы.

2, Оргаrпващлоlшый:

-формиров itние отрядов ;

-зЕ€комство с режимом работы лагеря и правилами;

-оформление угоJIков отрядов.

3. Основной (2l день):

-обр азовательная деятеJьность,

-оздоровитеJьнtUt деятеJIьность ;

-пац)иотиtIеск€ш деятельность ;

-куJБтурно-досугов€ц деятеJьность ;

-методическ€ш работа с воспитатеJIями.

4. Зак.lлоrплтельtшй:

-закрытие смены (шоследплй деIs смеrш),

-сбор отчетного материапа,

-tlнatдиз реЕIJII,вшIии программы и выработка рекомендший;

Образовательпая деятельность в рilмках лrгеря предусматривает

восIIитатеJьные меропри'IтIдI, связtlнные с изr{ением духовно нравственных

традшцй и истории родного края.

ОбразоватеJIьн€ш деятельность TaICIt(s цредусматривает знЕкомство с мIФоМ

двюкеншI, звуков, красок, ощущешй. На основе развитиrt навыкOв

моделирования, изготовления поделок из р€tзJIичных матери€lпов, в процессе

цродукгшной творческой деятепъности дети зн€комllтся с единой KapTr.rrroЙ

мира.

Оздоровптельная деятельность способствуст форъшлрованию куJIътуры

фшического здоровъя, интереса к спорту, мотивирует детей на забоry о

своем здоровье и €tктивный отдых. ýля успешной ре€uII4зацш{ дан}rого блока

ре€lJIизаIц{I4



необход,тмо

физической

красивыми

оборуловtlние детской Iшощадки, црисугствие

свежrй воздук,

оздоровительных

способствует

}4IиTeJUI по

знакомство с

и рЕlзлшIных

создЕlIIию

KyjrъType. Физические н,грузки,

уголками природы, цроведение

спортивно-р азвлекатеJIъных мерошрIбIтии

положителъного физиологического и пс}D(ологиЕIеского фона,

Культурно.ДосУгоВаяДеяТельпосТьсосТоитI{ВобщелагерrшхИ

отряДныхмеропри'IТий(творческиеконкУрсырисУнкоВ'сТI;D(OВ'ЧасТУшек;

изготовление плtкатов; теrхтрализованные игровые программы и т, д,), а

Talcke поýещение выставок и театров города,

гlогуrение новых зншмй IIри шодготовке к мероприятиям различной

напрilвленности (вшсторинЕlм, KoнKypculM и т. п,) приводит к обогшцению

мировоззрения ребеrжа, что, В свою 0череýь, скzlзывается на I/вменении

личностного поведения к,Dкдого члена коллектива,

ffuашре*JIIлЗацшЙпрограммыЛетЕегOоЗДороВпТельноГоЛагеря

<<Солнышко>>

Нач.лаге

РЯ,
восIIитат
ель ЛоЛ

09.00- Сбор детей, зарядка,

09. 15- Оргаlпвшцаонная лиrrеfка,

09,30- Завтрак
10.00- Знакомство с режимом дш, Выборы актива

отрядов.
Беседа по технике безопасности <<Бур

о.rоро*.н!> Инструктаж по ТБ, ПДД
11.30-Второй завтрак,

12.00- Праздrшк кЗдравствуй, лето! День зtllциты

детей>
13,00 - обед
14.00- Занятия по интересzlм

14.30- Уход домой. Подведегпле итогш ,

0|.O6.Za22
1деrъ
кЗдравствуй,
это я!>>

KfleBb
зшциты
детей>

Нач.лаге

РЯ,
восIIитат
еш ЛоЛ

12.00- Конкурс на самое оршrдrалъное

день.
09.30-Завтрак
10.00- Итрьтна свежем воздухе

1 1 .00-офЬрмJIеIrие угоJIка отряда{коллектr,Iвное),

l1.30 - Второй завтрак

а2.06.2а22

2 деtь
<<Познакоми
мýя
поблrлке>



оформление угоJIка
13.00- Обед "

14.00- Заrжгия по интерес;lм
14.з0 ЗакшочкгеJьнм ;rrпrеfuа: подведение итогов

аз.а6.2а22

3 деrъ
< День
ГIДД!>>

деIъ.
09.30- Завтрак
10.00- гý/тешествие в cTptжy пдд
11.00- подготовка к отIiрытию лitгеря>
l1.30- Второй завтрiж.
12.00 - Игры на свежем воздухе.
lЗ.00- Обед
1 4.00- Занятия rrо шпересам.
1 4, 3 0- ЗакrпочитеJьная .гп+теfuа, подведение

Нач.лаге
РЯ,
восIIитат
ель ЛоЛ

а4.а6.2а22

4 деrъ
кЩавайте
жить
дружно,
весýло,
полезно))

99 00 - Сбор детей. Зарядка на свежем воздухе.
09.15- Утреrшrяя лшейка, открытие лaгеря,
сообщение пп€lна на день,
09.30- Завтрак
10.00 - шредст€lвление отрядов, защита н€lзванllя,
девиз, речевка, песня,
1 1.00- Иrра (fiочу все знать>>.
1 1.30- Второй завтрiж.
12.00- игры на свежем воздухе.
l3.00- Обед
1 4. 00-Заrrятиrl по интересам.
1 4. з0- Закrлочr.rrеJIъная лr*rейка: rrодвsдение
итогов дIilI.

Нач.лаге

РЯ,
воспитат
ель ЛоЛ

06.а6.2а22

5 деrъ
<День

экологии}

день.
09.30- Завтрак
10.00 - Игры на свежем воздухе.
10.30 - Коrжурс з:гадок кКто в лесу живет, что в
лесу растет?>.

11 00- И.ра (mа}ryш{а} (В мире природрI)).
1 l.З0 - Второй завтр{ж.
12.00- Коrжурс рисунков на асфальте <<Лесная
каруселъ}
lЗ.00- Обед
1 4. 00- Загrжпя по интересам.
1 4. 3 0- Закrпо.шrгеJьн.}rl лrдlейка: подведение

Нач.лаге
РЯ,
восIIитат
ель ЛоЛ



а7.06.2022

6 день
кО спорт, ты
жизнь !>>

09.00- Сбор д9тей. Зарядка на свежgм воздухе.
09.15- Утреl*lяя лр*rеfu<а: сообщеrrие Iшана на
день.
09.30- Завтрак
10.00- Игры Еа свежем воздухе
10.30- - Работа отрядов по lrлану: Беседа о
здоровом образе жк}ни и прtlвильном IIитании.
Коtжурснrш программа кСпортсмен годa>)

11.30- Второй завтрак.
12.00-Игра <сЕlеселые старты> (на улшце).
1З.00 *обед
14.00- Занятия по интересам
1 4.30 Зак-rпочрrгеJьнlш лrанеfuа: пOдведение
итогов дня, )D{од домой.

Нач.лаге

Рfi,
восIIитат
ель лоЛ

08.a6.za22

7 деtъ
к,Щеш
м,LJьIIиков и
девочек)

09.00- Сбор детей. Зарядка на свежем воздухе.
09.15- Утреlшяя шлrrсйка: сообщешlе IшаЕа на
день.
09.30- Завтрак
10.00- Коrжурс физмrтнуrок {на у:тице)
10.30 Работа кружков: <<Юlше тапанты), стумя
театр{lJьI{ого искус ств а.

1 1.30 *Второй зt}втрак.
12.00 - КоrкурсЕ€lя Ерограмма <Мистер и Мисс
лtlгеря). Икгеллектуаrьный марафон.
l3.00- обед
1 4. 00-Занятия rrо интересitм,
1 5. 30 ЗашпочrтгеJIъная lптяейrса: подведение итогов
щ{я, уход домой.

Нач.лаге

РЯ,
восIIитат
елъ ЛоЛ

09.a6.202z

8 день
<Деrь
добра>

09,00- Сбор детей. Зарядка на свежем воздухе.
09.15- Утренrrяя rпшrеfжа: сообщеrше Imitнa на
деIs.
09.З0- Завтрак
10.00- Игра "Сто к одному" ца свежем воздухе
l1.00- Коrжурс баrrгшtов и веснушек.
11.30 Второй завтрак.
12.00- кПодари дgтям радость>>. Поде.шси,
сделalнные своими руками.
13.00- Обед
14.00- Занятия rо интересtlм.
1 4.з0 Зак-iltо.пrгеJьнrlя линейка: подведение итогов
дня, уход домой,

Нач.лаге
РЯ,
воспитат
елъ ЛоЛ

La.a6.2a22

9 деlъ

09.00- Сбор детей. Зарядща на свежем воздухе.
09,15- Утреrшяя лr.*rеfшса: сообщеr*rе Iшана на
деIъ.

Нач.лаге

РЯ,
восIIитат

7



кВ мире
прекрасного
)

09.30- Завтрак
10.00 -Игры на свежем воздухе
10.30-Работа отрядов по плtlну: конкурс рисунков
и Iшакатов кМоя фаrrгазиш.
1 l . 30- Второй зitвтр{к.
12.00 Беседа KlITo Tilкoe хорошо и что т.кое

плохо) +презеЕгы\rlя
Работа кружков: <<Юrше тапаЕгы), студия
театр{lльнсго искуýства.
13.00- обед
14.00 - Зшrятия по интересЕtм.
l 4. З 0- ЗашющrгеJьная rrинеfuа: подведение
итогов дня, уход домой.

erb ЛоЛ

TT.06.2022

10 детъ
qf{аrтr доМ

Россия>>

09.00 - Сбор детей. Заряда на свежем воздухе.
09.15- Утрешlяя лrдrейка: сообщешrе IшЕlна на
деIs.
09.30- Завтрак
10.00-Спортивные игры Еа свежем воздухе
10.30- Коlжурс рисунков на асфа-пьте
кМоя родrтrа-Р оссиrI))
11,30-Второй завтрак.
l2.00-Лrгературный час << По страIilщ{lм истории
государ ства Российского))
13.00- обед
14.00 1анятия по интерЕсам.
1 4. 3 0-ЗакшочеrгеJБнtш шшеЁтка: подведение
итогов дня, уход домой.

Нач.лаге
РЯ,
воспитат
ель ЛоЛ

и.а6.2а22

11 деrъ
к,Щень

пожарной
безопасност
и}

09.00- Сбор детей. Зарядка на свежем воздухе.
09,15- Утреl*lяя шшеЁша: сообщешле Imaнa на
день.
09.30- Завтрак
10.00-Игры на свежем воздухе.
10.30- Работа крулков: <<Юrrые тiuli}нты)), студиrI
театр;lльного искусства.
11.30 - Второй зitвтр,ж
12.00- Тема: <Честен тот, кто работает на совестъ)
(беседа-лиалог)
Работа отрядов гIO Iшану: Беседа о правидЕlх
пOжарной без опасности.
lЗ.00 - обед.
14.00 -Заrrятия по интересам
l 4. 3 0 -Зак;дочlтгеJьнrш лl*rеfпса: по.щ едение
итогов дЕя, уход домой.

Нач.лаге

РЯ,
восIIитат
елъ ЛоЛ

|5.06.2а22

12 деш

09.00- Сбор детей. Зарядка Еа свежем воздухе.
0915- Утрешrяя динейка: сообщение Imtlнa на
деIъ.

Нач.лаге

РЯ,
восIIитат



((В гостях у
скiLзки)

09.30- Завтрак
10.00- Игра по pyccкIrм Еародным сказкам
"Счастливый сJýчайl'
l 1.00- Игры на свежсм воздухе.
11.30- Второй завтрак.
l2.00 - Работа отрядов по Iшtш{у: инсценировка
отрывков кз pyccKLD( народных скЕtзок.
1з,00- обед
1 4, 00-За:rягия Ео иЕтсресам.
1 4. 3 0- Зак.lшочlатеJьн€Lя лrдrейка: подведение
итогов дIя, уход домой.

елъ ЛоЛ

l6.a6.2a22
1З детrь
кВ
объектrаве -
Мы!))

09.00- Сбор детей. Зарядка на свежем воздухе.
09.15- Утреrrrrяя ;rр*rеfжа: сообщешrе Imtlнa на
день.
09.30- Завтрак
10.00- Спортнвцая игра "Зов джунглей"
1 1.00- Рабuга крркков: <<IОные таJIанты), студ/ш
театр€tпьнсго искус ства.
11.30-Второй завтрак.
12.00- Работа отрядOв IIо Iшаýу: фотосессия <<Как

HulI\{ вместе хорошо>. Оформление аьбома.
13.00- Обед.
14.00- Занятия по интересам.
1 4. 3 0 -Зак.tпошrгеJьная rлшеfuа: подведение
итогов дrrrl, у)(од домой.

Нач.лаге

РЯ,
восIIитат
ель ЛоЛ

l7.06.2022

14 день
к.Щеrъ
хOроЕIID(
манер!>

09.00- Сбор детей. Зарядка на свежем воздухе.
09.15- Утреl*lяя лrдrейка: сообщеtме Iшана на
деIъ.
09.30- Завтрак
10.00- Беседа о хороших мitнерllх. Вшrrоршlа.
11.30 -Второй завтр:ж. .

12.00- школа этикета кВы гrршпли в кинотеатрD
1З.00- Обед
14.00- Занягия по интересtlм.
l 4. З0- ЗашпочlтгеJьная лrдrейка: подЕедение
итогов дня, уход домой.

Нач.лаге

РЯ,
восIIитат
елъ ЛоЛ

18.06.2022

15 деrъ
кПраздпшс
IpeToB}

09.00- Сбор детей. Зарядка на свежем воздухе.
09.15- Утреr*rяя шшейка: сообщение Im€tнa на
деIъ.
09.30- Завтрак
10.00- Работа отрядов IIо пдану: Коrшсурс,ная
шрограмма кПраздllиlt IFeToB>> (на улшде).
1l.ЗO-Второй завтрак.
12.00- Работа кружков: <<Юные т€Lпанты}, студия
театрtшьного искусств а.

lЗ.00- обед

Нач.лаге

РЯ,
воýпитат
ель ЛоЛ



]

14.00- Занятия по иIIтересzlм.
1 4. 30- Закшочителънtul лrдrеfuа: поЕедение
итогов дIIrt, уход домой.

2а.06.2а22

16 деш
кЩеш
истории
родного
крlшD

09.00-Сбор детей. Зарядка на свежем воздухе.
09.15-Утрення линеЁка. сообщение гuliша на день.
09.30- Завтрак
10.00-Игры на свежем воздухе.
11.30 -Второй завтрtж.
12.00- Конкурс рисунков <Мой родной црай)
l3.00-обед
1 4. 00-Заrrятия по интересrlм.
1 4. 3 0-ЗаклочитеJьнаl1 лr*rейtка: подведение
итогов дня, уход домой.

Нач.лаге

РЯ,
восIIитат
ель ЛоЛ

2|.06.2022

17 день
к{еlъ
ilохода}

09.00-Сбор детей. Зарядка на свежем воздухе.
09.15-УтренняlI линеfuа: сообщение Iш€lна на
де}ъ.
09.З0- Завтрак.
10.00-Поход п0 шобrпльrм угоJIкам природы на
велосишедах,
11.ЗO-Второй завтрак.
12.00- Работа кружков: <<Юные таланты). Сryдия
театр,lяьного искусства.
13.00- Обед.
14.00- Занятия по интересам.
1 4. 3 0-Зак-lшоwrгеJьЕчt I шшейка: подведение
итогов дня, уход домой

Нач.лаге

ря,
восIIитат
еь ЛоЛ

22,06.2022

18 деш
<<от клиrжа и
штыка до
Мог}лI}D(

ракет>

09.00- Сбор детей, Зарядка на свежем воздухе.
09.15- Утреrшяя rшrrейка: сообщеrие IшаЕа на
деIъ.
09.30- Завтрак
10.00- <<Еа одsой тропе>ьмптннг, посвященпый
пачаJIу ВОВ
l 1.00- Конкурснм программа <<Родrцrа героями
богата>
11.30-Второй завтрак.
12.00 - Игры на свежем воздухе.
13.00- Обед
1 4.00-ЗшятиrI по интересам.
1 4. З0- Зак.t*очlа:гельнiш лrшеiшtа: подведение
итогов д{я, уход домой.

Нач.лаге

РЯ,
восIIитат
ель ЛоЛ

2з.а6.2а22

l9 деrъ
кВ лагере
мы былрr -
здоровье
добыли!>

09.00- Сбор детей. Зарядка на свежем воздухе.
09.15- Утреlпrяя шшrейltа: сообщешле Iшана на
де}ъ.
09.30- Завтрак
1 0. 00- Мелосмотр-конец смены. Измерение
параметров
<Как мы измениlrисъ}

Нач.лаге
РЯ,
восIIитат
елъ ЛоЛ



11.30 -Второй завтр€ж.
12,00- Подгоiовка к з€lкрытию лагеря
13.00- Обед
14.00-ПозноватеJьнrш игра кБуль здоров! >.

1 4.30- ЗакшочитеJьная лrдrейrtа: подведение
итогов днrI, уцод домой.

24.а6.2022
20 день
<День
прикJIючени
й)

09,00- Сбор детей. Зарядка на свежем воздухе.
09.15- Утренняя "шпrейка: сообщеrrрlе Iшана на
день.
09.30- Завтрак
10.00- Игра кНаЁци ýкrlзочный клад>
11.30-Второй завтрак.
12.00- Подвlпсrше игры на свежем воздухе
13.00- обед
1 4. 00-ПозноватеJьная игра <<Умнr,lки и умншрl ! >.

l 4. 3 0- Зак.тпот.rгельная шсrейка: подЕедение
итогов дrя, уход домой.

Нач.лаге

РЯ,
воспитат
елъ ЛоЛ

25.06.2022

2lдень
к{ень
расставания}

09.00- Сбор детей. Зарядка на свежем воздухе.
09.15- Утренняя шшеfuа: сообщешле ппЕlна на
день,
09.30- Завтрак
10.00- Игры на свежем воздухе.
1 1.00 * Подготовка к закрытию смены.
1 l.З0- Второй з€tвтрiж.
12.00- Праздrпж закрытия летней гшощадки кДо
свидания, друзъя! >. Концерт.
1З.00- Обед.
1 4. 00- Зак.lпочlтгельная лшrеfutа: пOдведение
итогов лагерной смены, награждение детей
14.30- Уход домой.

Нач.лаге

РЯ,
воспитат
ель ЛоЛ

7


