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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Название детского лагеря Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей «Яркое и весёлое лето» 

Полное название 

программы 

Комплексная краткосрочная программа летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Яркое и весёлое лето» 

Автор – составитель 

программы 

Заместитель директора по ВР Мишарина В.А. 

Юридический адрес 

организации 

Иркутская область, Жигаловский район, село Тутура, улица 

Кооперативная 2А, 89914352902 

E-mail: tutschool@mail.ru 
Сайт школы: http://tuturskaya-sosh.ru/  

Форма проведения Оздоровительный лагерь дневного пребывания 

 

Количество смен, 

Сроки реализации 

Июнь 2022 г. - 1 смена  

01.06.2022 – 24.06.2022 

Общее количество детей 40 человек 

Целевая группа Дети и подростки Тутурской школы: 

- обучающиеся  от 6,5 до 17 лет; 

- дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- дети, находящиеся под опекой граждан; 

- дети различных учетных категорий; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель программы Цель: организация эффективного отдыха и оздоровления 

детей в период летних каникул, через создание благоприятные 

условия для укрепления здоровья детей, развития творческого 

и интеллектуального потенциала личности, 

коммуникативных, индивидуальных способностей и 

дарований, творческой активности с учетом собственных 

интересов, наклонностей и возможностей. 

Особые условия 

реализации программы 

Все мероприятия оздоровительного лагеря дневного 

пребывания «Яркое и весёлое лето» проводятся строго по 

отрядам либо на открытом воздухе с учетом разобщения 

отрядов. Мероприятия с участием (привлечением) иных лиц 

(организаций) программой лагеря не предусмотрены, за 

исключением социальных партнеров – КИЦ  «Вдохновение». 

Задачи программы 1) Создание условий для организованного отдыха детей.                  

2) Приобщение ребят к творческим и интеллектуальным видам 

деятельности; стремление к познанию окружающего мира,  

посредством включения в различные виды творческой деятельности.                                                                           
3)Формирование культурного поведения, санитарно-

гигиенической культуры.                                                                                

4) Формирование у ребят навыков общения и толерантности.              

5) Создание  условий  для физического оздоровления детей и 

осмысленного отношения каждого ребенка к своему здоровью.       

6) Развитие  мотивации  здорового образа жизни, социально 

http://tuturskaya-sosh.ru/


одобряемого поведения, профилактика асоциальных явлений 

через игровые, состязательные, познавательные, лидерские 

формы деятельности.                                                                                   

7) Воспитание гражданственности, патриотизма в процессе 

коллективного взаимодействия. 

Направление деятельности  1) Духовно – нравственное   

2) Социально – патриотическое 

3) Интеллектуально – познавательное 

4) Художественно – творческое 

5) Спортивно-оздоровительное 

Ожидаемый результат Дети и подростки 

1) Сформировали ответственное отношение к своему 

здоровью. Включение детей в физкультурно-

оздоровительную и спортивно-массовую 

деятельность, способствовало развитию физических, 

волевых качеств и ценностей здорового образа жизни, 

навыков безопасного поведения.                                                                                                  

2) Приобрели опыт коллективного творчества и 

навыки самоорганизации. Успешность детей в 

различных мероприятиях повысит социальную 

активность, даст уверенность в своих силах и 

талантах.                                                            3) 

Повысили уровень духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитанности.                                                                  

4) Приобрели умения адекватно оценивать жизненные 

ситуации, расставлять приоритеты.                                                     

5) Повысили уровень коммуникативной культуры, 

развили уверенность в себе, адаптировались в детском 

коллективе. При активном участии детей и взрослых в 

реализации программы предполагается, что у каждого 

возникнет чувство сопричастности к большому 

коллективу единомышленников. 6) Получили новые 

знания и расширили свой кругозор. Проведение 

мастер - классов, творческих мастерских и бесед 

помогут детям в формировании отношения 

понимания, заботы о людях, а также сохранению и 

пропаганде семейных ценностей. 

Педагоги 

1)  Приобрели новый опыт организации игровой и 

познавательной деятельности детей и подростков в 

летний период, возможность применения этого опыта в 

основной педагогической деятельности.                                                                      

2) Осмыслили позитивный опыт реализации летней 

программы.                                                                                                 

3) Внедрили новые формы и методы работы в практику 

деятельности.                                                                                               

4) Вышли на уровень сотворчества детей и педагогов.                     

5) Способствовали сплочению педагогического и 

детского коллективов.                                                                                               

6) Повысили уровень профессионализма.                                             



7) Способствовали развитию детей, выявлению 

одаренных детей.  

Учреждение 

1)Будет совершенствовать программное обеспечение 

отдыха и досуга детей в условиях лета, использование 

прогрессивных форм организации детского досуга.                                                                      

2) Определит перспективы развития программы.                                         

3) В результате реализации программы определятся новые 

инициативы, которые дадут новые возможности в 

расширении влияния на социум, повышение авторитета 

учреждения. 

Родители детей и подростков 

1) Установят долговременные и доверительные отношения 

с учреждением.                                                                                                  

2) Получат информацию о творческом и интеллектуальном 

развитии детей.                                                                                                    

3) Получат рекомендации педагогического и социально-

психологического сопровождения детей по их воспитанию 

и развитию. 

Условия участия в 

программе 

Заявления родителей. 

Условия размещения 

участников 

В наличие: 5 игровых комнат, спортивный зал, библиотека, 

актовый зал, кабинет информатики, пришкольная территория 

(футбольное поле, беговая дорожка с искусственным 

покрытием, спортивная площадка), кабинеты для занятий 

кружковой деятельностью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период – 

одна из приоритетных задач социальной и молодёжной политики. Она вытекает из 

объективных потребностей общества в решении социальных проблем, сложившихся в 

подростковой и молодёжной среде.       

  В последние годы вопрос организации летнего отдыха детей приобрёл особое 

значение. Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

школьников, но далеко не все родители могут предоставить своему ребёнку полноценный, 

правильно организованный отдых. Не все семьи имеют возможность обеспечить отдых 

ребёнка в лагерях за пределами нашей республики. В связи с этим всё большую 

актуальность приобретает организация летнего отдыха детей в пределах района или 

поселка. 

Также, летние каникулы для учащихся – пора надежд, время игр, развлечений, 

свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения 

израсходованных сил, восстановления здоровья, период свободного общения. 

Лагерь – одна из наиболее востребованных форм летнего отдыха детей школьного 

возраста.   Проблемы организации летнего оздоровительного отдыха вытекают из 

объективных противоречий: 

- между потребностью семьи и государства иметь здоровое, сильное подрастающее 

поколение и неудовлетворительным состоянием здоровья современных детей; 

- педагогической заботой, контролем и желанием детей иметь свободу, заниматься 

саморазвитием, самостоятельным творчеством. 

Содержание деятельности лагеря должно быть направлено на разрешение этих 

противоречий. С целью организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период 

на базе Тутурской школы организуется лагерь дневного пребывания «Яркое и весёлое 

лето». 

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

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. 

Программа деятельности летнего лагеря «Яркое и весёлое лето» ориентирована на 

создание социально значимой психологической среды, дополняющей и корректирующей 

воспитание ребенка. Программа универсальна, так как может использоваться для работы с 

детьми из различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния 

здоровья. По продолжительности программа является краткосрочной, реализуется в 

течение одной лагерной смены.  

Актуальность программы «Яркое и весёлое лето» заложена в следующих ее 

качествах:  

Социальная полезность - у детей формируются навыки содержательного досуга, здорового 

образа жизни, коммуникативные навыки. Содержание образовательной программы лагеря 

дает ребенку возможность социального самоопределения.  



Многообразие направлений деятельности - образовательная программа лагеря предлагает 

весь спектр видов деятельности детского сообщества, как индивидуальных, так и 

коллективных. Каждый воспитанник получает возможность неоднократно испытать 

ситуацию успеха, повысить свою самооценку и статус.  

Свободный выбор вида деятельности - профиль деятельности выбирается ребенком 

самостоятельно, в соответствии с его интересами, природными склонностями и 

способностями. 

     Новизна программы «Яркое и весёлое лето»: 

 Организованный отдых во время каникул является одной из форм воспитания и занятости 

детей. Это «зона» особого внимания к ребенку, его социальная защита, время оздоровления. 

Происходит создание благоприятных условий для общения детей между собой, обмена 

духовными и эмоциональными ценностями, личностными интересами. Воспитательная 

ценность такого вида организации отдыха состоит в том, что создаются условия для 

педагогически целесообразного, эмоционально привлекательного досуга школьников, 

восстановления их здоровья, удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, 

творческой самореализации, общении и самодеятельности в разнообразных формах, 

включающих труд, познание, культуру, игру и другие сферы возможного самоопределения. 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 

Комплексная краткосрочная программа летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Яркое и весёлое лето» реализуется на базе Тутурской школы. 

Программа реализуется в течение одной смены (21 день) с 1 июня по 24 июня 2022 г. 

Участники программы являются дети и подростки в возрасте от 6,5  до 17 лет, 

проживающие на территории обслуживаемой школой. Деятельность воспитанников во 

время лагерной смены осуществляется в разновозрастном отряде. При зачислении в летний 

лагерь особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных и многодетных 

семей, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям "группы риска".  

Зачисление детей в лагерь производится в соответствии с заявлениями родителей 

или лиц, их заменяющих, на основании приказа по школе.  

           Комплектование педагогическими, медицинскими кадрами, обслуживающим 

персоналом осуществляет директор школы совместно с начальником лагеря. Работники 

лагеря несут личную ответственность за жизнь и здоровье детей в пределах, возложенных 

на них обязанностей. 

 

ЦЕЛЕВОЙ БЛОК ПРОГРАММЫ 

Цель - организация эффективного отдыха и оздоровления детей в период летних 

каникул, через создание благоприятные условия для укрепления здоровья детей во время 

летних каникул, развития творческого и интеллектуального потенциала личности, ее 

индивидуальных способностей и дарований, творческой активности с учетом 

собственных интересов, наклонностей и возможностей. 

Задачи программы  

 Организовать комплекс мероприятий для самореализации каждого ребенка в ходе 

сюжетно-ролевой игры. 

 Создать условия для физического оздоровления детей и осмысленного отношения 

каждого ребенка к своему здоровью. 



 Развивать мотивацию здорового образа жизни, социально одобряемого поведения. 

Профилактика асоциальных явлений через игровые, состязательные, познавательные, 

лидерские формы деятельности. 

 Развивать у ребенка креативность, стремление к познанию окружающего мира 

посредством включения в различные виды творческой деятельности. 

 Формировать отношения сотрудничества и содружества в детском коллективе и во 

взаимодействии со взрослыми. 

 Воспитывать гражданственность, патриотизм в процессе коллективного 

взаимодействия. 

Принципы организации работы лагеря ««Яркое и весёлое лето» 

Принцип комплексного подхода - использование целого ряда приёмов и методик по 

организации и осуществлению досуговой, здоровьесберегающей и профилактической 

деятельности.  

Принцип активности - подразумевает участие каждого члена группы (отряда) в 

совместной деятельности, активное усвоение обучающимися новых социально-

нравственных знаний, в том числе и в области здоровья, самопознания, и принятие ими 

ответственности за реализацию этой возможности; признание активной роли самого 

ребёнка в сохранении собственного здоровья, умении выстраивать свои отношения с 

окружающими. 

Принцип деятельности - подразумевает создание многоплановой деятельности, 

организацию совместной досуговой деятельности воспитанников с педагогами 

(воспитателями) и сверстниками. 

Принцип коллективности - подразумевает создание группы (отряда) высокого 

уровня развития - коллектива, в котором формируются благоприятные условия для 

становления общечеловеческих ценностных ориентаций личности. 

Принцип личностного подхода - согласно этому принципу, следует учитывать 

индивидуально-психологические особенности воспитанников лагеря (внимание, 

развитость тех или иных способностей, сформированность навыков общения), то есть 

выяснять, чем конкретный воспитанник отличается от своих сверстников и как в связи с 

этим следует выстраивать воспитательную работу с ним; опора на сильные стороны в 

личности и поведении ребёнка. 

Принцип поощрения - создаётся ситуация успеха для воспитанников, участвующих 

в мероприятиях смены; обязательное поощрение (словесное и материальное), любое 

достижение воспитанника площадки (лагеря) должно быть замечено и одобрено, 

подчёркнута значимость и ценность каждого члена отряда. 

Принцип открытости - информирование о деятельности лагеря (в том числе 

родителей, воспитанников) через раздел «Летний лагерь» сайта школы, родительских 

групп. 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Направления деятельности детского лагеря «Яркое и весёлое лето» 

 Духовно – нравственное   

 Социально – патриотическое 

 Интеллектуально – познавательное 

 Художественно – творческое 

 Спортивно-оздоровительное 

Духовно-нравственное направление. 

       Цель: воспитание школьников гражданами своей Родины, знающими и уважающими 

свои корни, культуру, традиции своей семьи, школы, родного края. Создание условий для 

утверждения в сознании воспитанников нравственных и культурных ценностей, 

уважительного отношения к предкам, старшему поколению, народным традициям и 

культуре, истории своей Родины. 

      Задачи: формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу 

Родины. Удовлетворение потребности ребенка в реализации своих знаний и умений. 

Приобщение к духовно - нравственным ценностям своей Родины. 

     Форма работы: 

Проведение мероприятий: историческое путешествие «РУССКИЕ ТРАДИЦИОННЫЕ 

ИГРЫ», викторина «Русские народные игры», спортивно-  развлекательное мероприятие 

«Веселые старты», развлекательное мероприятие «Путешествие по Лукоморью», 

посвященного Дню рождения А. С. Пушкина, театрализованное представление «Сказки 

Пушкина» (инсценировка), просмотр сказок,  

 Конкурсы: Конкурс чтецов «Дорогою добра», конкурс рисунков «Что за прелесть эти 

сказки», «По страницам сказок». 

 Тематические часы: «Пушкинский день России», «День Сказки», «День игр». 

 

 

Социально-патриотическое направление. 

    Цель: приобщение детей и подростков к разнообразному опыту социальной жизни 

через участие в игре. 

    Задачи: формирование активной жизненной позиции воспитанников; воспитание 

уважительного отношения к людям разных возрастов; развитие способности к 

установлению дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; пропаганда семейных ценностей в современном обществе. 

       Форма работы: 

• Конкурсы: Конкурс рисунков «Я люблю тебя, Россия», «Пусть всегда будет солнце!», 

«Как прекрасен этот мир!», конкурс песен «Песни о России», конкурс выразительного 

чтения «Моя Россия». 

• Мастер- класс: «Голубь мира». 

 Тематические часы: «День России», «Тот самый первый день войны…», «День 

защиты детей». 

 Праздники: Игровое представление, посвященное Международному Дню защиты 

детей «Праздник детства»; виртуальное путешествие «Иркутская область»,  квест- 



игра «День России»;  акция «Мы дети, против войны на планете!», развлекательная 

программа «До новых встреч!»  

 Беседы, просмотр фильмов: Беседа «Символика Российской Федерации», просмотр 

мультфильма «Самый большой друг». 

 

Интеллектуально - познавательное направление. 

      Цель: создание условий для интеллектуального развития детей, интересного, 

разнообразного, активного отдыха. 

      Задачи: формирование первоначальных навыков коллективной работы; побуждение 

интереса к новой информации; воспитание уважения к интеллектуальному труду и его 

результатам 

     Форма работы: 

 Игры и мероприятия: квест- игра «Сохраним природу живой», викторина «Байкал – 

жемчужина Сибири», просмотр фильмов о Байкале, мастер- класс «Вторая жизнь 

бытовых отходов», посещение виртуальных музеев, экскурсия в школьный музей 

Рудовской школы, экскурсия на судостроительный завод, мероприятия на развитие 

творческого мышления: Загадки, кроссворды, ребусы, викторина «В мире живой 

природы», «Приметы лета», интеллектуальная  игра «Самый умный»; игры «Живой 

кроссворд», «Разминка для ума», «Шоу профессий», мероприятие «Агенты- 01», 

просмотр видеофильма «Профессия – пожарный». 

 Тематические часы: «День музея», «День окружающей среды», «День интеллекта»,  

«День профессии», «День пожарного». 

 Конкурсы: Конкурс чтецов «Дорогою добра», конкурс рисунков «Что за прелесть эти 

сказки». 

Художественно – творческое направление. 

        Цель: создание условий для раскрытия и развития творческого потенциала каждого 

ребенка, для его творческого роста, и самореализации. Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях.  

       Задачи: приобщение детей к посильной и доступной деятельности в области 

искусства, воспитывая у детей потребность, вносить элементы прекрасного в 

окружающую среду, свой быт; создание условий для реализации и развития творческого 

потенциала, разносторонних интересов и увлечений детей; воспитание у детей 

эстетическое отношение к жизни, обществу, культуре народов других стран и своего 

народа; формирование эмоционально - чувственной сферы личности, соучастие, 

сопереживание. 

       Форма работы: 

 Игры и мероприятия: «Хорошо ли мы знаем друг друга», тренинги актерского 

мастерства, программа «Его величество театр», мастер- класс «Я танцую», 

программа «Танцевальный марафон». 

 Конкурсы: Конкурс «Угадай мелодию», Проект «Голос. Дети», танцевальный 

баттл, «Мистер и мисс лагерь 2022». 

 Тематические часы: «День музыки», «История появления театра», «День 

неожиданностей», «День танцев», «День красоты». 

 

Спортивно-оздоровительное направление. 

        Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, 

организация физически активного отдыха. 



        Задачи: сохранение и укрепление здоровья; совершенствования навыков здорового 

образа жизни; формирование потребности в соблюдении правил личной гигиены, режима 

дня, здорового питания; пропаганда здорового образа жизни средствами физической 

культуры и занятиями спортом. 

       Форма работы: 

 Подвижные игры на спортивной площадке, пеших прогулок, принятия солнечных 

ванн; 

 Минутка здоровья: «Мой рост и мой вес», «Режим дня на каникулах», «Профилактика 

COVID-19», «Правильное питание», «Чистим зубы», «Польза витаминов», «Опасные 

соседи» (профилактическая беседа о клещевом энцефалите),  «Солнечные ванны», 

«Уход за руками и ногами», «Закаливание воздухом», «Гигиена тела», «Хорошее 

настроение», «Осанка», «Друзья Мойдодыра», «Профилактика острых кишечных 

инфекций»,  «Первая помощь при укусах насекомых», «Берегите глаза»,  «Одевайся 

по погоде», «Водные процедуры».   

 Проведение спортивных мероприятий (на открытом воздухе): квест «Туристская 

тропа», эстафета «Безопасное колесо»,  игра «Я и безопасность», развлекательное 

мероприятие «Айболит», в гостях у «Медицинской сестры», спортивно-игровые 

соревнования  «Здоров будешь- всё добудешь!»,  первенство лагеря по различным 

видам   спорта (перетягивание каната, шашки, шахматы, шуточные номинации: 

удерживание книги на голове, доставание банана и др). 

 Тематические часы: «День безопасности», «День туриста», «День здоровья», 

«Международный олимпийский день». 

 

       С целью профилактики предупреждения чрезвычайных ситуаций и охране жизни 

детей в летний период планируется проведение бесед и профилактических мероприятий. 

Минутка безопасности: «Режим дня. Правила безопасного поведения в лагере», "Пусть 

знает каждый гражданин знакомый номер 01", «Опасные соседи, беседа о клещах», 

«Чтобы не было беды — будь осторожен у воды», «Правила безопасности на дорогах», 

"Дверь незнакомцам не открывай, словам и подаркам не доверяй!", «Что такое Телефон 

доверия». 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Программа будет считаться выполненной, если по окончании смены: 

Дети и подростки 

 Сформировали ответственное отношение к своему здоровью. Включение детей в 

физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую деятельность, 

способствовало развитию физических, волевых качеств и ценностей здорового 

образа жизни, навыков безопасного поведения.  

 Самореализовали себя, приобрели опыт коллективного творчества и навыки 

самоорганизации. Успешность детей в различных мероприятиях повысит 

социальную активность, даст уверенность в своих силах и талантах.  

 Повысили уровень духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитанности. 

 Приобрели умения адекватно оценивать жизненные ситуации, расставлять 

приоритеты. 



 Повысили уровень коммуникативной культуры, развили уверенность в себе, 

адаптировались в детском коллективе.  

 Получили новые знания и расширили свой кругозор. Проведение мастер - классов, 

творческих мастерских и бесед помогут детям в формировании отношения 

понимания, заботы о людях, а также сохранению и пропаганде семейных ценностей. 

Педагоги 

 Приобрели новый опыт организации игровой и познавательной деятельности детей и 

подростков в летний период, возможность применения этого опыта в основной 

педагогической деятельности. 

 Осмыслили позитивный опыт реализации летней программы. 

 Внедрили новые формы и методы работы в практику деятельности. 

 Вышли на уровень сотворчества детей и педагогов. 

 Способствовали сплочению педагогического и детского коллективов. 

 Повысили уровень профессионализма. 

 Способствовали развитию детей, выявлению одаренных детей. 

 

 

Учреждение 

 Будет совершенствовать программное обеспечение отдыха и досуга детей в условиях 

лета, использование прогрессивных форм организации детского досуга. 

 Определит перспективы развития программы. 

 В результате реализации программы определятся новые инициативы, которые дадут 

новые возможности в расширении влияния на социум, повышение авторитета 

учреждения. 

Родители детей и подростков 

 Установят долговременные и доверительные отношения с учреждением. 

 Получат информацию о творческом и интеллектуальном развитии детей. 

 Получат рекомендации педагогического и социально-психологического 

сопровождения детей по их воспитанию и развитию. 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

 

№ п/п Дата Основные мероприятия 

1 01.06.2022 «День знакомств» 

1) Открытие лагеря.  Оформление отрядных уголков: название 

отряда, девиз, эмблема. 

2) Минутка здоровья «Мой рост и мой вес». 

3) Профилактическая беседа «Безопасный маршрут домой». 

4) Ознакомление с правилами поведения в лагере (инструктажи). 

5) Тематический час «День защиты детей» 

6) Мероприятие в рамках Международного Дня защиты детей 

«Праздник детства» (КИЦ «Вдохновение»). 

7) Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце!», 

«Как прекрасен этот мир!» 

8) Игры на свежем воздухе.  

2 02.06.2022 «День неожиданностей» 

1) Минутка здоровья «Режим дня на каникулах». 

2) Тематический час «День неожиданностей» 

3) Игра «Хорошо ли мы знаем друг друга?» 

4) Просмотр мультфильмов.  

5) Игры на свежем воздухе. 

3 03.06.2022  «День туриста» 

1) Минутка здоровья «Профилактика COVID-19». 

2) Тематический час «День туриста»  

3) Квест «Туристическая тропа». 

4) Просмотр мультфильмов.  

5) Профилактические беседы по ППБ. 

6) Игры на свежем воздухе. 

4 04.06.2022 «День окружающей среды» 

1) Минутка здоровья «Правильное питание». 

2) Тематический час «День окружающей среды» 

3) Квест – игра «Сохраним природу живой». 

4) Творческая мастерская. Мастер – класс «Вторая жизнь бытовых 

отходов». Поделки из пластиковых бутылок. 

5) Викторина «Байкал - жемчужина Сибири». 

6)  Просмотр фильмов о Байкале. 

7) Игры на свежем воздухе 

5 06.06.2022 «День литературы» 

1) Минутка здоровья «Одевайся по погоде». 

2) Тематический час «Пушкинский день России» 

 3) Развлекательное мероприятие «Путешествие по Лукоморью», 

посвященного Дню рождения А. С. Пушкина 

4) Театрализованное представление «Сказки Пушкина» 

(инсценировка). 

5) Конкурс чтецов «Дорогою добра». 



6) Конкурс рисунков «Что за прелесть эти сказки». 

7) Игры на свежем воздухе 

6 07.06.2022  «День музея» 

1) Минутка здоровья «Чистим зубы». 

2) Тематический час «День музея» 

 3) Посещение виртуальных музеев 

4) Экскурсия в школьный музей Рудовской школы  

5) Игры на свежем воздухе. 

7 08.06.2022 «День безопасности»  

1) Минутка здоровья «Чистота – залог здоровья» 

2) Тематический час «День безопасности»  

3) Эстафета «Безопасное колесо». 

4) Игра «Я и безопасность». 

5) Просмотр видеофильмов по безопасности. 

6) Информационная беседа «Что такое Телефон доверия». 

7) Игры на свежем воздухе. 

8 09.06.2022 «День здоровья» 

1) Минутка здоровья «Водные процедуры». 

2)  Тематический час «День здоровья» 

3) Развлекательное мероприятие «Айболит». 

4) В гостях у «Медицинской сестры».  

5) Просмотр мультфильмов, видеофильмов 

6) Игры на свежем воздухе  

9 10.06.2021 «День Театра» 

1) Минутка здоровья «Первая помощь при укусах насекомых» 

2) Тематический час «История появления театра» 

3) Тренинги актерского мастерства  

4) Программа «Его величество театр»  

5) Игры на свежем воздухе. 

10 11.06.2022 «День России» 

1) Минута здоровья «Солнечные ванны». 

2) Тематический час «День России» 

3) Конкурс «Песни о России». 

4) Квест-игра «День России». 

5) Конкурс выразительного чтения «Моя Россия». 

6) Виртуальное путешествие «Иркутская область». 

7) Игры на свежем воздухе 

11 13.06.2022 «День Танцев» 

1) Минутка здоровья «Уход за руками и ногами». 

2) Тематический час «День танцев» 

3) Мастер -класс «Я танцую»  

4) Программа «Танцевальный марафон» 

5) Танцевальный баттл 

6) Игры на свежем воздухе 

12 14.06.2022 «День Сказки» 

1) Минутка здоровья «Закаливание воздухом. 



2) Тематический час «День Сказки» 

3) Просмотр сказок. 

4) «По страницам сказок» (конкурс рисунков, изготовление 

сказочных книжек – малышек.) 

5) Игры на свежем воздухе. 

13 15.06.2022 «День интеллекта» 

1) Минутка здоровья «Гигиена тела» 

2) Тематический час «День интеллекта» 

 3) Интеллектуальные игры 

4) Интеллектуальная игра «Самый умный». 

5) Игры на свежем воздухе. 

14 16.06.2021 «День профессии» 

1) Минутка здоровья «Хорошее настроение». 

2) Тематический час «День профессии» 

4) Игра «Шоу профессий». 

5) Игры на свежем воздухе.  

6) Экскурсия на судостроительный завод. 

15 17.06.2021 «День музыки» 

1) Минута здоровья «Осанка». 

2) Тематический час «День музыки» 

3) Конкурс «Угадай мелодию». 

4) Проект «Голос. Дети». 

5) Игры на свежем воздухе  

16 18.06.2021 День «Веселые игры» 

1) Минутка здоровья «Друзья Мойдодыра» 

2) Тематический час «День игр» 

 3) Историческое путешествие «РУССКИЕ ТРАДИЦИОННЫЕ 

ИГРЫ» 

4) Спортивно – развлекательное мероприятие «Веселые старты». 

5) Викторина «Русские народные игры» 

6) Игры на свежем воздухе 

17 19.06.2021 «День красоты» 

1) Минутка здоровья «Профилактика острых кишечных 

инфекций» 

2) Тематический час «День красоты» 

3) Конкурс «Мистер и мисс лагерь 2022». 

4) Игры на свежем воздухе. 

18 21.06.2021 «День пожарного» 

1) Минутка безопасности «Опасные соседи» (профилактическая 

беседа о клещевом энцефалите). 

2) Тематический час «День пожарного» 

3) Просмотр видеофильма «Профессия - пожарный». 

4) Игры на свежем воздухе. 

5) Мероприятие в рамках «Дня пожарного» - «Агенты 01». 

19 22.06.2022 «День памяти и скорби» 



1) Минутка здоровья «Берегите глаза» 

2) Тематический час нравственного воспитания «Тот самый 

первый день войны...» 

3) Акция «Мы, дети, против войны на планете!».  

4) Мастер-класс «Голубь мира» 

5) Возложение цветов к памятнику 

6) Игры на свежем воздухе. 

20 23.06.2022 «День спорта. Лагерная Олимпиада» 

1) Минутка здоровья «Польза витаминов». 

2) Тематический час «Международный олимпийский день» 

3) Спортивно – игровые соревнования «Здоров       будешь- все 

добудешь!» 

4) Первенство лагеря по различным видам   спорта (перетягивание 

каната, шашки, шахматы, шуточные номинации: удерживание 

книги на голове, доставание банана и др). 

5)  Игры на свежем воздухе. 

21 24.06.2022 «День закрытия летнего лагеря» 

1) Минутка здоровья «Мой рост и мой вес». 

2) Развлекательная программа «До новых встреч!». 

3) Акция «Почта пожеланий». 

4) Праздничный концерт, посвященный закрытию лагерной 

смены. 

5) Игры на свежем воздухе  

11) Повторный инструктаж по правилам безопасности в период 

каникул. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ И СПОСОБЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

       Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, чтобы каждый 

участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место, имел мотивацию к обязанностям 

и поручениям, а также с радостью участвовал в мероприятиях. Для выполнения этих 

условиях разработаны следующие критерии эффективности: постановка реальных целей 

и планирование результатов программы; заинтересованность преподавателей и детей в 

реализации программы, благоприятный психологический климат; удовлетворенность 

детей и взрослых формами работы; творческое сотрудничество взрослых и детей. 

 

Критерии оценки качества реализации программы 

Критерии 

эффективности 

Показатели Способы отслеживания 

результатов 

Состояние 

физического здоровья 

детей 

Приобретение навыков 

здорового образа жизни; 

Улучшение физического и 

эмоционального состояния 

детей и подростков. 

Опрос «Мое отношение 

к здоровью». 

Педагогическое 

наблюдение за 

соблюдением 

воспитанниками здоровый 

образ жизни. 

Динамика 

эмоционального 

состояния и 

настроения каждого 

ребенка 

Улучшение 

психологической и 

социальной комфортности в 

едином воспитательном 

пространстве лагеря.  

«Дерево пожеланий» 

 «Забор психологической 

разгрузки» 

Уровень активности 

каждого ребенка 

Формирование мотивов 

социальной деятельности и 

личностных достижений. 

 

Использование новых 

методик и технологий по 

привитию детям навыков 

здорового образа жизни. 

100% охват детей 

спортивными и 

оздоровительными 

мероприятиями. 

Практические 

умения и навыки 

 

Развитие творческой 

активности каждого 

ребенка.  

Формирование 

практических умений  

в различных видах 

творчества. 

Диагностика уровня 

творческой активности 

воспитанников (методика 

М. И., Рожкова, Ю. С. 

Тюнникова, Б. С. Алишева,  

Л. А. Воловича). 

Участие воспитанников в 

постановке театральных, 

танцевальных, 

музыкальных номеров; в 

мероприятиях и конкурсах. 

Уровень 

сплоченности и 

социальной 

адаптированности 

 

Усвоение норм 

социальной жизни, 

поведения в коллективе, 

культуры 

взаимоотношений; 

Методика «Какой у нас 

коллектив» (автор А. Н. 

Лутошкин). 



 

Мониторинг реализации программы 

С целью выявления эффективности реализации программы планируется проведение 

социологических опросов, анкетирования педагогических работников, детей и 

подростков. 

Вводная 

диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, 

первичное выяснение психологического климата в детском 

коллективе: анкетирование; планерки лагеря (внутри 

каждого отряда). 

Итоговая 

диагностика 

Анкетирование «Чему я научился в лагере». 

Творческий отзыв (рисунок «Я и мой отряд»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– приобретение 

социального опыта 

посредством апробации 

новых ролей. 

Приобретение умения 

сочетать личные и 

общественные интересы. 

Формирование позитивных 

межличностных 

отношений. 



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

           Организатором деятельности детского оздоровительного лагеря дневного 

пребывания детей «Яркое и весёлое лето» является Тутурская школа. 

В соответствии с законодательством РФ организатор несет ответственность за создание 

безопасных условий для полноценного отдых детей и подростков, их оздоровления; 

физического, интеллектуального, творческого и нравственного развития; качество 

реализуемой в лагере программы; соответствие форм и методов деятельности 

воспитанников их возрасту, интересам и потребностям. 

 

Сотрудники лагеря:  

 Начальник лагеря  

 Воспитатели 

 Педагог дополнительного образования 

 Медицинский работник 

 Административно - хозяйственный персонал. 

№ 

п/п 

Должность Функциональные обязанности 

1.  Начальник лагеря и 

старший воспитатель 
 Обеспечивает общее руководство деятельностью 

смены, издаёт приказы и распоряжения, руководит 

работой педагогического и вспомогательного 

персонала. 

 Обеспечивает безопасность жизни и здоровья детей, 

сотрудников лагеря: осуществляет подготовку 

помещений к открытию лагеря, проводит 

инструктажи с персоналом, создаёт безопасные 

условия для проведения образовательной, 

воспитательной и оздоровительной работы. 

 Несёт ответственность за соблюдение санитарно –

гигиенических норм, правил техники безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности. 

 Несёт ответственность за организацию питания, 

медицинское обслуживание детей, за охрану жизни и 

здоровья детей.  

 По окончании смены готовит отчет о проделанной 

работе. 

2. Воспитатель  Обеспечивает качество предоставляемой досуговой 

деятельности, работу органов управления. 

 Обеспечивает и отвечает за безопасность детей во 

время проведения культмассовых мероприятий. 

 Несет ответственность за жизнь и здоровье детей, 

соблюдение распорядка дня, санитарно – 

гигиенических норм. 

 Анализируют деятельность отряда, проводит 

анкетирование, тестирование, психолого-

педагогические наблюдения за участниками 

программы. 

 Проходит профилактический медицинский осмотр. 



3. Педагог 

дополнительного 

образования 

 Оказывает помощь воспитателю в реализации 

программы. 

 Участвуют в подготовке мероприятий, проводит 

мастер – классы, занятия с детьми, мероприятия 

согласно плану. 

 Несет ответственность за жизнь и здоровье детей, за 

качество проведения мероприятий, 

результативность работы. 

  Своевременно проходит профилактический 

медицинский осмотр.  

4. Медицинский 

работник 

 Организует и проводит оздоровительную работу в 

лагере. 

 Осуществляют контроль над питанием, за 

соблюдением санитарно – гигиенических норм. 

 Осуществляет медицинский осмотр детей. 

 Проводит мониторинг здоровья, по мере 

необходимости оказывает медицинскую помощь 

воспитанникам. 

5. Административно- 

хозяйственный 

персонал 

 Обязанности обслуживающего персонала 

определяются начальником лагеря. 

 Отвечают за соблюдение правил техники 

безопасности, выполнение мероприятий по охране 

жизни и здоровья воспитанников. 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

       Методическое обеспечение комплексной программы оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Яркое и весёлое лето» обеспечивает заместитель директора 

по воспитательной работе совместно с административным аппаратом. 

 

Методическое обеспечение программы 

 Разработана и собрана нормативно – правовая документация, регламентирующая 

деятельность лагеря. 

 Разработаны должностные инструкции и инструкции по ТБ, ППБ, ПДД, правилам 

безопасности учащихся, соблюдении профилактических мер в условиях 

распространения коронавирусной инфекции.   

 Определены темы педагогических советов, проводимых в течение смены. 

 Разработано программное и дидактическое обеспечение работы творческих 

мастерских. 

 Разработана документация по работе лагеря: график работы персонала, акт о приемке 

лагеря, режим дня, договора с родителями. 

 Подготовлены журналы инструктажей по ТБ, журнал утренних фильтров, журнал 

учета посещаемости детьми лагеря. 

 Разработаны планы лагерной смены. 

 Разработано оформление лагеря и отрядных мест. 

 Разработаны системы отслеживания результатов и подведения итогов. 



 

Информационное обеспечение программы 

      Самым важным в работе педагогического и детского коллективов является сохранение 

жизни и здоровья, поэтому в лагере будут оформлены: 

 Уголок по обеспечению безопасности жизнедеятельности включает в себя: 

- Правила поведения в лагере. 

- Памятка для родителей. 

- Правила пожарной безопасности. 

- Правила поведения детей при прогулке. 

- Памятка «Профилактика Covid-19». 

- Памятка «Правила мытья и обработки рук». 

- Памятка «Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий». 

- Основные причины детского дорожно-транспортного травматизма. 

- Безопасные маршруты в лагерь и обратно домой. 

- Сигналы тревоги и действия при экстренной эвакуации из здания. 

- Опасность обращения с взрывоопасными предметами. 

- Действия на улице в экстремальной ситуации. 

- Оказание первой помощи. 

 

Оформление отрядов 

      Здесь огромное поле деятельности, как для воспитанников лагеря, так и для 

воспитателей. Необходимо дать волю детям в изобретательстве и творчестве и можно 

быть уверенным, что отрядные комнаты будут выглядеть ярко и необычно.  

 Уголок отряда. 

- Календарь. 

- План работы смены.  

- Наша песня. 

- Законы отряда «Это должен каждый знать обязательно на «пять». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Территория Применение Ответственные 

Кабинеты  Творческие мастерские  Воспитатели,  

педагог дополнительного 

образования, 

технический персонал 

Спортивный зал Занятия спортом Воспитатели, технический 

персонал 

Открытые  спортивные 

площадки – футбольное 

поле; беговые дорожки 

Линейка, проведение игр на 

открытом воздухе, 

спартакиады, спортивные 

состязания 

Начальник 

лагеря, воспитатели 

Актовый  зал Проведение познавательно-

развлекательных мероприятий, 

шоу-программ по отрядам 

Воспитатели,  

технический персонал 

Медицинский 

кабинет 

Медицинский контроль  Медицинский работник  

Столовая Обед Заведующая пищеблоком 

Комнаты гигиены Туалеты, раздевалка Начальник лагеря, 

технический персонал 

Инвентарь Мячи, скакалки, обручи, 

настольные игры (шашки, 

шахматы) 

Начальник лагеря, 

воспитатели 

Техническое 

оборудование 

Телевизор, компьютер, 

проектор, принтер, экран, 

фотоаппарат, музыкальный 

центр. 

Начальник лагеря, 

воспитатели 

Оборудование Столы, стулья, мольберты, 

натюрмортные столики, 

натюрмортный фонд. 

Начальник лагеря, 

воспитатели 

Наградная продукция Дипломы, сертификаты, 

призовой фонд. 

Начальник лагеря 

Печатная продукция Листовки, буклеты, памятки, 

брошюры. 

Начальник лагеря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

1. Закон «Об образовании РФ». 

2. Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г.  

3. Программа «Дети России», Указ Президента № 18.08.94.№ 1996г.  

4. Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул.  

5. Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.3648.20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» в контексте организации деятельности 

образовательных организаций и пришкольных лагерей. 

6. Приказ директора Тутурской школы  «Об организации летнего отдыха обучающихся». 

7. Положение о лагере дневного пребывания.  

8. Программа работы детского лагеря отдыха дневного пребывания. 

9. Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания.  

10. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности.  

11. Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных 

случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере.  

12. Инструкции по профилактике Covid-19.  

13. Приказы Управления образования.  

14. Должностные инструкции работников летнего лагеря.  

15. Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра.  

16. Заявления от родителей.  

17. Правила регистрации детей при поступлении и выбытии.  

18. Акт приемки лагеря. 

19. Планы работы воспитателей и отрядов.  

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗРАБОТКИ МЕРОПРИЯТИЙ, БЕСЕД, ИГР 

 

Квест –игра "Туристическая тропа» 

 

Цель игры: научить туристским азам и проверить знания детей по различным 

направлениям. Сплотить детей и родителей, способствовать выработке у них 

чувства помощи и взаимовыручки. 
 

Задача играющих команд: набрать максимальное количество баллов на станциях, 

указанных в маршрутном листе. 
 

Описание игры: Для игры игроки делятся на  команды. Станции проходятся 

командами, маршрутный лист находится у командира команды. 

На станциях работают судьи (воспитатели), которые ставят баллы по цветовой 

гамме (красный –отлично, синий – хорошо, зелёный – отлично) в маршрутных 

листах команд. Кроме того, они имеют свои листы, куда вносят названия команд и 

их результаты. Перед началом игры проводится инструктаж детей. 

Команды начинают движение с первой станции и выбегают с интервалом 5 минут 

друг после друга. Время, потраченное на нахождение станции, так же фиксируется 

в маршрутных листах. 
 

Место проведения: территория школы, 5 наиболее подходящих для каждой 

станции мест – поляны, кабинеты. 
 

Оборудование: 

спальные мешки 

рюкзаки, 

маршрутные листы, 

пластиковые бутылки с подкрашенной водой 

 
 

Ход мероприятия: 

Вед: Здравствуйте, уважаемые ребята! Рада вас приветствовать на нашем 

сегодняшнем мероприятии "Туристическая тропа!" 

 

Вед: Сегодня я предлагаю вам превратиться в настоящих туристов 

и преодолеть заготовленную для вас туристическую тропу. 

Это испытание для самых быстрых, ловких и сильных. 

Уверена вы готовы ко всем испытаниям и трудностям! 

 

Вед: Сегодня у нас присутствуют семейные команды: _______ 

Вед: Отлично! Команды в сборе! А сейчас – инструктаж! 

- За пределы школы – не выходить! 

- Оказывать помощь друг другу 

Вед: Праздник ловкости и воли, 

Торжествует в нашем доме. 

Все хотят соревноваться, 

Пошутить и посмеяться, 

Силу, ловкость показать, 

И сноровку доказать. 



Этой встрече все мы рады, 

Собрались не для награды. 

Так вперед друзья, вперед – 

Туристская тропа Вас ждёт! 

Все отправляются на место проведения игры – в парк. 
 

Вед: Внимание! Прошу командиров каждой команды подойти ко мне и получить 

маршрутный лист (Приложение 1). 

Внимательно изучите маршрутный лист! Всего 5 полян заданий. На каждой поляне 

стоит мой помощник – бывалый турист. Это ваш судья. Он будет засекать время, за 

которые вы выполните задание и делать отметки в вашем маршрутном листе. Чем 

быстрее, тем лучше. 
 

Готовы? На старт.. внимание.. Марш!! 

(команды начинают движение по маршрутным листами) 
Конкурс 1 «Кочки» 
Команда преодолевает кочки, прыгая из одной резиновой покрышки в другую. И так вся 

команда. 

Конкурс 2 «Лабиринт» 

Задача команды – пройти за короткое время лабиринт! Всей командой – не расцепаясь! Не 

падая! 

(штрафной балл -1 секунда – за каждое расцепание, за каждое падение) 

Конкурс 3 «Собери костер» 

Первый участник берет гимнастическую палку бежит до определенного места, ставит 

гимнастическую палку, при этом вся команда выстраивает костер «колодец». И так вся 

команда. 

Конкурс 4 «Полоса препятствий» 

Первый участник проходит лабиринт, далее ползет по – пластунский и выполняет 3 

прыжка через легкоатлетические барьеры. 

Конкурс 5 «Переноска пострадавшего» 
Команда переносит 4 девочек с одного места на другое, при этом пострадавший должен, 

зафиксирован не менее чем в двух местах. 

Конкурс 6 "Творческий" 

Команде надо нарисовать открытку по теме игры. 

С помощью бутылок с подкрашенной водой, с помощью веточек, рук. Кто 

быстрее? (Засекается время) 

Команды возвращаются на место старта. 

Вед: Ну, вот и мы снова на нашей главной площадке. Все команды успешно 

преодолели туристическую тропу.  

Ведущий: Внимание! Командам построиться для оглашения итогов соревнований. 

Главный судья объявляет итоги Тропы туриста, подчёркивая старания учащихся. 

Команды, занявшие призовые места награждаются призами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развлекательное мероприятие «ПУТЕШЕСТВИЕ В ЛУКОМОРЬЕ» 

 

Цель: обобщение знаний  о сказках А.С. Пушкина,   

Задачи: -вспомнить сказки АС.Пушкина, 

              - развивать смекалку,  

              - воспитывать любовь к поэзии. 

Оборудование: портрет Пушкина, няни Арины Родионовны; компьютер, 

раздаточный материал . 

 

Ход занятия 

Звучит фонограмма "У лукоморья" в исполнении детского хора или вокальной 

группы.  

 

Ведущий:  
Ветер по морю гуляет,  

Дует в паруса.  

Никогда не перестанем  

Верить в чудеса.  

Где царевна оживает  

Злу наперекор,  

Где красавиц похищает  

Мрачный Черномор,  

Где Балда с чертями спорит,  

Белочка поет,  

Где разбитые корыта  

Рыбка раздает,  

Где шумит волна морская,  

Нас туда зовет  

Лукоморье, цепь златая  

И ученый кот.  

 

Если вы настоящие сказковеды, то, конечно, любите сказки  Пушкина. И не 

откажетесь отправиться путешествовать по стране Лукоморье. 

Чтобы легче было идти 

Понадобятся ваши знания,  

Усердие и внимание,  

Везение и терпение,   

Хорошее настроение! 

Мы не случайно отправляемся в эту страну , т.к  Пушкин родился 6 июня 1799 г.и в этот 

год со дня рождения ему 215 лет, 10 февраля 1837 г. умер на дуэли – день памяти А.С. 

Пушкина. Поэтому мы с вами отправимся в Лукоморье – страну сказок Пушкина. И прежде 

чем туда отправиться, вы должны  ответить на  вопросы. 

Имя великого  поэта и писателя Пушкина – Александр Сергеевич. Его отца звали Сергеем 

Львовичем. Сергей Львович был дворянином из старинного и уважаемого рода. Своей 

родословной могла похвастаться и мать, Надежда Осиповна. Дед  Надежды Осиповны, 

Абрам Петрович Ганнибал, был африканцем, сыном эфиопского властителя, был 

«воспитанником» и слугой Петра I.   Петр Первый любил темнокожего юношу за его  живой 

ум, честность и трудолюбие и женил на русской красавице. Пушкин  написал  о своем 

прадеде повесть «Арап Петра Великого». 

Кроме Александра, в семье Сергея Львовича и Надежды Осиповны было еще 

четверо детей – девочка и три мальчика. 



Воспитанием  Пушкина занималась няня , ее звали Арина Родионовна. Вот она –то 

и привила  маленькому Саше любовь к сказкам… 

Вопросы:  

1.Пушкина звали… 

а) Александр Петрович;   б) Александр Сергеевич;   в) Алексей Сергеевич. 

2. Няню А. Пушкина  звали… 

а) Арина Петровна;   б) Арина Родионовна;   в) Авдотья Родионовна. 

3. А. Пушкин был сыном … 

а) царя;   б) боярина;   в) крестьянина;    г) дворянина. 

Мы чтить тебя привыкли 

С детских лет, 

 И дорог нам твой образ благородный, 

 Ты рано смолк, но в памяти народной 

 Ты не умрёшь, возлюбленный поэт. 

- Действительно, с творчеством А. С. Пушкина мы знакомимся с детства, читаем и любим 

его сказки. И сейчас  мы проведём викторину по сказкам Пушкина. Вы вспомните то, что 

уже знакомо вам, может быть, узнаете что-то новое.  

Отправляемся в страну Лукоморье 

Ребята, как вы считаете, что означает слово  «лукоморье»? (Ответы) 

- Слово «лукоморье» происходит от  старого слова  «лука» - что означает «изгиб». Когда – 

то слово «лука» находилось в родстве со словом «лук». Но не с тем, который обозначает 

лук репчатый или зеленый, а со  словом – названием оружия. Ведь лук, из которого 

стреляли, делался из изогнутого прута. 

Так что лукоморье – это не  луковое море и не морской лук, а  изогнутый берег, 

выступающий далеко в море, нечто вроде полуострова. 

Перед вами  дуб. На дубе-задания. давайте узнаем, какие волшебные предметы и 

помощники  присутствуют в  сказках Пушкина 

1. Вопросы:  

1. В той норе, во тьме печальной, … качается хрустальный. (Гроб) 

2. Свойство … имело: говорить оно умело. (Зеркальце) 

3. Воевода говорит: «… опять кричит». (Петушок) 

4. Приплыла к нему … спросила: «Чего тебе надобно, старче?» (Рыбка) 

5. Скушай … , мой свет. (Яблочко) 

6. Глядь – поверх текучих вод … белая плывет.  (Лебедь) 

7. … там живёт ручная, да затейница какая. (Белка) 

8. … по морю гуляет. (Ветер) 

9. …, …, мой дружок, позолоченный рожок! (Месяц) 

10. И очутятся на бреге, в чешуе, как жар горя, 33  … (Богатыря). 

В то время, пока команды работают, самостоятельно проводится “ Игра с 

болельщиками”. 

У всех жителей сказочного государства Александра Сергеевича были свои занятия. Я 

читаю отрывок из сказки, а вы должны сказать, кто эти герои и из каких они сказок. 

-“Три девицы под окном 

пряли поздно вечерком.” (“Сказка о царе Салтане...” Сёстры.) 

- А однажды произошло вот, что. Вернулись хозяева домой, а там… 

“Что за диво 

Всё так чисто и красиво. 

Кто-то терем прибирал 

Да хозяев поджидал.” 

(Молодая царевна. “Сказка о мёртвой царевне...”) 

- А один житель сказочного государства “работает за семерых…” 



“До светла всё у него пляшет. 

Лошадь запряжёт, полосу вспашет, 

Печь затопит, всё заготовит, закупит, 

Яичко испечёт, да сам и облупит.” 

Кто он? (Балда “Сказка о попе…”) 

Возвращаемся к командам, проверяем выполнение задания. 

2.«Черный ящик» "ЧЬИ ВЕЩИ?"  

Разбитое корыто? (Старуха)  

Невод? (Старик)  

Волшебный меч? (Черномор, затем Руслан)  

Говорящее зеркало? (Злая Царица-мачеха)  

Шапка-невидимка? (Черномор)  

Золотой петушок? (Царь Дадон)  

Дубовый лук? (Князь Гвидон)  

Прялка? (Старуха из "Сказки о рыбаке и рыбке", три девицы из "Сказки о царе Салтане") 

 Веретено (три девицы из "Сказки о царе Салтане) 

Отгадайте , кто этот герой  Белочка? (Князь Гвидон)  

Да затейница какая!  

Белка песенки поет  

Да орешки все грызет,  

А орешки не простые,  

Все скорлупки золотые,  

Ядра - чистый изумруд;  

3. “ВОПРОСЫ В ОРЕШКАХ” 

- Вытянуть орешек, прочитать вопрос и назвать правильный ответ. Команды выходят, по 

очереди тянут орешки и отвечают на вопросы.   

1. Какие три дива были у князя Гвидона? (Белка с золотыми орешками, 33 богатыря, 

Царевна Лебедь.) 

2. В кого превращался князь Гвидон, посещая царя Салтана? (Комар, муха, шмель.) 

3. Расплачиваясь с Балдой, поп подставил лоб, что же “ приговаривал Балда с укоризной”? 

( “Не гонялся бы ты, поп, за дешевизною”) 

4. Какими словами заканчивается “Сказка о царе Салтане”? (“Я там был: мёд, пиво пил. И 

усы лишь обмочил”) 

5. Какому герою принадлежат слова “Да вот верёвкой хочу море морщить 

Да вас проклятое племя корчить…”? 

(Балда. “Сказка о попе...”) 

Что общего между рыбкой и петушком из сказок А.Пушкина? (Они золотые 

4. “ ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ” 

- приготовить инсценировку любой из сказок Пушкина. 

Игра с болельщиками 

1. Какое слово присутствует во всех сказках А. Пушкина? (Сказка) 

2. Сколько сказок написал Пушкин? (6) 

 

А теперь давайте вспомним имена в сказках Пушкина. 

Викторина 

1. Дядька тридцати морских витязей. (Черномор) 

2. Сватья ткачихи и поварихи (Бабариха) 

3. Верный работник, повар, конюх и плотник. (Балда) 



4. Князь, правивший Чудо – островом. (Гвидон) 

5. Служанка злой царицы, владеющей волшебным зеркальцем. (Чернавка) 

6. Царь, женившийся на одной из девиц – прях. (Салтан) 

7. Царь – обладатель золотого петушка. (Дадон) 

8. Жених спящей царевны. (Елисей) 

9.  Кто указал  Елисею, где находится его невеста? (Ветер) 

Ведущий - В Лукоморье живет золотая рыбка. И только сегодня вы  можете загадать 

одно желание. Запишите его на листочке, а потом прочитайте вслух. Листик с вашим 

желанием останется в стране Лукоморье и ваше желание обязательно  исполнится.  

 (Учитель подносит золотую рыбку к детям, а они загадывают по очереди  свои 

желания, а бумажки отдают в корзину для золотой рыбки) 

- Ребята, вы загадали  хорошие желания. А теперь послушайте «Правдивую историю 

о золотой рыбке», которая произошла в наши дни… 

 (Читает подготовленный ученик) 

Однажды Татьяна Петровна посмотрела на нас  особым учительским  взглядом и 

спросила, бывают ли на свете золотые рыбки? Все сразу закричали, что не бывают. А 

отличник Валя Егоркин авторитетно так говорит:  

-Что Вы, Татьяна Петровна! Золотая рыбка – это же сказочный персонаж! Это 

фантазия писателя! 

Только Петька Кривошеин буркнул:  

- Сам ты фантазия! У моего брата этих рыбок золотых  - целый аквариум! 

На этот раз Татьяна Петровна поддержала не Валю Егоркина, а Петьку: золотые 

рыбки бывают не только в сказках, - и повела нас на выставку аквариумов. 

Сколько же там рыб было! И большие, и маленькие, и толстые, и круглые, и 

длинные, похожие на змей. Ходили мы, ходили, удивлялись, пальцами тыкали. Наконец 

Татьяна Петровна собрала нас у аквариума с золотыми рыбками и предложила  представить, 

что это не простые, а волшебные рыбки. О чем бы мы их могли попросить? Девчонки тут 

же закричали (Татьяне Петровне даже напомнить им пришлось, что шуметь на выставке 

нельзя): 

- Хотим, чтобы войны не было. И чтобы не умирал никто. Чтобы болезней не было. 

И чтобы все дружили. 

-Молодцы! – похвалила их Татьяна Петровна. – Это вы обо всех подумали. Ну, а  

лично для себя что бы вы попросили? 

Тут ребята задумались: для себя –это серьезно. Не ошибиться бы! 

- Я бы хотел ролики новые. А то у  всех есть, а у меня нет, - сказал Павлик. 

Никого это желание не удивило: у Павлика не было папы, поэтому подарки  ему 

покупали очень редко, а дорогие – никогда. 

- А я бы хотела, чтобы моя бабушка подольше пожила. Так хочется ее увидеть, хотя 

бы разочек еще! – сказала Оля. Олина бабушка жила очень далеко, в деревне, и была очень-

очень  старая. Каждый раз, провожая Олю в Москву в конце августа, бабушка 

приговаривала: «Ну вот, поглядела на внученьку перед смертью!» 

- Я бы хотел, чтобы моя мама выздоровела, - сказал Петя. Его мама болела  уже 

целый год. Из больницы ее отпускали только в праздничные дни и иногда в выходные. А 

когда у Пети был насморк, маме не разрешали с ним встречаться, потому что это было для 

нее опасно. 

- найти бы кошелек – чтобы деньги внутри были. Немножко, братику подарок 

купить! – сказал толстый Миша. Он своего братика очень любил. 

- Мне бы четверочку по чтению получить – хоть один раз в жизни! – вздохнул 

Колька. Он был такой троечник, что почти двоечник. Но никогда никого не обижал, а за 

некоторых слабаков даже заступался. Поэтому  ребята его любили. 

- Дурачье вы, дурачье! – вдруг усмехнулся Жорка. – Чего  разнылись-то? Рыбка – 

она какая? Золотая! Так пусть она бабки отвалит! И лучше в долларах. А с долларами все 



остальное ты  и без нее сделаешь. Хочешь – подарков себе накупишь,хочешь – лекарства 

какие надо, а хочешь -  бабульке своей новый дом отгрохаешь. Тогда она  от радости до ста 

лет проживет. 

- Это тебе не банк и не касса!  - рассердилась вдруг Оля. Это  рыбка живая. Может, 

даже волшебная. Вот возьмет и обидится на тебя! 

На этом экскурсия и закончилась. 

А потом  произошло вот что.  

Павлик победил на олимпиаде по математике, и ему вручили приз – новые ролики. 

Олина бабушка прислала ей письмо, что чувствует себя хорошо и ждет свою внучку 

летом в гости. 

- Почему  Жорка остался у разбитого корыта?  

- Что надо делать, чтобы не остаться у разбитого корыта? Каким надо быть?  

(Ответы детей) 

Итог - Вот и подошло  наше  сказочное  путешествие  в Лукоморье к концу. Читая 

сказки Пушкина,  мы говорили о таких человеческих качествах, как: добро, зло,  

жестокость, милосердие,  коварство. Но что бы ни происходило, добро всегда побеждает. 

Мы загадали  свои  желания в сказочной стране будем  верить, что никто из ребят нашего 

класса не останется  у разбитого корыта, как Жорка из рассказа «Правдивая история о 

золотой рыбке» 

 

         К нам приходят пушкинские     

                                      сказки 

Яркие и добрые, как сны. 

Сыплются слова, слова-алмазы 

На вечерний бархат тишины. 

  

Шелестят волшебные страницы, 

Всё быстрей нам хочется узнать... 

Вздрагивают детские ресницы, 

Верят в чудо детские глаза. 

Даже если мы уже не дети, 

В 20, 30 лет и в 45 

Убегаем мы порою в детство, 

Убегаем к Пушкину опять. 

  

Убегаем в буйство ярких красок, 

В торжество добра над тёмным   

                                            злом, 

Убегаем в пушкинские сказки, 

Чтоб добрей и лучше стать потом. 

ВЕДУЩИЙ: А закончить наше занятие можно так же, как заканчивается “Сказка о 

золотом петушке”: – “Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок!” 

Извлекайте добрые уроки, читая произведения Александра Сергеевича Пушкина. 

- До новых встреч в Лукоморье! 
 

 

 

 

 

 

 



Минутки здоровья 

Минутка здоровья «Берегите глаза» 

Глаз - орган зрения. Мы видим глазами наш удивительный мир, который пронизан 

светом ласкового солнца. Недаром говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать. Наши глаза помогают нам познавать окружающий мир, учиться, выполнять 

различную работу. Человеку с плохим зрением труднее будет учиться, работать. Какой 

вывод можно сделать из сказанного мною? (Зрение нужно беречь!) 

Попытаемся выяснить, отчего ухудшается зрение и как научиться заботиться о 

сохранении хорошего зрения. 

Для начала мы немножко познакомимся со строением глаза. Вы все знаете, как 

устроен фотоаппарат. Когда нажимаешь на кнопку затвора, в нем открывается маленькое 

круглое отверстие. Через это отверстие проходят лучи света. Они попадают на пленку и 

рисуют на ней то, на что был направлен фотоаппарат. Примерно так же устроен наш глаз. 

Посредине круглое цветное пятнышко, у одних оно коричневое, у других - синее, 

зеленоватое. Это радужная оболочка. А посредине видна черная точка. Но это не точка, а 

маленькое отверстие, оно называется зрачком. Именно через него лучи света попадают 

внутрь глаза и как бы рисуют в нашем мозгу изображение того, на что направлен глаз. 

Сама природа заботливо оберегает глаз. Потечет со лба пот – его остановит густая 

изгородь бровей. Ветер понесет в лицо пыль – ее задержит плотный частокол ресниц. Если 

пылинка залетит в глаз, ее тотчас слизнет непрерывно мигающее веко. 

Ну, если уж природа заботится о нас, то мы и сами должны заботиться о своем 

здоровье. 

Давайте выясним, из-за чего портится зрение. Как вы думаете?  

1. Работа при плохом освещении. 

2. Чтение при малом расстоянии от глаз до книги. 

3. Чтение лежа. 

4. Длительный просмотр телепередач. 

Мы выяснили причины, узнали от чего портится зрение. А теперь узнаем, как же 

заботиться о сохранении нашего зрения. 

1. Место, где вы занимаетесь, должно быть хорошо освещено. Лампа должна стоять 

слева. 

2. Расстояние от книги, тетради до глаз должно быть 30-35 см (у взрослого это равно 

длине руки от локтя до кончиков пальцев). 

3. Нельзя читать лежа или на ходу, попадете всегда в беду. 

1) Смотреть не более 2-3 передач в неделю (по 1-1,5 ч) (не считая коротких мультиков). 

2) Располагаться от телевизора не ближе 2-3 м, не дальше 6-8 м. 

3) Место для сидения должно быть удобным. 

4) Изображение на экране должно быть четким. 

Кроме этого, глазам нужен отдых. Попробуйте подряд два часа пилить дрова. Это 

даже и тренированному человеку трудно. Каждый знает: чтобы хорошо работать, нужно 

время от времени отдыхать. И на практической части нашего занятия мы сегодня узнаем, 

как же можно дать отдохнуть глазам. Для этого существует специальная гимнастика для 

глаз, которую разработали ученые-врачи. Повторяйте за мной упражнения для глаз. 

1. Упражнение (сидя) крепко зажмурить глаза на 3-5 с. Затем открыть на такое же время.  

2. Упражнение (стоя). Посмотреть вверх, на нос; вниз, на нос. 

3.  а) Указательный палец на расстоянии 25-30 см. 

б) Смотреть на конец пальца 3-5 с. 

в) Прикрыть левой рукой левый глаз на 3-5 с. 

г) Убрать ладонь, смотреть на конец пальца 3-5 с. (Потом правой рукой.) 

4. Самое простое упражнение. Быстро поморгать 20-30 с. Затем закрыть глаза и посидеть 

минутку, откинувшись на спинку стула. 

Запомните эти упражнения и повторяйте их время от времени. 



 

Минутка здоровья «Друзья Мойдодыра» 
 

- Как вы понимаете значение слова «внешность»? Ответы детей. 

- Почему внешний вид является не только твоим личным делом, но и касается других 

людей? Ответы детей. 

- Культура человека начинается с умения следить за своим внешним видом. 

Внешность имеет большое значение в жизни человека. Общаясь с другими людьми, ты 

своим внешним видом высказываешь уважение не только к себе, но и к ним. Кроме того, 

приятно общаться с человеком красивым, опрятным. Грязные руки, лицо, неряшливая 

одежда отталкивают окружающих от их обладателя. Для поддержания чистоты и 

опрятности внешнего вида нужно знать и соблюдать правила чистоты и гигиены. Из 

предложенных правил нужно выбрать правила Мойдодыра. 

- Постоянно следи за чистотой своих рук, лица и шеи. 

- Никогда не мой руки перед едой. 

- Утром и вечером умывайся, чисти зубы. 

- Утром быстро вставай и беги в школу, не умываясь. 

- Всегда перед едой мой руки. 

- Следи за волосами. Знай: растрёпанные волосы- признак неряшливости! 

- Содержи в порядке ногти. 

- Помни: грязные ногти – это красиво. 

- Всегда пользуйся носовым платком. 

- Нос можно вытереть и рукавом, носовой платок не нужен. 

-Утром делай зарядку, проветривай в течении дня комнату. 

- Делать зарядку – лишняя трата времени, так можно и в школу опоздать! 

- Следи за чистотой в классе, приходи в школу со сменной обувью. 

- Вторую обувь носить не обязательно. Пыль и грязь- друзья учеников! 

А теперь, ребята, докажите, что для сохранения здоровья эти правила соблюдать 

необходимо.  

Я желаю вам, ребята, быть здоровыми всегда, 

Но добиться результата невозможно без труда. 

Постарайтесь не лениться. Каждый раз пред едой, 

Прежде, чем за стол садиться, руки вымойте водой. 

И зарядкой занимайтесь ежедневно по утрам. 

И, конечно, закаляйтесь – это так поможет вам! 

Свежим воздухом дышите по возможности всегда. 

На прогулки в лес ходите, он вам силы даст, друзья! 

Я открыла вам секреты, как здоровье сохранить. 

Выполняйте все советы, и легко вам будет жить! 

  

Минутка здоровья «Польза витаминов» 

 

Витамины –это незаменимые активные вещества. Они необходимы для нашего 

организма. Недостаточное поступление витаминов ведет к различным видам заболеваний. 

У человека ухудшается самочувствие, уменьшается сопротивляемость организма 

инфекционным заболеваниям, снижается работоспособность. 

Авитаминоз- (витамин, а к нему подставили букву «А» и «оз» и получилось такое 

слово авитаминоз) 
Какие вы знаете витамины? 

Витамин А - это витамин роста. Еще он помогает нашим глазам сохранять зрение. 
При недостатке в организме этого витамина возникает заболевание глаз: (Куриная 

слепота), т.е.человек не способен видеть в слабо освещенном помещении. При длительном 



отсутствии вит. А в организме может наступить полная потеря зрения. Кожа 

и волосы становятся сухими, волосы теряют блеск и начинают выпадать. 
Витамин А содержится во многих продуктах животного происхождения (сливочное масло, 

яичный желток, печень рыб), в растительных продуктах содержится каротин (провитамин 

А).  
 Витамин В (тиамин) – находится в продуктах питания. 

при нехватке витамина В больные жалуются на утомляемость, головную боль, одышку, 

сердцебиение при физической нагрузке. Беспокоят понижение кожной чувствительности 

ног, а затем и других участков тела, ощущение слабости и тяжести в ногах, хромота, отеки, 

учащенный пульс, понижение артериального давления. Развивается болезнь «Бери-Бери» 

- означает оковы, будто цепями окованы ноги. У больных немеют руки и ноги. Наступает 

паралич конечностей. 
Употребляют пищу с высоким содержанием витамина B пшеничный и ржаной хлеб, 

дрожжи, горох, желток яиц, свинину. Витамин B в наибольших количествах находится в 

пивных дрожжах, хлебных злаках, картофеле, бобовых; его много во внутренних органах 

животных (печени, почках и сердце). Витамин В  встречается в пекарских, пивных 

дрожжах, молочных продуктах, жирной рыбе. 
 Витамин С Недостаток витамина С приводит к болезням сердца, разрушению 

зубов, снижению иммунитета. Может привести к не менее опасным результатам: 

нарушение пищеварения, кровотечения, облысение, нарушения в работе щитовидной 

железы, быстрое старение, риск развития раковых заболеваний. 
Если в детском организме не хватает витамина С, то это частые болезни, долго 

незаживающие ранки, медленный рост ногтей. В поведении становится заметна вялость и 

сонливость. Витамин с - прячется в чесноке, капусте, луке, во всех овощах, фруктах, 

ягодах.. Витамина С (аскорбиновой кислоты) особенно много в свежих листовых овощах, 

фруктах и ягодах, таких как шиповник, черная смородина, красный перец, цветная капуста, 

укроп. При отсутствии Витамина С в пище человек заболевает цингой. Десны кровоточат, 

лицо отекает, невыносимые боли в мышцах и суставах. 
 Витамин Д. Самый знакомый для нас – это недостаток витамина D. Витамин 

Д сохраняет нам зубы. Без него зубы человека становятся мягкими и хрупкими. Его можно 

найти в молоке, рыбе, твороге. Загорая на солнце, мы тоже получаем витамин Д. Витамин 

D (кальциферол) содержится в основном в продуктах животного происхождения, больше 

всего в рыбных: рыбьем жире, печени трески. Он есть в молоке, сливочном масле и яйцах. 
Этот витамин незаменим в лечении и профилактике рахита. Он регулирует фосфорно-

кальциевый обмен в организме, обеспечивает всасывание фосфора и кальция в кишечнике, 

повышает сопротивляемость организма. 
 

Минутка здоровья «Осанка» 

 

Осанка – это правильное положение тела при стоянии, ходьбе и сидении. Почему же 

осанке придается особое значение? Почему осанка так важна? (Выслушиваются ответы 

детей.) 

- Я тоже думала над этим вопросом и вывела 8 причин иметь правильную и здоровую 

осанку: 

1. Чем красивее спина, тем увереннее личность. Хорошая осанка повысит уверенность в 

себе. Пробуйте это: глубоко вздохните и стойте прямо. Вы чувствуете себя лучше? Более 

уверенно? 

2. Дыхание становится легким и более глубоким. Попробуйте сделать следующее: сядьте 

и сгорбитесь. Попробуйте сделать вдох. Заметьте, что так тяжелее дышать. Это пример 

того, как наши мышцы и сухожилия сковываются и вызывают затруднения в дыхании. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.medn.ru%2Fstatyi%2Fsbornik-retseptov-narodnoy-meditsinyi-2%2Flaquo-volos-raquo.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.medn.ru%2Fstatyi%2FCHernayasmorodina.html


3. Улучшается дыхание и пищеварение. Хорошая осанка увеличивает вместимость 

легких, помогая обращению кислорода и пищи в организме. Улучшается здоровье, органы 

функционируют лучше. 

4. Вы выглядите более стройными и молодыми. Имея хорошую осанку, вы будете 

казаться на 3-5 фунтов (2-2,5 кг.) стройнее, моложе и одежда будет лучше на вас сидеть. 

5. Голос будет казаться лучше. Когда вы держите осанку, диафрагма открывается. В 

результате этого ваш голос лучше звучит. 

6. Помогает мышцам и суставам. Хорошее положение позволяет мышцам работать более 

эффективно, позволяя телу использовать меньше энергии и, тем самым, предотвращая 

усталость. Это также уменьшает вероятность растяжений и даже спинную и мышечную 

боль. 

7. Улучшается мышление. Осанка также затрагивает ваш ум. А настроение может 

отразиться на осанке. Когда вы счастливы и хорошо себя чувствуете — осанка прямая. А 

вот унылые люди с хроническими болями, часто сидят или стоят ссутулившись. 

8. Здоровый позвоночник. Правильная осанка – простой, но очень важный способ для 

поддержания здорового позвоночника. Здоровая спина особенно важна для людей, которые 

много стоят в течение дня или сидят в офисе. 

- Есть такая поговорка: "Человек настолько молод, насколько молод и здоров его 

позвоночник". Как вы думаете, почему так говорят? (Обсуждение детей.) 

На осанку влияет, прежде всего, позвоночник.Позвоночник – это не просто стержень 

нашего организма. Вместе со скелетом он служит для защиты внутренних органов от 

внешних повреждений. Если положение позвоночника отличается от нормального, то на 

организм оказывается большее давление извне, и начинают возникать различные 

заболевания. Каждый позвонок отвечает за какой-либо орган. Неправильная осанка 

приводит к неправильному расположению позвонков. Когда позвонки располагаются 

неправильно, они ущемляют корешки спинного мозга, который расположен в телах 

позвонков. Спинной мозг рассылает нервные импульсы во все внутренние органы, 

сигнализируя болью о неисправности. 

Итак, какой же вывод сделаем из всей нашей беседы? (Ответы детей). 

 

Минутка здоровья «С бодрым утром!» 

 

Сегодня мы проведем необычную беседу на тему «С бодрым утром». Скажите, как 

начинается ваш день. Как вы встаете, когда проснулись: с охотой или тяжело 

просыпаетесь? (Следуют ответы детей). Я предлагаю познакомиться с очень хорошим 

стихотворением о том, как можно начинать свой день. Сначала прослушайте, а потом 

вместе повторим его, а , может быть, и выучим. 

 

Мы солнцу скажем: «Здравствуй!» 

Мы скажем небу: «Здравствуй!» 

«Пусть утро будет ясным!» 

— Природе скажем мы. 

Пусть будет мир прекрасным! 

И даже в день ненастный 

Ему желаем счастья, любви и красоты! 

Только глазки мы откроем, 

Только личико умоем, 

Мамино лицо родное 

- С добрым утром, — скажет нам. 

- С добрым утром, мама, папа! 

- Здравствуйте, в саду ребята, 

- Солнце, небо и зверята, 



- Утра доброго всем вам! 

За утро, солнце, небо голубое, 

За утро, солнце, небо голубое, 

За счастье жить нам всем одной семьёю, 

За Землю-Матушку, что лаской нас согрела. 

Нас накормила, в свой покров одела, 

За то, что терпелива к нам, как к детям, 

Спасибо, ей, что мы живём на свете! 

Здравствуй, солнышко родное, 

Здравствуй, небо голубое! 

Мы навстречу вам откроем 

И ладошки, и сердца. 

 

 

Минутка здоровья «Чистим зубы» 

 

Зубы – костные образования в ротовой полости у человека и большинства животных. 

Зубы захватывают, удерживают и механически перерабатывают пищу. С раннего детства 

следует приучаться беречь свои зубы, правильно ухаживать за полостью рта. 

Правила ухода за полостью рта и зубами: 

- Полощи рот теплой водой после каждого приема пищи. 

- Чисти зубы утром и перед сном. 

- Не грызи зубами твердые предметы (орехи, кости). 

- Два раза в год посещай зубного врача – стоматолога. 

- Не ешь одновременно слишком горячую и слишком холодную пищу. 

- Щетина зубной щетки должна быть не жесткой, длина щетинистой части – не более двух 

сантиметров, а зубная щетка должна быть несколько изогнутой. 

Как правильно чистить зубы? Каждое утро, когда умываешься, и вечером, перед 

сном, зубы надо чистить. Посмотри, как это правильно делается. 

 
Перечислите те продукты, которые позволят сохранить здоровые зубы (сыр, творог, 

морковь, яблоко) 

 

Минутка здоровья «Правильное питание» 

 

Здоровая Пища советует: чтобы правильно питаться, нужно выполнять два 

условия: умеренность и разнообразность? 

Что означает умеренность? Древним людям принадлежат мудрые слова: “Мы едим 

для того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы есть.” Переедать очень вредно, желудок 

и кишечник не успевает все переваривать! 



Что значит “разнообразие”? Ни один продукт не дает всех питательных веществ, 

которые необходимы для поддержания хорошего здоровья. 

- Одни продукты дают организму энергию, чтобы двигаться, хорошо думать, не уставать – 

углеводы, жиры (мед, гречка, геркулес, изюм, масло подсолнечное) 

- Другие помогают строить организм и сделать его более сильным – белки (творог, рыба, 

мясо, яйца, орехи). 

- А третьи – фрукты и овощи – содержат много витаминов и минеральных веществ, которые 

и помогают организму расти и развиваться – витамины (ягоды, зелень, капуста, морковь, 

яблоки, бананы). 

Золотые правила питания: 

1. Ешьте в одно и то же время простую, свежеприготовленную пищу, которая легко 

усваивается и соответствует потребностям организма. 

2. Тщательно пережевывайте пищу, не спешите глотать. 

3. Чаще употребляйте разнообразные и полезные продукты. 

4. Главное – не переедайте! 

 

Минутка здоровья «Закаливание воздухом» 

 

Закаливание воздухом – самое безобидное и простое. Для этого вида 

закаливающих процедур нет противопоказаний и ограничений. 

Всё очень просто. Его можно разделить на такие подвиды. 

1. Пребывание в открытом пространстве на свежем воздухе. В таком случае 

происходит пассивное закаливание. 

2. Проветривание помещения. 

В обоих случаях закаливание происходит путём контакта воздуха с кожей. Чем 

большая площадь кожи соприкасается с воздухом, тем оно эффективнее. 

Прогулки на свежем воздухе благотворно влияют на здоровье и состояние нервной 

системы. Прогуливаться желательно не менее 1 часа, темп ходьбы выбирается 

индивидуально. При закаливании при температуре окружающего воздуха 5-10 градусов и 

ниже необходимо помочь своему организму, выполняя любые упражнения. Полезен бег, 

спортивная ходьба, лыжи. Одеваемся по погоде, форма одежды – спортивная. 

 

Минутка здоровья «Солнечные ванны» 

 

Закаливание солнцем знакомо каждому с детства. Кто из нас не любит, подставив 

тело солнечным ласкам, улечься на золотистом песочке и позагорать? 

  На крайнем севере, который не пользуется у золотистого светила особой 

популярностью, солнечный свет приходится заменять специальными лампами, которые 

излучают ультрафиолет.  

  Под воздействием такого рода лучей на кожу в организме формируется витамин D. 

Его нехватка негативно сказывается на здоровье. Она ведёт к уменьшению количества 

кальция, в результате чего кости становятся хрупкими.  

  Известно, что солнечная радиация активизирует обменные процессы, способствует 

улучшению кровообращения и повышению работоспособности. Но в разумных переделах! 

Принимать солнечные ванны желательно лежа, при этом голова должна быть приподнята и 

прикрыта от прямых лучей, а глаза защищены темными очками. Начинать процедуры 

нужно в утренние или вечерние часы, через час-полтора после приема пищи. Облучают по 

очереди сначала спину, затем правый бок, живот и левый бок. Первый сеанс занимает по 

времени не более 4 минут, затем продолжительность ванны ежедневно увеличивается на 2 

минуты и доходит до 30–40 минут. В процессе загорания надо пользоваться 

солнцезащитным кремом. В случае покраснения кожи и ухудшении самочувствия, 



например, учащении сердцебиения, появлении головокружения, процедуру следует 

прекратить. 

 

Минутка здоровья «Водные процедуры» 

 

1. Начинайте с обтирания влажной варежкой из махровой ткани, лучше всего перед 

завтраком. Поначалу смачивайте варежку водой, температура которой должна быть 

примерно 36,6. С каждой последующей неделей снижайте температуру на два градуса. 

Вначале обтирайте руки, от пальцев к плечам. Затем — грудь и живот. Ноги обтирают снизу 

вверх, начиная от стоп, а спину — от середины позвоночника до подмышечных впадин. 

Каждое круговое движение повторяйте 2–3 раза. Продолжительность процедуры — 

примерно 5 минут. 

2. Через 2–4 недели можно переходить к обливаниям. Тут принцип тот же: вначале 

температура воды должна быть 36,6° С. Через неделю снижайте ее до 26°, а еще через 

неделю — до 23° С. Начинайте обливание со ступней ног, коленей и бедер, постепенно 

поднимаясь к плечам. Как только привыкнете к процедурам и температуре воды, можете 

обливаться целиком. Сразу после обливания разотритесь жестким полотенцем. 

3. Закаливание под действием контрастного душа. Требования к температуре воды в этом 

случае те же, что при обтирании и обливании. Так, в первое время не рекомендуется делать 

большой перепад температур и стоять под душем долго. Но со временем разницу между 

температурой холодной и горячей воды, а также продолжительность процедуры можно 

постепенно увеличивать. 

 

Минутка здоровья «Гигиена тела» 

 

Гигиена тела – это неотъемлемая часть человеческого здоровья. Если не ухаживать 

за собой, то красота увядает, а здоровье портиться. Что же подразумевается под гигиеной 

тела? Прежде всего, она заключается в уходе заволосами, лицом, состоянием полости 

рта, за руками, ногами, ногтями и всего тела, в общем. 

Главное, с чего следует начинать личную гигиену тела, так это ежедневно 

принимать душ. Не обязательно каждый раз использовать мочалку и гель для душа или 

мыло, важно, чтобы кожа дышала, поэтому, достаточно всего лишь сполоснуться. К тому 

же, частое применение моющих средств может высушить кожу.  

Уход за кожей лица имеет не маловажное значение. Лучше всего утром 

умываться обычной проточной водой, но она не должна быть горячей. Горячая вода 

вызывает расширение пор, а для жирной кожи чревата появлением жирного блеска и 

образованием воспалений в виде угрей.  

Кожа рук и ног входит в гигиену тела, и она нуждается в не меньшем уходе, чем 

кожа лица.  Под ногтями часто скапливается грязь и микробы, поэтому, им необходимо 

уделятьвнимание.  Руки следует мыть перед едой, после посещения туалета, общественных 

мест. Ноги достаточно мыть перед сном, во время принятия душа. 

Волосы требуют личной гигиены не меньше, чем другие части тела. Если не следить 

за своей шевелюрой, вовремя не мыть и не ухаживать, можно навсегда потерять их красоту. 

Голову следует мыть по мере загрязнения и в зависимости от типа волос. Не надо мыть 

голову горячей водой, особенно волосы, склонные к жирности. Эффект будет тот же, если 

умывать лицо такой водой – появиться жирный блеск. 

 

Минутка здоровья «Хорошее настроение» 

Сейчас будем говорить о настроении. Что же такое настроение? Да, вы правы, 

настроение – это душевное состояние человека. Оно может быть разным: спокойным, 

радостным и грустным.  

Иногда мы чувствуем себя очень плохо, даже отвратительно. То, что происходит с нами, 



напоминает что-то неприятное и мрачное. И тогда настроение похоже на мутную лужу в 

плохую погоду. 

  Иногда настроение похоже на праздничный салют – яркое, как разноцветные 

искорки, а мир вокруг кажется таким разноцветным, как вода в этом стакане. В такие 

моменты у нас замечательное настроение! 

  Но настроение не всегда похоже на салют, иногда оно как озеро в хорошую, 

летнюю погоду – спокойное, тихое и очень-очень светлое. Тогда мы чувствуем себя 

хорошо и уверенно. В это время настроение похоже на чистую воду. 

Ребята, давайте поиграем в игру «Передавалки». Будем передавать друг другу 

разное настроение. Я передаю своему соседу справа – улыбку, ты передаешь улыбку 

следующему. 

Передай улыбку соседу (по кругу). 

Передай «сердилку» (сердитое выражение лица). 

Передай «испуг». 

Передай «страшилку». 

Передай «смешилку». 

Упражнение «Причины плохого настроения». 

Ребята, также как погода в природе, наше настроение может меняться. От чего же 

портится наше настроение? Попробуйте рассказать, от чего может испортиться 

настроение. 

Вот послушайте интересное стихотворение (звучит стихотворение М.Щеловановой): 

Какое сегодня утро? 

Сегодня плохое утро!! 

Сегодня скучное утро!! 

И, кажется, будет дождь… 

Почему же плохое утро? 

Сегодня хорошее утро!! 

Сегодня весёлое утро!! 

И тучи уходят прочь!! 

Нужно ли ждать, когда пройдёт плохое настроение? А вы знаете, что улучшает 

наше настроение? Подумайте и скажите, что помогает улучшить настроение. Следуют 

ответы ребят. Так давайте всегда будем помнить о том, что мы сами создаем свое 

настроение на весь день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интеллектуальные игры к «Дню интеллекта» 
«В МИРЕ СЛОВ» 

1. Ответ в вопросе. Присмотритесь внимательно к словам чемпион, стряпуха, гречка, 

хомут и ответьте на вопросы: 

- Какой цветок вручили чемпиону? (Пион.) 

- Как называется блюдо, приготовленное стряпухой? (Уха.) 

- Как называется водный поток, у которого растет гречка? (Речка.) 

- Куда забросили хомут? (Омут). 

2. Что в начале, то ив конце. Составьте шесть слов, каждое из которых начинается и 

оканчивается одинаковыми буквами: ..но.., ..ль.., ..op.., ..am.., ..пи., (заноза, калька, окорок, 

оратор, рапира). 

3. Какие труды - такие плоды. Изменяя в словах последовательно "труд» - в «плод» (4), 

«муку» — в «торт» (4), «пулю» - в «цель» 5). Например, надо превратить «вора» в «суд» 

(3): вор - сор - сок -  суд. 

Забавные превращения слов. Скажите, с какими словами происходят такие превращения. 

 - Если лишить хищника одной буквы, он становится домашним животным (волк - вол). 

- Прибавьте к морскому животному одну букву - оно превратится в насекомое (омар - 

комар). 

- Отнимите у насекомого одну букву - появится рыба {клещ - лещ).    

 - От перемены одной буквы зверек превращается в змею (еж -уж), домашнее животное - в 

птицу (осел - орел), а домашняя птица - в пушистого зверя (курица - куница). 

5. Семь слов. Слово «заказ», как вы видите, одинаково читается слева направо и в 

обратном направлении. Подыщите еще  шесть слов, которые обладают таким же забавным 

свойством. В каждом слове, которое вы подберете, должно быть не менее пяти букв. 

(Возможные ответы: шалаш, топот, доход, казак, комок, довод.) 

6. Крупные города. Попробуйте из каждой пары слов путем перестановки букв составить 

третье слово - название крупного города. 

- пол + вата = ? (Полтава), 

- ров + сто = ? (Ростов), 

- уха + раб = ? (Бухара),  

-рог + дно = ? (Гродно), 

- лог + вода = ? (Вологда). 

7. Мало букв - много слов. На карточке по кругу написаны буквы Д О, К, Л, А. Из этих 

букв необходимо составить 8 слов. (Доклад, оклад, клад, док. код, лад, ад, ода.) 

 «ЖИВОЙ КРОССВОРД» 

I Из числа желающих образуется несколько команд (8-10 человек). Каждая команда 

получает карточки с буквами. Выбрав себе по одной карточке, игроки каждой команды 

выстраиваются в ряд. Ведущий загадывает слово, а игроки, отгадав его, должны быстро 

«написать», т. е. выстроиться в ряд так, чтобы слово можно было  прочитать. Какая 

команда быстрее «напишет» слово, та выигрывает очко. 

1. Лучшая защита от дождя и солнца. (Зонт.)    

2. Очень - очень громкий крик. (Ор.) 

 3. Попытка двух сторон договориться об удачной купле - продаже. (Торг.) 

 4. Музыкальный инструмент, звуки которого быстро собирали - вместе всех детей. 

(Горн.) 

5. Он может быть доброжелательным, а может быть угрожающим. (Тон.) 

6. Место, где каждый может проверить свое зрение и меткость. (Тир.) 

7. Далекая линия, к которой мы стремимся, но никак не можем подойти близко. 

(Горизонт.) 

«КРЫЛАТЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ» 



Ведущий называет фразу из кинофильма (мультфильма), необходимо назвать эту ленту. 

(Примечание: данный порядок вопросов не обязателен, их можно менять по усмотрению 

ведущего.) 

Для младшего возраста: 

1. «А я денежки люблю!» («Бременские музыканты».) 

2. «Мы с тобой одной крови». («Маугли».) 

3. «Маловато будет». («Падал прошлогодний снег».) 

4. «Одну простую сказку, а может не простую хотим мы рассказать». («Пластилиновая 

ворона».) 

5. «Заяц? Заяц, Заяц...» («Ну, погоди!») 

6. «Такая - сякая сбежала от отца!» («По следам бременских музыкантов».) 

7. «Есть ли у вас план, мистер Фикс?» («80 дней вокруг света».) 

8. «Как вы яхту назовете, так она и поплывет!» («Приключения капитана Врунгеля».) 

9. «В траве сидел кузнечик». («Приключения Незнайки и его друзей».) 

10. «От улыбки станет всем светлей». («Крошка Енот».) 

11. «Дерни за веревочку, дверь и откроется». («Красная шапочка».) 

12. «Маленькие дети, ни за что на свете не ходите, дети, в Африку гулять». («Бармалей».) 

13. «Щас спою! Щас точно спою!» («Жил-был пес».) 

14. «А помнишь, в эту среду ты нас звала к обеду?» («Кошкин дом».) 

15. «А хотите я его ударю, и он станет фиолетовым, в крапинку». («Тайна Третьей 

Планеты».) 

БЛИЦ-ВИКТОРИНА 

Назовите: 

- Селезень, спасающий мир. (Черный Плащ.) 

- Селезень-скряга. (Скрудж Мак Дак.) 

- Русский вариант Тома и Джери. (Волк и заяц.) 

- Три наследника огромного состояния. (Вилли, Билли, Дилли.) 

- Самое дружелюбное привидение. (Каспер.) 

- Второй солист в дуэте со львенком. (Большая Черепаха.) 

- Кот, наглотавшийся озверина. (Леопольд.) 

- Имя самого знаменитого крокодила. (Гена.) 

- Два кругленьких следователя. (Колобки.) 

- Мальчик, не побоявшийся остаться дома один. (Кевин.) 

- Харчевня, где пировали Буратино с Лисой Алисой и Котом Базилио. («Три пескаря».) 

- Теплоход, на котором совершали круиз Семен Семенович Горбунков и Геннадий 

Петрович Козодоев. («Михаил Светлов».) 

 «ВЕРИШЬ - НЕ ВЕРИШЬ» 

1. Самый зубастый зверь на Земле - садовая улитка. (Да, у нее 14175 зубов). 

2. Страус прячет голову в песок от страха. (Нет, спасаясь от паразитов.) 

3. Маленького друга Карлсона звали Пеппи Длинный Чулок. (Нет, Малыш.) 

4. Девочку, которая побывала на звездолете на Третьей планете, зовут Алиса. (Да.)         

5. Смычок скрипки представляет собой пучок конского волоса, который натянут на 

изогнутую на конце палочку. (Да.) 

6. У дельфинов самый крупный и лучше всех развитый мозг среди животных. (Да.) 

7. Тигру, чтобы не чувствовать себя голодным, достаточно съесть в день всего 7-8 кг мяса. 

(Да.) 

8. Взрослый слон за день выпивает примерно 90 литров воды. (Да.) 

9. Самый крупный сухопутный хищник - лев. (Нет, белый медведь.) 

10. Пара воробьев каждый день отлавливает примерно 400 вредных насекомых. (Да.) 

11. Орлы могут унести в когтях небольшую овцу. (Да.)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Уважаемые родители! 

Ваш ребенок приходит в лагерь. Для успешной работы мы должны располагать 

необходимой информацией.  Мы предлагаем Вам заполнить анкету. Заранее вам 

благодарны. Администрация лагеря 

1.Фамилия, имя, ребенка________________________________________________________ 

2 Дата рождения ______________________________________________________________ 

3.Домашний адрес _________________________________телефон ____________________ 

4.  ФИО родителей, место работы родителей, телефон 

Мать:________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Отец:________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5.Бывал ли Ваш ребенок раньше в лагерях(ДА/НЕТ)_________________________________ 

6. Чем увлекается Ваш ребенок? Какие секции и кружки посещает 

 

 

7. Как он ощущает себя в детском коллективе (нужное подчеркните): «как рыба в воде», 

сдержанно, сторожен, замкнут в себе, другое    

_____________________________________________________________________________ 

8.Страдает ли ребенок хроническими заболеваниями? Какими? 

 

9. Имеет ли ребенок противопоказания для занятия физической культурой? 

Какие? 

 

10 Есть ли ограничения при пребывании на солнце? (ДА/НЕТ) _______________________ 

 

11 Наличие аллергических реакций (ДА/НЕТ).______________________________________ 

Укажите источник аллергии (продукты, медикаменты и т.д.) 

 

12 Дополнительная информация, которую вы хотите сообщить нам о своем 



ребенке______________________________________________________________________ 

Спасибо! 

Анкета для детей. 

Дорогой друг, давай поразмышляем о лагере, поговорим о том, что тебе нравится и 

не нравится в жизни лагеря, что в нем необходимо изменить. Твои искренние суждения 

помогут сделать наш школьный лагерь красивым и комфортным. Предлагаем тебе и твоим 

друзьям ответить на следующие вопросы: 

1. Нравится ли тебе самому школьный лагерь? Подчеркните один их 

предложенных ответов: да; больше, чем да; трудно сказать (и да, и нет); 

больше нет, чем да; нет. 

2. Что больше всего тебе нравится в лагере? 

3. Если бы ты стал начальником лагеря, то какие изменения внес бы в жизнь 

школьного лагеря? 

4. А сейчас предлагаем выполнить небольшое задание. Внимательно прочитай 

ниже перечисленные утверждения и оцени по предлагаемой шкале, в какой 

степени ты согласен с ними. Цифры означают следующие ответы: 

4 – совершенно согласен 

3 – согласен 

2 – трудно сказать 

1 – совершенно не согласен 

 

Я утром иду в лагерь с радостью 

 

01234 

 

В лагере у меня обычно хорошее настроение 

 

01234 

 

У нас хорошие воспитатели 01234 

 

К нашим воспитателям можно обращаться за советом и помощью 

в трудной ситуации 

01234 

У меня есть любимый воспитатель 01234 

В лагере я всегда свободно могу высказать мнение 01234 

Я считаю, что в нашем лагере созданы все условия для развития 

моих способностей 

01234 

У меня есть любимые дела в лагере 01234 

Я считаю, что лагерь мне помогает подготовиться к  

самостоятельной жизни 

01234 

 



 

Анкета для учащихся (последний день смены): 

I. Вариант 

Что ты ожидал (а) от лагеря? 

Что тебе понравилось в лагере? 

Что тебе не понравилось? 

Изменился (ась) ли ты как личность за время пребывания в лагере? 

Если изменился (лась), то, что с тобой произошло? 

Кто из ребят, с твоей точки зрения, изменился больше всего? 

Какие из мероприятий лагеря оказали наибольшее влияние на тебя? На всех? 

Было ли скучно в лагере? 

Было ли тебе страшно? 

Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере? О чем? 

Что из того, что ты получи (а) в лагере, ты можешь использовать в своей повседневной 

жизни уже сейчас? 

Что бы ты хотел (а) пожелать себе? 

Что бы ты хотел (а) пожелать другим ребятам? 

Что бы ты хотел (а) пожелать педагогам? 

Самое важное событие в лагере? Было или оно? 

II. Вариант 

Близится к концу время нашей встречи. Подводя ее итоги, мы хотим задать тебе 

некоторые вопросы. Надеемся на помощь. 

– Что было самым важным для тебя?: 

В этом лагере__________________________________________________________________ 

В твоей семье__________________________________________________________________ 

В отношениях между людьми 

Что ты запомнил больше всего? __________________________________________________ 

– Переживал ли ты здесь такие состояния?: Восторг/ Потрясение/ Творчество/ Полет 

фантазии/Одиночество/ Уверенность в себе/ /“Меня не поняли”/“Я нужен!”/ “ Счастье“/ 

(подчеркни) 

– Что нового ты узнал про себя? 

– Что изменилось в тебе? 

– Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере? Кому и за что ты бы хотел (мог) бы 

сказать “спасибо” (постарайся выбрать трех самый важных для тебя людей из лагеря) 

 



СПАСИБО! 

за______________________________________(КОМУ?)____________________________ 

СПАСИБО! 

за______________________________________(КОМУ?)____________________________ 

СПАСИБО! 

за______________________________________(КОМУ?)____________________________ 

 

Закончи предложения: 

Я рад, что ……………………………………………………………………………….……….. 

Мне жаль, что………………………………………………………..…………………………... 

Я надеюсь, что……………………………………………………….…………………………... 

Твое имя, фамилия и автограф на память 

____________________________________________________________________ 

СПАСИБО! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим работы 

9.00 – 9.15  - сбор детей: Всем привет! Пора, пора! Вас 

приветствуют, друзья! 

9.15 – 9.25 – утренняя линейка: Все ребята собрались? На 

линейку становись!  

 9.25 -  9.40 – зарядка: Тут же попорядку, Становитесь на 

зарядку! 

9.40 – 10.00 -завтрак: Всем за стол! Узнать пора, Чем побалуют 

повара. 

10.00 – 11.00 – работа по плану отрядов, общественно-полезный 

труд, работа кружков и секций.  

-Кто куда…кто в клуб идет, Кто рисует, кто поет! 

Поиграть всем вместе, Ничего нет интересней 

-Раз пришёл весёлый час, То играют все у нас! 

11.00 – 12.00 – библиотечный час 

12.00–13.00  – беседы, конкурсы, подвижные игры 

  -Не грустят в семействе нашем: Мы поём, играем, пляшем 

Все занятия хороши. Всё сумеем сделать мы! 

13.00-13.30 - обед:   За столом серьёзный вид!  Приналяжем и 

покажем, Наш ребячий аппетит! 

13.30-14.30 – спортивный час 

 14.30 – 15.00 -  работа по плану Тутурского КИЦ «Вдохновение» 

15.00 – уход домой 

 

 

 



Устав лагеря  

«Яркое и весёлое лето» 

Педагоги обязаны: 

1. Иметь свой план работы и следовать ему. 

2. Организовывать активный, интеллектуально-эмоциональный и 

насыщенный отдых в течение дня. 

3. Жить и творить вместе с членами отряда. 

4. Предоставить каждому ребенку свободу выбора. 

5. Уметь понимать себя и других. 

6. Знать о местонахождении каждого ребенка в течение дня. 

7. Быть искренними. 

8. Помочь каждому ребенку, если ему трудно. 

9. Верить в свой отряд. 

Педагог имеет право: 

1. Быть не руководителем, а товарищем. 

2. Помогать членам отряда в реализации их идей. 

3. Помнить, что воспитывают не только словом, но и делом и личным 

примером. 

4. Чаще вспоминать, какими они были в детском возрасте. 

Дети обязаны: 

1. Неукоснительно соблюдать режим. 

2. Бережно относиться к имуществу лагеря. 

3. Принимать активное участие во всех мероприятиях. 

4. Найти себе занятие по душе. 

5. Быть полезным для других. 

6. Верить в себя и свои силы. 

7. Реализовывать все свои способности и таланты. 

8. Не скучать. 

Дети имеют право: 

1. Иметь свою точку зрения и уметь её отстоять. 

2. Разделить с педагогами ответственность за организацию жизни 

отряда. 

3. Иметь время для занятий по интересам. 

4. Обсуждать любые вопросы, связанные с жизнью отряда. 

5. Фантазировать. Изобретать. Творить. 

 

 

 

 



Законы и правила лагеря  

«Яркое и весёлое лето» 

Закон хозяина. 

 

«Летний лагерь» - наш дом, мы хозяева в нем. Чистота, порядок, уют и 

покой зависят, прежде всего, от нас. 

 

Закон точности. 

 

Время дорого у нас, берегите каждый час. Каждое дело должно 

начинаться и заканчиваться вовремя. 

Не заставляй ждать себя и не беспокой напрасно других. 

 

Закон поднятых рук. 

 

Наверху увидел руки – в зале тишина, ни звука. 

 

Каждый в ответе за то, что с ним происходит. 

 

Помни, что о тебе заботятся, хотят видеть в твоих поступках только 

хорошее. Сначала подумай, потом действуй. Не стесняйся спросить совета. 

 

Верь в себя и свои силы. 

 

Найди занятие по душе. Продемонстрируй все свои таланты и 

способности. 
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