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Пояснительная записка
об организации работы пришкольного лагеря МКОУ
«Ленинская СОШ № 1» Ленинского муниципального района
Волгоградской области
с дневным пребыванием детей «Спутник»
на период с 01.07.2022 по 26.07.2022

Оздоровительный лагерь с дневной формой пребывания детей на базе
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ленинская
средняя общеобразовательная школа №1» Ленинского муниципального
района Волгоградской области организуется для обучающихся школы на
время летних каникул и комплектуется из числа обучающихся 1-5 классов в
количестве __76_ человек. Продолжительность смены лагеря в летние
каникулы 18 рабочий день.
К работе в лагерь допущены педагоги, прошедшие профессиональную
гигиеническую подготовку, аттестацию и медицинское обследование, а
также привитые в соответствии с национальным календарем
профилактических прививок и по эпидемиологическим показаниям. Каждый
работник имеет личную медицинскую книжку установленного образца, в
которой занесены результаты медицинских обследований и лабораторных
исследований, сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях,
профилактических прививках, отметки о прохождении профессиональной
гигиенической подготовки и аттестации.
Штатное расписание оздоровительного лагеря

№

Должность

Кол-во единиц

1

Начальник пришкольного лагеря

1

2

Воспитатель

16

5

Фельдшер

1

6

Обслуживающий персонал

3

7

Персонал пищеблока

5

Организация работы оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием осуществляется с 08.30. до 14.30 часов, с организацией 2-х
разового питания (завтрак и обед).
Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на
свежем воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных
мероприятий, организацию экскурсий, походов, игр; регулярное 2разовое питание.
Режим дня лагеря
Элементы режима дня

Пребывание детей
с 08.30 до 14.30 часов

Сбор детей, зарядка

08.30 - 09.00

Утренняя линейка

09.00 – 09.15

Завтрак

09.15 – 10.00

Работа по плану отрядов, экскурсии.

10.00 - 12.00

Прогулка на свежем воздухе, спортивные игры,
посещение бассейна

12.00 - 13.00

Обед

13.00 - 14.00

Общелагерное мероприятие

13.30 - 14.20

Подведение итогов дня в отрядах, общелагерная
линейка
Уход домой

14.20 - 14.30
14.30

Мероприятия по физическому воспитанию организуются в соответствии
с возрастом детей, состоянием их здоровья, уровнем физического развития и
физической подготовленности.
Физкультурно - оздоровительная работа в лагере включает следующие
мероприятия:




утренняя гимнастика;
прогулки с играми на местности;
спортивные соревнования и праздники.

Спортивно - оздоровительные мероприятия проводятся на базе
стадиона, спортивной площадки.
Соблюдается питьевой режим (в кабинетах имеются кулеры и
одноразовые пластиковые стаканы для питья). Для проведения
общелагерных мероприятий используются спортивный и актовый зал школы.
Уборка помещений проводится силами технического персонала.
Организация питания детей ведется в школьной столовой, которую
обслуживает общепит в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях. Для обеспечения детей здоровым питанием на
оздоровительную смену составлено примерное меню, в котором соблюдены
требования санитарных правил по массе порций блюд, их пищевой и
энергетической ценности, суточной потребности в витаминах. Отбор
суточных проб проводит медицинский работник.
Для организации медицинского обслуживания предусмотрен
медицинский кабинет, оснащенные необходимым инвентарем и
оборудованием.

Программа
профильного досугово-оздоровительного пришкольного лагеря
с дневным пребыванием детей «Спутник»
на период с 01.06.2022 по 30.06.2022
День недели
День 1
01 июля 2022
Тема дня
Время
Содержание дня
8:00
Приход педагогов.
Созвездие
знакомств
8:20
Совещание педагогов по координации
работы на день
8:30
Встреча детей в лагере. «Солнышко
встаёт - спать ребятам не даёт»
08.45–09.00
Зарядка: «Мы рады вам! Чтобы быть
весь день в порядке, надо делать всем
зарядку!»
09.00–09.15
Линейка: «Пора, пора! На линейку,
детвора!» (объявление плана работы
на день)
9:15-10:00
Завтрак: «Каша, чай, кусочек сыра –
вкусно, сыто и красиво.»
10:00-10:40
Тренинг «Знакомство». Беседа «Я и
мои друзья»
10:40-11:15
Минутка
безопасности. Инструктаж по технике
безопасности для воспитанников
пришкольного лагеря по правилам
поведения в пришкольном лагере.
Просветительская деятельность по
плану
11:15-12:30
Беседа «Безопасный путь»

12:30-13:00

13:00-14:00
14:00-14:30
14:20-14:30
14:30

День недели
Тема дня
Созвездие

здоровья

(ознакомление со схемой «Дом-школадом») Игра «Дорожный калейдоскоп»
Операция «Уют». Выбор названия
отрядов, девиза. Оформление
отрядных уголков.
Обед: «Нас столовая зовёт, суп
отличный и компот.»
Свободное время. Подвижные игры на
свежем воздухе.
Линейка (подведение итогов дня).
Уход детей домой, совещание
педагогов, анализ дня.
«До свидания! До новых встреч!»

День 2
04 июля 2022
Время
Содержание дня
8:00
Приход педагогов.
8:20
Совещание педагогов по
координации работы на день.
8:30
Встреча детей в
лагере. «Солнышко встаёт спать ребятам не даёт»
8:45Зарядка: «Мы рады вам!
09:00
Чтобы быть весь день в
порядке, надо делать всем
зарядку!»
9:00Линейка: «Пора, пора! На
09:15
линейку,
детвора!» (объявление плана
работы на день)
9:15Завтрак: «Каша, чай, кусочек
10:00
сыра –вкусно, сыто и
красиво.»
10:00Минутка безопасности.
10:30
Инструктаж по технике
безопасности для
воспитанников пришкольного
лагеря при проведении
массовых мероприятий

(концертов, конкурсов,
слетов, брейн-рингов и др.)
10:3011:10

Первое занятие в стране
«ФинГриЯ».

11:1012:30
12:3013:00

Спортивные соревнования по
минифутболу и пионерболу.
Операция «Уют».
Оздоровительные процедуры.
Минутка здоровья «Мой рост
и мой вес».
Обед: «Нас столовая зовёт,
суп отличный и компот.»
Свободное время.

13:0014:00
14:0014:30
14:2014:30
14:30
14:30

День недели
Тема дня
Созвездие
экологии

Время
8:00
8:20
8:30
8:45-9:00

9:15-10:00
10:00-10:30

Подвижные игры на свежем
воздухе.
Линейка подведение итогов
дня.
Уход детей домой, совещание
педагогов, анализ дня.
«До свидания! До новых
встреч!»

День 3
05 июля 2022
Содержание дня
Приход педагогов.
Совещание педагогов по координации
работы на день.
Встреча детей в лагере. «Солнышко
встаёт - спать ребятам не даёт»
Зарядка: «Мы рады вам! Чтобы быть
весь день в порядке, надо делать всем
зарядку!»
Завтрак: «Каша, чай, кусочек сыра –
вкусно, сыто и красиво.»
Беседа «Что такое трудолюбие?»

10:30-11:00

Занятие в стране «ФинГриЯ».

11:00-11:15

Минутка безопасности.
Инструктаж по технике безопасности
для воспитанников пришкольного
лагеря о мерах профилактики
клещевого энцефалита и клещевого
боррелѐза. Просветительская
деятельность по плану
Игра-путешествие «Экологическая
кругосветка»
Операция «Уют». Оздоровительные
процедуры. Минутка здоровья «Злой
волшебник- Табак»
Обед: «Нас столовая зовёт, суп
отличный и компот.»
Свободное время.
Линейка. Итоги дня. Планерка к
следующему дню.
Уход детей домой, совещание
педагогов, анализ дня.
«До свидания! До новых встреч!»

11:15-12:15
12:15-13:00

13:00-14:00
14:00-14:30
14:20-14:30
14:30

День недели
Тема дня
Созвездие дружбы

День 4
06 июля 2022
Время
Содержание дня
8:00
Приход педагогов.
8:20
Совещание педагогов по
координации работы на день.
8:30
Встреча детей в
лагере. «Солнышко встаёт спать ребятам не даёт»
8:45-9:00
Зарядка: «Мы рады вам! Чтобы
быть весь день в порядке, надо
делать всем зарядку!»
9:00-10:00 Завтрак: «Каша, чай, кусочек
сыра –вкусно, сыто и красиво.»

10:00-10:10 Минутка здоровья «Солнечный
удар» (беседа об оказании
первой помощи при тепловом
ударе).
10:10-10:40 Занятие в стране «ФинГриЯ».
Занятия по программе «Юный
пловец»
10:40-11:00 Минутка безопасности.
Инструктаж по технике
безопасности для
воспитанников пришкольного
лагеря при проведении
массовых мероприятий
(концертов, фестивалей,
конкурсов, слетов, брейнрингов и др.).
11:00-11:40 Беседа «Наполни сердце
добротой». Подвижные игры
11:40-12:30 Торжественная линейка
открытия лагерной смены «Курс
на лето 2022».
12:30-13:00 Операция «Уют».
Оздоровительные процедуры
13:00-14:00 Обед: «Нас столовая зовёт, суп
отличный и компот.»
14:00-14:30 Свободное время. Кружковая
работа
14.20 Линейка. Итоги дня. Планерка к
14.30
следующему дню.
14:30
Уход детей домой, совещание
педагогов, анализ дня.
«До свидания! До новых
встреч!»

День недели
Тема дня

Время

День 5
07 июля 2022
Содержание дня

Созвездие дороги

8:00
8:20
8:30

8:45-9:00

9:00-09:15
9:15-10:00
10:00-10:20

10:20-11:00

11:00-11:15
11:15-13:00
13:00-14:00
14:00-14:30
14:20-14:30
14:30

День
недели

Приход педагогов.
Совещание педагогов по
координации работы на день.
Встреча детей в
лагере. «Солнышко встаёт спать ребятам не даёт»
Зарядка: «Мы рады вам! Чтобы
быть весь день в порядке, надо
делать всем зарядку!»
Линейка «Пора, пора! На
линейку, детвора!»
Завтрак: «Каша, чай, кусочек
сыра –вкусно, сыто и красиво.»
Минутка здоровья ( беседа по
профилактике кишечных
заболеваний).
Просветительская
деятельность по плану
Спортивное мероприятие
«Безопасное колесо». Беседа
«Что означают дорожные знаки».
Операция «Уют».
Оздоровительные процедуры.
Занятие в стране «ФинГриЯ».
Занятие по кружкам и интересам.
Обед: «Нас столовая зовёт, суп
отличный и компот.»
Свободное время.
Линейка. Итоги дня. Планерка к
следующему дню.
Уход детей домой, совещание
педагогов, анализ дня.
«До свидания! До новых встреч!»

День 6
08 июля 2022

Тема дня
Созвездие этикета

Время
8:00
8:20
8:30
8:45-9:00

09.00-09.15
9:00-10:00
10:00-10:30

10:30-11:30
11:30-12:30

Содержание дня
Приход педагогов.
Совещание педагогов по
координации работы на день.
Встреча детей в лагере. «Солнышко
встаёт - спать ребятам не даёт»
Зарядка: «Мы рады вам! Чтобы
быть весь день в порядке, надо
делать всем зарядку!»
Линейка: «Пора, пора! На линейку,
детвора!»
Завтрак: «Каша, чай, кусочек сыра –
вкусно, сыто и красиво.»
Минутка здоровья «Зеленая
аптечка» (беседа о первой помощи
при укусах насекомых). Минутка
безопасности. Инструктаж по
действию воспитанников
пришкольного лагеря при угрозе или
возникновении ЧС.
Игровая программа «Страна
этикета».
Занятие в стране «ФинГриЯ».
Занятия по программе «Юный
пловец»

12:30-13:00
13:00-14:00
14:00-14:20
14:20-14:30

Уход детей домой, совещание
педагогов, анализ дня.
«До свидания! До новых встреч!»

14:30

День недели
Тема дня

Занятие по кружкам и интересам.
Операция «Уют». Оздоровительные
процедуры.
Обед: «Нас столовая зовёт, суп
отличный и компот.»
Свободное время
Линейка. Итоги дня. Планерка к
следующему дню.

Время

День 7
11 июля 2022
Содержание дня

Созвездие театра

8:00
8:20
08.30

08:45-09:00

09.00–09.15

9:15-10:00
10:00-10:15

10:15-11:00
11:00-12:00
12:00-12:30

Приход педагогов.
Совещание педагогов по
координации работы на день.
Начало работы лагеря: встреча
детей
«Солнышко встаёт - спать
ребятам не даёт»
Зарядка: «Мы рады вам! Чтобы
быть весь день в порядке, надо
делать всем зарядку!»
Линейка: «Пора, пора! На
линейку, детвора!» (объявление
плана работы на день
Завтрак: «Каша, чай, кусочек
сыра –вкусно, сыто и красиво.»
Минутка здоровья «Витамины»
(беседа о пользе витаминов и их
содержании в различных
продуктах). Просветительская
деятельность по плану
Интеллектуальная игра-викторина
«Гости к театру».
Спектакль любимой сказки среди
отрядов.
Занятие в стране «ФинГриЯ».

12:30-13:00 Операция «Уют».
Оздоровительные процедуры.
13:00-14:00 Обед: «Нас столовая зовёт, суп
отличный и компот.»
14:00-14:20 Свободное время.
14:20-14:30 Линейка (подведение итогов дня).
14:30

День
недели
Тема дня
Созвездие
безопасности

Время
8:00
8:20

Уход детей домой, совещание
педагогов, анализ дня.
«До свидания! До новых встреч!»
День 8
12 июля 2022
Содержание дня
Приход педагогов.
Совещание педагогов по
координации работы на день.

8:30

08:45-09:00

09.00–09.15

9:15-10:00
10:00-10:15

10:15-11:00
11:00-11:30

Начало работы лагеря: встреча детей
«Солнышко встаёт - спать
ребятам не даёт»
Зарядка: «Мы рады вам! Чтобы
быть весь день в порядке, надо
делать всем зарядку!»
Линейка: «Пора, пора! На линейку,
детвора!» (объявление плана работы
на день
Завтрак: «Каша, чай, кусочек сыра –
вкусно, сыто и красиво.»
Минутка здоровья «Ой, как больно»
(беседа об оказании первой помощи
при ранах, ушибах, растяжении).
Спортивные-развлекательная
программа «Молодецкие игры»
Занятие в стране «ФинГриЯ».
Занятия по программе «Юный
пловец»

11.30-12.30

12:30-13:00
13:00-14:00
14:00-14:30
14:20-14:30
14:30

День
недели
Тема дня

Время
8:00

Минутка безопасности.
Инструктаж по технике
безопасности для
воспитанников пришкольного лагеря
при проведении прогулок,
туристских походов, экскурсий,
экспедиций.
Подвижные игры на свежем воздухе.
Операция «Уют». Оздоровительные
процедуры.
Обед: «Нас столовая зовёт, суп
отличный и компот.»
Свободное время.
Линейка (подведение итогов дня).
Уход детей домой, совещание
педагогов, анализ дня.
«До свидания! До новых встреч!»
День 9
13 июля 2022
Содержание дня
Приход педагогов.

Созвездие России

8:20
8:30

08:45-09:00

09.00–09.15

9:15-10:00
10:00-10:15

10:15-11:00
11:00-12:00

Совещание педагогов по
координации работы на день.
Начало работы лагеря: встреча детей
«Солнышко встаёт - спать
ребятам не даёт»
Зарядка: «Мы рады вам! Чтобы
быть весь день в порядке, надо
делать всем зарядку!»
Линейка: «Пора, пора! На линейку,
детвора!» (объявление плана работы
на день
Завтрак: «Каша, чай, кусочек сыра –
вкусно, сыто и красиво.»
Минутка здоровья «Осанка – основа
красивой походки» (беседа о
последствиях плохой осанки).
Просветительская деятельность
по плану
Час общения «День народного
Единства». Конкурс рисунков.
Занятие в стране «ФинГриЯ».

14:00-14:20

Занятия по программе «Юный
пловец»
Занятия по кружкам и
интересам. Творческая мастерская
«Необычные техники рисования».
Операция «Уют». Оздоровительные
процедуры. Минутка безопасности.
Инструктаж по технике
безопасности для воспитанников
пришкольного лагеря на занятиях
по спортивным и подвижным играм
(футбол, волейбол, баскетбол и
др.). Подвижные игры на свежем
воздухе.
Обед: «Нас столовая зовёт, суп
отличный и компот.»
Свободное время.

14:20-14:30

Линейка (подведение итогов дня).

14:30

Уход детей домой, совещание
педагогов, анализ дня.
«До свидания! До новых встреч!»

12:00-12:30
12:30-13:00

13:00-14:00

День
недели
Тема дня

Время
8:00
Созвездие туриста 8:20
8:30

08:45-09:00

09.00–09.15

9:15-10:00
10:00-10:30

10:30-11:30
11:30-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-14:30
14:20-14:30
14:30

День
недели
Тема дня
Созвездие смеха

Время
8:00
08.20

День 10
14 июля 2022
Содержание дня
Приход педагогов.
Совещание педагогов по
координации работы на день.
Начало работы лагеря: встреча детей
«Солнышко встаёт - спать
ребятам не даёт»
Зарядка: «Мы рады вам! Чтобы
быть весь день в порядке, надо
делать всем зарядку!»
Линейка: «Пора, пора! На линейку,
детвора!» (объявление плана работы
на день
Завтрак: «Каша, чай, кусочек сыра –
вкусно, сыто и красиво.»
Занятие в стране «ФинГриЯ».
Минутка безопасности.
Инструктаж по технике
безопасности для воспитанников
пришкольного лагеря по плаванию.
Отрядные дела. Подвижные игры на
свежем воздухе.
Час общения «Я путешественник».
Операция «Уют». Оздоровительные
процедуры.
Обед
Свободное время.
Линейка (подведение итогов)
Отправка домой.

День 11
15 июля 2022
Содержание дня
Приход педагогов.
Совещание педагогов по
координации работы на день.

08.30

08.45–09.00

09.00–09.15

09.15–10.00
10:00-10:20

10:20-11:00
11:00-11:30

Начало работы лагеря: встреча детей
«Солнышко встаёт - спать
ребятам не даёт»
Зарядка: «Мы рады вам! Чтобы
быть весь день в порядке, надо
делать всем зарядку!»
Линейка: «Пора, пора! На линейку,
детвора!» (объявление плана работы
на день)
Завтрак: «Каша, чай, кусочек сыра –
вкусно, сыто и красиво.»
Минутка здоровья «Жизнь без
вредных привычек» (беседа о
пропаганде ЗОЖ и профилактике
вредных привычек).
Минутка безопасности.
Инструктаж по технике
безопасности для воспитанников
пришкольного лагеря во время
проведения спортивных
соревнований. Просветительская
деятельность по плану
Игровая программа «Жить без
улыбки – просто ошибка».
Занятие в стране «ФинГриЯ».
Занятия по программе «Юный
пловец»

11:30-13:30

13:00-14:00
14.00–14.20
14.20-14.30
14:30

Занятия в кружках
Операция «Уют». Оздоровительные
процедуры.
Обед: «Нас столовая зовёт, суп
отличный и компот.»
Свободное время. Подвижные игры
на свежем воздухе.
Линейка (подведение итогов дня).
Уход детей домой, совещание
педагогов, анализ дня. «До свидания!
До новых встреч!»

День недели
Тема дня
Созвездие рекордов

Время
8:00
08.20
08.30

08.45–09.00

09.00–09.15

9:15-10:00
10:00-10:15

10:15-11:00
11:00-11:30

День 12
18 июля 2022
Содержание дня
Приход педагогов.
Совещание педагогов по
координации работы на день;
Начало работы лагеря: встреча
детей: «Солнышко встаёт - спать
ребятам не даёт»
Зарядка: «Мы рады вам! Чтобы
быть весь день в порядке, надо
делать всем зарядку!»
Линейка: «Пора, пора! На
линейку, детвора!» (объявление
плана работы на день)
Завтрак: «Каша, чай, кусочек сыра
–вкусно, сыто и красиво.»
Минутка здоровья «Правильное
питание» (беседа о вредной и
полезной пище).
Настольные игры. Подвижные
игры.
Занятие в стране «ФинГриЯ».

11:30-12:30 Обще-лагерное спортивное
мероприятие «Спартакиада».
12:30-13:00 Операция «Уют».
Оздоровительные процедуры.
13:00-14:00 Обед: «Нас столовая зовёт, суп
отличный и компот.»
14:00-14:20 Свободное время.
14:20-14:30 Линейка (подведение итогов дня).
14:30

Уход детей домой, совещание
педагогов, анализ дня.
«До свидания! До новых встреч!»

День недели
Тема дня
Созвездие профессий

Время
8:00
08.20
08.30

08.45–09.00

09.00–09.15

9:00-10:00
10:00-10:30

День 13
19 июля 2022
Содержание дня
Приход педагогов.
Совещание педагогов по
координации работы на день;
Начало работы лагеря: встреча
детей: «Солнышко встаёт - спать
ребятам не даёт»
Зарядка: «Мы рады вам! Чтобы
быть весь день в порядке, надо
делать всем зарядку!»
Линейка: «Пора, пора! На линейку,
детвора!» (объявление плана работы
на день)
Завтрак: «Каша, чай, кусочек сыра –
вкусно, сыто и красиво.»
Занятие в стране «ФинГриЯ».
Занятия по программе «Юный
пловец»

10:30-11:00
11:00-12:30

12:30-13:00
13:00-14:00
14:00-14:20
14:20-14:30
14:30

Игровая программа «Все профессии
нужны, все профессии важны».
Творческая мастерская. Занятие по
интересам. Минутка безопасности.
Инструктаж по правилам
безопасного поведения на водоемах
в летний период. Подвижные игры
на свежем воздухе.
Просветительская деятельность
по плану
Операция «Уют». Оздоровительные
процедуры.
Обед: «Нас столовая зовёт, суп
отличный и компот.»
Свободное время.
Линейка (подведение итогов дня).
Уход детей домой, совещание
педагогов, анализ дня.
«До свидания! До новых встреч!»

День недели
Тема дня

Время
8:00
Созвездие творчества 08.20
08.30

08.45–09.00

09.00–09.15

9:15-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00

13:00-14:00
14:00-14:20
14:20-14:30
14:30

День 14
20 июля 2022
Содержание дня
Приход детей.
Совещание педагогов по
координации работы на день;
Начало работы лагеря: встреча
детей: «Солнышко встаёт - спать
ребятам не даёт»
Зарядка: «Мы рады вам! Чтобы
быть весь день в порядке, надо
делать всем зарядку!»
Линейка: «Пора, пора! На линейку,
детвора!» (объявление плана работы
на день)
Завтрак: «Каша, чай, кусочек сыра –
вкусно, сыто и красиво.»
Занятие в стране «ФинГриЯ».
КТД «Летний коллаж»
Дискотека «Танцевальный
коктейль»
Операция «Уют». Оздоровительные
процедуры. Минутка безопасности.
Инструктаж по технике
безопасности для воспитанников
пришкольного лагеря по пожарной
безопасности, по технике
безопасности для воспитанников
пришкольного лагеря по
электробезопасности. Игра
«Счастливый случай».
Обед: «Нас столовая зовёт, суп
отличный и компот.»
Свободное время.
Линейка (подведение итогов дня).
Уход детей домой, совещание
педагогов, анализ дня.
«До свидания! До новых встреч!»

День недели
Тема дня
Созвездие знаний

Время
8:00
08.20
08.30

08.45–09.00

09.00–09.15

9:15-10:00
10:00-10:30

10:30-11:00
11:00-12:30

12:30-13:00
13:00-14:00
14:00-14:20
14:20-14:30
14:30

День 16
21 июля 2022
Содержание дня
Приход педагогов.
Совещание педагогов по
координации работы на день;
Начало работы лагеря: встреча
детей: «Солнышко встаёт - спать
ребятам не даёт»
Зарядка: «Мы рады вам! Чтобы
быть весь день в порядке, надо
делать всем зарядку!»
Линейка: «Пора, пора! На линейку,
детвора!» (объявление плана работы
на день)
Завтрак: «Каша, чай, кусочек сыра –
вкусно, сыто и красиво.»
Занятие в стране «ФинГриЯ».
Просветительская деятельность
по плану
Познавательно-развлекательная игра
«Десять ключей»
Конкурсная программа «Эрудитшоу». Минутка безопасности.
Инструктаж по технике
безопасности для воспитанников
пришкольного лагеря. Подвижные
игры на свежем воздухе.
Операция «Уют». Оздоровительные
процедуры.
Обед: «Нас столовая зовёт, суп
отличный и компот.»
Свободное время.
Линейка (подведение итогов дня).
Уход детей домой, совещание
педагогов, анализ дня. «До свидания!
До новых встреч!»

День недели
Тема дня
Солнышко встает спать ребятам не дает

Время
8:00
8.20
8.30

08.45-09.00

09.00-09.15
9:15-10:00
10:00-10:15
10:15-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00

13:00-14:00
14:00-14:30
14:20-14:30

14:30

День недели
Тема дня

Время

День 15
22 июля 2022
Содержание дня
Прием детей. Утренняя зарядка
«Космос-ритмика».
Совещание педагогов по
координации работы на день
Начало работы лагеря, встреча
детей «Солнышко встает-спать
ребятам не дает.»
Зарядка: «Мы рады вам! Чтобы
быть весь день в порядке, надо
делать всем зарядку!»
Утренняя линейка. Беседа по ТБ.
Завтрак
Минутка здоровья «Зарядка» (беседа
о пользе утренней зарядки).
Праздничные мероприятия
Интеллектуальная игра-викторина.
Операция «Уют». Оздоровительные
процедуры. Просветительская
деятельность по плану
Обед
Свободное время.
Итоги дня. Минутка безопасности.
Инструктаж по технике
безопасности для воспитанников
пришкольного лагеря при
проведении массовых мероприятий
(концертов, фестивалей, конкурсов,
слетов, брейн-рингов и др.).
Отправка домой.

День 17
25 июля 2022
Содержание дня

Созвездие
трудоголиков

8:00
08.20
08.30

08.45–09.00

09.00–09.15
9:15-10:00
10:00-10:15

10:15-11:00

11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-14:20
14:20-14:30

14:30

День недели
Тема дня
Созвездие музыки и
танца

Время
8:00
8.20

Приход педагогов.
Совещание педагогов по
координации работы на день;
Начало работы лагеря: встреча
детей: «Солнышко встаёт - спать
ребятам не даёт»
Зарядка: «Мы рады вам! Чтобы
быть весь день в порядке, надо
делать всем зарядку!»
Утренняя линейка. Беседа по ТБ.
Завтрак: «Каша, чай, кусочек сыра –
вкусно, сыто и красиво.»
Минутка здоровья «Режим дня»
(беседа о важности соблюдения
режима дня).
Занятие в стране «ФинГриЯ»,
подведение итогов, поощрение
победителей
Кукольный театр на крыльце.
Операция «Уют». Оздоровительные
процедуры.
Обед: «Нас столовая зовёт, суп
отличный и компот.»
Свободное время.
Линейка (подведение итогов дня).

Уход детей домой, совещание
педагогов, анализ дня. «До свидания!
До новых встреч!»

День 18
26 июля 2022
Содержание дня
Приход педагогов.
Совещание педагогов по
координации работы на день.

8.30

8.45-09.00

9:00-9:15
9:15-10:00
10:00-10:15

10:15-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00
14:00-14:30
14:20-14:30
14:30

Начало работы лагеря, встреча
детей «Солнышко встает-спать
ребятам не дает.»
Зарядка: «Мы рады вам! Чтобы
быть весь день в порядке, надо
делать всем зарядку!»
Утренняя линейка. Беседа по ТБ.
Завтрак
Час ЗОЖ. «Чтобы сердце не болело»
(беседа по профилактике сердечных
заболеваний).
Игровая программа «Угадай
мелодию». Исполнение песен под
караоке.
Дискотека «Веселая танцплощадка».
Конкурс танцевального мастерства
«В ритме танца».
Подвижные игры на свежем воздухе.
Операция «Уют». Оздоровительные
процедуры.
Обед
Свободное время.
Итоги дня. Линейка (подведение
итогов дня)
Отправка домой.

