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Программа воспитания летнего  
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с дневным пребыванием детей 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Моя Родина – РОССИЯ!» 

Участники: учащиеся в возрасте 7 -10 лет 

Срок реализации: 14.06.2022 – 04.07.2022 

ст. Старовеличковская 

2022 г. 



 

1. Информационная карта программы 
1. Полное название  

программы 

Программа пришкольного летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей на базе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения – средняя общеобразовательная школа №5 

имени маршала Г.К. Жукова ст. Старовеличковской «Моя 

Родина-РОССИЯ!» 

2. Цель программы Создание условий для полноценного отдыха, 

оздоровления детей, развития их внутреннего 

потенциала, содействия формированию ключевых 

компетенций воспитанников на основе включения их в 

разнообразную, общественно значимую и личностно 

привлекательную деятельность, содержательное 

общение и межличностные отношения в 

разновозрастном коллективе, развитие творческих 

способностей детей.  
 

3. Направление 

деятельности 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Экологическое воспитание 

 Образовательно-содержательное направление  

 Социально-педагогическое направление 

4. Содержание 

программы 

Мероприятия, реализующие программу; ожидаемые 

результаты и условия реализации. 

5. Автор программы Кучер Т.Н., начальник лагеря 

6. Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

МБОУ - СОШ № 5, ст. Старовеличковской 

7. Адрес, телефон 353793, Краснодарский край, ст. Старовеличковская, ул. 

Красная, д.202.   т. 8 (86163) 26-034 

8. Место реализации Пришкольный летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием при МБОУ - СОШ № 5 

9. Сроки проведения  1 смена: 14.06. 2022 - 04.07. 2022г.  

10. Организация 

питания  

2-х - разовое питание  

11. Общее количество 

участников 

96 человек 

10. Условия участия в 

программе  

Заявления родителей участников ЛДП, копии: 

свидетельство о рождении, медицинский страховой полис 

участников, паспорт родителей 

11. Размещения 

участников  

6 игровых комнат, столовая, спортивная площадка, 

спортивный зал, библиотека, медицинский кабинет 

12. Краткое содержание 

программы  

Разрядка и восстановление (отдых, восстановление 

физических и психологических сил, укрепление здоровья, 

снятие напряженности от учебных программ); доступные 

развлечения и любимые занятия; саморазвитие и 

самореализация (развитие творческих и физических 

способностей); образовательная компенсация (получение 

знаний вне школьных программ)  



 
                                                                                                                                                                                                                          

1 СЕКТОР «МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ!» 

1 день 

14.06.22 г. (вторник) 

«Здравствуй, это я. Россия – родина моя!» 

«День безопасности» 

 

Время Мероприятия Ответственный 

8.00- 8.15 Индивидуальный приём детей дежурными 

воспитателями 

Воспитатели  

8.15 -8.30 Утренняя зарядка с элементами дыхательной 

гимнастики по методике  А.Н.Стрельниковой, 

упражнения для профилактики плоскостопия 

Инструктор по 

физ. культуре 

8.30 – 8.45 Общий сбор. Линейка. 

• План работы на смену. 

• Инструктаж по ТБ. 

1. Правила безопасного поведения в 

лагере. 

2. «Детский закон – твой закон». Закон 

15.39. 

3. ПДД. Дорога домой. 

4. Антитеррористическая безопасность. 

Начальник ЛДП  

Кучер Т.Н. 

8.45 -8.50 Время личной гигиены  

8.50 – 9.30 Завтрак.  

9.30 – 10.00  Беседа «Береги свою жизнь» Воспитатели  

10.00 – 11.00 Конкурсно – развлекательная программа, 

приуроченная к открытию лагерной смены 

«Мы – дети России» 

Воспитатели 

10.00 -10.45 Открытие летней лагерной смены ДО ДДТ 

11.00 – 12.00 Операция «Уют» - обустройство и оформление 

отрядов. 

Воспитатели 

11.30 Тренировочная эвакуация.  

12.00 -12.30 Подвижные игры на свежем воздухе Воспитатели  

12.30 – 12.35 Время личной гигиены  

12.35 – 13.30 Обед  

13.30 – 13.55 Рисунок на асфальте «Мир глазами детей» Воспитатели  

13.55 – 14.00 Экран настроения прожитого дня. 

Уборка игровой комнаты. 

Воспитатели  

 

2 день 

15.06.22 г. (среда) 

«День здоровья» 
 

Время Мероприятия Ответственный 

8.00- 8.15 Индивидуальный приём детей дежурными Воспитатели  



воспитателями 

8.15 -8.30 Утренняя зарядка с элементами дыхательной 

гимнастики по методике  А.Н.Стрельниковой, 

упражнения для профилактики плоскостопия 

Инструктор по 

физ. культуре 

8.30 – 8.45 Общий сбор. Линейка. 

• Подведение итогов предыдущего дня. 

• План работы на новый день. 

• Инструктаж по ТБ. 

1. Правила поведения на экскурсии. 

2. ПДД, Правила езды на велосипеде. 

3. Безопасность в связи с 

эпидемиологической ситуацией. 

Начальник ЛДП 

Кучер Т.Н.. 

8.45 -8.50 Время личной гигиены  

8.50 – 9.30 Завтрак  

9.30 – 10.00 Диагностика здоровья (вес и рост учащихся в 

начале смены) 

Воспитатели  

10.00 – 11.00 Спортивный праздник «Не перевелись ещё 

богатыри на земле русской»  

Воспитатели 

11.00 – 12.00  Акция против курения «Злой волшебник 

табак»  

Воспитатели 

12.00 -12.30 «На дворе у нас игра» - подвижные игры на 

свежем воздухе 

Воспитатели  

12.30 – 12.35 Время личной гигиены  

12.35 – 13.30 Обед  

13.30 – 13.55 Беседа «Закаляйся, если хочешь быть здоров». Воспитатели  

13.55 – 14.00 Экран настроения прожитого дня. 

Уборка игровой комнаты. 

Воспитатели  

 

3 день 

16.06.22 г. (четверг) 

«День ПДД» 
 

Время Мероприятия Ответственный 

8.00- 8.15 Индивидуальный приём детей дежурными 

воспитателями 

Воспитатели  

8.15 -8.30 Утренняя зарядка с элементами дыхательной 

гимнастики по методике  А.Н.Стрельниковой, 

упражнения для профилактики плоскостопия 

Инструктор по 

физ. культуре 

8.30 – 8.45 Общий сбор. Линейка. 

• Подведение итогов предыдущего дня. 

• План работы на новый день. 

• Инструктаж по ТБ. 

1. Правила поведения в столовой. 

2. Безопасное поведение на игровой 

площадке. 

3. Правила безопасности в природе. 

Начальник ЛДП 

Кучер Т.Н. 



 

8.45 -8.50 Время личной гигиены  

8.50 – 9.30 Завтрак  

9.30 – 10.00 Беседа «Первая помощь при ушибах» Воспитатели  

10.00 - 11.00 Мероприятие «Секрет здоровья»  Воспитатели 

10.00 – 10.45 Работа кружков ДДТ   

10.00 – 10.45 Посещение станичного музея. Литературный 

час «Поэт живет в своих стихах» 95 лет 

В.Б.Бакалдина 

 

11.00 – 12.00 Агитбригада «В гостях у дорожных знаков» Воспитатели 

12.00 -12.30 «На дворе у нас игра» - подвижные игры на 

свежем воздухе 

Воспитатели  

12.30 – 12.35 Время личной гигиены  

12.35 – 13.30 Обед  

13.30 – 13.55 Турнир по шашкам и шахматам. Воспитатели  

13.55 – 14.00 Экран настроения прожитого дня. 

Уборка игровой комнаты. 

Воспитатели  

 

 

 

2 СЕКТОР «МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ!» 

4 день 

17.06.22 г.  (пятница) 

«Землянам чистую планету!» 
 

Время Мероприятия Ответственный 

8.00- 8.15 Индивидуальный приём детей дежурными 

воспитателями 

Воспитатели  

8.15 -8.30 Утренняя зарядка с элементами дыхательной 

гимнастики по методике  А.Н.Стрельниковой, 

упражнения для профилактики плоскостопия 

Инструктор по 

физ. культуре 

8.30 – 8.45 Общий сбор. Линейка. 

• Подведение итогов предыдущего дня. 

• План работы на новый день. 

• Инструктаж по ТБ. 

1. Правила поведения, чтобы не стать 

жертвой воровства и мошенничества. 

2. Безопасное поведение при проведении 

спортивных мероприятий. 

Начальник ЛДП 

Кучер Т.Н. 

8.45 -8.50 Время личной гигиены  

8.50 – 9.30 Завтрак  

9.30 – 10.00 Экологическая акция (уборка территории 

обелиска) 

Воспитатели  

10.00 – 12.00  Конкурсно – игровая программа 

«Экологический серпантин»  

Воспитатели 

10.00 – 10.45 «Зоологические забеги!» спортивно – ДДТ 



познавательные эстафеты 

10.00 -11.00 Посещение школьной библиотеки. Акция «С 

книжкой на скамейке». Чтение любимых книг. 

 

12.00 -12.30 «На дворе у нас игра» - подвижные игры на 

свежем воздухе 

Воспитатели  

12.30 – 12.35 Время личной гигиены  

12.35 – 13.30 Обед  

13.30 – 13.55 «В мастерских лесных гномов» - изготовление 

поделок из природного материала. 

Воспитатели  

13.55 – 14.00 Экран настроения прожитого дня. 

Уборка игровой комнаты. 

Воспитатели  

 

 

5 день 

20.06.22 г. (понедельник) 

«День народной мудрости» 
 

Время Мероприятия Ответственный 

8.00- 8.15 Индивидуальный приём детей дежурными 

воспитателями 

Воспитатели  

8.15 -8.30 Утренняя зарядка с элементами дыхательной 

гимнастики по методике  А.Н.Стрельниковой, 

упражнения для профилактики плоскостопия 

Инструктор по 

физ. Культуре 

8.30 – 8.45 Общий сбор. Линейка. 

• Подведение итогов предыдущего дня. 

• План работы на новый день. 

• Инструктаж по ТБ. 

1. Безопасный путь в ЛДП. Поведение на 

дороге. 

2. Правила поведения вблизи водоёмов, 

на воде. 

3. Беседа по профилактике негативных 

ситуаций во дворе, на улице, в школе. 

 

Начальник ЛДП 

Кучер Т.Н. 

8.45 -8.50 Время личной гигиены  

8.50 – 9.30 Завтрак  

9.30 – 10.00 Конкурс рисунков на асфальте «Моя Россия» Воспитатели 

10.00 – 12.00 1. Конкурс песен о Родине.  

2. Конкурс плакатов «Край, в котором я живу 

Воспитатели 

10.00 – 10.45 Работа кружков ДДТ   

12.00 -12.30 «На дворе у нас игра» - подвижные игры на 

свежем воздухе 

Воспитатели  

12.30 – 12.35 Время личной гигиены  

12.35 – 13.30 Обед  

13.30 – 13.55  Беседа «Твой режим дня на каникулах» Воспитатели  

13.55 – 14.00 Экран настроения прожитого дня. 

Уборка игровой комнаты. 

Воспитатели  



 

 

6 день 

21.06.22 г. (вторник) 

«День героев Великой Отечественной войны» 
 

Время Мероприятия Ответственный 

8.00- 8.15 Индивидуальный приём детей дежурными 

воспитателями 

Воспитатели  

8.15 -8.30 Утренняя зарядка с элементами дыхательной 

гимнастики по методике  А.Н.Стрельниковой, 

упражнения для профилактики плоскостопия 

Инструктор по 

физ. Культуре 

8.30 – 8.45 Общий сбор. Линейка. 

• Подведение итогов предыдущего дня. 

• План работы на новый день. 

• Инструктаж по ТБ. 

1. Компьютер, телевизор, телефон. 

Правила безопасности в сети интернет. 

2. Правила поведения с незнакомыми 

людьми. 

 

Начальник ЛДП 

Кучер Т.Н. 

8.45 -8.50 Время личной гигиены  

8.50 – 9.30 Завтрак  

9.30 – 10.00 Возложение цветов к памятнику Безымянного 

солдата и на могилу А.А. Жедяевского 

Воспитатели  

10.00 – 11.00 Мероприятие «Вперёд к Победе!»  Воспитатели 

10.00 – 10.45 Посещение станичного музея. Экскурсия 

«День памяти и скорби. Начало Великой 

Отечественной войны» 

 

10.00 – 11.00 Посещение станичной библиотеки. 

Фотогалерея «Старовеличковцы на фронтах 

Великой Отечественной…» День памяти и 

скорби 

 

11.00 – 12.00 1. Беседа «Земляки в годы войны». Защита 

проектов. 

2. Игра – кроссворд «Герои и полководцы». 

3. Посещение аллеи Славы МБОУ – СОШ № 5 

«Великие полководцы» 

Воспитатели 

10.00 – 10.45 Работа кружков ДДТ   

12.00 -12.30 «На дворе у нас игра» - подвижные игры на 

свежем воздухе 

Воспитатели  

12.30 – 12.35 Время личной гигиены  

12.35 – 13.30 Обед  

13.30 – 13.55 Беседа «Этих дней не смолкнет слава» Воспитатели  

13.55 – 14.00 Экран настроения прожитого дня. 

Уборка игровой комнаты. 

Воспитатели  

 



 

3 СЕКТОР «ПРОСИТ ПРАЗДНИКА ДУША» 

7 день 

22.06.22 г. (среда) 

«Мы за мир во всем мире!» 
 

Время Мероприятия Ответственный 

8.00- 8.15 Индивидуальный приём детей дежурными 

воспитателями 

Воспитатели  

8.15 -8.30 Утренняя зарядка с элементами дыхательной 

гимнастики по методике  А.Н.Стрельниковой, 

упражнения для профилактики плоскостопия 

Инструктор по 

физ. Культуре 

8.30 – 8.45 Общий сбор. Линейка. 

• Подведение итогов предыдущего дня. 

• План работы на новый день. 

• Инструктаж по ТБ. 

1. Правила оказания первой 

медицинской  помощи. 

2. Большая опасность от маленького 

клеща. 

Начальник ЛДП 

Кучер Т.Н. 

8.45 -8.50 Время личной гигиены  

8.50 – 9.30 Завтрак  

9.30 – 10.00 Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда 

будет солнце». 

Воспитатели  

10.00 – 12.00  Интеллектуальная игра «Самый, самый…»  Воспитатели 

10.00 – 10.45 Посещение станичного музея. Экскурсия «Быт 

казаков Кубани. Убранство казачьей хаты, 

домашняя утварь, её применение» 

 

12.00 -12.30  «На дворе у нас игра» - подвижные игры на 

свежем воздухе. 

Воспитатели  

12.30 – 12.35 Время личной гигиены  

12.35 – 13.30 Обед  

13.30 – 13.55 Беседа «Для чего мы моем руки». Воспитатели  

13.55 – 14.00 Экран настроения прожитого дня. 

Уборка игровой комнаты. 

Воспитатели  

 

 

8 день 

23.06.22 г. (четверг) 

«День человека» 
 

Время Мероприятия Ответственный 

8.00- 8.15 Индивидуальный приём детей дежурными 

воспитателями 

Воспитатели  

8.15 -8.30 Утренняя зарядка с элементами дыхательной Инструктор по 



гимнастики по методике  А.Н.Стрельниковой, 

упражнения для профилактики плоскостопия 

физ. Культуре 

8.30 – 8.45 Общий сбор. Линейка. 

• Подведение итогов предыдущего дня. 

• План работы на новый день. 

• Инструктаж по ТБ. 

1. «Детский закон – твой закон». Закон 

15.39. 

2. Профилактика солнечных и тепловых 

ударов. 

Начальник ЛДП 

Кучер Т.Н. 

8.45 -8.50 Время личной гигиены  

8.50 – 9.30 Завтрак  

9.30 – 10.00  Беседа «Я – ребёнок, я – человек» Воспитатели  

10.00 -11.00 Игра – эстафета «Весёлые старты»  Воспитатели 

10.00 – 10.45 Работа кружков ДДТ   

10.00 – 10.45 Посещение станичной библиотеки Квест 

«Играй вместе с нами!» 

 

11.00 – 12.00  КВН «Читая, узнавай свои права»  

12.00 -12.30 «На дворе у нас игра» - подвижные игры на 

свежем воздухе 

Воспитатели  

12.30 – 12.35 Время личной гигиены  

12.35 – 13.30 Обед  

13.30 – 13.55 Мини – эстафеты «Вперёд к финишу» Инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели  

13.55 – 14.00 Экран настроения прожитого дня. 

Уборка игровой комнаты. 

Воспитатели  

 

 

 

9 день 

24.06.22 г. (пятница) 

«День дружбы» 
 

Время Мероприятия Ответственный 

8.00- 8.15 Индивидуальный приём детей дежурными 

воспитателями 

Воспитатели  

8.15 -8.30 Утренняя зарядка с элементами дыхательной 

гимнастики по методике  А.Н.Стрельниковой, 

упражнения для профилактики плоскостопия 

Инструктор по 

физ. культуре 

8.30 – 8.45 Общий сбор. Линейка. 

• Подведение итогов предыдущего дня. 

• План работы на новый день. 

• Инструктаж по ТБ. 

1. ПДД. Перекрёсток. Дорога не место 

для игр. 

Начальник ЛДП 

Кучер Т.Н. 



2. Предупреждение бытового 

травматизма. 

8.45 -8.50 Время личной гигиены  

8.50 – 9.30 Завтрак  

9.30 – 10.00 Акция «Чистый двор» Воспитатели  

10.00 – 10.45 «Секреты здоровья» театрализованная игровая 

программа 

ДДТ 

11.00 – 12.30 Квест – игра «Здоровье –мой выбор» Воспитатели 

12.30 – 12.35 Время личной гигиены  

12.35 – 13.30 Обед  

13.30 – 13.55 Беседа «Смех – лучшее лекарство». Воспитатели  

13.55 – 14.00 Экран настроения прожитого дня. 

Уборка игровой комнаты. 

Воспитатели  

 

 

4 СЕКТОР «ИМИ ГОРДИТСЯ РОССИЯ!» 

10 день 

27.06.22 г. (понедельник) 

«Ветеран живёт рядом» 
 

Время Мероприятия Ответственный 

8.00- 8.15 Индивидуальный приём детей дежурными 

воспитателями 

Воспитатели  

8.15 -8.30 Утренняя зарядка с элементами дыхательной 

гимнастики по методике  А.Н.Стрельниковой, 

упражнения для профилактики плоскостопия 

Инструктор по 

физ. культуре 

8.30 – 8.45 Общий сбор. Линейка. 

• Подведение итогов предыдущего дня. 

• План работы на новый день. 

• Инструктаж по ТБ. 

1. ПДД. Дорога домой. 

2. ТБ в обращении с ядовитыми 

растениями, грибами. 

3. Вредные привычки. 

Начальник ЛДП 

Кучер Т.Н. 

8.45 -8.50 Время личной гигиены  

8.50 – 9.30 Завтрак  

9.30 – 10.00 Беседа «Кто такой ветеран?» Воспитатели  

10.00 – 11.00 Акция «Ветеран живет рядом», оказание 

посильной помощи ветеранам ВОВ и 

труженикам тыла по уборке территории. 

Воспитатели 

10.00 – 10.45 Работа кружков ДДТ   

11.00 – 12.00 «Мои земляки – участники Великой 

Отечественной войны» беседа, сбор 

материалов из семейного архива, создание 

книги памяти «Мы помним, мы гордимся!» 

Воспитатели 

12.00 -12.30 «На дворе у нас игра» - подвижные игры на Воспитатели  



свежем воздухе 

12.30 – 12.35 Время личной гигиены  

12.35 – 13.30 Обед  

13.30 – 13.55 Викторина «Поклонимся великим тем 

годам…» 

Воспитатели  

13.55 – 14.00 Экран настроения прожитого дня. 

Уборка игровой комнаты. 

Воспитатели  

 

11 день 

28.06.22 г. (вторник) 

«День родной станицы» 
 

Время Мероприятия Ответственный 

8.00- 8.15 Индивидуальный приём детей дежурными 

воспитателями 

Воспитатели  

8.15 -8.30 Утренняя зарядка с элементами дыхательной 

гимнастики по методике  А.Н.Стрельниковой, 

упражнения для профилактики плоскостопия 

Инструктор по 

физ. культуре 

8.30 – 8.45 Общий сбор. Линейка. 

• Подведение итогов предыдущего дня. 

• План работы на новый день. 

• Инструктаж по ТБ. 

1. Правила безопасного поведения в 

лагере. 

2. ПДД. Ж\Д переезд. 

3. Правильная работа за ПК. Интернет – 

безопасность. 

Начальник ЛДП 

Кучер Т.Н. 

8.45 -8.50 Время личной гигиены  

8.50 – 9.30 Завтрак  

9.30 – 10.00  Практикум по оказанию первой медицинской 

помощи.  

Воспитатели  

10.00 – 12.00 Весёлые старты «Ай, да мы!» Инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

10.00 – 10.45 Работа кружков ДДТ   

10.00 – 10.45 Посещение станичной библиотеки 

Информационный час «Птица Гарри Поттера 

или интересное о совах» 

 

12.00 -12.30 «На дворе у нас игра» - подвижные игры на 

свежем воздухе 

Воспитатели  

12.30 – 12.35 Время личной гигиены  

12.35 – 13.30 Обед  

13.30 – 13.55 Беседа «Польза лекарственных трав». 

Викторина «Отгадай растение». Сбор 

лекарственных трав. 

Воспитатели  

13.55 – 14.00 Экран настроения прожитого дня. 

Уборка игровой комнаты. 

Воспитатели  



 

12 день 

29.06.22 г. (среда) 

«День гражданина» 
 

Время Мероприятия Ответственный 

8.00- 8.15 Индивидуальный приём детей дежурными 

воспитателями 

Воспитатели  

8.15 -8.30 Утренняя зарядка с элементами дыхательной 

гимнастики по методике  А.Н.Стрельниковой, 

упражнения для профилактики плоскостопия 

Инструктор по 

физ. культуре 

8.30 – 8.45 Общий сбор. Линейка. 

• Подведение итогов предыдущего дня. 

• План работы на новый день. 

• Инструктаж по ТБ. 

1. Техника безопасности при посещении 

общественных мест. 

2. Правила поведения на экскурсии. 

3. Беседа о запрещении нахождения на 

строящихся и заброшенных объектах. 

Начальник ЛДП 

Кучер Т.Н. 

8.45 -8.50 Время личной гигиены  

8.50 – 9.30 Завтрак  

9.30 – 10.00 «Хочу всё знать» - брейн – ринг.  Воспитатели  

10.00 -12.00 Игра-путешествие «Земля – наш общий дом»  Воспитатели 

10.00 – 10.45 Посещение станичного музея. Экскурсия «У 

войны не женское лицо» 

 

12.00 -12.30 «На дворе у нас игра» - подвижные игры на 

свежем воздухе 

Воспитатели  

12.30 – 12.35 Спортивно – воспитательное мероприятие «Мы 

за здоровый образ жизни» 

 

12.35 – 13.30 Обед  

13.30 – 13.55 Конкурс рисунков и поделок «Россия – родина 

моя». 

Воспитатели  

13.55 – 14.00 Экран настроения прожитого дня. 

Уборка игровой комнаты. 

Воспитатели  

 

 

5 СЕКТОР «Я, ТЫ, ОН, ОНА – ВМЕСТЕ ЦЕЛАЯ СТРАНА» 

13 день 

30.06.22 г. (четверг) 

«День Семьи» 

 
Время Мероприятия Ответственный 

8.00- 8.15 Индивидуальный приём детей дежурными 

воспитателями 

Воспитатели  



8.15 -8.30 Утренняя зарядка с элементами дыхательной 

гимнастики по методике А.Н.Стрельниковой, 

упражнения для профилактики плоскостопия 

Инструктор по 

физ. культуре 

8.30 – 8.45 Общий сбор. Линейка. 

• Подведение итогов предыдущего дня. 

• План работы на новый день. 

• Инструктаж по ТБ. 

1.Техника безопасности в обращении с 

огнём. 

2. ПДД. Перекрёсток. 

3. «Если хочешь быть здоров – 

закаляйся». 

Начальник ЛДП 

Кучер Т.Н. 

8.45 -8.50 Время личной гигиены  

8.50 – 9.30 Завтрак  

9.30 – 10.00 Изготовление сюрпризов для своих близких 

«Подари свою любовь». 

Воспитатели  

10.00 – 12.00 1. Беседа «Доброе слово» (расширить у детей 

представление о семье, о мире) 

2. Конкурс «Моя родословная» 

Воспитатели 

10.00 – 10.45 Работа кружков ДДТ   

10.00 – 10.45 Посещение станичной библиотеки Обзор у 

выставки «Петр Первый и его время» 

 к 350 – летию Петра I 

 

12.00 -12.30 «На дворе у нас игра» - подвижные игры на 

свежем воздухе 

Воспитатели  

12.30 – 12.35 Время личной гигиены  

12.35 – 13.30 Обед  

13.30 – 13.55 Минутка здоровья «Здорова пища для всей 

семьи». 

Воспитатели  

13.55 – 14.00 Экран настроения прожитого дня. 

Уборка игровой комнаты. 

Воспитатели  

 

14 день 

01.07.22 г. (пятница) 

«Ты да я, да мы с тобой» 

 
Время Мероприятия Ответственный 

8.00- 8.15 Индивидуальный приём детей дежурными 

воспитателями 

Воспитатели  

8.15 -8.30 Утренняя зарядка с элементами дыхательной 

гимнастики по методике А.Н.Стрельниковой, 

упражнения для профилактики плоскостопия 

Инструктор по 

физ. культуре 

8.30 – 8.45 Общий сбор. Линейка. 

• Подведение итогов предыдущего дня. 

• План работы на новый день. 

• Инструктаж по ТБ. 

Начальник ЛДП 

Кучер Т.Н. 



1.ТБ на улице. Мой друг - велосипед. 

2.  ПДД. Светофоры, дорожные знаки. 

Профилактика ДТП. 

3. Правила обращения с животными. 

8.45 -8.50 Время личной гигиены  

8.50 – 9.30 Завтрак  

9.30 – 10.00 Беседа «Как сохранить хорошее настроение и 

дарить людям радость?» 

Воспитатели  

10.00 – 11.00 Спортивная игра «Если хочешь быть здоров – 

постарайся»  

Воспитатели 

10.00 – 10.45 «Мультстарты» игровая программа ДДТ 

11.00 - 12.00 Конкурс «Мисс и мистер лето – 2021» Воспитатели 

12.00 - 12.30 «На дворе у нас игра» - подвижные игры на 

свежем воздухе 

Воспитатели  

12.30 – 12.35 Время личной гигиены  

12.35 – 13.30 Обед  

13.30 – 13.55 Конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце» Воспитатели  

13.55 – 14.00 Экран настроения прожитого дня. 

Уборка игровой комнаты. 

Воспитатели  

 

15 день 

04.07.22 г. (понедельник) 

«День доверия. За расставаньем будет встреча…» 
 

Время Мероприятия Ответственный 

8.00- 8.15 Индивидуальный приём детей дежурными 

воспитателями 

Воспитатели  

8.15 -8.30 Утренняя зарядка с элементами дыхательной 

гимнастики по методике  А.Н.Стрельниковой, 

упражнения для профилактики плоскостопия 

Инструктор по 

физ. культуре 

8.30 – 8.45 Общий сбор. Линейка. 

• Подведение итогов предыдущего дня. 

• План работы на новый день. 

• Инструктаж по ТБ. 

1. ПДД. Дорога домой. 

2.  Инструктаж по всем видам техники 

безопасности. 

3. «Детский закон – твой закон». Закон 

15.39. 

4. Режим дня на каникулах. 

Начальник ЛДП 

Кучер Т.Н. 

8.45 -8.50 Время личной гигиены  

8.50 – 9.30 Завтрак  

9.30 – 10.00  Подведение итогов смены «Чемпионы лагеря». Воспитатели  

10.00 -12.30 Путешествие на планету весёлых игр «Мы не 

будем унывать» 

Воспитатели  

10.00 – 10.45 Работа кружков ДДТ   



12.30 – 12.35 Время личной гигиены  

12.35 – 13.30 Обед  

13.30 – 13.55 1. Письмо – отзыв будущей смене лагеря. 

2. Фотосессия «Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались». 

Воспитатели  

13.55 – 14.00 Экран настроения прожитого дня. 

Уборка игровой комнаты. 

Воспитатели  

 


