
 



                                                 

 

ПАСПОРТ ЛАГЕРЯ 

 
Название лагеря Летний лагерь дневного пребывания «Пазл» 

Исполнители МАУ ДО «Центр детского научно-технического творчества» 

Разработчик программы 

лагеря 

Егорова Марина Семеновна, начальник лагеря 

Адресат проектной 

деятельности 

Дети от 11 до 17 лет 

Количество участников программы: 30  

 

Сроки реализации 

программы 

1 сезон, с 5 по 25 июня 

Направленность 

программы 

Техническое направление по компетенциям WorldSkills   

Краткое содержание 

программы 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т.е включает 

в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления отдыха и 

воспитания детей в условиях летнего образовательного лагеря. 

Основная цель Создание оптимально благоприятных условий для отдыха и оздоровления детей, 

вовлечение их в творческую, интеллектуальную, социально – педагогическую, 

техническую деятельность с формированием активной жизненной позиции и 

личностных качеств, способствующих наиболее   полноценному существованию в 

современном обществе. 

Задачи -  дать навыки живого межличностного и коллективного общения;  

– расширить круг интересов, увеличить набор технических и прикладных навыков;  

– формировать потребности в ведении здорового и безопасного образа    жизни;  

– развивать коммуникативные способности и учить эффективно взаимодействовать с 

другими людьми;  

– развивать организаторские и лидерские качества, ответственность;  

- развивать практические навыки в направлении безопасности жизнедеятельности; 

– вовлечь в интересную и общественно-полезную деятельность;  

– воспитать активную жизненную и гражданскую  позицию.  

Пребывание Дневное 

Статус лагеря  Районный 

Место проведения Здание ЦДНТТ по ул.Лермонтова 11 

Кадровый состав Начальник - 1 

Воспитатель – 1 

Вожатый - 1 

Повар - 1 

Медработник - 1 

Финансирование Местный бюджет 

Ожидаемые результаты. 
 общее оздоровление детей и подростков приобретение ими положительных 

эмоций; 

 формирование у подростков способности к поиску эффективных средств 

организации и коллективной деятельности. 

 вовлечение подростков   в общественно-полезную деятельность; 

 актуализацию знаний участников смены по безопасности жизнедеятельности; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность и безопасность 

окружающих; 

 изменение уровня организаторских навыков, умений, изменение активности 

подростков; 

 формирование навыков партнерского сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в решении проблемных ситуаций; 

 самореализация, саморазвитие и самосовершенствование детей и подростков 

в процессе участия в жизни лагеря; 

 

 



 

 

 

 

Введение 

 

 Летние каникулы - самая лучшая и незабываемая пора для развития творческих 

способностей и совершенствования возможностей ребенка, вовлечения детей в новые социальные 

связи, удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей. 

     Летние каникулы - это период, когда дети могут «сделать свою жизнь» полной интересных 

знакомств, полезных увлечений и занятий. Это время, когда дети имеют возможность снять 

психологическое напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и 

увидеть, что удивительное рядом. 

Именно такие возможности для каждого ребенка открывают лагеря.  Лагерь — это живой, 

меняющийся организм.    Каждый ребёнок здесь – это личность. Выбирая определённые вещи и 

людей в своём окружении, он в свою очередь делает их своим миром.  

 Участники смены: дети и подростки от 11 до 17 лет 

 Количество участников программы: 30 детей 

  

Актуальность 

 

       Программа «Пазл» посвящена воспитанию современного нового человека, тому, что ему 

необходимо знать, уметь, ценить, чтобы создать свой яркий и успешный мир. Также «новый 

человек» должен обладать определенными качествами, навыками, знаниями и умениями, наличие 

которых диктует современность, уровень развития общества. Так, на сочетании прошлого опыта 

и современного развития, был определен тот набор качеств и навыков, которые можно 

воспитывать и развивать в условиях профильной смены летнего лагеря.  

Разработка данной программы организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости 

детей была вызвана: 

 актуальностью задач современного воспитания;  

 повышением спроса родителей и детей на организованный и содержательный отдых 

школьников;  

 необходимостью завершения реализации групповых и индивидуальных воспитательных 

траекторий;  

 обеспечением преемственности в содержании работы лагеря и деятельностью детей;  

 модернизацией старых форм воспитательной работы и введением новых;  

 необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков и педагогов 

в реализации поставленных   целей и задач.  

     Программа «Пазл» является комплексной, она включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления образования, оздоровления, отдыха и 

воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. «Пазл» дает незаменимый опыт, навык 

работы в команде; помогает ребенку, подростку, да и взрослому найти новые пути развития и 

самосовершенствования, позволяет ощутить чувство единства, плечо друга, а с другой стороны 

учит подчиниться интересам общего дела.   

 



  Цель: Создание оптимально благоприятных условий для отдыха и оздоровления детей, 

вовлечение их в творческую, интеллектуальную, социально – педагогическую, техническую 

деятельность с формированием активной жизненной позиции и личностных качеств, 

способствующих наиболее   полноценному существованию в современном обществе. 

  Задачи:  

-  дать навыки живого межличностного и коллективного общения;  

– создать условия для развития навыков и компетенций, креативного мышления; 

– формировать потребности в ведении здорового и безопасного образа    жизни;  

– развивать коммуникативные способности и учить эффективно взаимодействовать с другими 

людьми;  

– развивать организаторские и лидерские качества, ответственность;  

- развивать практические навыки в направлении безопасности жизнедеятельности; 

– вовлечь в интересную и общественно-полезную деятельность;  

– воспитать активную жизненную и гражданскую позицию.  

- реализовать формат эффективной профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения. 

 

Поставленные задачи могут быть наиболее полно решены через организацию основных 

содержательных блоков: 

Сюжетно – ролевые игры  

Творческие, трудовые дела 

Интеллектуальные, развивающие игры 

Здоровьесберегающие технологии 

Тематические мастер – классы 

 

Направления лагеря: 

- образовательное; 

- оздоровительное; 

- досуговое; 

- научно-исследовательское. 

 

Образовательный блок. 

Направление лагеря связано с движением World Skills, которому придается особое 

значение в нашей республике и по всей России. World Skills – программа ранней 

профориентации, основ профессиональной подготовки и состязаний школьников в 

профессиональном мастерстве. Каждый школьник имеет возможность попробовать себя в 

разных профессиях и сферах, в т.ч. профессиях будущего, обучаясь у профессионалов; а также 

углубленно освоить и даже получить к окончанию школы профессию.  

Образовательное направление лагеря будет проводиться  по стандартам World Skills: 

- Робототехника (педагог Семенова А.А.)  

Особое значение будет удалятся проектной части: после ознакомления с темой, будет 

проходить групповая работа над проектами, итогом которой станет презентация 

разработанных моделей. Направление «Робототехника» рассчитано для учащихся в 

возрасте от 11 до 18 лет. 

 - «UI/UX дизайн» (педагог Андреева С.Е.)  



Обучающимся дается возможность познакомиться с приемами работы графического 

дизайнера с использованием информационных технологий в области компьютерной 

графики. Направление «UI/UX дизайн» предназначено для учащихся с 5 по 11 класс. 

- «Юный сисадмин» (педагог Иванов А.О.) 

Создание условий для творческой самореализации личности ребёнка посредством 

получения навыков работы с современными компьютерными системами и техническими 

средствами. 13 – 18 лет.  

- «Лазерные технологии. Резка и гравировка» (педагог Ефимов В.А.) Направление 

«Лазерные технологии. Резка и гравировка» предполагает не только обучение «черчению» 

или освоению ПО «CorelDraw», а именно использованию этих знаний как инструмента при 

решении задач различной сложности. Рассчитана на детей среднего и старшего школьного 

возраста - 10 – 17 лет. 

- «Дизайн интерьера» (педагог Никифорова А.А.) Знакомство с приемами создания 

удобного, эстетичного пространства. Полученные знания имеют большое значение для 

развития художественного воображения и эстетического вкуса, способствуют их 

приобщению к основам дизайна. Разновозрастной состав воспитанников из 6-8 классов. 

 - «Ландшафтный дизайн» (педагог Данилова Р.В.) Знакомство с ландшафтным дизайном, 

приобщает к прекрасному удивительному миру растений, учит видеть любое растение с 

экологической и с эстетической точки зрения. Это попытка ребенка не только изучить 

закономерности существования природных сообществ, но и воссоздать их своими руками. 

- «Швейная фантазия» (педагог Герасимова М.В.)  

Ознакомительный модуль программного содержания состоит из блоков: 

1. Швейная корзинка (инструменты и материалы швейного дела) 

2. Фетромания  (простейшие ручные швы и изделия из фетра) 

3. Сувенирная лавка (текстильные сувениры по замыслу детей). 

Одним из направлений лагеря будет организация вожатского отряда «ПОЗИТИФФ». 

Отряд вожатых  «Позитифф» будут  организовывать досуг ребят, которые остаются на лето  

и ничем и никем не заняты,  также участвовать в мероприятиях проводимых в районе, 

выезжать со специальной программой по летним лагерям района. Организовывая во дворах 

игровую деятельность, конкурсы и другие мероприятия, дворовые вожатые привлекают 

подростков к разнообразной активной деятельности.  

Цель: Подготовка и  обучение команды вожатых и организаторов досуга неорганизованных 

детей и подростков  в летнее время. Удовлетворение интересов и потребностей подростков 

в творческой самореализации и профессиональном самоопределении 

 

Все образовательные программы будут работать в форме вертушки. Охват детей в группу 

4-5 обучающихся, программы рассчитаны на 14 часов 1 неделю. 

Физкультурно - оздоровительный блок: 

Задачи физкультурно-оздоровительной деятельности: 

 Вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы; 

 Выработка и укрепление гигиенических навыков; 

 Расширение знаний об охране здоровья. 

 Профилактика новой коронавирусной инфекции Covid-19 

Основные формы организации: 



 ежедневная утренняя зарядка; 
 влажная уборка, проветривание; 

 оздоровительный комплекс процедур; 

 проведение первичного осмотра (взвешивание,  измерение роста и мышечной силы); 

 проведение работы по профилактике травматизма; 

 витаминизация третьих блюд (фрукты, овощи); 

 проведение спортивных соревнований, праздников здоровья, викторин; 

 ежедневные подвижные игры на свежем воздухе, флеш-мобы; 

 прогулки в парк; 

 пешие походы и экскурсии; 

 просмотр фильмов и инструктажи по пожарной безопасности, правилам дорожного 

движения, безопасному поведению в транспорте, общественных местах, на воде; 

 проведение мини-тренингов на тему "ЗОЖ"; 

 создание благоприятного морально-психологического климата в лагере.  

Мероприятия по физическому воспитанию организуются в соответствии с возрастом детей, 

состоянием их здоровья, уровнем физического развития и физической подготовленности. 

Распределение детей и подростков на основную, подготовительную и специальную группы, 

для участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, проводит 

медицинский работник лагеря с учетом их состояния здоровья (или на основании справок об их 

здоровье).  Детям основной физкультурной группы разрешается участие во всех физкультурно-

оздоровительных мероприятиях в соответствии с их возрастом.  С детьми подготовительной и 

специальной групп физкультурно-оздоровительную работу следует проводить с учетом 

заключения врача. 

Подвижные игры должны занимать в режиме дня детей основной и подготовительной 

групп: 40-60 минут - для младших детей (6-11 лет) и 1,5 часа - для старших  детей (с 12 лет). 

Механизм реализации летнего лагеря. 

Этапы реализации программы: 

Подготовительный: 

- подбор кадров; 

- работа по рекламе лагеря; 

- подготовка методических материалов; 

- подготовка материально-технической базы. 

Организационный: 

- знакомство; 

- формирование состава воспитанников; 

- знакомство с режимом работы лагеря и правилами; 

- оформление уголков отрядов. 

Основной 

- образовательная деятельность; 

- оздоровительная деятельность; 

- культурно-досуговая деятельность; 

Заключительный: 

- закрытие смены (последний день смены); 

- сбор отчетного материала; 

- анализ реализации программы и выработка рекомендаций; 

- слайд-отчет о работе летнего образовательного лагеря 



 

Принципы успешной работы: 

 Четкое распределение ответственных лиц за различные виды деятельности; 

 Предварительная подготовка и обучение вожатых (в течение года до начала смены, мастер 

– классы, педагогические площадки в ходе реализации программы) 

 Обеспечение методической литературой, интернет – ресурсами 

 Высокий уровень профессионализма специалистов, обеспечивающих реализацию 

программы 

 

Основные принципы программы: 

 

 Принцип гуманизации образования – в основу всего процесса ставится развитие личности, 

учет развития способностей каждого ребенка, формирование на этой основе 

индивидуального педагогического сопровождения воспитанников, стимулирования, 

коррекции и развития их особенностей. 

 Принцип индивидуализации и дифференциации воспитания, предполагающий учет 

особенностей, интересов и потребностей конкретного ребенка и групп детей и подростков. 

 Принцип природосообразности и культуросообразности, как основа для разнообразной 

досуговой деятельности, в соответствии с возрастом, потребностями, способностями 

личности и окружающей ее природной среды. 

 Принцип игры, реализуемый посредством включения участников смены в ролевые игры. 

 Принцип творческого начала в воспитании, предполагающий создание условий для 

активной самореализации детей в коллективной творческой деятельности. 

 Принцип свободы самовыражения, который предполагает, что окончательный выбор 

способов и видов деятельности должен оставаться за личностью. 

 Принцип социально–педагогической компетентности кадров, предполагающий, 

необходимый уровень психолого–педагогической и методической подготовленности 

работников к решению определенного круга социально–педагогических проблем и 

постоянное его повышение. 

 Принцип безопасности жизни и здоровья детей, защита их прав и личного  

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

 

Кадровое обеспечение 

 

№ 

 

п/п 

Должность Функциональные обязанности 

1.  Начальник  общее руководство деятельностью лагеря; 

 инструктаж персонала лагеря по технике безопасности, 

профилактике травматизма, 



 создание условий для проведения воспитательной и 

оздоровительной работы 

 

2 Воспитатель  работа по реализации программ смен; 

 работа с органами детского самоуправления центра; 

 разработка, подготовка и проведение коллективно - 

творческих дел; 

 анкетирование, тестирование, психолого-педагогические 

наблюдения за участниками программы. 

 оказание практической помощи вожатым в подготовке и 

проведении отрядных и вечерних мероприятий; 

 разработка, подготовка и проведение вечерних 

мероприятий. 

 

В Вожатый  организация безопасного пребывания детей в лагере, как 

физического, так и психологического. 

 обеспечение комфортного отдыха детей. 

 соблюдение режима дня и режимных моментов. 

 организация, поддержка и контроль за выполнением 

педагогических требований, психолого-педагогическая 

работа. 

 контроль за выполнением санитарно-гигиенических норм. 

 создание благоприятной атмосферы для развития 

личности ребенка. 

 выполнение и организация культурно-досуговой 

программы детского отдыха. 

 помощь в организации сохранности имущества детского 

лагеря. 

 введение документации, составление отчетности в рамках 

своих компетенций. 

 выполнение правил внутреннего распорядка организации. 

 Медработник  контроль соблюдения режимных моментов, личной 

гигиены каждого ребенка; 

 оказание помощи в выявлении заболевших детей и 

выполнении медицинских назначений.; 

 контроль соблюдения формы одежды, обуви по сезону;  

 в первые дни заезда - за щадящим режимом физических и 

эмоциональных нагрузок на детей; 

 контроль соблюдения режима водных и солнечных 

процедур; 

 

 

 

Безопасность 

 

Соблюдены следующие меры безопасности: 



 Лагерь оборудован системой пожарной сигнализации, запасными выходами, 

огнетушителями и планами эвакуации, видеокамерами. Все сотрудники и отдыхающие 

ознакомлены с порядком действий в случае возникновения пожара. 

 Питание детей организовано согласно СанПину. 

 Соблюдены все противоэпидемиологические требования. 

 

День разделен на три блока. 

Утро – оздоровление и образование. Прогулки на свежем воздухе, занятие оздоровительной 

гимнастикой. Проведение кружков, занятий. 

День - практический блок. Организация творческих дел в отрядах, участие в спортивных 

мероприятиях, занятие по программам. 

Вечер - творческий блок. Участие в мероприятиях, демонстрация своих навыков и умений. Для 

подведения итогов прошедшего дня. 

Материально-техническое обеспечение программы 

При работе лагеря используются кабинеты Центра, актовый зал; кинотеатр «Юнион». 

Аппаратура: 

- Проектор 

- мультимедийная аппаратура 

- компьютер 

- Интегрированная доска 

Спортивный  инвентарь: 

- Резиновые мячи разных размеров 

- Скакалки 

- Обручи 

- Ракетки для игр  

- Теннисный стол 

Развивающие игры: 

- Шашки 

- Пазлы 

Настольные игры: 

- Домино 

- Лото 

Оборудованный кабинет медицинского работника. Набор медикаментов для оказания 

первой медицинской помощи. 

Бытовые предметы: столы, стулья в необходимом количестве. 

Учебно-методическое обеспечение. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: План работы дорабатывается в лагере, совместно с детьми. Название 

программы (форм работы) соответствуют тематике смены 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

мероприятий по дням летнего лагеря 2021 год 

 

1 день 

День детства (Открытие лагеря) 

 Прием детей 

 Квест-игра «Давай, познакомимся!» 

 Разделение по отрядам. 

 Уголок отряда. 

 Веселый старт по отрядам 

 Конкурс эмблем лагеря «Пазл» 

 Дневник лагеря 
 

2 день 

День творчества 

 Конкурс «Угадай мелодию….» 

 Кружковые занятия по выбранным компетенциям 

 Игры на свежем воздухе 

 Проект поделков из экоматерилов 

 Дневник лагеря 
 

3 день 

День родного края 

 Показ презентации «Нюрба – наш любимый город!» 

 Экскурсия в Музей Дружбы народов 

 Кружковые занятия по выбранным компетенциям 

 Конкурс рисунков «Достопримечательности 
Нюрбинского района» 

 Дневник лагеря 
 

4 день 
 

День этикета 

 Показ презентации «Правила этикета» 

 Игровая программа «Путешествие в страну этикета» 

 Кружковые занятия по выбранным компетенциям 

 Викторина на тему: «Скажи вежливые слова по разным 
языкам» 

 Конкурс по отрядам «Кто быстрее всех» 

 Дневник лагеря 
 

5 день 

День дружбы 

 Линейка «Я, ты, он, она – вместе целая страна» 

 Конкурс рисунков «Дружба народов» 

 Кружковые занятия по выбранным компетенциям 

 Встреча с друзьями (шефствование с другим 
лагерем) 

 Дневник лагеря 
 

6 день 

День игротеки 

 Кружковые занятия по выбранным компетенциям 

 Игры по отрядам  

 Флешмоб 



 Конкурс «Лучший конферансье» 

 Дневник лагеря 

7 день 

День Космонавтики 

 Показ презентации «История космонавтики» 

 Кружковые занятия по выбранным компетенциям 

 Конкурс рисунков «Бескрайний космос» 

 Викторина «Солнечная система» 
 Дневник лагеря 

8 день 

День высоких технологий 

 Соревнования роботов  

 Кружковые занятия по по выбранным компетенциям 

 Викторина «Большие тайны и маленькие отгадки» 

 Веселые старты «Будь здоров!» 

 Игровая деятельность 

 Дневник лагеря 
 

9 день 

День профессий 

 Тестирование по выбору профессий 

 Показ презентации «Моя будущая профессия» 

 Творческий конкурс «Я буду…» 

 Кружковые занятия по выбранным компетенциям 

 Игровая деятельность 

 Дневник лагеря 
 

10 день 

День экологии 

 Показ видеороликов участников районного конкурса 
экологических видеороликов «Экологические 

катастрофы» 

 Защита проектов поделок из экологических материалов 

 Поход на природу с чаепитием. 

 Эко Акция «Мусору – НЕТ!» 
 Игры на свежем воздухе. 

 Дневник лагеря 
 

11 день 

День именинника 

 Торжественная линейка «Поздравляем, С Днем 

Варенья» 

 Концерт «Поздравляем от души» 

 Кружковые занятия по выбранным компетенциям 

 Веселые старты «Будь здоров» 
 Стенгазеты для именинников 

 Дневник лагеря 
 

12 день 

День добра 

 Игровая программа «Передай добро по кругу» 

 Кружковые занятия по выбранным компетенциям 

 Акция для прохожих 

 Игры на свежем воздухе 

 Дневник лагеря 



 Своя игра 
 

13 день 

День «Кино» 

 Конкурс косплеев 

 Викторина «Супер герои фильмов» 

 Кружковые занятия по выбранным компетенциям 

 Свободная игровая деятельность. 

 Посещение кинотеатра 

 Дневник лагеря 
 

14 день 

День спорта 

 Показ презентации «О, спорт ты - мир!» 

 Игровая программа «Мой отряд и я – спортивная 

семья» 

 Минутка здоровья «Упражнения для здоровья». 

 Кружковые занятия по выбранным компетенциям 
 Спортивные соревнования по отрядам 

 Дневник лагеря 
 

15 день 

День «Природы» 

 Минутка здоровья 

 Экскурсия на природу 

 Сахалыы сиэри-туому билиьиннэрии 

 Кружковые занятия по выбранным компетенциям 

 Спортивные соревнования «Полоса препятствий» 

 Конкурс плакатов «Природа – наш дом». 

 Дневник лагеря 
 

16 день 

«День игр, игрушек, шариков и бантиков» 

 Минутка здоровья 

 «Сок-шоу» (агитационная акция за здоровый образ 

жизни). 

 Общественно-полезный труд. 

 Кружковые занятия по выбранным компетенциям 

 Фантазии на тему: «Игры, игрушки, шарики и бантики» 

 Первенство по теннису. 

 Подвижные игры. 

 Дневник лагеря 

 

17 день 

«День безопасности жизнедеятельности» 

 Минутка здоровья 

 Беседа «Правила дорожного движения для 
пешеходов». 

 Кружковые занятия по выбранным компетенциям 

 Конкурс на знание правил дорожного движения 

«Безопасное колесо» (интеллектуальная викторина) 

 Дневник лагеря 
 



18 день 

День  «Анимешки» 

 Смотр образов, дефиле анимешек 

 Конкурс «Лучшая мультяшка» 

 Кружковые занятия по выбранным компетенциям 

 Подвижные игры на воздухе. 

 Дневник лагеря 
 

19 день 

«День защиты детей» 

 Минутка здоровья «Книги о здоровье» 

 Праздник «День защиты детей» 

 «Там чудеса…»   встреча с сотрудником библиотеки 

 Кружковые занятия по выбранным компетенциям 

 Конкурс рисунков «Волшебные краски лета» 

 Дневник лагеря 
 

20 день 

«Санитарный» 

 Минутка здоровья 

 Операция «Уют» 

 БУНТ – большая уборка нашей территории 

 Подготовка к концерту, посвященному закрытию 

лагеря. 

 Дневник лагеря 
 

 

21 день 

Закрытие лагеря 

 Торжественная линейка 

 Концерт воспитанников 

 Презентация и защита проектов 

 Чаепитие 

 Игры 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          План-сетка мероприятий лагеря по дням, по часам. 

1 день  

День детства 

 (Открытие лагеря) 

 

Время Наименование мероприятия Ответственные 

09.00 - 09.15 ч. Сбор детей на площади Ст.Васильева Егорова М.С. начальник 

09.15 – 09.30 ч.  Утренняя зарядка, минутка безопасности Андреева В.В. 

воспитатель 

09.30 – 10.00 ч. Завтрак в столовой Вожатые по отрядам 

10.00 – 10.15 ч.  Линейка. Квест-игра «Давай, познакомимся!» Егорова М.С., Семенова 

А.А. ПДО 

10.15 – 11.00 ч. Образовательные занятия по направлениям Педагоги  

11.00 – 11.15 ч. Перерыв, проветривание кабинетов. Игры на 

свежем воздухе. 

Педагоги 

11.15 – 12.00 ч. Образовательные занятия по направлениям Педагоги 

12.00 – 13.00 ч. Разделение по отрядам Вожатые 

13.00 – 14.00 ч. Обед. Проветривание кабинетов.  

Влажная уборка 

Андреева В.В., вожатые 

Уборщица 

14.00 – 15.00 ч. Работа по отрядам. Уголок отряда, речевки. Вожатые по отрядам 

15.00 – 16.00 ч. Игры на свежем воздухе. Веселые старты. Андреева В.В. 

16.00 – 16.30 ч.  Полдник. Проветривание кабинетов. Вожатые по отрядам 

16.30 – 17.30 ч. Конкурс эмблем лагеря «Пазл» Андреева С.Е. ПДО 

17.30 - 18.00 ч. Итог дня, рефлексия. Егорова М.С. 

 

2 день  

День творчества 

 

Время Наименование мероприятия Ответственные 

09.00 - 09.15 ч. Сбор детей на площади Ст.Васильева Егорова М.С. начальник 

09.15 – 09.30 ч.  Утренняя зарядка, минутка безопасности Андреева В.В. 

воспитатель 

09.30 – 10.00 ч. Завтрак в столовой Вожатые по отрядам 

10.00 – 10.15 ч.  Линейка «План на день» Егорова М.С. 

10.15 – 11.00 ч. Образовательные занятия по направлениям Педагоги  

11.00 – 11.15 ч. Перерыв, проветривание кабинетов. Игры на 

свежем воздухе. 

Педагоги 

11.15 – 12.00 ч. Образовательные занятия по направлениям Педагоги 

12.00 – 13.00 ч. Рисуем на асфальте Вожатые 

13.00 – 14.00 ч. Обед. Проветривание кабинетов.  

Влажная уборка 

Андреева В.В., вожатые 

Уборщица 



14.00 – 15.00 ч. Работа по отрядам. Проект поделков из 

экоматериалов 
Вожатые по отрядам 

15.00 – 16.00 ч. Игры на свежем воздухе.  Андреева В.В. 

16.00 – 16.30 ч.  Полдник. Проветривание кабинетов. Вожатые по отрядам 

16.30 – 17.30 ч. Конкурс «Угадай мелодию….» Никифорова А.А. ПДО 

17.30 - 18.00 ч. Итог дня, рефлексия. Егорова М.С. 

 

 

3 день  

День родного края 

 

Время Наименование мероприятия Ответственные 

09.00 - 09.15 ч. Сбор детей на площади Ст.Васильева Егорова М.С. начальник 

09.15 – 09.30 ч.  Утренняя зарядка, минутка безопасности Андреева В.В. 

воспитатель 

09.30 – 10.00 ч. Завтрак в столовой Вожатые по отрядам 

10.00 – 10.15 ч.  Линейка «План на день» Егорова М.С. 

10.15 – 11.00 ч. Образовательные занятия по направлениям Педагоги  

11.00 – 11.15 ч. Перерыв, проветривание кабинетов. Игры на 

свежем воздухе. 

Педагоги 

11.15 – 12.00 ч. Образовательные занятия по направлениям Педагоги 

12.00 – 13.00 ч. Показ презентации «Нюрба – наш любимый 

город!» 
Андреева С.Е. 

13.00 – 14.00 ч. Обед. Проветривание кабинетов.  

Влажная уборка 

Андреева В.В., вожатые 

Уборщица 

14.00 – 16.00 ч. Экскурсия в Музей Дружбы народов 

 
Вожатые по отрядам 

16.00 – 16.30 ч.  Полдник. Проветривание кабинетов. Вожатые по отрядам 

16.30 – 17.30 ч. Конкурс рисунков «Достопримечательности 

Нюрбинского района» 
 Семенова А.А.ПДО 

17.30 - 18.00 ч. Итог дня, рефлексия. Егорова М.С. 

 

4 день  

День этикета 

 

 

Время Наименование мероприятия Ответственные 

09.00 - 09.15 ч. Сбор детей на площади Ст.Васильева Егорова М.С. начальник 

09.15 – 09.30 ч.  Утренняя зарядка, минутка безопасности Андреева В.В. 

воспитатель 

09.30 – 10.00 ч. Завтрак в столовой Вожатые по отрядам 

10.00 – 10.15 ч.  Линейка, показ презентации «Правила этикета» Иванов А.О. 

10.15 – 11.00 ч. Образовательные занятия по направлениям Педагоги  

11.00 – 11.15 ч. Перерыв, проветривание кабинетов. Игры на 

свежем воздухе. 

Педагоги 



11.15 – 12.00 ч. Образовательные занятия по направлениям Педагоги 

12.00 – 13.00 ч. Игровая программа «Путешествие в страну 

этикета» 
Никифорова А.А. 

13.00 – 14.00 ч. Обед. Проветривание кабинетов.  

Влажная уборка 

Андреева В.В., вожатые 

Уборщица 

14.00 – 16.00 ч. Викторина на тему: «Скажи вежливые слова по 

разным языкам» 
Вожатые по отрядам 

16.00 – 16.30 ч.  Полдник. Проветривание кабинетов. Вожатые по отрядам 

16.30 – 17.30 ч. Конкурс по отрядам «Кто быстрее всех»  Андреева В.В. 

17.30 - 18.00 ч. Итог дня, рефлексия. Егорова М.С. 

 

5 день  

День дружбы 

 

 

Время Наименование мероприятия Ответственные 

09.00 - 09.15 ч. Сбор детей на площади Ст.Васильева Егорова М.С. начальник 

09.15 – 09.30 ч.  Утренняя зарядка, минутка безопасности Андреева В.В. 

воспитатель 

09.30 – 10.00 ч. Завтрак в столовой Вожатые по отрядам 

10.00 – 10.15 ч.  Линейка «Я, ты, он, она – вместе целая 

страна» 
Егорова М.С. 

10.15 – 11.00 ч. Образовательные занятия по направлениям Педагоги  

11.00 – 11.15 ч. Перерыв, проветривание кабинетов. Игры на 

свежем воздухе. 

Педагоги 

11.15 – 12.00 ч. Образовательные занятия по направлениям Педагоги 

12.00 – 13.00 ч. Конкурс рисунков «Дружба народов» Андреева С.Е. 

13.00 – 14.00 ч. Обед. Проветривание кабинетов.  

Влажная уборка 

Андреева В.В., вожатые 

Уборщица 

14.00 – 16.00 ч. Встреча с друзьями (шефствование с 

другим лагерем) 
Вожатые по отрядам 

16.00 – 16.30 ч.  Полдник. Проветривание кабинетов. Вожатые по отрядам 

16.30 – 17.30 ч. Флешмоб на пл.Ст.Васильева «Танец дружбы»  Семенова А.А. 

17.30 - 18.00 ч. Итог дня, рефлексия. Егорова М.С. 

 

 

6 день  

День игротеки 

 

Время Наименование мероприятия Ответственные 

09.00 - 09.15 ч. Сбор детей на площади Ст.Васильева Егорова М.С. начальник 

09.15 – 09.30 ч.  Утренняя зарядка, минутка безопасности Андреева В.В. 

воспитатель 



09.30 – 10.00 ч. Завтрак в столовой Вожатые по отрядам 

10.00 – 10.15 ч.  Линейка «План на день» Егорова М.С. 

10.15 – 11.00 ч. Образовательные занятия по направлениям Педагоги  

11.00 – 11.15 ч. Перерыв, проветривание кабинетов. Игры на 

свежем воздухе. 

Педагоги 

11.15 – 12.00 ч. Образовательные занятия по направлениям Педагоги 

12.00 – 13.00 ч. Игра по станциям «Самые, самые…» Вожатые 

13.00 – 14.00 ч. Обед. Проветривание кабинетов.  

Влажная уборка 

Андреева В.В., вожатые 

Уборщица 

14.00 – 15.00 ч. Работа по отрядам. Подготовка к конкурсу Вожатые по отрядам 

15.00 – 16.00 ч. Игры на свежем воздухе. Андреева В.В. 

16.00 – 16.30 ч.  Полдник. Проветривание кабинетов. Вожатые по отрядам 

16.30 – 17.30 ч. Конкурс «Лучший конферансье» Андреева С.Е. ПДО 

17.30 - 18.00 ч. Итог дня, рефлексия. Егорова М.С. 

 

7 день  

День Космонавтики 

 

Время Наименование мероприятия Ответственные 

09.00 - 09.15 ч. Сбор детей на площади Ст.Васильева Егорова М.С. начальник 

09.15 – 09.30 ч.  Утренняя зарядка, минутка безопасности Андреева В.В. 

воспитатель 

09.30 – 10.00 ч. Завтрак в столовой Вожатые по отрядам 

10.00 – 10.15 ч.  Линейка «План на день» Егорова М.С. 

10.15 – 11.00 ч. Образовательные занятия по направлениям Педагоги  

11.00 – 11.15 ч. Перерыв, проветривание кабинетов. Игры на 

свежем воздухе. 

Педагоги 

11.15 – 12.00 ч. Образовательные занятия по направлениям Педагоги 

12.00 – 13.00 ч. Показ презентации «История космонавтики» Данилова Р.В. 

13.00 – 14.00 ч. Обед. Проветривание кабинетов.  

Влажная уборка 

Андреева В.В., вожатые 

Уборщица 

14.00 – 15.00 ч. Работа по отрядам. Конкурс рисунков 

«Бескрайний космос» 
Вожатые по отрядам 

15.00 – 16.00 ч. Игры на свежем воздухе. Андреева В.В. 

16.00 – 16.30 ч.  Полдник. Проветривание кабинетов. Вожатые по отрядам 

16.30 – 17.30 ч. Викторина «Солнечная система» Андреева С.Е. ПДО 

17.30 - 18.00 ч. Итог дня, рефлексия. Егорова М.С. 

 

 

8 день  

День высоких технологий 

 



Время Наименование мероприятия Ответственные 

09.00 - 09.15 ч. Сбор детей на площади Ст.Васильева Егорова М.С. начальник 

09.15 – 09.30 ч.  Утренняя зарядка, минутка безопасности Андреева В.В. 

воспитатель 

09.30 – 10.00 ч. Завтрак в столовой Вожатые по отрядам 

10.00 – 10.15 ч.  Линейка «План на день» Егорова М.С. 

10.15 – 11.00 ч. Образовательные занятия по направлениям Педагоги  

11.00 – 11.15 ч. Перерыв, проветривание кабинетов. Игры на 

свежем воздухе. 

Педагоги 

11.15 – 12.00 ч. Образовательные занятия по направлениям Педагоги 

12.00 – 13.00 ч. Викторина «Большие тайны и маленькие 

отгадки» 
Андреева В.В. 

13.00 – 14.00 ч. Обед. Проветривание кабинетов.  

Влажная уборка 

Вожатые 

Уборщица 

14.00 – 16.00 ч. Соревнования роботов  

 
Семенова А.А. 

16.00 – 16.30 ч.  Полдник. Проветривание кабинетов. Вожатые по отрядам 

16.30 – 17.30 ч. Веселые старты «Будь здоров!» 
 

Иванов А.О. ПДО 

17.30 - 18.00 ч. Итог дня, рефлексия. Егорова М.С. 

 

9 день  

День профессий 

 

Время Наименование мероприятия Ответственные 

09.00 - 09.15 ч. Сбор детей на площади Ст.Васильева Егорова М.С. начальник 

09.15 – 09.30 ч.  Утренняя зарядка, минутка безопасности Андреева В.В. 

воспитатель 

09.30 – 10.00 ч. Завтрак в столовой Вожатые по отрядам 

10.00 – 10.15 ч.  Линейка «План на день» Егорова М.С. 

10.15 – 11.00 ч. Образовательные занятия по направлениям Педагоги  

11.00 – 11.15 ч. Перерыв, проветривание кабинетов. Игры на 

свежем воздухе. 

Педагоги 

11.15 – 12.00 ч. Образовательные занятия по направлениям Педагоги 

12.00 – 13.00 ч. Показ презентации «Профессии будущего» 

 
Андреева С.Е. 

13.00 – 14.00 ч. Обед. Проветривание кабинетов.  

Влажная уборка 

Вожатые 

Уборщица 

14.00 – 15.00 ч. Тестирование по выбору профессий 

 
Семенова А.А. 

15.00 – 16.00 ч. Творческий конкурс «Я буду…» 

 

Данилова Р.В. 

16.00 – 16.30 ч.  Полдник. Проветривание кабинетов. Вожатые по отрядам 

16.30 – 17.30 ч. Квест-игра «Попробуй» Вожатые  

17.30 - 18.00 ч. Итог дня, рефлексия. Егорова М.С. 



10 день  

День экологии 

 

Время Наименование мероприятия Ответственные 

09.00 - 09.15 ч. Сбор детей на площади Ст.Васильева Егорова М.С. начальник 

09.15 – 09.30 ч.  Утренняя зарядка, минутка безопасности Андреева В.В. 

воспитатель 

09.30 – 10.00 ч. Завтрак в столовой Вожатые по отрядам 

10.00 – 10.15 ч.  Линейка «План на день» Егорова М.С. 

10.15 – 11.00 ч. Образовательные занятия по направлениям Педагоги  

11.00 – 11.15 ч. Перерыв, проветривание кабинетов. Игры на 

свежем воздухе. 

Педагоги 

11.15 – 12.00 ч. Образовательные занятия по направлениям Педагоги 

12.00 – 13.00 ч. Показ видеороликов участников районного 

конкурса экологических видеороликов 

«Экологические катастрофы» 

 

Данилова Р.В. 

13.00 – 14.00 ч. Обед. Проветривание кабинетов.  

Влажная уборка 

Вожатые 

Уборщица 

14.00 – 16.00 ч. Поход на природу с чаепитием. 

Защита проектов поделок из экологических 

материалов 

Эко Акция «Мусору – НЕТ!» 

 

Егорова М.С. Андреева 

В.В, педагоги, вожатые 

16.00 – 16.30 ч.  Полдник. Проветривание кабинетов. Вожатые по отрядам 

16.30 – 17.30 ч. Игры на свежем воздухе Вожатые  

17.30 - 18.00 ч. Итог дня, рефлексия. Егорова М.С. 

 

11 день  

День именинника 

 

Время Наименование мероприятия Ответственные 

09.00 - 09.15 ч. Сбор детей на площади Ст.Васильева Егорова М.С. начальник 

09.15 – 09.30 ч.  Утренняя зарядка, минутка безопасности Андреева В.В. 

воспитатель 

09.30 – 10.00 ч. Завтрак в столовой Вожатые по отрядам 

10.00 – 10.15 ч.  Торжественная линейка «Поздравляем, С Днем 

Варенья» 

 

Егорова М.С. 

10.15 – 11.00 ч. Образовательные занятия по направлениям Педагоги  

11.00 – 11.15 ч. Перерыв, проветривание кабинетов. Игры на 

свежем воздухе. 

Педагоги 

11.15 – 12.00 ч. Образовательные занятия по направлениям Педагоги 

12.00 – 13.00 ч. Стенгазеты для именинников Вожатые по отрядам 



 

13.00 – 14.00 ч. Обед. Проветривание кабинетов.  

Влажная уборка 

Вожатые 

Уборщица 

14.00 – 16.00 ч. Концерт «Поздравляем от души» 

 
Егорова М.С. Андреева 

В.В, педагоги, вожатые 

16.00 – 16.30 ч.  Полдник. Проветривание кабинетов. Вожатые по отрядам 

16.30 – 17.30 ч. Игры на свежем воздухе Вожатые  

17.30 - 18.00 ч. Итог дня, рефлексия. Егорова М.С. 

 

12 день  

День добра 

 

Время Наименование мероприятия Ответственные 

09.00 - 09.15 ч. Сбор детей на площади Ст.Васильева Егорова М.С. начальник 

09.15 – 09.30 ч.  Утренняя зарядка, минутка безопасности Андреева В.В. 

воспитатель 

09.30 – 10.00 ч. Завтрак в столовой Вожатые по отрядам 

10.00 – 10.15 ч.  Линейка «План на день» Егорова М.С. 

10.15 – 11.00 ч. Образовательные занятия по направлениям Педагоги  

11.00 – 11.15 ч. Перерыв, проветривание кабинетов. Игры на 

свежем воздухе. 

Педагоги 

11.15 – 12.00 ч. Образовательные занятия по направлениям Педагоги 

12.00 – 13.00 ч. Игровая программа «Передай добро по кругу» 

 
Вожатые по отрядам 

13.00 – 14.00 ч. Обед. Проветривание кабинетов.  

Влажная уборка 

Вожатые 

Уборщица 

14.00 – 15.00 ч. Акция для прохожих «Добро всегда 

возвращается бумерангом» 

 

Вожатые 

15.00 – 16.00 ч. «Своя игра» Семенова А.А. 

16.00 – 16.30 ч.  Полдник. Проветривание кабинетов. Вожатые по отрядам 

16.30 – 17.30 ч. Игры на свежем воздухе Вожатые  

17.30 - 18.00 ч. Итог дня, рефлексия. Егорова М.С. 

 

13 день  

День «Кино» 

 

Время Наименование мероприятия Ответственные 

09.00 - 09.15 ч. Сбор детей на площади Ст.Васильева Егорова М.С. начальник 

09.15 – 09.30 ч.  Утренняя зарядка, минутка безопасности Андреева В.В. 

воспитатель 

09.30 – 10.00 ч. Завтрак в столовой Вожатые по отрядам 

10.00 – 10.15 ч.  Конкурс косплеев Иванова Г.Н. 



10.15 – 11.00 ч. Образовательные занятия по направлениям Педагоги  

11.00 – 11.15 ч. Перерыв, проветривание кабинетов. Игры на 

свежем воздухе. 

Педагоги 

11.15 – 12.00 ч. Образовательные занятия по направлениям Педагоги 

12.00 – 13.00 ч. Викторина «Супер герои фильмов» 

 
Вожатые по отрядам 

13.00 – 14.00 ч. Обед. Проветривание кабинетов.  

Влажная уборка 

Вожатые 

Уборщица 

14.00 – 16.00 ч. Посещение кинотеатра 

 
Вожатые 

16.00 – 16.30 ч.  Полдник. Проветривание кабинетов. Вожатые по отрядам 

16.30 – 17.30 ч. Игры на свежем воздухе Вожатые  

17.30 - 18.00 ч. Итог дня, рефлексия. Егорова М.С. 

 

14 день  

День спорта 

 

Время Наименование мероприятия Ответственные 

09.00 - 09.15 ч. Сбор детей на площади Ст.Васильева Егорова М.С. начальник 

09.15 – 09.30 ч.  Утренняя зарядка, минутка безопасности Андреева В.В. 

воспитатель 

09.30 – 10.00 ч. Завтрак в столовой Вожатые по отрядам 

10.00 – 10.15 ч.  Линейка «План дня» Егорова М.С. 

10.15 – 11.00 ч. Образовательные занятия по направлениям Педагоги  

11.00 – 11.15 ч. Перерыв, проветривание кабинетов. Игры на 

свежем воздухе. 

Педагоги 

11.15 – 12.00 ч. Образовательные занятия по направлениям Педагоги 

12.00 – 13.00 ч. Минутка здоровья «Упражнения для здоровья» Вожатые по отрядам 

13.00 – 14.00 ч. Обед. Проветривание кабинетов.  

Влажная уборка 

Вожатые 

Уборщица 

14.00 – 15.00 ч. Показ презентации «О, спорт ты - мир!» 

 
Вожатые 

15.00 – 16.00 ч. Игровая программа «Мой отряд и я – 

спортивная семья» 

Никифорова А.А. 

16.00 – 16.30 ч.  Полдник. Проветривание кабинетов. Вожатые по отрядам 

16.30 – 17.30 ч. Игры на свежем воздухе Вожатые  

17.30 - 18.00 ч. Итог дня, рефлексия. Егорова М.С. 

 

15 день  

День «Природы» 

 

Время Наименование мероприятия Ответственные 

09.00 - 09.15 ч. Сбор детей на площади Ст.Васильева Егорова М.С. начальник 



09.15 – 09.30 ч.  Утренняя зарядка, минутка безопасности Андреева В.В. 

воспитатель 

09.30 – 10.00 ч. Завтрак в столовой Вожатые по отрядам 

10.00 – 10.15 ч.  Минутка здоровья 

 
Егорова М.С. 

10.15 – 11.00 ч. Образовательные занятия по направлениям Педагоги  

11.00 – 11.15 ч. Перерыв, проветривание кабинетов. Игры на 

свежем воздухе. 

Педагоги 

11.15 – 12.00 ч. Образовательные занятия по направлениям Педагоги 

12.00 – 13.00 ч. Сахалыы сиэри-туому билиьиннэрии 

 
Данилова Р.В. 

13.00 – 14.00 ч. Обед. Проветривание кабинетов.  

Влажная уборка 

Вожатые 

Уборщица 

14.00 – 15.00 ч. Экскурсия на природу 

Конкурс плакатов «Природа – наш дом». 

 

Вожатые 

15.00 – 16.00 ч. Спортивные соревнования «Полоса 

препятствий» 

 

Андреева В.В. 

16.00 – 16.30 ч.  Полдник.  Вожатые по отрядам 

16.30 – 17.30 ч. Игры на свежем воздухе Вожатые  

17.30 - 18.00 ч. Итог дня, рефлексия. Егорова М.С. 

 

16 день  

«День игр, игрушек, шариков и бантиков» 

 

Время Наименование мероприятия Ответственные 

09.00 - 09.15 ч. Сбор детей на площади Ст.Васильева Егорова М.С. начальник 

09.15 – 09.30 ч.  Утренняя зарядка, минутка безопасности Андреева В.В. 

воспитатель 

09.30 – 10.00 ч. Завтрак в столовой Вожатые по отрядам 

10.00 – 10.15 ч.  «Сок-шоу» (агитационная акция за здоровый 

образ жизни). 
Егорова М.С. 

10.15 – 11.00 ч. Образовательные занятия по направлениям Педагоги  

11.00 – 11.15 ч. Перерыв, проветривание кабинетов. Игры на 

свежем воздухе. 

Педагоги 

11.15 – 12.00 ч. Образовательные занятия по направлениям Педагоги 

12.00 – 13.00 ч. Общественно-полезный труд «Уборка 

территории» 

 

Вожатые 

13.00 – 14.00 ч. Обед. Проветривание кабинетов.  

Влажная уборка 

Вожатые 

Уборщица 

14.00 – 15.00 ч. Фантазии на тему: «Игры, игрушки, шарики и 

бантики» 

 

Вожатые 

15.00 – 16.00 ч. Первенство по теннису. Иванова Г.Н. 



 

16.00 – 16.30 ч.  Полдник.  Вожатые по отрядам 

16.30 – 17.30 ч. Игры на свежем воздухе Вожатые  

17.30 - 18.00 ч. Итог дня, рефлексия. Егорова М.С. 

 

17 день  

«День безопасности жизнедеятельности» 

Время Наименование мероприятия Ответственные 

09.00 - 09.15 ч. Сбор детей на площади Ст.Васильева Егорова М.С. начальник 

09.15 – 09.30 ч.  Утренняя зарядка, минутка безопасности Андреева В.В. 

воспитатель 

09.30 – 10.00 ч. Завтрак в столовой Вожатые по отрядам 

10.00 – 10.15 ч.  Линейка «План дня» Егорова М.С. 

10.15 – 11.00 ч. Образовательные занятия по направлениям Педагоги  

11.00 – 11.15 ч. Перерыв, проветривание кабинетов. Игры на 

свежем воздухе. 

Педагоги 

11.15 – 12.00 ч. Образовательные занятия по направлениям Педагоги 

12.00 – 13.00 ч. Беседа «Правила дорожного движения для 

пешеходов». 

 

Иванов А.О. 

13.00 – 14.00 ч. Обед. Проветривание кабинетов.  

Влажная уборка 

Вожатые 

Уборщица 

14.00 – 15.00 ч. Конкурс на знание правил дорожного 

движения «Безопасное колесо» 

(интеллектуальная викторина) 

 

Семенова А.А. 

15.00 – 16.00 ч. Первенство по шашкам. 

 

Андреева В.В. 

16.00 – 16.30 ч.  Полдник.  Вожатые по отрядам 

16.30 – 17.30 ч. Игры на свежем воздухе Вожатые  

17.30 - 18.00 ч. Итог дня, рефлексия. Егорова М.С. 

 

18 день  

День  «Анимешки» 

Время Наименование мероприятия Ответственные 

09.00 - 09.15 ч. Сбор детей на площади Ст.Васильева Егорова М.С. начальник 

09.15 – 09.30 ч.  Утренняя зарядка, минутка безопасности Андреева В.В. 

воспитатель 

09.30 – 10.00 ч. Завтрак в столовой Вожатые по отрядам 

10.00 – 10.15 ч.  Линейка «План дня» Егорова М.С. 

10.15 – 11.00 ч. Образовательные занятия по направлениям Педагоги  

11.00 – 11.15 ч. Перерыв, проветривание кабинетов. Игры на 

свежем воздухе. 

Педагоги 



11.15 – 12.00 ч. Образовательные занятия по направлениям Педагоги 

12.00 – 13.00 ч. Конкурс «Лучшая мультяшка» 

 
Данилова Р.В. 

13.00 – 14.00 ч. Обед. Проветривание кабинетов.  

Влажная уборка 

Вожатые 

Уборщица 

14.00 – 16.00 ч. Смотр образов, дефиле анимешек 

 
Андреева В.В. 

16.00 – 16.30 ч.  Полдник.  Вожатые по отрядам 

16.30 – 17.30 ч. Игры на свежем воздухе Вожатые  

17.30 - 18.00 ч. Итог дня, рефлексия. Егорова М.С. 

 

19 день  

«День защиты детей» 

 

Время Наименование мероприятия Ответственные 

09.00 - 09.15 ч. Сбор детей на площади Ст.Васильева Егорова М.С. начальник 

09.15 – 09.30 ч.  Утренняя зарядка, минутка безопасности Андреева В.В. 

воспитатель 

09.30 – 10.00 ч. Завтрак в столовой Вожатые по отрядам 

10.00 – 10.15 ч.  Минутка здоровья «Книги о здоровье» 

 
Егорова М.С. 

10.15 – 11.00 ч. Образовательные занятия по направлениям Педагоги  

11.00 – 11.15 ч. Перерыв, проветривание кабинетов. Игры на 

свежем воздухе. 

Педагоги 

11.15 – 12.00 ч. Образовательные занятия по направлениям Педагоги 

12.00 – 13.00 ч. Конкурс рисунков «Волшебные краски лета» 

 
Андреева С.Е. 

13.00 – 14.00 ч. Обед. Проветривание кабинетов.  

Влажная уборка 

Вожатые 

Уборщица 

14.00 – 15.00 ч. «Там чудеса…»   встреча с сотрудником 

библиотеки 
Данилова Р.В. 

15.00 – 16.00 ч. Праздник детства на пл.Ст.Васильева Вожатые, воспитатель 

16.00 – 16.30 ч.  Полдник.  Вожатые по отрядам 

16.30 – 17.30 ч. Игры на свежем воздухе Вожатые  

17.30 - 18.00 ч. Итог дня, рефлексия. Егорова М.С. 

 

20 день  

«Санитарный» 

Время Наименование мероприятия Ответственные 

09.00 - 09.15 ч. Сбор детей на площади Ст.Васильева Егорова М.С. начальник 

09.15 – 09.30 ч.  Утренняя зарядка, минутка безопасности Андреева В.В. 

воспитатель 

09.30 – 10.00 ч. Завтрак в столовой Вожатые по отрядам 



10.00 – 10.15 ч.  Линейка «План на день» 

 
Егорова М.С. 

10.15 – 11.00 ч. Образовательные занятия по направлениям Педагоги  

11.00 – 11.15 ч. Перерыв, проветривание кабинетов. Игры на 

свежем воздухе. 

Педагоги 

11.15 – 12.00 ч. Образовательные занятия по направлениям Педагоги 

12.00 – 13.00 ч. Операция «Уют» 

 
Вожатые отрядов 

13.00 – 14.00 ч. Обед. Проветривание кабинетов.  

Влажная уборка 

Вожатые 

Уборщица 

14.00 – 15.00 ч. БУНТ – большая уборка нашей территории 

 
Вожатые 

15.00 – 16.00 ч. Подготовка к концерту, посвященному 

закрытию лагеря. 

Вожатые, воспитатель 

16.00 – 16.30 ч.  Полдник.  Вожатые по отрядам 

16.30 – 17.30 ч. Игры на свежем воздухе Вожатые  

17.30 - 18.00 ч. Итог дня, рефлексия. Егорова М.С. 

 

21 день  

Закрытие лагеря 

Время Наименование мероприятия Ответственные 

09.00 - 09.15 ч. Сбор детей на площади Ст.Васильева Егорова М.С. начальник 

09.15 – 09.30 ч.  Утренняя зарядка, минутка безопасности Андреева В.В. 

воспитатель 

09.30 – 10.00 ч. Завтрак в столовой Вожатые по отрядам 

10.00 – 10.15 ч.  Торжественная линейка Егорова М.С. 

10.15 – 11.00 ч. Образовательные занятия по направлениям Педагоги  

11.00 – 11.15 ч. Перерыв, проветривание кабинетов. Игры на 

свежем воздухе. 

Педагоги 

11.15 – 12.00 ч. Образовательные занятия по направлениям Педагоги 

12.00 – 13.00 ч. Подготовка к выставке, концерту 

 
Вожатые отрядов 

13.00 – 14.00 ч. Праздничный обед. Проветривание кабинетов.  

Влажная уборка 

Вожатые 

Уборщица 

14.00 – 15.00 ч. Презентация и защита проектов Андреева В.В. 

15.00 – 16.00 ч. Концерт воспитанников Вожатые, воспитатель 

16.00 – 16.30 ч.  Полдник.  Вожатые по отрядам 

16.30 – 17.30 ч. Аукцион призов Вожатые  

17.30 - 18.00 ч. Итог дня, рефлексия. Егорова М.С. 

 

 

 

 


