


Пояснительная записка 

Представления о том, какими качествами должен обладать ученик и, соответственно, какой должна 

быть система образования, быстро меняются. Сегодня ключевая задача – обеспечить личность 

надёжным компасом, умением прокладывать собственный путь во все более неопределённом, 

непостоянном и усложняющемся мире. А развитие «универсальных» компетенций и навыков XXI века 

– является залогом успешности ребенка в будущем. Решить данную педагогическую задачу позволяет 

обращение к ключевым ежегодным образовательным событиям,  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Время классных» разработана 

с учетом следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

09 ноября 2018 г. № 196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р; 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи», утвержденные 28.09.2020 

(Постановление № 28 Главного государственного санитарного врача РФ); 

• Приказ департамента образования Ярославской области от 07.08.2018 № 19-нп «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Ярославской области» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20; Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

• Устав ОО. 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Время классных» имеет 

социально-гуманитарную направленность, т.к. ориентирована на расширение системы представлений 

и знаний в области гуманитарных наук и направлена на развитие «универсальных» компетенций 

(критическое мышление, креативность, умение работать в команде, коммуникативные навыки).   

 

Актуальность программы. 
          Каникулы – это время путешествий. К сожалению, не все дети могут все лето провести на море 

или выехать за пределы родного города или России.    Перед воспитателями и работниками летнего 

городского лагеря стоит непростая задача, таким образом организовать отдых детей, чтобы они смогли 

полноценно отдохнуть, реализовать себя в деятельности, соответствующей возрасту, полу, 

потребностям, притязаниям ребят.    

         Программа составлена таким образом, чтобы учащиеся смогли укрепить здоровье, получить 

новые знания, приобрести опыт общения. 

В июне для учащихся планируется провести 1 смену в летнем оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей, который будет функционировать на базе средней школы № 6 с 1июня по 24 июня 

2022 г.    В нем будут отдыхать учащиеся 1-4 классов (70 воспитанников).  

     Над реализацией программы летнего городского лагеря с дневным пребыванием работает 

педагогический коллектив из числа учителей начальной школы совместно с работниками учреждений 

дополнительного образования. 

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к самореализации. 

 При планировании мероприятий детям предоставляется возможность вносить предложения, 

отстаивать их, выбирать, а затем воплощать в жизнь. Режим дня лагеря соответствует обычному 

распорядку летних пришкольных лагерей. 

  Цель программы: 

 Организация полноценного отдыха и оздоровления учащихся школы в летний период.  



Задачи: 

1.  Создание условий для организованного отдыха детей.  

2. Проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание ребят с оздоровительным 

отдыхом. 

3. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого мышления. 

4. Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры, привитие навыков 

здорового образа жизни. 

5.      Формирование у ребят навыков общения и толерантности. 

Принципы: 

Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и подростков опирается 

на следующие принципы: 

1. Принцип гуманизации отношений: Построение всех отношений на основе уважения и доверия к 

человеку, на стремлении привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к ребенку, родителям, 

сотрудникам лагеря необходимо психологическое переосмысление всех основных компонентов 

педагогического процесса. 

2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным особенностям 

учащихся и типу ведущей деятельности: Результатом деятельности воспитательного характера в 

лагеря является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря 

почувствовать себя творческой личностью. 

3. Принцип дифференциации воспитания: дифференциация в рамках летнего оздоровительного 

лагеря предполагает: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально-психологическими 

особенностями детей; 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в рамках смены (дня); 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 

5. Принцип творческой индивидуальности: Творческая индивидуальность – это характеристика 

личности, которая в самой полной мере реализует, развивает свой творческий потенциал.  

Основные формы реализации программы. 
     Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей и подростков - это педагогическая 

система, способствующая развитию ребенка как личности, его духовного и физического саморазвития, 

возможности для воспитания трудолюбия, активности, целеустремленности, здорового образа жизни. 

    В основу реализации программы заложены разнообразные формы и методы.  

Участники программы. 

1. Участниками программы являются воспитанники школы, педагогические и медицинские 

работники. 

2. Возраст воспитанников лагеря с дневным пребыванием 7-11 лет. 

3.  Зачисление детей в лагерь производится в соответствии с заявлениями родителей или лиц, их 

заменяющих, оплаты питания и планируемых экскурсий, наличии медицинской справки.  

4. Комплектование педагогическими, медицинскими кадрами, обслуживающим персоналом 

осуществляет директор школы совместно с начальником лагеря. 

5. Работники лагеря несут личную ответственность за жизнь и здоровье детей в пределах, 

возложенных на них обязанностей. 

Функциональные  обязанности сотрудников лагеря. 

Начальник лагеря: 

• организует, координирует и контролирует работу сотрудников лагеря; 

• обеспечивает безопасность жизни и здоровья детей и сотрудников лагеря; 

• оформляет необходимые документы на открытие и функционирование лагеря; 

-      руководит работой педагогического и вспомогательного персонала; 

-   отвечает за оформление в летний городской лагерь с дневным     пребыванием детей и подростков. 

-     составляет план работы на смену и подводит итоги своей работы; 

-    составляет и подбирает методические разработки воспитательных мероприятий, сценариев, 

праздников и т.п. 

-     организует вечера, праздники, походы, экскурсии, поддерживает социально значимые инициативы 

воспитанников в сфере их свободного времени, досуга и развлечений 



Воспитатель: 
• обеспечивает реализацию плана работы; 

• обеспечивает и отвечает за безопасность детей во время проведения культмассовых 

мероприятий;  

• несет материальную ответственность за имущество, выданное на лагерь. 

 

Этапы реализации программы. 

• Подготовительный этап. 

         Этот этап характеризуется тем, что за 1 месяц до открытия городского оздоровительного лагеря 

начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа является: 

- проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспитательной работе по 

подготовке школы к летнему сезону; 

- издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

- разработка программы деятельности городского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей и подростков; 

- подготовка методического материала для работников лагеря; 

- отбор кадров для работы в городском оздоровительном лагере; 

- составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, положение, 

должностные обязанности, инструкции т.д.) 

•   Организационный этап смены. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

- проведение родительского собрания; 

- утверждение списочного состава детей; 

         3. Основной этап смен: 

- реализация основной идеи смены; 

 - вовлечение детей в различные виды коллективно - творческих дел. 

• Заключительный этап смены. 

 Основной идеей этого этапа является: 

-  подведение итогов смены; 

- анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по деятельности городского 

оздоровительного лагеря в будущем. 

Содержание программы. 

Организационно-педагогическая деятельность 

- комплектование штата лагеря кадрами; 

- участие в семинарах по организации летнего отдыха для начальников лагерей; 

- совещание при директоре, зам. директора по воспитательной работе по организации летнего отдыха 

учащихся; 

- проведение инструктажей с воспитателями по технике безопасности и охране здоровья детей; 

- проведение родительских собраний. 

Оздоровительная работа 

Основополагающими идеями в работе с детьми в городском оздоровительном лагере является 

сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в программу включены следующие мероприятия: 

• ежедневный осмотр детей медицинским работником; 

• утренняя зарядка; 

• организация работы библиотеки; 

• организация здорового питания детей; 

• организация спортивно-массовых мероприятий: 

• спортивные праздники;  

-      спортивные эстафеты; 

-       подвижные спортивные игры; 

-       посещение бассейна. 

Работа по сплочению коллектива воспитанников 

Для повышения воспитательного эффекта программы, сплоченности коллектива и развития 

коммуникативных способностей с детьми ежедневно проводятся: 

- Игровая программа «Ты, да я, да мы с тобой!» 



- Коммуникативные игры на знакомство: «Поздоровайтесь», «Верим -  не верим», «Ураган», 

«Снежный ком», «Свиток имен». 

- Игры на выявление лидеров: «Камушки», «Верёвочка», «Шаг вперед». 

- Игры на сплочение коллектива: «Атомы – молекулы», «Человек к человеку», «Тропинка», 

«Пирамида», «Казаки-разбойники». 

Программа смены учитывает прежде всего возрастные особенности детей, поэтому она нацелена на 

пропаганду здорового образа жизни. 

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и охране 

жизни детей в летний период. 

- Инструктажи для детей: «Правила пожарной безопасности», «Правила поведения детей на 

прогулках», «Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий, подвижных игр», 

«Правила безопасного поведения на водных объектах и оказания помощи пострадавшим на воде»; 

- Беседы, проведённые с привлечением работников различных сфер деятельности:  

- Профилактические беседы медицинского работника: «Мой друг-носовой платок; 

- Игра-беседа «Уроки безопасности при пожаре» с просмотром видео материала; 

- Игра-беседа по правилам дорожного движения «Красный, желтый, зеленый» с участием инспектора 

ГИБДД 

- Конкурс рисунков на асфальте «Что за прелесть, эти сказки!» 

- Инструкции по основам безопасности жизнедеятельности: «Один дома», «Правила поведения с 

незнакомыми людьми», «Правила поведения и безопасности на воде». 

Работа по развитию творческих способностей детей 

- Оформление отрядных уголков, стенных газет;  

- Конкурсы рисунков, поделок, тематических плакатов. 

- Мероприятия на развитие творческого мышления: загадки, кроссворды, ребусы, конкурсная 

программа «Твои летние каникулы», «О братьях наших меньших», конкурс – игра «Музыка в нашей 

жизни», конкурс «Наши умелые ручки», интеллектуальная игра «Тематические загадки», «Герои моих 

любимых мультфильмов» и т.д. 

                                  

Работа по привитию навыков самоуправления 

- Выявление лидеров, генераторов идей;  

- Распределение обязанностей в отряде; 

- Закрепление ответственных по различным видам поручений; 

- Дежурство по столовой, игровым комнатам. 

Аналитическая деятельность по работе программы  

- Предварительный сбор данных на воспитанников лагеря  

- Анализ лагерных мероприятий; 

- Анализ работы программы в заключительный день работы лагеря; 

- Педагогическая диагностика (выявление настроения детей с помощью забавных рожиц) 

 

Ожидаемые результаты выполнения программы деятельности лагеря и способы их 

отслеживания: 

 

- общее оздоровление детей; 

- пополнение жизни детей интересными социо - культурными событиями; 

- привитие навыков самообслуживания;  

- приобретение опыта совместной деятельности во вновь созданном коллективе; 

- стабилизация межличностных взаимоотношений (тестирование); 

- приобретение детьми опыта реагирования в затруднительных ситуациях. 

 

 

 

Режим дня лагеря с дневным пребыванием 

 

Прием детей, зарядка 8.30-9.00 



Утренняя линейка 9.00-9.15 

Завтрак 9.15-9.40 

Минутка здоровья  

(инструктажи, беседы по безопасности) 

9.40-10.00 

«Твори! Выдумывай! Пробуй!» 

(мероприятия, занятия, беседы, конкурсы, викторины, 

познавательные игры) 

10.00-12.00 

Прогулка 12.00-13.00 

Обед 13.00-13.25 

Свободное время  13.25-14.20 

Линейка (подведение итогов дня) 14.20-14.30 

Уход домой 14.30 
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Летний оздоровительный  лагерь 

 дневного пребывания « Смешарики». 

Девиз:  

Дома мы не усидели и в «Лагерь» прилетели.  

Ждут нас славные дела, дружно крикнем мы «Ура!». 

Дата Мероприятия Ответственные 

1 июня 

2022г. 

День 1. «Здравствуй, друг!» 

 

Открытие лагерной смены.   

Вводный инструктаж. 

 

Игра «Будем знакомы». 

 

Беседа «Как вести себя в общественных местах». 

Практическое занятие  

«Различие сигналов светофора» 

 

«Кто создан из камня, кто создан из глины» 

(экскурсия, мастер – класс) 

 
 

 

Международный День защиты детей. 

Развлекательная программа «Разноцветное лето» 

Операция «Уют». 

Подвижные игры на свежем воздухе.     Беседа 

«Правила безопасности при проведении 

подвижных игр». 

 

 

Учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя 

9.30 

 

 

Учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя 
9.40 

 

 

Ярославский художественный  

музей 

1 группа – 9.45 

2  группа – 110.45 

 

Учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя  

(в течение дня)  

 

2 июня 

2022 г. 

День 2.«Разноцветное лето!» 
 

Самоуправление. 

Оформление  отрядного уголка, название отряда, 

девиз. Выбор актива. 

Правила поведения в столовой. Организация 

дежурства. 

 

Конкурс рисунков на асфальте «  Ах, лето…» 

 

 
 

«Пусть знает каждый гражданин пожарный номер 

01» 

 

 

 

Беседа «Правила поведения при проведении 

массовых мероприятий» 

 

 

Световое шоу. 

 

 

 

 

Учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя  

(в течение дня) 

 

 

Учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя  

(в течение дня) 

 

Инспектор по пожарному 

надзору (поотрядно) 

 

 

 

Учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя  

10.15 

 

Шоу театр «Pes Ok» 

10.30 



 

Подвижные игры на свежем воздухе.  

  

 

Учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя  

(в течение дня). 

3 июня 

2022 г. 

День 3. «Спорт! Спорт! Спорт!» 

 

3 июня - Всемирный день велосипеда. 

Конкурсно – игровая программа                

«Велосипед, велосипед – важнее друга нынче 

нет!» 

 

Отработка плана эвакуации. 

 

Беседа «Соблюдение правил при работе с 

акварельными красками, с солью» 

 

 

«Ручная  лепка из пласта» (мастер – класс). 

 

 

 

 

 

Беседа «Правила безопасности при проведении 

спортивных  игр». 

Спортивное состязание  

«Физкульт –  ура! В гости к нам пришла игра!» 

 

 

 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

 

 

 

 

 

Учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя  

(в течение дня) 

 

 

 

Учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя 

9.40 

 

Школа искусств «Кудесы» 

1 отряд – 9.50 

2 отряд – 10.50 

3 отряд -11.50 

 

 

Учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя 

(в течение дня) 

1 отряд – 12.00 

2 отряд – 10.00 

3 отряд -11.00 

 

Учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя  

(в течение дня) 

 

6 июня 

2022 г. 

День 4. «День русского языка». 

6 августа - «День Железнодорожных войск  

Российской Федерации» (беседа, конкурс 

рисунков) 

 

Дискотека «Ура! Ура! Танцуем, детвора!» 

 

 

 

День русского языка. 
Конкурс чтецов, рисунков  «Литературная дуэль» 

 (6 июня - 223 года со дня рождения русского 

поэта А.С.Пушкина). 

 

Интерактивная программа «От Пушкина до наших 

дней» 

 

 

 

 

Учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя. 

(в течение дня) 

 

Ансамбль «Балагуша» 

10.00 

 

 

 

Учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя  

11.30 

 

 

Библиотека №6 

2 отряд – 12.10 

3 отряд – 12.40 

1 отряд -11.30 



 

 

Подвижные игры на свежем воздухе 

(в течение дня). 

 

 

 

Учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя  

(в течение дня) 

 

 

7 июня 

2022 г. 

День 5. «День Чудес» 

Практическое занятие «Движение пешеходов по 

дорогам». 

 

 

Игровая программа «Каникулы в Хогвартсе» 

 

 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». 

Час здоровья. 

 
 

 

«Веселая спортландия» (игра - эстафета). 

 

Подвижные игры на свежем воздухе  

(в течение дня). 

 

 

 

Учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя  

10.00 

 

Учебный театр 

11.00 

 

 

Медицинский работник; 

учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя  

(в течение дня) 

 

Учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя  

(в течение дня) 

 

 

8 июня 

2022 г. 

День 6. «День театра»   

 
Беседа «Правила поведения при проведении 

массовых мероприятий» 

Практическое занятие «Дорожные знаки». 

 

Спектакль «Волшебник Изумрудного города». 

 

 

Парк «Нефтяник» 

Практическое занятие «О переходе улицы 

группой»  

 

Игра «Цветы в нашей жизни» 

с творческим заданием. 

 

 

 

Минутка здоровья «Зеленая аптечка»  

 

 
 

Подвижные игры на свежем воздухе.  

 

 

Учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя  

9.45 

 

Театр кукол. 

10.30 

 

Учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя  

 

 

Учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя  

(в течение дня) 

 

 

Медицинский работник; 

учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя  

(в течение дня) 

 

Учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя  



(в течение дня) 

 

9 июня 

2022 г. 

 

День 7. «Мир искусства» 
 

Беседа «Соблюдение правил поведения в 

общественных местах». 

 Практическое занятие                                    «Для 

чего служат дорожные знаки». 

«Делу время – потехе час»  

(экскурсия, мастер – класс). 

 

 

Викторина «Землю русскую прославивший» (350 

лет со дня рождения Петра I). 

 

 

Конкурс рисунков на асфальте  

«Дети – цветы России». 

 

Подвижные игры на свежем воздухе 

(в течение дня). 

 

 

Учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя  

9.40 

 

 

Ярославский художественный  

музей 

1 группа – 9.45 

2  группа – 10.45 

 

Учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя  

(в течение дня) 

 

Учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя  

14.00 

 

Учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя  

 

10 июня 

2022 г. 

День 8.  «Музеевед» 

Беседа «Соблюдение правил при работе с 

акварельными красками, деревянными 

фигурками». 

 

Музейное занятие "Под добрым зонтиком семьи" 

(беседа, мастер – класс) 

 

 

 

 

Беседа «Как действовать при возникновении 

пожара дома, в школе, в транспорте» ИКТ 

 

 

 

 

 

Интерактивно – познавательная игра  

«Россия – родина моя!» (ко Дню России). 

 

 

 

Танцевальный флешмоб  

« Мы дети твои, Россия». 

 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

«Правила безопасности при проведении 

подвижных игр». 

 

 

Учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя  

9.40 

 

Музей М. Богдановича 

1 отряд – 10.00 

2 отряд – 11.00 

3 отряд -12.00 

 

 

Инспектор по пожарному 

надзору (поотрядно). 

Учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя.  

 

 

 

Библиотека №6 

2 отряд – 10.00 

3 отряд – 11.00 

1 отряд -12.00 

 

Учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя  

(в течение дня) 

 

 



 

14 июня 

2022 г. 

День 9. «ЗОЖ»  

(здоровый образ жизни) 
 

Беседа «Соблюдение правил поведения в 

бассейне».  

СОК «Атлант» 

 Практическое занятие                                «Группы 

дорожных знаков».  

 

«Малые летние олимпийские игры» спортивная  

квест-игра на свежем воздухе.  

 

 

 

 

Беседа «Первая помощь при укусах насекомых». 

 

Подвижные игры на воздухе. 

 

 

 

 

Учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя  

9.45 

СОК «Атлант» (бассейн) 

10.30 (1 отряд) 

11.15 (2 отряд) 

12.00 (3 отряд) 

 

Учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя  

1 отряд – 12.00 

2 отряд – 10.00 

3 отряд -11.00 

 

Медицинский работник; 

учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя  

(в течение дня) 

 

 

15 июня 

2022 г. 

День 10. «День Веселья»  

 
Беседа «Правила поведения при проведении 

массовых мероприятий» 
Практическое занятие «Почему нельзя ходить на 

проезжей части улиц и дорог».                                     
 

 
Просмотр фильма «Элвин и бурундуки». 

 

 

Игра «Солнце на ладошках». 

 

Беседа «Будь осторожен, избегай травм. Первая 

помощь при ушибах». 

 

Подвижные игры на воздухе.  

 

 

 

 

Учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя  

9.40 

 

 

ДК «Нефтяник» 

10.30 

 

Медицинский работник; 

учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя  

(в течение дня). 

 

16 июня 

2022 г. 

День 11 «Краски лета». 
Беседа «Соблюдение правил поведения в 

бассейне». 

Практическое занятие    

 «Что такое перекресток». Какие бывают 

перекрестки»                               

 

 

СОК «Атлант» 

 

 

 

 

 

Учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя  

9.45 

 

 

 

 

СОК «Атлант» (бассейн) 

10.30 (1 отряд) 

11.15 (2 отряд) 

12.00 (3 отряд) 

 

Библиотека №6 



Музыкальная игра «Угадай мелодию» 

 

 

 

 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

 

10.00 – 2 отряд 

11.00 – 3 отряд 

12.00 – 1 отряд 

 

Учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя  

 (в течение дня) 

 

                   

17 июня 

2022 г. 

День 12. «Мы идём по городу!»  
 

Беседа «Правила поведения при проведении 

массовых мероприятий» 

 

Посещение парка. 

Беседа «Безопасное поведение на улицах и 

дорогах во время летних каникул». 

 

«Песочное шоу». 

  

Виртуальная экскурсия  « Ярославская сторонка» 

 

 

«Игра в города» 

Игры на свежем воздухе. 

 

 

 

 Учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя  

9.40 

Парк «Нефтяник»    

Учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя  

 (в течение дня) 

 

Шоу театр «Pes Ok» 

10.30 

 

 

Библиотека №6 

2 отряд – 12.10 

3 отряд – 12.40 

1 отряд -11.30 

 

Учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя  

 (в течение дня) 

 

20 июня 

2022 г. 

День 13. «День музыки» 
 

Беседа «Правила поведения при проведении 

массовых мероприятий» 

 

 

Игровая программа  «Дружба начинается с 

улыбки!» 

 

Музыкальный конкурс – викторина «Угадай и 

допой!».                                                                  

Игры: «музыкальный ручеек», «Танцы на газете», 

«Две их трех», «Музыкальная игрушка».  

20 июня – День медицинского работника. 

Игры  «Я бы в медики пошёл…» ,      «Пипетка», 

«Угадай специальность», 

 «Угадай лекарство», «Диагноз». 

 

Беседа «Правила катания на роликах, скутере, 

велосипеде, мопеде…» 

Подвижные игры на  свежем воздухе. 

 

 

Учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя  

9.40 

 

Ансамбль 

«Балагуша» 

10.00 

Учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя  

12.00 

 

 

 

Учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя 

 (в течение дня) 

 
  
 

 



 

 

21 июня 

2022 г. 

 

День 14. «День вежливости» 
 

 Беседа «Соблюдение правил поведения в 

бассейне» 

Практическое занятие «Что такое перекресток. 

Какие бывают перекрестки»                                           

 

СОК «Атлант» (бассейн) 

 

 

 

 
Конкурсно – игровая программа ««Лето не для 

скуки, если книгу ты взял в руки» 

 

 

 

Спортивные игры. 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

 

 

 

Учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя 

9.30 

 

 

СОК «Атлант» (бассейн) 

10.30 (1 отряд) 

11.15 (2 отряд) 

12.00 (3 отряд) 

 

Библиотека им. Чехова 

9.45 – 2 отряд 

11.00 – 3 отряд 

12.00 – 1 отряд 

 

Учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя 

(в течение дня) 

 

22 июня 

2022 г. 

День 15. «День Памяти и скорби» 

 

День  Памяти «В сердцах. Навеки» 

ИКТ 

Конкурс военной песни и стихов. 

 

Беседа «Правила поведения при проведении 

массовых мероприятий» 

Практическое занятие «Какая опасность 

подстерегает детей при проведении игр на 

проезжей части улицы»». 

Литературно-музыкальная композиция «Зоя» 

 

 

 

Конкурс рисунков  «Мы за мир на всей планете» 

(ко Дню памяти и скорби). 

 

 

 

Подвижные игры на свежем воздухе 

Беседа «Правила безопасности при проведении 

подвижных игр». 

 

 

 

Учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя  

 (в течение дня) 

 

Учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя  

10.00 

 

 

 

ДК «Нефтяник» 

11.00 

 

 

Учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя  

(в течение дня) 

 

 

Учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя  

 (в течение дня) 

 

23 июня 

2022 г. 

День 16. «День Чудес» 

 

Беседа «Соблюдение правил поведения в 

бассейне» 

Практическое занятие «Где должны ходить 

пешеходы». 

 

 

Учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя  

9.40 

 



 

СОК «Атлант» (бассейн) 

 

 

Беседа «Правила поведения во время массовых 

мероприятий» 

 

Беседа «Электроприборы – наши друзья». «Конкурс 

«Знайте дети всей Земли – пожары людям не 

нужны!» 

 

 

Беседа «Будь осторожен, избегай травм. Первая 

помощь при ушибах». 

 «Мой веселый звонкий мяч» (спортивные 

соревнования) 

 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

 

СОК «Атлант» (бассейн) 

10.30 (1 отряд) 

11.15 (2 отряд) 

12.00 (3 отряд) 

 

 

Инспектор по пожарному 

надзору (поотрядно). 

Учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя  

 

Медицинский работник, 

учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя  

(в течение дня) 

 

 

Учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя  

  (в течение дня) 

 

24 июня 

2021 г. 

День 17. «Скажем лагерю «Прощай!» 

 

Беседа «Правила безопасной работы во время 

мастер – класса» 

 

Мастер – класс 

(рисование кофе). 

 

 

Праздничный концерт «Мы помним, как все 

начиналось»  посвященный закрытию лагерной 

смены.  

Торжественная линейка, подведение итогов. 

 Беседа «Будь осторожен и внимателен»,  

«Правила и меры безопасного поведения на 

водоемах в летний период».  

 

 

 

Учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя  

9.30 

Школа искусств «Кудесы» 

1 отряд – 10.00 

2 отряд – 11.00 

3 отряд -12.00 

 

Учителя, исполняющие 

обязанности воспитателя  

(в течение дня) 

 

 

Возможна замена мероприятий по техническим причинам 

        
 


