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с дневным пребыванием детей 

 
«КОЛОКОЛЬЧИК» 

(возраст детей 7-10 лет) 
 
 
 

      Программа разработана заместителем директора 
                                                                                                  по воспитательной работе  

и педагогом - организатором  
МОУ «Первомайская СОШ» 

                                                                   Крупа Е.Н. 
 

 
                                                                                                  

Срок реализации  программы:  01 – 31 августа  2020 г. 
 
 

Направление деятельности –  личностное развитие: творческое развитие 
Развитие ребенка как активного субъекта, познающего окружающий мир и самого себя, приобретающего собственный опыт творчества в 
этом мире; развитие эстетического восприятия и творческого мышления, формирование нравственно-эстетического отношения к жизни; 

эмоциональная поддержка родителей, помощь в преодолении трудностей 
 
 

Информационная карта программы 
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Полное название программы Программа летнего школьного лагеря с дневным пребыванием 
детей «Колокольчик» 
 

Автор  программы Крупа Елена Николаевна 
 

Руководитель программы Рубцова Ирина Викторовна 
 

Территория, представившая 
программу 

МОУ «Первомайская СОШ» 

Адрес организации Московская обл., Истринский район, п. Первомайский, д.31 
 

Телефон (49831) –  4 -97 -95 
 

Форма проведения Летний школьный лагерь с дневным пребыванием детей 
 

Цель программы Создание условий для полноценного отдыха, оздоровления детей, 
развития их внутреннего потенциала, содействия формированию 
ключевых компетенций воспитанников на основе включения их в 
разнообразную, общественно значимую и личностно 
привлекательную деятельность, содержательное общение и 
межличностные отношения в разновозрастном коллективе, 
развитие творческих способностей детей. 
 

Направление деятельности Личностное развитие: творческое развитие  
(развитие ребенка как активного субъекта, познающего 

окружающий мир и самого себя, приобретающего собственный 
опыт творчества в этом мире; развитие эстетического 

восприятия и творческого мышления, формирование 
нравственно-эстетического отношения к жизни; эмоциональная 

поддержка родителей, помощь в преодолении трудностей) 

Сроки проведения 01.08.-31.08 2020 г. 
 

Место проведения МОУ «Первомайская СОШ» 
 

Официальный язык программы Русский 
 

Общее количество участников  
(в том числе детей) 

50 учащихся 
4 воспитателя 

Географии участников МОУ «Первомайская СОШ» 
 

Условия участия в программе Заявления родителей участников программы  
 

Условия размещения участников 2 кабинета, игровая комната, столовая, спортивная площадка,  
спортивный зал, библиотека, актовый зал. 

Краткое содержание программы Программа «7 ЧУДЕС»  реализуется через 7 этапов :  
7 направлений работы в течение смены.  

 
 

Пояснительная записка 
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              Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно значимая досуговая 
деятельность, отличная от школьной деятельности. Лагерь дает возможность любому ребенку 
раскрыться, приблизиться к высоким уровням самоуважения и самореабилитации. Лагерь с 
дневным пребыванием учащихся призван создать оптимальные условия для полноценного 
отдыха детей. Детские летние лагеря являются частью социальной среды, в которой дети 
реализуют свои возможности, потребности в индивидуальной, физической и социальной 
компенсации в свободное время. Летний лагерь является, с одной стороны, формой 
организации свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой – 
пространством для оздоровления, развития художественного, технического, социального 
творчества. Летние каникулы составляют значительную часть годового объема свободного 
времени школьников, но далеко не все родители могут предоставить своему ребенку 
полноценный, правильно организованный отдых. 
Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год напряженности, 
восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала. Эти 
функции выполняет летний лагерь с дневным пребыванием детей. За несколько месяцев до 
начала работы лагеря проводится большая подготовительная работа. 
Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, оздоровления и 
занятости детей была вызвана: 
– повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников; 
– модернизацией старых форм работы и введением новых; 
– необходимостью использования богатого творческого потенциала детей и педагогов в 
реализации цели и задач программы. 
 
Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в себя 
разноплановую деятельность, объединяет различные направления отдыха и воспитания детей в 
условиях летнего лагеря с дневным пребыванием детей. 
 
Основной состав лагеря – это учащиеся образовательных учреждений в возрасте 7 –10 лет. 
При комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных семей, 
сиротам, опекаемым из семей, детям из категории «трудные» и группа «риска», а также детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. Деятельность воспитанников во время лагерной 
смены осуществляется в разновозрастных отрядах. 
 
Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-правовых 
документов: 
– Конвенцией ООН о правах ребенка; 
– Конституцией РФ; 
– Законом РФ «Об образовании»; 
– Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  
– Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-Ф3; 
 

Концепция программы 

Россия вошла в третье тысячелетие, имея в запасе как несомненные достижения в науке, 
искусстве, так и проблемы в различных областях общественной жизни (загрязненная экология, 
хронические заболевания и т. д.). 
Истина гласит, что только здоровый человек с хорошим самочувствием, психологической 
устойчивостью, высокой нравственностью способен активно жить, успешно преодолевая 
различные трудности и достигая успехов в любой деятельности. Поэтому родителей, педагогов 
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волнуют вопросы воспитания здорового, физически крепкого ребенка и развития в нем 
творческих способностей. 
Развитию творческого потенциала детей педагогический коллектив уделяет большое значение. 
Педагоги единодушно считают, что при отсутствии целенаправленного педагогического 
воздействия на развитие творческих способностей происходит их угасание. 
Педагогический коллектив летнего лагеря с дневным пребыванием детей ставит перед собой 
следующие цели и задачи: 
 
Цель: создание благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга 
учащихся 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: 
 Организация отдыха, оздоровления и развития учащихся летом 2020 года. 
 Формирование у школьников навыков общения и толерантности. 
 Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого мышления. 
 Раскрытие творческого потенциала детей, обогащение знаний детей, развитие различных 

форм общения в разновозрастных группах. 
 Утверждение в сознании школьников нравственных и культурных ценностей. 
 Привитие навыков здорового образа жизни. 
 Развитие и укрепление связей школы, семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и др. 
 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних во время летних 

каникул. 
 

Основное содержание программы 
 

В течение смены планируется реализация программы по блокам: 
• Организационный; его девиз: «Изучаем, исследуем, презентуем». 

 
• Социальный, его девиз: « Вместе весело шагать» 

 
• Интеллектуальный; его девиз: «Читаем, изучаем – ум обогащаем!». 

 
• Спортивно-оздоровительный; его девиз: «Движение - это жизнь». 

 
• Исторический; его девиз: «У человека нет будущего, если он не знает своего прошлого». 

 
• Экологический « Защити и сбереги природу» 

 
• Творческий; его девиз: «Радуйся своей жизни и радуй других». 

 
Направления и виды деятельности 

 
• Художественно - творческое направление 
• Досуговая деятельность 
• Физкультурно-оздоровительная деятельность 
• Экологическая деятельность 
• Эстетическое направление 
• Трудовая деятельность 
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• Образовательное направление 
 

Художественно – творческая деятельность 
Творческая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в которой личность не 
преследует никаких других целей, кроме получения удовольствия от проявления духовных и 
физических сил. Основным назначением творческой деятельности в лагере является развитие 
креативности детей и подростков. 
Формы организации художественно-творческой деятельности: 
 Изобразительная деятельность 
 Конкурсные программы 
 Творческие конкурсы 
 Игровые творческие программы 
 Концерты 
 Творческие игры 
 Праздники 

 
Рисование в лагере дает большие возможности в развитии художественных способностей детей. 
Рисуя, дети усваивают целый ряд навыков изобразительной деятельности, укрепляют 
зрительную память, учатся замечать и различать цвета и формы окружающего мира. В своих 
рисунках они воплощают собственное видение мира, свои фантазии. 
 
                                                               Досуговая деятельность 
Задачи досуговой деятельности: 
 Вовлечь как можно больше ребят в различные формы организации досуга. 
 Организовать деятельность творческих мастерских. 

 
В основе лежит свободный выбор разнообразных общественно-значимых ролей и положений, 
создаются условия для духовного нравственного общения, идёт закрепление норм поведения и 
правил этикета, толерантности. 
Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения потребностей детей 
в контактах. Творческой деятельности, интеллектуального и физического развития ребенка, 
формирования его характера. Организация досуговой деятельности детей – один из 
компонентов единого процесса жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в лагере. 
 
Виды досуговой деятельности: 
 
развлечение имеет компенсационный характер, возмещает затраты на другие виды 
деятельности. Развлекаясь, ребенок включает в свой досуг те физические и духовный 
способности и склонности, которые не может реализовать в труде и учебе. Развлечениями 
являются: посещение концертов, спортивных соревнований, представлений, прогулки, 
путешествия; 
отдых в какой-то мере освобождает от повседневных забот, дает ощущение эмоционального 
подъема и возможности открытого выражения своих чувств. 
самообразование направлено на приобщение детей к культурным ценностям. К 
самообразованию относятся: экскурсии, дискуссии, деловые игры. 
творчество – наиболее высокий уровень досуговой деятельности. Воспитанники лагеря 
посещают творческие мастерские. 
общение является необходимым условием развития и формирования личности, групп на основе 
общего интереса. 

 
 

Эстетическое направление 
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Прекрасное окружает нас повсюду: и в природе, и в обществе, и в отношениях между людьми. 
Надо только его видеть, чувствовать и понимать. Ростки этого чудесного умения заложены в 
каждом ребенке. Развивать их – значит воспитывать эстетически. Вот почему эстетическое 
воспитание всегда было и остается важнейшей частью педагогической деятельности детских 
летних лагерей. 
 
 
Задачи эстетической деятельности: 

• Пробуждать в детях чувство прекрасного; 
• Формировать навыки культурного поведения и общения; 
• Прививать детям эстетический вкус. 

 
В рамках нравственно-эстетического воспитания в лагере можно многое сделать, и действовать 
можно в нескольких направлениях: музыка, песня, танец; общение с книгой, природой, 
искусством. 
 
Основные формы проведения: 

• Посещение театров, онлайн театров и выставок;  кинотеатров, музеев; 
• Конкурсы: конкурс оформления отрядных уголков, конкурс газет «Мы и Спорт» 

 
 

Трудовая деятельность 
Трудовое воспитание есть процесс вовлечения детей в разнообразные педагогически 
организованные виды общественно полезного труда с целью передачи им минимума трудовых 
умений навыков, развития трудолюбия, других нравственных качеств, эстетического 
отношения к целям, процессу и результатом труда. 
 
Основные формы работы: 

• Бытовой самообслуживающий труд; 
• Общественно значимый труд. 

 
Бытовой самообслуживающий труд имеет целью удовлетворения бытовых потребностей 
ребенка и группы детей за счет личных трудовых усилий. Бытовой труд ребенка включает в 
уход за одеждой и обувью, уборку помещений от мусора и пыли, создания уюта. 
Самообслуживающая деятельность детей в лагере включает дежурство по лагерю, по столовой. 
Дети привлекаются к самообслуживанию в студиях, секциях, в которых они занимаются. 

 
Экологическая  деятельность 

 
Большое воспитательно-образовательное значение имеют экскурсии и прогулки по 
экологической тропе.. На прогулках по экологической тропинке детей учат фиксировать 
красивый пейзаж, одиноко стоящее деревце и затем, придя в группу, сделать зарисовку и 
составить рассказ по своему рисунку. Большое значение в экологическом воспитании детей 
придается проведению наблюдений на прогулке. Эта работа не только развивает 
наблюдательность детей, но и побуждает их делать выводы о тех или иных явлениях, 
происходящих в живой и неживой природе, развивая логическое мышление и разговорную речь 
ребенка. Детям экскурсии по экологической тропинке приносят большую радость и 
удовольствие, здесь закладывается любовь к природе. 
Любить природу может лишь тот, кто ее знает и понимает, кто умеет видеть ее. Чтобы человек 
научился этому, прививать любовь к природе надо с самого раннего детства. При 
взаимодействии с окружающей средой у детей расширяется кругозор, приобретаются новые 
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знания, воспитываются духовные, нравственные и волевые качества, такие, как дружба и 
взаимопомощь, взаимное доверие, настойчивость, выдержка, коллективизм.  

 
Отсюда основные задачи образовательной деятельности: 

• Прививать любовь к природе; 
• Беречь и защищать окружающую среду. 

 
Основные формы работы: 

 Экскурсии; изучающие игры,  
 Конкурсы, викторины. Экологические десанты. 

 
 

Образовательная деятельность 
В условиях летнего отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию нового, неизвестного, 
просто это стремление к познанию нового, неизвестного, просто это стремление реализуется в 
других, отличных от школьного урока, формах. С другой стороны, ребята стремятся к 
практической реализации тех знаний, которые дала им школа, окружающая среда. Отсюда 
основные задачи образовательной деятельности: 

• Расширение знаний детей и подростков об окружающем мире; 
• Удовлетворение потребности ребенка в реализации своих знаний и умений. 

 
Основные формы работы: 

 Поездки, экскурсии; (заповедник, краеведческий музей , МЧС, пекарня и т.д.) 
 Посещение детской библиотеки. 
 Психологические тесты. 

 
Определенный интерес у детей вызывают психологические тесты, которые помогают ребятам 

узнать о себе что-то новое. 
 

Физкультурно – оздоровительная работа 
 

Задачи физкультурно-оздоровительной деятельности: 
 Вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы; 
 Выработка и укрепление гигиенических навыков; 
 Расширение знаний об охране здоровья. 

 
Основные формы организации: 
 Утренняя гимнастика (зарядка) 
 Спортивные игры на стадионе, спортивной площадке. 
 Подвижные игры на свежем воздухе. 
 Эстафеты. 

 
Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10-15 минут: в хорошую погоду – на 
открытом воздухе, в непогоду – в помещениях. Основная задача этого режимного момента, 
помимо физического развития и закаливания, - создание положительного эмоционального 
заряда и хорошего физического тонуса на весь день. 
Подвижные игры включают все основные физкультурные элементы: ходьбу, бег, прыжки. Они 
способствуют созданию хорошего, эмоционально окрашенного настроения у детей, развитию у 
них таких физических качеств, как ловкость, быстрота, выносливость, а коллективные игры – 
еще и воспитанию дружбы. 
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Механизм реализации программы 
 
I. Подготовительный этап включает: 
– подбор кадров; 
– комплектование отрядов, разработку документации. 
 
II. Организационный этап включает: 
– знакомство; 
– выявление и постановка целей развития коллектива и личности; 
– сплочение отрядов; 
– формирование законов и условий совместной работы; 
– подготовку к дальнейшей деятельности по программе. 
 
III. Основной этап включает реализацию основных положений программы. 
Родители, дети, педагоги, общественные организации – организаторы программы: 
– познают, отдыхают, трудятся; 
– делают открытия в себе, в окружающем мире; 
– помогают в проведении мероприятий; 
– учатся справляться с отрицательными эмоциями, преодолевать трудные жизненные ситуации; 
– развивают способность доверять себе и другим; 
– укрепляют свое здоровье; 
– развивают творческие способности. 
Во время реализации программы воспитанники оформляют отрядные уголки с тематикой 
единения и дружбы народов России, здорового образа жизни, выставку рисунков. 
 
IV. Заключительный этап. 

Отчет о работе ЛДП «Колокольчик» 

 
Кадровое обеспечение 

Организация досуга и развитие детей в значительной степени зависит от знаний, умений и 
подготовленности к работе тех взрослых, которые организуют жизнедеятельность лагеря. 
 
В реализации программы участвуют опытные педагоги образовательного учреждения: 
социальный педагог, учителя начальной школы, медработник, прошедшие обучение 
организации работы с детьми в летний период. 
 
Сведения об участниках 
(социальный состав воспитанников) 

Всего детей – 50 

Из них: 
– из многодетных семей _______ 
– из социально незащищенных семей _______ 
– из числа детей-сирот _______ 
– из числа детей, лишенных опеки родителей _______ 
– из семей одиноких родителей _______ 
– детей с ограниченными физическими возможностями (инвалиды) __ 
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– детей из семей, оказавшихся в социально опасном положении _____ 
– состоящих на учете в милиции _______ 
– состоящих на учете в школе _______ 
 
Структура педагогического коллектива: 

 
1. Начальник лагеря – обеспечивает организацию жизнедеятельности лагеря. 
2. Воспитатели лагеря – обеспечивают организацию жизнедеятельности и работы отрядов, 
    обеспечивают продвижение к реализации цели смены. 
 
Жизнь участников смены организована по принципу самоуправления, которое направлено на 
активизацию и развитие их самостоятельности путем создания необходимых условий для 
проявления творческого потенциала. 
 

Организация взаимодействия летнего школьного 
лагеря с дневным пребыванием детей «Колокольчик» с СОЦИУМОМ 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Организационно – координационный совет. 

Районная газета 

«Истринские вести» 

 

ГБУЗ ЦРКБ «Чеховская 
амбулатория» 

 

Летний школьный 
лагерь  

с дневным пребыванием детей   

«Колокольчик» 

 

 

МУК ДК поселка 
Первомайский 

 

Спортивная площадка 
при школе  

Библиотека 
школы  

 

МУК ЦД «Мир» 

Библиотека 
поселка 

Бассейн п/т 
СОЮЗ 

Футбольное поле, 
баскетбольная площадка 
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Начальник 
лагеря 

Координаторы 
(библиотекарь поселка, 

работники ДК) 

Родители 

 

 
Система развития и 
воспитания личности 

Воспитатели, 
вожатые, 

практиканты 
ИПК 

 

Координаторы 
 

(медицинские работники) 
 

Координаторы   

по направлениям 
деятельности 
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1. Приход дежурных воспитателей; планирование дня………..08.00–08. 30 
2. Прием детей /медосмотр/………………………………………08. 30–08. 50 
3. Зарядка…………………………………………………………...08. 50–09. 00 
4. Линейка…………………………………………………………..09. 00–09. 15 
5. Завтрак…………………………………………………………...09. 30–10. 00 
6. Час труда; занятие в отрядной комнате …………………….10. 00–11. 00 
7. Организация и проведение коллективных творческих дел, прогулки, 

оздоровительные процедуры, отрядные 
мероприятия……….....................................................................10. 00–12. 30 

8. Обед ...............................................................................................13. 00–13. 30 
9. Проведение дополнительных внеурочных занятий……….13.45 – 14.30 
10.  Свободная деятельность по интересам…………………….  14. 30–15. 00 
11.  Полдник ……………………………………………………….. 15.00 – 15.15 
12. Подведение итогов дня ………………………………………. 15.15 – 15.30 
13. Уход детей домой ………………………………………………15.30 
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Сроки и условия пребывания 

Программа реализуется в течение  лагерной смены c 01.08.2020 г. по 31.08.2020 г.  

Финансирование лагеря осуществляется из 25% стоимости путевки родительских средств,   
областного и муниципального бюджетного финансирования. 
 
 

Ожидаемые результаты 

1. Внедрение эффективных форм организации отдыха, развития и занятости детей. 
2. Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных 

норм.   
3.  Улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном  пространстве лагеря. 
4. Укрепление здоровья воспитанников, развитие лидерских и организаторских 

качеств,  приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, детской 
самостоятельности и самодеятельности. 

5. Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 
коллективной  творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

6. Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей в ходе реализации программы; 
отсутствие  случаев детского дорожно-транспортного травматизма. 

7. Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов. Развитие 
коммуникативных способностей и толерантности. 

8. Воспитательное, духовное, нравственное воздействие на ребенка через 
психологическое и моральное воздействие личностей, воспитателей. 

9. Снижение поведенческих рисков, представляющих опасность для окружающих и 
самих себя. 

10. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних во время 
летних  каникул. 
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Календарный план работы 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Колокольчик» 

на август 2020 года 
1/3 – 4 - 5 августа 

(понедельник, вторник, среда) 
БЛОК 1 - «Изучаем, исследуем, презентуем» - ЧУДО ОБЩЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИЯ  в чате лагеря в WhatsApp: 
тема ДНЯ - «Изучаем, исследуем, презентуем» - ЧУДО ОБЩЕНИЯ 
вдохновляющие материалы по теме дня и офлайн задание по теме – «Красота 
подмосковного заката» 
 
Время  Распорядок 

дня 
Тематика занятий, мероприятий 

в отрядах 
8.30 – 
8.50 

СБОР ДЕТЕЙ 
 

Музыка звучит: пора, пора!   
С добрым утром, детвора!                                           

8.50 – 
9.00 

ЗАРЯДКА 
(форма: 

музыкальное 
знакомство) 

И тотчас же по порядку 
Всем ребятам на зарядку! 
Танцевальный интенсив по теме дня -  

танцевальная разминка под песню ДНЯ – Little Big  
 

9.00 
9.15 

ЛИНЕЙКА В 
АТМОСФЕРЕ  

7 ЧУДЕС 
Блок 1 – Чудо 

общения 

1. Игры на знакомства. Ассорти (творческое представление 
своего имени) 

2. Тренинг «Тактичность в общении» 
3. «Контакт – слово» 
4. Концертная программа «Торжественное открытие лагеря» 

9.30 – 
10.00 

ЗАВТРАК 
 

Всем за стол! Узнать пора, 
Чем богаты повара! 

 
10.00 – 
11.00 

ДК, п. Первомайский 
 

03.08 – Конкурсная программа «Ура! Каникулы продолжаются!» 
04.08 – Онлайн «Мое любимое дело» 
05.08 -  Прямой эфир в инстаграм «Вот мы какие!» 

 
11.00 – 
12.55 

ДК, п. Первомайский 

 
03.08 – Квест-игра «Пираты и остров сокровищ» 
04.08 – «Угадай мелодию!» 
05.08 -  КВН «Страна эрудитов» 

13.00 – 
13.30 

ОБЕД Но у всех, смешливых даже, 
За столом серьезный вид. 
За обедом виден сразу аппетит. 

 
13.45 – 
14.30 

- 03.08 – День арбуза – Кулинарный мастер-класс, (интересные факты о 
чудо-ягоде) 
04.08 – Роспись деревянной доски в форме арбуза 
05.08 -  «Волшебный клубочек» (игры с предметами) 

14.30 
15.00 
  15.00 
– 15.15 

ПОЛДНИК  
 
03.08 – Просмотр детского журнала «Ералаш» 
04.08 – «Угадай пословицу!» 
05.08 -  «Перепутавшиеся предложения» 

15.15 – 
15.30 
15.30 

Подведение 
итогов дня 

УХОД ДЕТЕЙ 
ДОМОЙ 

 «Творческое тепло» (огонь доброжелательности) 
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6 – 7 – 10  августа 
(четверг, пятница, понедельник) 

БЛОК 2 – «Изучаем, исследуем, презентуем» - ЧУДО ТАНЦА 
 
ИНФОРМАЦИЯ  в чате лагеря в WhatsApp: 
тема ДНЯ - «Изучаем, исследуем, презентуем» - ЧУДО ТАНЦА 
                         офлайн задание по теме – «Роль танцевального костюма в танце» 
 
Время  Распорядок 

дня 
Тематика занятий, мероприятий 

в отрядах 
8.30 – 
8.50 

СБОР ДЕТЕЙ 
 

Музыка звучит: пора, пора!   
С добрым утром, детвора!                                           

 
8.50 – 
9.00 

ЗАРЯДКА 
(форма: 
музыкальное 
знакомство) 

И тотчас же по порядку 
Всем ребятам на зарядку! 
Танцевальный интенсив по теме дня 

• разучивание движений для флешмоба 
 

9.00 – 
9.15 

ЛИНЕЙКА В 
АТМОСФЕРЕ  
7 ЧУДЕС 
Блок 2 – Чудо 
танца 

 
1. История танца и костюма. 
2. Танцевальный батл «Созвездие» 
3. Час онлайн игры  

9.30 – 
10.00 

ЗАВТРАК 
 

Всем за стол! Узнать пора, 
Чем богаты повара! 

 
10.00 
–11.00 

 
ДК, п. Первомайский 
 

06.08 – «Движение – жизнь!» (танцевальный батл – спортивные танцы) 
07.08 – Мастер-класс «Народные танцы» 
10.08 -   История искусства (о балерине М. Плисецкой) 

 
11.00 
–12.55 

 
ДК, п. Первомайский 
 

06.08 – «Мир танца» (рисунок, поделка) 
07.08 – Шоу программа «Танцевальное ассорти» 
10.08 -   Танцевальный квиз (вожатые против воспитанников) 

13.00 
–13.30 

ОБЕД  Но у всех, смешливых даже, 
 За столом серьезный вид. 
 За обедом виден сразу аппетит. 

 
13.45 
–14.30 

- 06.08 – Танцевальный марафон 
07.08 – Танцевальный микс (Греция, Индия, Испания, Китай…) 
10.08 -  Танцевальные клипы  

14.30 
–15.00 
15.00 
–15.15 

ПОЛДНИК  
06.08 – Викторина «Что мы знаем о танцах» 
07.08 – Музыкальная викторина «В стране скрипичного ключа» 
10.08 -  «Танцы со звездами» (повторение элементов) 

15.15 
–15.30 
 
15.30 

Подведение 
итогов дня 
УХОД ДЕТЕЙ 
ДОМОЙ 
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11 – 12 - 13 августа 

(вторник, среда, четверг) 
БЛОК 3 - «Изучаем, исследуем, презентуем» - ЧУДО СВОИМИ РУКАМИ 

 
ИНФОРМАЦИЯ  в чате лагеря в WhatsApp: 
тема ДНЯ - «Изучаем, исследуем, презентуем» - ЧУДО СВОИМИ РУКАМИ 
                         офлайн задание по теме – Онлайн игры (Крокодил, Мафия, Фанты) 
 
Время  Распорядок 

дня 
Тематика занятий, мероприятий 

в отрядах 
8.30 – 
8.50 

СБОР ДЕТЕЙ 
 

Музыка звучит: пора, пора!   
С добрым утром, детвора!                                           

8.50 – 
9.00 

ЗАРЯДКА 
(форма: 
музыкальное 
знакомство) 

И тотчас же по порядку 
Всем ребятам на зарядку! 
Танцевальный интенсив по теме дня  
- зажигай под хит - микс 
 

9.00 – 
9.15 

ЛИНЕЙКА В 
АТМОСФЕРЕ  
7 ЧУДЕС 
Блок 3 – Чудо 
своими руками 

1. Изобразительная  и творческая деятельность 
2. «Я – мультипликатор» (художник, актер, музыкантт…) 
3. Творческий батл: создание мультфильма. 

9.30 – 
10.00 

ЗАВТРАК 
 

Всем за стол! Узнать пора, 
Чем богаты повара! 

 
10.00 – 
11.00 

ДК, п. Первомайский 
 
 
ДК, п. Первомайский 

11.08 – Онлайн-проект ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»  
12.08 – «Море, солнце, витамины» (коллективная работа) 
13.08 -  День левшей «Оля и Яло» 

 
11.00 – 
12.55 

ДК, п. Первомайский 
 
 
ДК, п. Первомайский 

11.08 – Мастер-класс «Бумажная карусель» (скрапбукинг) 
12.08 – Модельеры (скотч, бумага) 
13.08 -  «Юный писатель» (произведения собственного сочинения)  

13.00 – 
13.30 

ОБЕД  Но у всех, смешливых даже, 
 За столом серьезный вид. 
 За обедом виден сразу аппетит. 

 
13.45 – 
14.30 

- 11.08 – «Юный художник» (нарисовать необычное животное) 
12.08 – Актер-мим (сценка по заданиям) 
13.08 -   Фестиваль шляп 

14.30 – 
15.00 
 
15.00 – 
15.15 

ПОЛДНИК  
 
11.08 – Викторина «10 великих художников» 
12.08 – Презентация «10 современных чудес света» 
13.08 -  Фильмоскоп «10 лучших детских фильмов» 

15.15 – 
15.30 
 
15.30 

Подведение 
итогов дня 
УХОД ДЕТЕЙ 
ДОМОЙ 
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14 – 17 - 18 августа 

(пятница, понедельник, вторник) 
БЛОК 4 – «Изучаем, исследуем, презентуем» - ЧУДО РИСУНКА 

 
ИНФОРМАЦИЯ  в чате лагеря в WhatsApp: 
тема ДНЯ - «Изучаем, исследуем, презентуем» - ЧУДО РИСУНКА 
офлайн задание по теме – «Эти забавные животные» 
 
Время  Распорядок 

дня 
Тематика занятий, мероприятий 

в отрядах 
8.30 – 
8.50 

СБОР ДЕТЕЙ 
 

Музыка звучит: пора, пора!   
С добрым утром, детвора!                                           

8.50 – 
9.00 

ЗАРЯДКА 
(форма: 
музыкальное 
знакомство) 

И тотчас же по порядку 
Всем ребятам на зарядку! 
Танцевальный интенсив по теме дня –  
ЕВРОЧАТ 

9.00 – 
9.15 

ЛИНЕЙКА В 
АТМОСФЕРЕ  
7 ЧУДЕС 
Блок 4 – Чудо 
рисунка 

1. Изобразительная  и творческая деятельность 
2. Конкурс рисунков (нестандартных) и поделок 
3. Музыкальная карусель 

 

9.30 – 
10.00 

ЗАВТРАК 
 

Всем за стол! Узнать пора, 
Чем богаты повара! 

 
10.00 
–11.00 

 14.08  - «Талисман отряда» (арт-тимбилдинг – общая картина из 
отдельных предметов) 
17.08 – Отрядная галерея «Карта моих желаний» 
18.08 -  Создание собственной картины (медитативное занятие) 

 
11.00 
–12.55 

- 
14.08  -Мозаика из разных материалов 
17.08 – Арт-коллаж из картинок глянцевых журналов 
18.08 -  Рисование вензеля (можно придумать свой) 

13.00 
–13.30 

ОБЕД  Но у всех, смешливых даже, 
 За столом серьезный вид. 
 За обедом виден сразу аппетит. 

 
 
13.45 
–14.30 

- 14.08  - 15.08 – День археолога – Квест-игра «Юный археолог» 
17.08 – Раскраски – познавательное развитие (Юный археолог) 
18.08 -  Спортивное мероприятие «Юный археолог» 
  

14.30 
–15.00 
 
15.00 
–15.15 

ПОЛДНИК  
 
 
Отрядная галерея (настоящее биеннале) 
 

15.15 
–15.30 
15.30 

Подведение 
итогов дня 
УХОД ДЕТЕЙ 
ДОМОЙ 

 

 
 
 



17 
 

 
19 – 20 - 21 августа 

(среда, четверг, пятница) 
БЛОК 5 - «Изучаем, исследуем, презентуем» - ЧУДО ФОТОГРАФИИ 

 
ИНФОРМАЦИЯ  в чате лагеря в WhatsApp: 
тема ДНЯ - «Изучаем, исследуем, презентуем» - ЧУДО ФОТОГРАФИИ 
                         офлайн задание по теме – «История пишется объективом» 
Время  Распорядок 

дня 
Тематика занятий, мероприятий 

в отрядах 
8.30 – 
8.50 

СБОР ДЕТЕЙ 
 

Музыка звучит: пора, пора!   
С добрым утром, детвора!                                           

8.50 – 
9.00 

ЗАРЯДКА 
(форма: 
музыкальное 
знакомство) 

 И тотчас же по порядку 
Всем ребятам на зарядку! 
Танцевальный интенсив по теме дня –  
«Я свободен» 

9.00 – 
9.15 

ЛИНЕЙКА В 
АТМОСФЕРЕ  7 
ЧУДЕС 
Блок 5 – Чудо 
фотографии 

1. «История пишется объективом» 
2. Ретрофотографии «Черно-белая пленка» 
3. Фотографии памятных мест района 
4. Фотовыставка «Скоро в школу!» 

9.30 – 
10.00 

ЗАВТРАК 
 

Всем за стол! Узнать пора, 
Чем богаты повара! 

 
10.00 
–11.00 

ДК, п. Первомайский 
 
ДК, п. Первомайский 

19.08 – День фотографии и День рождения русской тельняшки 
20.08 – Онлайн «Как улучшить фотографию с помощью приложений 
смартфона» 
21.08 -   Мастер-класс «Секреты селфи» 

11.00 
–12.55 

ДК, п. Первомайский 
 
ДК, п. Первомайский 

19.08 – Фотозона (атрибуты своими руками) 
20.08 – Фотокросс (фотографии по тематическому заданию) 
21.08 -   Коллаж из фотографий 

13.00 
–13.30 

ОБЕД Но у всех, смешливых даже, 
 За столом серьезный вид. 
 За обедом виден сразу аппетит. 

 
13.45 
–14.30 

- 19.08 – Сценки из жизни игрушек (фотоколлаж) 
20.08 – Странные облака (презентация) 
21.08 -   Вершки и корешки (интересные фото овощей и фруктов) 

14.30 
–15.00 
 
15.00 
–15.15 

ПОЛДНИК  
 
19.08 – Блиц – опрос «Кто такой фотограф?» 
20.08 – Интересные факты о фоторафии 
21.08 -  История фотографии 

15.15 
–15.30 
 
15.30 

Подведение 
итогов дня 
УХОД ДЕТЕЙ 
ДОМОЙ 
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24 – 25 - 26 августа 

(понедельник, вторник, среда) 
БЛОК 6 - «Изучаем, исследуем, презентуем» - ЧУДО СПОРТА 

 
ИНФОРМАЦИЯ  в чате лагеря в WhatsApp: 
тема ДНЯ - «Изучаем, исследуем, презентуем» - ЧУДО СПОРТА 
                         офлайн задание по теме – «Спорт в моей жизни» 
 
Время  Распорядок 

дня 
Тематика занятий, мероприятий 

в отрядах 
8.30 – 
8.50 

СБОР ДЕТЕЙ 
 

Музыка звучит: пора, пора!   
С добрым утром, детвора!                                           

8.50 – 
9.00 

ЗАРЯДКА 
(форма: 
музыкальное 
знакомство) 

 И тотчас же по порядку 
Всем ребятам на зарядку! 
Танцевальный интенсив по теме дня - бэбифитнес 

9.00 – 
9.15 

ЛИНЕЙКА В 
АТМОСФЕРЕ  7 
ЧУДЕС 
Блок 6 – Чудо 
спорта 

1. Задания по чек-листу: пробежать 100 метров 5 раз, прыгнуть с 
места 10 раз, повисеть на турнике с секундомером и т.д. 

2. Спортивные игры, конкурсы, мероприятия 
3. Эмблема, медаль, значок… 

9.30 – 
10.00 

ЗАВТРАК 
 

Всем за стол! Узнать пора, 
Чем богаты повара! 

 
10.00 
–11.00 

ДК, п. Первомайский 
 

24.08 – Спортивные соревнования «Ловкие, быстрые, смелые» 
25.08 – Мастер-класс «Ловкий футболист» 
26.08 -   Спортивная квест- игра «Следопыт» 

 
11.00 
–12.55 

ДК, п. Первомайский 
 

24.08 – Хореография «Танцевальный батл» 
25.08 – Спортивная игра по станциям «Пятнашки» 
26.08 -   Настольные игры (теннис, шашки-шахматы, монополия…) 

13.00 
–13.30 

ОБЕД Но у всех, смешливых даже, 
 За столом серьезный вид. 
 За обедом виден сразу аппетит. 

 
13.45 
–14.30 

- 24.08 – Презентация (онлайн) «Национальные виды спорта» 
25.08 – Спортивный час (загадки, ребусы, шарады) 
26.08 – Спортивная викторина «Здоровячок»  

14.30 
–15.00 
 
15.00 
–15.15 

ПОЛДНИК  
 
24.08 – Игра «Полезно – вредно» 
25.08 – Калейдоскоп (олимпийские игры) 
26.08 -  Правильное питание (ЗОЖ) 

15.15 
–15.30 
 
15.30 

Подведение 
итогов дня 
УХОД ДЕТЕЙ 
ДОМОЙ 
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27 - 31 августа 

(четверг, пятница, понедельник) 
БЛОК 7 - «Изучаем, исследуем, презентуем» - ЧУДО ДРУЖБЫ 

 
ИНФОРМАЦИЯ  в чате лагеря в WhatsApp: 
тема ДНЯ - «Изучаем, исследуем, презентуем» - ЧУДО ДРУЖБЫ 
офлайн задание по теме – «Дружба онлайн» 
 
Время  Распорядок 

дня 
Тематика занятий, мероприятий 

в отрядах 
8.30 – 
8.50 

СБОР ДЕТЕЙ 
 

Музыка звучит: пора, пора!   
С добрым утром, детвора!                                           

8.50 – 
9.00 

ЗАРЯДКА 
(форма: 
музыкальное 
знакомство) 

И тотчас же по порядку 
 Всем ребятам на зарядку! 
Танцевальный интенсив по теме дня с онлайн тренером – 
«Спортивная карусель» 

9.00 – 
9.15 

ЛИНЕЙКА В 
АТМОСФЕРЕ  
7 ЧУДЕС 
Блок 7 – Чудо 
дружбы 

1. Спортивные игры на стадионе, спортивной площадке. 
2. Расширение знаний об охране здоровья. 
3. Концертная программа «Торжественное закрытие лагеря» 
4. Подвижные народные игры 

9.30 – 
10.00 

ЗАВТРАК 
 

Всем за стол! Узнать пора, 
Чем богаты повара! 

10.00 
–11.00 

 
ДК, п. Первомайский 
ДК, п. Первомайский 

27.08 – Праздник «Дружбы всех народов» 
28.08 – Мастер-класс «Народная тряпичная кукла-скрутка» 
31.08 – День блога. Кто такой блогер?     

11.00 
–12.55 

 
ДК, п. Первомайский 
ДК, п. Первомайский 

27.08 – Студия анимации «Пуговичка» (о дружбе народов) 
28.08 – Час киносеанса (мультфильмы о дружбе) 
31.08 -   Мастер-класс «Браслет дружбы своими руками» 

13.00 
–13.30 

ОБЕД Но у всех, смешливых даже, 
 За столом серьезный вид. 
 За обедом виден сразу аппетит. 

13.45 
–14.30 

- 27.08 – Конкурс рисунков на асфальте «Планета дружбы» 
28.08 – Онлайн мастер-класс «Островок дружбы» 
31.08 -  Игровые занятия «Хоровод дружбы» 

14.30 
–15.00 
 
15.00 
–15.15 

ПОЛДНИК  
 
27.08 – Исполнение песен о дружбе 
28.08 – Презентация «О дружбе и друзьях» 
31.08 -  Стихи и пословицы о дружбе 

15.15 
–15.30 
 
15.30 

Подведение 
итогов дня 
УХОД ДЕТЕЙ 
ДОМОЙ 
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