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Режим дня в лагере 
дневного пребывания

8.00 -8.10 - Приём детей в лагерь, перекличка,

планёрка.

8.10 -  8.25 - Утренняя зарядка, инструктаж по технике

безопасности.

8.30 -  9.00 - Завтрак

09.30 -  12.30 - Работа по плану: отрядные, 

межотрядные дела, творческие мероприятия,

спортивные игры.

13.00 -13 .30  -  Обед

14.00-14.30 -  Беседы, игры. Подведение итогов 

14.30- Уход домой



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания детей помогает 
использовать период летнего отдыха учащихся для укрепления здоровья, 
обогащения новыми знаниями и новыми впечатлениями. В летнем лагере 
сочетаются активный отдых с развитием интеллекта, воспитание личностных 
качеств с развитием самостоятельности. Летний лагерь -  мощная форма 
против безнадзорности, асоциального поведения учащихся.

Поэтому, привлекая всех детей к выполнению программы, мы будем 
стремиться к повышению их жизненных возможностей, гармонизации 
развития личности, развитию творческого мышления.

Данная программа по своей направленности является комплексной, т.е. 
включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 
направления отдыха и воспитания детей в условиях лагеря. По 
продолжительности программа является краткосрочной, т.е. реализуется в 
течение лагерной смены. Продолжительность пребывания детей в летнем 
лагере -  18 календарных дней.

Цели и задачи программы.
Цель: создание системы интересного, разнообразного по форме и 

содержанию отдыха детей в летний период (июнь месяц).
Для достижения этой цели программа должна обеспечить решение 

следующих задач:
1. Организация интересного, полноценного отдыха ребенка
2. Использование разнообразных форм и методов организации отдыха 
и оздоровления детей в условиях детского оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием.
3. Привитие интереса к занятиям физической культурой и спортом.
4. Создание условий для раскрытия и развития творческого потенциала 
каждого.
5. Организация совместной деятельности детей и взрослых.
6. Профилактика детской безнадзорности в каникулярное время.

Итоговый замысел: каждый ребенок становится частью большой и 
дружной сотовой компании. Ежедневно каждый ребенок и отряд в целом 
зарабатывает «лайк» в соревнованиях и состязаниях различного типа, 
выполняя определенные задания. Каждый «лайк» - это возможность 
проявить свои таланты, возможности и умения в лагере. Такой формат -  это 
интересное время провождение для детей, это общее дело, открывающее 
огромный простор для творчества.



Итог игры: фестиваль заключительного дня, на котором подводятся итоги 
и вручаются награды победителям в разных номинациях.
Лучший отряд;
За лучшую отрядную газету;
За самого спортивного;

1 период «Организационный»
Девиз: «Удивление! Темп! Разнообразие!»

Задачи:
• Познакомить детей с лагерем, традициями;
• Создать условия для раскрытия способностей каждого ребёнка;
• Создать доброжелательную, радостную атмосферу;
• Спланировать совместную жизнедеятельность.

Основные итоги: к концу периода у ребят должно сложиться мнение о 
том, что их отряд и вожатые -  самые лучшие, что им будет интересно. 
Организационный период заканчивается открытием лагерной смены.

2 период «Основной»
Девиз: «Творчество! Самостоятельность! Успешность! 

Дружба!»
Задачи:

• Обеспечить разнообразную деятельность на основе общих 
интересов и совместного творчества;

• Научить ребят самостоятельно планировать и анализировать свой 
день;

• Создать и укрепить традиции внутри отряда.
Основные итоги: к концу основного периода дети начинают жить по 
традициям лагеря и отряда. Весь коллектив лагеря подчиняется общим 
законам pi любит собираться вместе,

3 период «Заключительный»
Девиз: «Теплота! Доверительность! Светлая грусть! 

Задачи:
• Создать атмосферу дружеского прощания;
• Найти добрые слова для каждого ребёнка в отряде;
• Отметить вклад каждого ребёнка в жизни отряда;
• Подготовить прощальные сюрпризы друг другу;
• Провести итоги смены.

Основные итоги: к концу итогового периода решены все задачи, подведены 
итоги всех проведённых мероприятий, проанализирована деятельность всех 
отрядов, всем вручены награды.



Законы лагеря

1. Закон территории (принимается без обсуждения). Без разрешения 
ребёнок не может покидать лагерь. Будь хозяином своего лагеря и 
помни, что рядом соседи, не надо мешать друг другу!

2. Закон чистоты (принимается без обсуждения). Наша отрядная 
комната самая чистая и уютная!

3. Закон правой руки. Если вожатый поднимает правую руку -  все 
замолкают.

4. Закон 00. Время дорого у нас: берегите каждый час. Чтобы не 
опаздывать, выполняй закон 00!

5. Закон Лагеря. Долой скуку!

Ведь программа «Маяк» основана на взаимосвязи самых популярных 
среди детей направлений дополнительного образования: психолого
педагогического, спортивно -  оздоровительного, духовно-нравственного - 
которые способствуют физическому оздоровлению, укреплению силы воли 
и духа, воспитывают бережное отношение к окружающему миру.

Программа дает возможность каждому ребенку проявить все свои 
способности в полной мере. Этому поспособствуют спортивные 
соревнования и состязания, интеллектуальные игры и развлечения, КТД, 
мастерская творчества и мн.др.

При составлении программы учитывалась природа детских интересов, 
принимались во внимание потребности и желания самого ребенка, его 
индивидуальное развитие.

Принципы, используемые при планировании и проведении
лагерной смены.

Программа летнего оздоровительного лагеря «Маяк» опирается на 
следующие принципы:

1. Создание в коллективе атмосферы радости, доверия, стремления к 
познанию и развитию.
2. Принцип креативности. Для развития творческой личности необходимы 
творческие условия, творческий наставник, команда единомышленников. 
Программа способствует созданию всего вышеперечисленного.



3. Принцип индивидуально-личностной ориентации. Взрослый не навязывает 
формы и виды деятельности, а лишь направляет, создает условия для 
самостоятельного выбора ребенка, за который он несет ответственность,
помогает самореализоваться, самоутвердиться с учетом внутреннего 
развития каждой личности.

4. Принцип коллективности. Только общаясь и работая в коллективе, 
научаясь уважать близкого, стремясь понять и помочь ему можно воспитать 
качества социально активной личности.

5. Принцип эффективности социального взаимодействия. Способствуя 
межличностному общению в группе, включая детей и подростков в 
социально значимую деятельность, педагог тем самым позволяет получить 
навык социальной адаптации, самореализации.

6. Максимальная занятость детей в летний период (месяц июнь)

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Улучшение психологической и социальной комфортности в едином 
воспитательном пространстве лагеря.

2. Сохранение и укрепление физического и психологического здоровья детей 
и подростков.

3. Удовлетворение потребностей и интересов детей.

4. Расширение кругозора детей, развитие их организаторских и творческих 
способностей.

5. Личностный рост участников программы.

7. Укрепление связей между разновозрастными группами детей.

8. Снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей.



План работы оздоровительного лагеря

«Маяк» 1 смена 2021 год

Тема дня Названия мероприятия Ответственны
03.06 День

знакомства 
всех со всеми

8:00 — сбор детей 
8 :10- зарядка по отрядам 

8:30 -  завтрак
9:00 -  Урок безопасности в отрядах, отрядные дела
9:30 -  Мультфильмы «Правила дорожного движения» отряд ЛегоРукоделкино 
10:30 -  Мультфильмы «Правила дорожного движения»отряд Баскетбол 
11:30 — Мультфильмы «Правила дорожного движения»отряд Шахматы 

11:00 - подготовка к открытию лагеря

13:00-обед

13:30 -отрядные дела

14:30 -  линейка, подведение итогов дня

Воспитатели,
вожатые.

04.06 День
открытия
лагеря

8:00 -  сбор детей 
8:10- зарядка по отрядам 
8:30 -  завтрак
9:30 -  Интеллектуальная игра «Чтение -  вот учение» отряд ЛегоРукоделкино 
10:30 — Интеллектуальная игра «Чтение — вот учение» отряд Баскетбол 
11:30 — Интеллектуальная игра «Чтение -  вот учение» отряд Шахматы 
11.00 -  ДК «Мультфестиваль» отряд ЛегоРукоделкино 
13:00- -  обед
13:30 -мастерская «Руки не для скуки»
14:30 — линейка, подведение итогов дня

Воспитатели,
вожатые.

07.06 День ЗОЖ 8:00 -  сбор детей 
8:10 -  зарядка 
8:30 -  завтрак 
9:00 -отрядные дела
10.00 Беседа ЗОЖ. Средства профилактики преступности в молодежной среда. 

11.00 Конкурс «Пока молодой». Плакаты, поделки, фото, листовки.

13:00 -  обед

13:30 -  показ фильма о вреде алкоголя «Береги себя»
14:30 -  линейка, уход домой

Воспитатели,
вожатые.

08.06 День музея
08.00-8:10 — сбор детей 
8:10-8:20 — зарядка 
8:30-9:00 -  завтрак
9:30 -  Музей «В стране Мультиландии» отряд ЛегоРукоделкино 
10:30 -  Музей «В стране Мультиландии» отряд Баскетбол 
11:30 — Музей «В стране Мультиландии» отряд Шахматы

13:00-13:30-обед

13:30 -клест «Слон»
14:30 -  линейка, подведение итогов дня

Воспитатели,
вожатые.

09.06 День спорта 8 :00 -  сбор детей 
8:10 -  зарядка 
8:30 -  завтрак 
9:00 -отрядные дела 
10:00-Спартакиада ЛОЛ Пионербол 
6-9 лет 10-14 лет »

10:00 -  Оформление отрядных уголков

13:00-обед

13:30- Открытие лагеря,

14:30 -  подведение итогов дня

Воспитатели,
вожатые.



День Спорта 8:00 -  сбор детей 
8:10-зарядка 
8:30-завтрак
9:00 -СТРИТБОЛ(комический), отрядные дела(Горланова Э.В.

13:00-обед

13:30 -  «Веселые старты», Эстафеты Незнахина В.Е. отрядные дела 
14:30 -  линейка, подведение итогов дня

Воспитатели,
вожатые.

11.06 День России 8:00 -  сбор детей 
8:10 —зарядка 

8:30-завтрак 
9:00 -отрядные дела
10:00 -  Квест игра «Путешествие в ЛЕГО страну» отряд «ЛегоРукоделкино» 
10:30 -  Квест игра «Путешествие в ЛЕГО страну» отряд «Баскетбол»
11:00 -  Квест игра «Путешествие в ЛЕГО страну» отряд «Шахматы»
13:00-обед
13:30 — конкурс рисунков на асфальте «День России»
14:30 — линейка, подведение итогов дня

Воспитатели,
вожатые.

15.06 День
Библиотеки

8:00 -  сбор детей 
8:10-зарядка 
8:30-завтрак
9:30 -  Интеллектуальная игра «Чтение -  вот учение» отряд ЛегоРукоделкино 
10:30 — Интеллектуальная игра «Чтение — вот учение» отряд Баскетбол 
11:30 — Интеллектуальная игра «Чтение -  вот учение» отряд Шахматы 

13:00 -  обед

13:30- отрядные дела

14:30 -  линейка, подведение итогов дня

Воспитатели,
вожатые.

16.06. День Спорта 08:00 — сбор детей 
8:10-зарядка 
8:30-завтрак 

9:00 -отрядные дела
9:30 -  Музей «Как хорошо что на земле есть дружба» отряд ЛегоРукоделкино 
10:30 -  Музей «Как хорошо что на земле есть дружба» отряд Шахматы 

10:00 — Спартакиада среди оздоровительных лагерей ГО Верхний Тагил. Футбол.

13:00- обед

13:30 -Турнир по ПИОЕНРБОЛУ,отрядные дела 
14:30 — линейка, подведение итогов дня

Воспитатели,
вожатые.

17.06. День Красоты 8:00 -  сбор детей 
8:10 -  зарядка 
8:30-завтрак
10:00- Квест игра «Безопасный поворот» отряд «ЛегоРукоделкино» 
10:30 — Квест игра «Безопасный поворот» отряд «Баскетбол» 
m o o  -  Квест игра «Безопасный поворот» отряд «Шахматы»
13:00-обед

13:30 -  Конкурсная программа «Мисс лагеря»
14:30 -  линейка, подведение итогов дня

Воспитатели,
вожатые.

18.06. День Сказок 8:00 -  сбор дегей 
8:10-зарядка 
8:30 —завтрак
9:00- подготовка к конкурсу «Сказка на новый лад» 

13:00 -  обед

13:30- конкурс «Сказки на новый лад»

14:30 -  линейка, уход домой

Воспитатели,
вожатые.

21.06. День
библиотеки

08:00 — сбор детей 
8:10-зарядка 
8:30-завтрак

13:00 -  обед

13:30 — Беседа о правилах поведения в лесу и на воде(проводится в отрядах)

Воспитатели,
вожатые.



14:30 -  линейка, подведение итогов дня

0. День Памяти 
и Скорби

08:00 -  сбор детей 
8:10-зарядка 
8:30-завтрах
9:30 — Литературное путешествие «В гости к царю Берендею» отряд 
ЛегоРукоделкино
10:30 -  Литературное путешествие «В гости к царю Берендею» отряд Баскетбол 
1 1 :3 0 - Литературное путешествие «В гости к царю Берендею» отряд Шахматы 

13:00-обед

13:30 -  показ фильма «Дети войны», возложение цветов к мемориалу на площади 
Победы, отрядные дела

14:30 -  линейка, подведение итогов дня

Воспитатели,
вожатые.

23.06. День
настольного
тенниса

8:00 -  сбор детей 
8:10 —зарядка 
8:30 —завтрак
9:30 -  Музей «На привале» отряд ЛегоРукоделкино(выучить песню Катюша) 
10:30 -  Музей «На привале» отряд Баскетбол(выучить песню Катюша)
11:30 — Музей «На привале» отряд Шахматы (выучить песню Катюша)

10.00 -  Спартакиада среди оздоровительных лагерей ГО Верхний Тагил. 
Веселые старты.

13:00-обед

13:30 -  турнир по настольному теннису 
14:30 — линейка, подведение итогов дня

Воспитатели,
вожатые.

24.06. День Музыки 08:00 — сбор детей 
8:10 —зарядка 
8:30-завтрак 

09:00 -  Дискотека «SCOOL-PART» по отрядам

13:00-обед

13:30 дискотека, отрядные дела 
14:30 — линейка, подведение итогов дня

Воспитатели,
вожатые.

25.06. День
Пирата

08:00- сбор детей 
8:10-зарядка 
8:30-завтрак
9:00-отрядные дела, подготовка костюмов пиратов из подручного материала
13:00-обед
13:30 — квеет «Поиск сокровищ», отрядные дела 
14:30 -  линейка, подведение итогов дня

Воспитатели,
вожатые.

28.06 День игр 08:00- сбор детей
8:10-зарядка
8:30-завтрак
9:00 — Настольные игры

13:00-обед

13:30 — Подготовка с закрытию лагеря 
14:30 -  линейка, подведение итогов дня

Воспитатели,
вожатые.

29.06 День закрытия 08:00 -  сбор детей 
8:10-зарядка 
8:30 -  завтрак 
9:00 -отрядные дела 
11.00 Торжественное закрытие лагеря 

13:00-обед

13:30 — отрядные дела
14:30 — линейка, подведение итогов дня

Воспитатели,
вожатые.


