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Структура содержания программы  лагеря дневного пребывания детей на базе МКОУ 

«Ихальская средняя общеобразовательная школа». 

Название лагеря - «Катюша» 

Название Катюша 

Миссия Отдыхать с пользой! 

Цель Создание благоприятных условий для укрепления здоровья и 

организации досуга обучающихся во время летних каникул и 

интеллектуального потенциала личности, её индивидуальных 

дарований, творческой активности с учётом собственных интересов, 

наклонностей и возможностей. 
Задачи 1. Создание условий для организованного отдыха детей. 

2. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, 

развитие творческого мышления. 

3. Формирование культурного поведения, санитарно-

гигиенической культуры. 

4. Создание благоприятных условий для укрепления здоровья 

детей, использование окружающей природы в качестве 

источника оздоровления ребёнка. 

5. Организация среды, предоставляющей ребенку возможность 

для самореализации на индивидуальном личностном 

потенциале. 

6. Формирование у ребят навыков общения и толерантности. 
 

Количество дней 21 

Характеристика 

целевой группы 

6-10 лет, 35 детей, воспитатели лагеря - учителя нач. Классов, учитель 

физкультуры, педагог-организатор, социальный педагог 

Основные события 

программы по 

этапам: 

- организационный 
(1 день) 

- основной (19 

дней) 

- завершающий (1 

день) 

Организационный: 

-открытие лагеря 

-инструктаж по ТБ 

-знакомство с программой лагеря, режимом дня, территорией 
(информационное осведомление)  

-знакомство детей и педагогов 

-отрядное дело (выбор командира, девиз, эмблема, оформление уголка 

отряда). 

Основной: 

-следование режиму дня 

-1 половина дня – творческие, познавательные мероприятия,  подвижные 

игры 

-2 половина дня – мастер-классы, прогулки на свежем воздухе. 

Завершающий: 

  - организация выставки творческих работ 

-выявление победителей, награждение победителей и номинантов 

-обмен контактами 

 

Партнеры, 

участвующие в 

Сельская библиотека п. Ихала, учителя биологии, математики, информатики 



реализации 

программы 

Качественные 

результаты 

реализации 

программы для 

участников, 

педагогов 

позитивных  

-Сплоченность коллектива 

-Эмоциональное удовлетворение 

-Переоценка ценностей 

-Установление партнерских связей между участниками лагеря 

-Достижения  

 

 

 

Начальник лагеря-----------------Смирнова И. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мероприятия в рамках проведения лагеря «Катюша» 

Ежедневно в программу лагеря включены мероприятия по физическому воспитанию  в 
соответствии с возрастом детей, состоянием их здоровья, уровнем физического развития и физической 
подготовленности:утренняя гимнастика; прогулки с играми на местности; спортивные соревнования и 
праздники. В зависимости от погодных условий эти мероприятия проводятся на улице(школьном стадионе) 
или в спортивном зале школы. Дети участвуют в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятиях с учетом их состояния здоровья (или на основании справок об их здоровье).  Воздушные и 
солнечные ванны проводятся систематически и  контролируются медицинским персоналом.  

 

27.05 

1 день - 

Организационный 

Знакомство с тематикой 

лагеря и режимом дня, 

проводится инструктаж по 

ТБ 

 

 

Начальник лагеря 

Воспитатели лагеря 

28.05  

2 день 

  День Детства 

 

Мы хозяева Лета! – игровая 

программа 

Воспитатели лагеря 

29.05 

3 день  

День книги 

Чтение в лицах любимых 

сказок 

Инструктаж «Правила 

поведения детей при 

прогулках и походах». 

Воспитатели лагеря 

Начальник лагеря 

30.05 

4 день 

День отряда. 

 

Оформление отрядных 

уголков. Выявление 

лидеров, генераторов идей. 

Распределение обязанностей 

в отряде 

Воспитатели лагеря  

31.06 

5 день  

 День лета. 

 

 Конкурсная программа 

«Праздник лета». 

Осторожно, солнце! 

Инструктаж 

«Перегревание». 

 

Воспитатели лагеря 

01.06 

6 день 

День Отечества. 

Посещение Братской 

могилы 

Викторина «Край мой 

Карельский» 

Инструктаж «Правила 

поведения детей при 

прогулках и походах». 

 

Воспитатели лагеря 

02.06 

7 день 

 День спорта. 

 

 

«В здоровом теле здоровый 

дух». 

История спорта. 

Спортивные соревнования 

(веселые старты). Игры на 

свежем воздухе. 

Инструктаж «Безопасность 

детей при проведении 

Воспитатели лагеря 



спортивных мероприятий». 

 

03.06 

8 день 

День друзей. 

Игра на свежем воздухе 

Конкурс рисунков и 

плакатов «Незабываемый 

момент» 

Инструктаж «Безопасность 

детей при проведении игры 

на местности». 

 

Воспитатели лагеря 

04.06 

9 день 

День экологии. 

 

 

Борьба с королем Мусором. 

Поделки из бросового 

материала 

Конкурс рисунка на 

асфальте на тему «Природа 

и мы». 

Инструктаж «Правила 

дорожного движения» 

Воспитатели лагеря 

05.06 

10 день  

День труда. 

Работа мастерских 

«Поделки из бросового 

материала». Оформление 

выставки поделок. 

 

Воспитатели лагеря 

Начальник лагеря 

06.06 

11 день 

День таланта. 

«Музыкальное шоу» 

Ярмарка талантов «Кто во 

что горазд». 

 

Воспитатели лагеря 

07.06 

12 день  

День России. 

 Игровая программа «Мы 

дети России» 

Инструктаж «Правила при 

поездках в автотранспорте». 

 

Воспитатели лагеря 

Начальник лагеря 

08.06 

13 день 

-День мира. 

Экскурсия в природу. 

Экологическая игра 

«Лукошко 

грибника»Пословицы и 

поговорки о природе. 

Книга рекордов лагеря. 

 

Воспитатели лагеря 

09.06 

14 день  

  День Карелии 

Путешествие  по Карелии – 

виртуальная экскурсия 

Воспитатели лагеря 

10.06 

15 день 

 День здоровья 

 Праздник «Дорога к 

здоровью». 

Беседа «Если хочешь быть 

здоров – закаляйся!» 

 

Воспитатели лагеря 

Начальник лагеря 

11.06 

16 день  

  День Фемиды 

 Викторина «Права детей». 

Конкурс «Самый 

спортивный отряд» 

 

Воспитатели лагеря 

Начальник лагеря 

12.06  

17 день 

   День игры 

 Мои любимые игрушки. 

Парад игрушек (рассказ о 

своей игрушке). 

Интеллектуально- 

Воспитатели лагеря 



творческая игра « Брейн 

ринг». 

 

13.06  

18 день  

 День Земли 

 Праздник цветов. Конкурс 

рисунков «Летние цветы». 

Аппликация «Вальс 

цветов».  

Воспитатели лагеря 

14.06 

 19 день 

  День воды. 

 

«Праздник Нептуна» Игры с 

водой. 

Воспитатели лагеря 

15.06 

20 день 

День сюрпризов 

Игра «Утро 

неожиданностей». 

Воспитатели лагеря 

16.06 

 21 день – 

Заключительный 

. 

 

Праздник «Закрытие 

лагерной смены».   

Концерт «Звездопад» 

Воспитатели лагеря 

Начальник лагеря 

   

 

Начальник лагеря--------------------Смирнова И. В. 


