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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СОШ № 11  

г.о. Октябрьск 

_______________О.А. Дунова 

 

План работы лагеря «Дружба»  

с дневным пребыванием детей  

 с 01.06. по 28.06.2022г. 

 

 

Название смены: «Солнечная страна» 

Направленность: спортивно-оздоровительная 

Цель: создание условий для раскрытия личности и творческой 

самореализации ребенка в коллективе и через коллектив, повышение уровня 

культуры, умственного и физического совершенствования, формирование 

основ здорового образа жизни, укрепление здоровья детей, вовлекая их в 

систематические занятия физической культурой и спортом  

Задачи: 

1. Создать условия для воспитания активности и уверенности ребенка в 

собственных силах; 

2. Формировать общечеловеческие нормы морали (доброта, 

взаимопонимание, милосердие, терпимость по отношению к людям), 

культуру общения; 

3. Способствовать воспитанию и развитию потребностей в здоровом 

образе жизни; 

4. Формировать навыки творческой, групповой работы.  

 

№ 

п/п 

Дата Наименование мероприятия 

1 01.06.2022 

Международный 

День защиты 

детей 

1.«Здравствуй, солнечная страна!». Встреча детей по отрядам.                                                                                                                     

2. Игра  по станциям «Солнечный город».  

3. Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будут дети, 

пусть всегда будет мир!» 

4. Викторина «Мои права и обязанности». 

5. Проведение инструктажа по ТБ «Я и моя безопасность!» 

                       

2 02.06.2022 

День  

добрых дел 

1. Акция «Ветеран живёт рядом», оказание посильной 

помощи ветеранам Вов и труженикам тыла  

2. Игра  по станциям «Ярмарка идей»  

3. Подготовка к празднику открытия лагеря.                                                                                   

4. Игра    «Будем знакомы!»    

5. Минутки здоровья «Как поднять настроение»    
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3 03.06.2022 

День экологии 

1. Конкурс поделок из природного материала  «Летняя 

фантазия». Оформление выставки работ. 

2.  Минутки здоровья «Твой режим дня на каникулах»                                                            

3. Подготовка к празднику открытия лагеря.                                                                          

4. Игра  по станциям «Экологическая тропа»  

5. Уход за растениями на школьном дворе 

6. Конкурс отрядных уголков (подведение итогов)  

                                                                                         

4 06.06.2022г. 

День  

игр и 

творчества 

1. Минутки здоровья «Солнечный ожог. Первая помощь при 

ожоге»                                                                                                              

2. Открытие лагеря «Да здравствует лагерь!» Торжественная 

линейка  (двор школы)                                                                                          

3. Концертная программа  «Музыкальный калейдоскоп»                                          

4. Флэш-моб «Солнце в детских ладошках»  (во дворе школы)                                                                                                                

5 08.06.2022г. 

День  

цифры 

1.Минутки здоровья «Гигиена тела».                                                                                   

2. «Перекресток безопасности» - беседа о ПДД .                                                                    

3.  Конкурс рисунков «Берегись автомобиля!»                                                                          

4.  Мероприятие «День цифры» 

5. Просмотр фильма «Безопасность персональных данных               

в электронном пространстве»                                                                                                  

6 09.06.2022г. 

День  

сказок, театра, 

кино 

1.Минутки здоровья «Закаливание»                                                                                                                                                                                

2. Игра  «Здоров будешь - все добудешь»                                                   

3. Конкурсная программа  «Школа юного актёра»                                                                                                                                                                            

3. Подготовка к конкурсу чтецов «Россия – Родина моя!»                                                                                         

4. Игра по станциям «У Лукоморья дуб зелёный…» по 

сказкам А.С. Пушкина                                                                  

7 10.06.2022г. 

День 

патриотизма 

1. Минутки здоровья «Я учусь творить своё здоровье».                                                                            

2. Конкурс чтецов «Россия - Родина моя!».                                     

3.  «Зарница» военно-патриотическая игра   (двор и стадион 

школы)                                                                                    

 4. Конкурс рисунков «Россия – Родина моя!» 

 

8 14.06.2022г. 

День  

добрых дел 

1. Минутки здоровья «Путешествие в страну Витаминию»                                               

2. «Подарок для друга своими руками» - час творчества 

3. Игра по станциям «Цветик – семицветик» 

4. Уход за растениями на школьном дворе 

5. Конкурсная программа «Стартинейджер» 

9 16.06.2022г. 

День  

спорта и ЗОЖ 

1. Минутки здоровья «Правильное питание»                                                              

2. Спортивная игра «За здоровьем по порядку, мы бежим на 

спортплощадку!»                                                                                              

3. Конкурс рисунков  «Огонь друг -  огонь враг»                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4. Игра «Детективное агентство» (двор школы) 

5.Конкурс агитбригад «Мы за ЗОЖ» 
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10 17.06.2022г. 

День  

сказок, театра, 

кино 

1. Минутки здоровья «Зеленая аптечка»                                                           

2.Конкурсно-игровая программа «Фильм, фильм, фильм!»                                                                                                        

3. Игра викторина «Что за прелесть эти сказки!»  

4. Конкур рисунков на асфальте «Мир сказок»     

 

11 18.06.2022г. 

День 

патриотизма 

1. Профилактическая беседа о мерах противопожарной 

безопасности с воспитанниками    

2. Конкурс чтецов «Я люблю тебя, Россия!» 

3. «Светофорный ринг»  игра-викторина  (ПДД) 

4. Игра по станциям «Городок»    

  

 20.06.2022г. 

День экологии 

1 Профилактическая беседа о мерах противопожарной 

безопасности с воспитанниками.   

2. Конкурс рисунков на асфальте «Мир вокруг нас» 

3. Творческий конкурс  «Битва хоров» 

4.Читаем книги «Мир вокруг нас» (посещение библиотеки) 

 

12 21.06.2022г. 

День  

добрых дел 

1. Минутки здоровья «Гигиена в доме».                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2. Акция «Чистота – залог здоровья!»   (по отрядам)                                                                                                

3. Конкурс открыток «Мы помним тебя, солдат!» 

(Оформление выставки работ) 

4. Уход за растениями на территории школьного двора   

5. Игра по станциям «История  Победы»   

 

13 22.06.2022г. 

День памяти 

и скорби – день 

начала Великой 

Отечественной 

войны 

 

1. Минутка здоровья «Чистота – залог здоровья» 

2. Митинг «Никто не забыт, ничто не забыто» (80-летие со 

дня начала Вов 1941-1945 г.г. (двор школы) 

3. Экскурсия в школьный музей «Поиск» (по отрядам)                                                                                                 

4. Соревнования по шашкам  (по отрядам)                                                                                                 

5. Просмотр  и дискуссия по фильму «Кто твой герой!» 

14 23.06.2022г. 

День экологии 

1. Конкурс «Чистая клумба» 

2. Профилактическая беседа о мерах противопожарной 

безопасности с воспитанниками   

3. Акция добра  «Ласточкино гнездо»                                                                                 

4. Трудовой десант « Сохраним  планету чистой» 

5. Игра по станциям «Экологическая тропа» 

 

15 24.06.2022г. 

День  

спорта и ЗОЖ 

1. Минутки здоровья. Как ухаживать за зубами.                                                                    

2. Спортивная игра «Школа олимпийских резервов» (стадион 

школы) 

3.  Игра-путешествие «Карусель здоровья» 

4. Конкурсная программа «Танцы народов мира» 
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16 27.06.2022г. 

День  

сказок, театра, 

кино 

 1.Трудовой десант 

2. Конкурс рисунков «В тридевятом царстве!», по мотивам 

русских народных сказок  

3. Игра  «Хрустальный шар» 

4. Конкурсная программа «Русская красавица 2022»   

                                                                                              

                                                                                                       

18 28.06.2021 

День  

добрых дел 

1.Торжественная линейка, посвященная закрытию смены.  

2.Онлайл-праздничный концерт «До новых встреч!» 

3.Конкурс рисунков на асфальте «Лето — это маленькая 

жизнь!» 
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Классификация мероприятий лагеря «Дружба»  

с дневным пребыванием детей 2022 г. 

п/п Название мероприятия 

1 Игра по станциям «Солнечный город» 

2 Игра по станциям «Ярмарка идей» 

3 Викторина «Мои права и обязанности» 

4 Игра по станциям «Будем знакомы» 

5 Игра по станциям «Экологическая тропа» 

6 Флэш-моб «Солнце в детских ладошках» 

7 Спортивная игра «Быстрее, выше, сильнее!» 

8 Конкурс агитбригад «Мы за ЗОЖ» 

9 Игра «Здоров будешь – все добудешь» 

10 Конкурсная программа «Школа юного актера» 

11 Игра по станциям « У Лукоморья дуб зелёный….» 

12 Конкурс чтецов «Россия – Родина моя!» 

13 Конкурсная программа «Стартинейджер» 

14 Гра по станциям «Цветик – семицветик» 

15 «Зарница» военно-патриотическая игра 

16 Спортивная игра « За здоровьем по порядку, мы бежим на 

спортплощадку!» 

17 Игра «Детективное агентство» 

18 Игра викторина « Что за прелесть эти сказки!» 

19 Конкурсная  программа «Фильм, фильм, фильм!» 

20 Творческий конкурс «Битва хоров» 

21 Игра по станциям «История Победы» 

22 Соревнования по шашкам 

23 Конкурсная программа « Танцы народов мира» 

24 Игра «Хрустальный шар» 

25 Конкурсная программа «Русская красавица 2022» 

 

Мероприятия по ПДД: 

1. «Перекресток безопасности» игра по станциям 

2. Конкурс рисунков «Берегись автомобиля» 

3. Игра-викторина «Светофорный ринг»   

 

Мероприятия по пожарной безопасности: 

1. Конкурс рисунков «Огонь друг – огонь враг» 

2. Профилактическая беседа о мерах противопожарной безопасности с 

воспитанниками 



6 

 

3. Объектовая тренировка по эвакуации сотрудников и воспитанников 

пришкольного лагеря.                                                                                  

4. Игра «Пожарная дружина»  

5. Экскурсия в пожарную часть 

 

Мероприятия по здоровье-сбережению: 

1. Минутки здоровья «Как поднять настроение»  

2. Минутки здоровья «Гигиена тела»  

3. Минутки здоровья «Солнечный ожог. Первая помощь при ожоге»  

4. Минутки здоровья « Закаливание» 

5. Минутки здоровья «Я учусь творить своё здоровье» 

6. Минутки здоровья « Путешествие в страну Витаминию» 

7. Минутки здоровья «Правильное питание» 

8. Минутки здоровья «Зеленая аптечка» 

9. Минутки здоровья « Гигиена в доме» 

10. Минутки здоровья «Чистота залог здоровья!» 

 

Мероприятия по профориентации 

1.Игра по станциям «Ярмарка идей» 

 

Мероприятия по патриотической направленности 

1.Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будут дети, пусть всегда 

будет мир!» 

2.Конкурс чтецов « Россия – Родина моя!» 

3. Конкурс чтецов «Я люблю тебя, Россия!» 

4. Игра по станциям «История Победы» 

5. Митинг «Никто не забыт, ничто не забыто» 

6. Экскурсия в школьный музей «Поиск» 

7. Просмотр фильма «Кто твой герой» 
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Программа работы 
 

1. Полное название программы ПРОГРАММА деятельности летнего 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Праздник каждый 

день» 

2. Название проводящей 

организации 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная  

школа № 11 

им. Героя Советского Союза Аипова 

Махмута Ильячевича 

городского округа Октябрьск 

Самарской области 

3. Форма проведения. Летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

4. Цель программы Создание системы интересного, 

разнообразного по форме и содержанию 

отдыха и оздоровления детей при 

условии формирования в детях любви к 

Родине и родной природе,  а также для 

развития творческого потенциала и 

активной жизненной позиции детей.  

5. Специализация программы Оздоровительная. 

6. Сроки проведения июнь 2021 г. 

7. Количество смен  1 смена 

8. Продолжительность смены 18 день 

9. Охват детей 7-17 лет 

10. Наполняемость лагеря 100% 

11. Общее количество 

участников 

106  учащихся 

12 вожатых 

6 воспитателей 

 

12. Условия участия в программе Заявления родителей участников 

программы 

 

13. Условия размещения 

участников 

 6 кабинетов с компьютерами и 

мультимедийными проекторами, 

оснащённых настольными играми 

развивающего и спортивного характера, 

спортивный зал, актовый зал -  

столовая, школьный стадион, 

 библиотека 
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14. Краткое содержание  Программа направлена на создание 

условий для реализации естественных 

потребностей детей в деятельности, 

познании, общении, самоутверждении 

через включение их в жизнь общества 

посредством социально-значимой 

деятельности оздоровительной и 

экологической направленности.   В 

основе развития лагерной смены 

лежит идея сюжетно-ролевой игры. С 

первых дней пребывания в лагере 

ребёнок вводится в игру. Цель, 

которой поддерживается 

педагогическим коллективом на 

протяжении всей смены. Игровая 

модель следующая: дети погружаются 

в игровую легенду о том, что 

территория лагеря это ………. 

Планета или…… 

15. История осуществления 

программы. 

В результате исследования запроса 

родителей учащихся школы, опроса 

учащихся, были сделаны выводы о 

необходимости создания программы, 

посвященной оздоровлению и 

нравственному воспитанию  детей. 

Программа реализуется первый  год. 
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