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Информационная карта  
летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

 «Таволга» 
на базе Новотаволжанской средней  

 общеобразовательной школы 
 

 
 

Количество участников лагерной смены 

Учащиеся 6-12  лет  в количестве 200 человек. 

 

Срок реализации  

Продолжительность лагерной смены 14 дней. 

 

Адрес учреждения 

Белгородская область, Шебекинский район, село Новая Таволжанка, ул. 

Харьковская -22, тел.73-5-71 

 

Руководитель учреждения 

Директор школы Сабадаш Анатолий Михайлович 

 

Руководители лагеря 

Боговенко Елена Михайловна – начальник школьного оздоровительного 

лагеря  

Нежура Яна Анатольевна – старшая вожатая лагеря 
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I. Нормативно-правовая база лагеря 
«Таволга» 

 

I.1. Документация лагеря  
 

 
Приказ 

 
                                                             

МБОУ «Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза И.П.Серикова 
Шебекинского района Белгородской области» 

 
Приказ 
от  8  мая 2013 года               № 149 

Об открытии на базе школы 
оздоровительного лагеря и лагеря труда и 
отдыха с дневным пребыванием   
 
На основании приказа управления образования администрации Шебекинского района № 
747 от 15 апреля 2013 года «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 
2012  году» приказываю: 
I. Организовать работу летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием с 3 июня 
2013 г. по 23 июня 2012 г. с охватом 185 человек, стоимость путевки 1197 рублей 56 
копейки, стоимость родительской платы 119р. 75 коп, продолжительность смены 21 
календарный день. 
1.1.  Назначить начальником оздоровительного лагеря Боговенко Елену Михайловну 
1.2.  Шевченко Татьяну Леонидовну  назначить материально ответственной за 
получение товарно-материальных ценностей. 
1.3.  Создать в летнем оздоровительном лагере 9 отрядов. 
1.4.  Назначить на должности: 

• старшей вожатой - Нежура Я.А. 
• физических руководителей – Воробьева В.Н., Аксенова С.А., Бирюкова В.Н. 
• психологом – Жерлицину Т.В. 
• социальным педагогом – Ткачеву Н.С. 
• фельдшером - Семьянову Е.В., 
• руководителями кружков: 
• танцевальный -  Колесникову Л.М. 
• изостудия – Заикину Т.Е. 
• музыкальный – Носова О. А. 
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• воспитателей: 
Жигулину Е.Н.,            Каблучко Е.И., Сухоиванову 
О.В.,       Молчанову Т.Ю.,            Опанасенко С.Н.,         
Шаханину Л.И., 
Федорищеву Е.В.,        Гащенко В.М., 
Сергееву Л.А.,             Гащенко В.М., 
Катасонову Т.А.,         Слюсаренко О.М., 
Анненко Т.М.,             Рыженкова О.П., 
Рыбальченко О.М.,      Артеменко И.В., 
Жерлицину Т.В.,          Забусову Н.В., 
Довбыш Т.В.,                Шамраеву В.П., 
Сабадаш С.А.,               Ходюкову Г.И., 
Чепиженко З.И.,            Кальницкую Л.В. 

1.5. Ответственность за жизнь и здоровье  обучающихся возложить на воспитателей. 
1.6. Утвердить режим работы лагеря с 8.00 часов до 14.00 часов. 
1.7. Финансирование произвести в рамках субсидии на выполнение муниципального 
задания по оздоровлению детей в лагере с дневным пребыванием в сумме: 

• муниципальный бюджет – 186 907 рублей 00 копеек 
• федеральный бюджет – 103 837 рублей 00 копеек 
• родительской платы – 20 768 рублей 40 копеек 

1.8. Заведующей школьной столовой Рудник В.Г. обеспечить полноценное питание в 
соответствии со стоимостью путевок с 2-х разовым питанием - 85 руб. 54 коп. на 1 
ребенка. Ответственность за организацию питания возложить на Боговенко Е.М. 
Соблюдение санитарных норм и правил питания возложить на Шаханину Е.И. 

1.9. Бибилиотекарю школы Ткаченко М.Н. обеспечить детей бесплатной литературой. 
1.10. Учителям и воспитателям  в срок до 15.05.13 г. провести 
беседы  с обучающимися о сохранности жизни и здоровья 
отдыхающих в лагере с обязательной записью бесед и росписью 
детей  в специальном журнале. Старшей вожатой Нежура Я.А.совместно с Носовым 
О.А.организовать участие в районном смотре-конкурсе на лучшую организацию 
каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 
1. 11. Социальному педагогу – Ткачевой Н.С. разработать программу профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних. 
1.12. Освободить от родительской платы  обучающихся в количестве  70 человек: 

• детей, находящихся под опекой – 5 
• детей из многодетных  семей – 34 
• детей из малообеспеченных семей – 31 

II. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
Директор школы        А.М. Сабадаш 
 
 
 



Образцы путёвок 

 
ПУТЁВКА  № 
 
с    3 июня   по  23  июня   2013 года 
Стоимость путёвки, 1197 рубля 56копеек 
В том числе с родителей 119рублей 75 копеек 
1. Фамилия, имя, отчество_________________ 
________________________________________ 
2.Год рождения__________________________ 
3. Где учится:             МБОУ «Новотаволжанская 
средняя общеобразовательная школа» 
класс____________________________________ 
4. Где работают родители: 
отец_____________________________________ 
мать_____________________________________ 
5. Место жительства_______________________ 
_________________________________________ 
6. Наименование  организации выдавшей путёвку  
- МБОУ «Новотаволжанская средняя 
общеобразовательная школа»  
 
 
 
М.П.                   Руководитель 

     
                             Эта часть путёвки вручается  
   ребёнку по завершению его отдыха в лагере. 
 
   Фамилия________________________________ 
   Имя____________________________________ 
  Отчество________________________________ 
 
   Отдыхал в лагере труда и отдыха «Таволга» 
МБОУ «Новатаволжанская средняя 
общеобразовательная школа» 
 
   По путёвке  №____________________________ 
   С 3 июня по 23  июня 2013  года 
 
 
Начальник лагеря 
Боговенко Елена Михайловна      23  июня 2013 
года 
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 Образцы заявлений родителей 

 
Директору  
Новотаволжанской средней 
школы Сабадашу А.М. 
 
 
проживающему по адресу: 
 
 

 

 

 

Заявление. 

Прошу Вас принять моего ребёнка___________ 

_________________________________________________ 

в школьный оздоровительный лагерь «Таволга» с дневным 

пребыванием с родительской оплатой   119 рублей 56 

копеек. 

_____________                           _______________________ 

                                                     _______________________ 

 

 
Директору  
Новотаволжанской средней 
школы 
Сабадашу А.М. 
 
 
проживающему по адресу: 
 
 

 
 

Заявление. 

Прошу Вас принять моего ребёнка____________ 

_________________________________________________ 

в школьный оздоровительный лагерь «Таволга» с дневным 

пребыванием. От родительской платы прошу освободить, 

т.к._______________________________________________ 

 

_________________                    _______________________ 

                                                      _______________________ 
 



I.2 Количественные показатели  
Сравнительные показатели количества детей и подростков, 

охваченных организованными формами отдыха, труда и занятости в 
летний период (2011 –2013 г.) 
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Сравнительные показатели правонарушений, совершенных 
несовершеннолетними в летний период (2011-2013 г.г.)  

 

 

Сравнительные показатели правонорушений, 
совершенных несовершеннолетними в летний 

период (2011-2013г.)
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Сравнительные показатели финансирования летней детской 
оздоровительной кампании в 2011-2013 годах 
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I.3 Соблюдение гигиенических требований 

к организации режима  в оздоровительном лагере «Таволга» 
Режим дня в школьном оздоровительном лагере «Таволга» 

разработан в соответствии с гигиеническими требованиями, 
предъявляемыми,  к режимам для детей различных возрастных групп и 
предусматривает максимальное пребывание их на свежем воздухе, 
проведение оздоровительных, физкультурных мероприятий, организацию 
экскурсий, походов, игр; регулярное 2-х разовое питание. 

Режим дня разработан с учётом состояния здоровья детей  и 
скорректирован в зависимости от сезона года, погодных условий. 

 
Режим работы оздоровительного лагеря «Таволга» 
• 800 -  810      - сбор детей 
• 810 -  825       - зарядка. 
• 825 -  835       - утренняя линейка. 
• 835 -  900       - завтрак. 
• 915  - 1000    - работа кружков и секций 
• 1000-1100   - подготовка отрядов к лагерным мероприятиям 
• 1100 -1200  - общелагерное мероприятие 
• 1200-1215   - подготовка к обеду 
• 1215-1245   - обед 

80 000р. 

2011г. 2012г. 2013г. 

400 000р. 
300 000р. 
200 000р. 
100 000р. 
90 000р. 

50 000р. 
60 000р. 
70 000р. 
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• 1245-1400    - отрядные дела 
• 1400               -  уход домой  

Все кружковые, секционные, экскурсионные, игровые, 
физкультурно-оздоровительные и спортивные занятия в основном 
проводятся на воздухе. Игровые  и кружковые комнаты (из расчета не 
менее 2 м2 на одного ребёнка) расположены в помещении школы. 

 
I.4 Соблюдение гигиенических требований к санитарному состоянию и 

содержанию оздоровительного лагеря «Таволга» 
При работе летнего оздоровительного  лагеря используется территория 

МБОУ «Новотаволжанская средней школы  Шебекинского  района 
Белгородской области»:  
- спортивная площадка; 
- актовый зал-1; 
- игровая комната-6; 
-комната отдыха-6; 
- кабинет психолога и социального педагога-1; 
- кабинет медработника-1; 
- библеотека-1 спортивный зал -2; 
- тренажерный зал -1; 
- зал хореографии-1; 
- зал для борьбы -1; 
- туалетная комната -2; 

Территория оздоровительного лагеря «Таволга» регулярно 
содержится в чистоте и порядке. Ежедневно проводятся «трудовые 
десанты» с участием детей. На участке имеются  скамейки, физкультурное 
оборудование, во избежание травматизма, всё находится в исправном 
состоянии и надёжно закреплено. Мусоросборники регулярно очищаются 
при заполнении не более 2/3 объёма. 

В каждом помещении оздоровительного лагеря ежедневно 
проводится влажная уборка, с применением моющих средств, регулярно 
протираются подоконники, шкафы,  столы и другая мебель. Уборка 
помещений проводится при открытых форточках и фрамугах ежедневно 
по мере необходимости и в конце дня. 

В умывальных и санитарных узлах проводятся уборки по мере  их 
загрязнения, но не реже двух раз в день с применением моющих и 
дезинфицирующих средств. Санузлы убираются специально выделенным 
инвентарём, который имеет сигнальную маркировку красного  цвета и 
хранится отдельно от остального уборочного инвентаря в туалетной 
комнате. 
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Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в специально 
отведённых помещениях, не доступных для детей; дезсредства хранятся в 
тёмном месте, в тёмной посуде с плотно закрывающейся крышкой 

Для успешной реализации программы используется следующее  
оборудование: 
Спортинвентарь: 
-мячи резиновые и волейбольные – 20 шт.; 
-бадминтон – 12 шт.; 
-обручи-12 шт.; 
-игры настольные – 24 шт.; 
Аппаратура: 
-телевизор -2 шт.; 
-видеомагнитофон -2 шт.; 
-магнитофон -2 шт.;  
-микрофон -2 шт.; 
-музыкальный центр -1 шт.; 
-Караоке -1 шт.; 
 Бытовые предметы: столы, стулья в необходимом количестве. 

 
I.5 Медицинское сопровождение в лагере 
оздоровительного лагеря «Таволга» 

 
Медицинский работник школы – фельдшер Семьянова Е.В. совместно 

со школьным врачом Павлюк Л.И. .и зубным врачом Середа С.Н. 
осуществляют медицинское сопровождение в лагере. 
  Елена Владимировна строго следит за санитарным состоянием 
помещений, за качеством приготовления пищи, за витаминизацией питания 
отдыхающих. 
  Для оздоровления детей используются закаливающие процедуры: 
хождение босиком, воздушные и солнечные ванны, психотренинг, музо-
терапия, утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10-15 минут: 
в хорошую погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемом 
спортивном зале. Основная задача этого режимного момента, помимо 
физического развития и закаливания, создание положительного заряда и 
хорошего физического тонуса на весь день. Дети ежедневно занимаются 
лечебной физкультурой с использованием точечного массажа, получают 
йодированную соль, добавляемую в салаты.   
 Большое значение мы придаем правильной организации питания. 
Здоровая, разнообразная и вкусно приготовленная пища из натуральных 
продуктов способствует полноценному развитию детского организма. Об 
этом заботятся: заведующая столовой Рудник В.Г.., повар, Шевченко Т.Н.., 
медработник ,Шаханина Е.И.., начальник лагеря,  Боговенко Е.М. 
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Медицинскими работниками школы в течение лагерной смены 
организованы  следующие мероприятия: 

• предварительный осмотр и проверка готовности помещений, 
мест занятий физкультурой и спортом школьного оздоровительного 
лагеря «Таволга» к приёму детей;  

• комплектование медицинского кабинета лекарственными 
препаратами и медицинским оборудованием; 

• проведение медицинского осмотра детей в первый день работы 
лагеря совместно с педиатром Павлюк Л.И., стоматолог Середой С.Н.. 

•  систематическое наблюдение за состоянием здоровья детей, 
выполнение назначений педиатра и стоматолога: массаж, ЛФК; 
физиотерапевтическое лечение: КУФ, лазер и ингаляции; люголизация 
зева для детей с хроническим тонзиллитом, приём настойки боярышника, 
валерианы и пустырника для детей с заболеваниями СС и ЦНС; санация 
полости рта. 

• осуществление контроль за организацией питания детей, 
качеством поступающих продуктов, условиями их хранения, соблюдением 
сроков их реализации, технологией приготовления блюд, качеством 
готовой пищи, санитарным состоянием  и содержанием пищеблока, 
мытьём посуды, ежедневные осмотры персонала пищеблока и дежурных 
детей, отбор суточной пробы, контроль за выполнением норм питания 

• систематический контроль санитарного состояния и 
содержания всех помещений и территорий оздоровительного лагеря 
«Таволга», соблюдение правил личной гигиены детьми и персоналом 

• проведение работы по формированию здорового  образа жизни 
с детьми и персоналом: цикл лекций и бесед «Здоровый образ жизни», 
выпуск санбюллетней, конкурс рисунков; организация «Дней здоровья», 
игр викторин на медицинскую тему; 

•  медицинский контроль  организации физического воспитания,  
состояние и содержание мест занятий физической культурой и спортом, 
наблюдение за правильным проведением мероприятий. 



I.6 Организация питания 
Перспективное девятидневное меню  

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Таволга»  МБОУ Новотаволжанская СОШ  
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                                                      Согласовано: 
                                                                                                                                                                                 Начальник школьного 
                                                                                                                                                                                летнего – оздоровительного лагеря 
                                                                                                                                                                                с дневным пребыванием 

 
                                                                                              __________________Е.М. Боговенко 

 
 

Перспективное меню 
в школьном оздоровительном лагере с дневным пребыванием и ЛТО  

МБОУ «Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.П. Серикова Шебекинского 
района Белгородской области» 

(десятидневное меню) 
 

Пищевые вещества Витамины 
(мг.) 

Минеральные вещества (мг.) Наименование 
блюд 

Масса 
порции 

(гр.) Б Ж У 

Энерг. 
цен-ность
(ккол.) В1 С А Е Са Р Му Fe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Завтраки 

1 день 
 

             

Огурец свеж. 50 0,4 - 1,9 3,7 0,015 5 - 0,5 11,5 7 21 300 
Котлета из 
свинины 

     100 22,6 11,4 15,8 248,1 0,34 - 1,3 0,8   6,01 179 25,8 278 

Утверждаю: 
Начальник управления            
образования 
администрации 
Шебекинского района 
____________Г.А.Шаповалова
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Рис отворной      150 2,8 0,4 28,2 132,2 0,82 1,5 0,8 7,4      76    90 221 1440 
Чай с лимоном 200/7 0,07 - 20,8 97,0 0,027 4,1 - - 8,9 10,4 5,2 142 
Батон с маслом 50/20 4,3 41,4 26,2 286 0,032 - 0,1 1,8 16 22 42,1 940 

Хлеб 20 1,4 0,3 9,0 45,6 0,5 - - 0,8 8 51 12 970 
Итого  31,57 53,5 101,9 812,6 1,734 10,6 2,2 11,3 126,41 359,4 327,1 4070 

 
2 день 

 

             

Сырники со 
сметаной 

150/30 25,8 20,1 30,3 407 0,017 1,2 0,4 0,2 355 439 58 1150 

Какао  200 5,6 6,78 44,6 266,2 0,023 3,0 0,06 1,95 242,7 132 22 800 
Вафли  50 3,5 18 25,2 255 0,02 - - - 5 16,5 1 300 
Итого  34,9 44,9 100,1 928,2 0,24 4,2 0,46 2,15 682,7 587,5 81 2250 

 
3 день 

 

             

Помидор свежий 50 0,3 - 2,1 11 0,03 12,5 - 0,2 7 13 10 450 
Сосиска отв. 75 10,2 21 - 228 1,8 - - 0,3 22,5 15 397,5 1350 
Макароны отв 150 6,4 5,6 10,2 220 0,23 - - 3,1 27 24 127 790 

Батон  50 4,1 0,4 26 130 0,03 - - 1,3 11 16 42 890 
Сыр  30 5,8 7,7 - 98 0,01 0,4 0,06 0,07 250 135 12 275 

Кофейный напиток 200 5,49 6,27 23,8 169,3 0,09 1,5 0,03 0,09 120 50 14 90 
Хлеб 20 1,4 0,3 9,0 45,6 0,5 - - 0,8 8 51 12 960 
Итого   33,6 41,2 61,1 901,9 3,5 14,4 0,09 5,7 445,5 304 614,5 4805 

 
4 день 

 

             

Каша мол.рисовая 200/15 10,6 7,4 18,3 264,5 0,07 1,5 0,03 0,24 123 100 18 390 
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Чай с лимоном 200/7 0,07 - 20,8 97,0 0,027 4,1 - - 8,9 10,4 5,2 142 
Батон с маслом 50/20 4,3 41,4 26,2 286 0,03 - 0,1 1,8 16 22 42,1 940 

Банан 250 3,7 0,25 53 250 0,08 50 - - 20 70 104 1500 
Итого  18,6 49,05 118,3 897,5 1,08 55,6 0,13 2,24 167,9 202,4 170,2 2792 

 
5 день 

 

             

Салат из свеж. 
огурцов 

50 0,4 - 1,9 3,7 0,015 5 - 0,5 11,5 7 21 300 

Тефтели из 
свинины 

100/75 18,8 14,1 42,6 266,2 0,74     - - 0,7 12 225,6 24 3480 

Гречка отвар. 150 3,1 6 18,2 148 0,18 - 0,3 3,6 39,1 148 2,1 3826 
Какао  200 5,6 6,78 44,6 266,2 0,023 3,0 0,06 1,95 42,7 132 22 800 
Хлеб 20 1,4 0,3 9,0 45,6 0,5 - - 0,8 8 51 12 960 
Итого   21,3 23,18 106,3 729,7 0,758 8 0,36 7,25 109,3 470 71,5 7966 

 
6 день 

 

             

Огурец свеж. 50 0,4 - 1,9 3,7 0,015 5 - 0,5 11,5 7 21 300 
Котлета из 
свинины 

      100 22,6 11,4 15,8 248,1 0,34 - 1,3 0,8 6,01 173 25,8 278 

Рис отвар. 150 2,8 0,4 28,2 132,2 0,82 1,5 0,8 7,4 76 90 221 1440 
Чай с лимоном 200/7 0,07 - 20,8 97,0 0,027 4,1 - - 8,9 10,4 5,2 142 

Батон  50 4,1 0,4 26 130 0,03 - - 1,3 11 16 42 890 
Сыр  30 5,8 7,7 - 98 0,01 0,4 0,06 0,07 250 135 12 275 
Хлеб 20 1,4 0,3 9,0 45,6 0,5 - - 0,8 8 51 12 970 
Итого   31,57 20,2 101,7 754,6 1,742 11 2,16 10,87 371,41 482,4 339 4295 
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7 день 
 

Салат из 
св.капусты 

60 0,8 3,04 4,4 48,5 0,15 49,5 2,6 0,04 28,4 17,6 34,1 660 

Рыба жареная 100 16 0,6 - 69 0,15 2,4 0,15 0,39 60 360 80 1200 
Карт. пюре 150 5,6 6,6 44,6 266,2 0,36 60 - 0,3 30 69 169 2700 

Кофейный напиток 200 5,49 6,27 23,8 169,3 0,09 1,5 0,03 0,09 120 50 14 90 
Хлеб 20 1,4 0,3 9,0 45,6 0,5 - - 0,8 8 51 12 970 

Печенье  40 4,2 6,2 324 200,7 0,09 - - - 13,2 40,2 9,8 520 
Итого   33,4 22,8 405,8 793 1,34 113,1 2,73 1,59 259,6 586,8 314,9 6140 

 
8 день 

 

             

Помидор свежий 50 0,3 - 2,1 11 0,03 12,5 - 0,2 7 13 10 450 
Омлет с колб.из. 200 36,8 34,3 0,7 315,8 0,46 0,7 0,18 1,65 87 111 9 1290 

Какао  200 5,6 6,78 44,6 266,2 0,023 3,0 0,06 1,95 42,7 132 22 800 
Хлеб 20 1,4 0,3 9,0 45,6 0,5 - - 0,8 8 51 12 960 

Батон с маслом 50/20 4,3 41,4 26,2 286 0,032 - 0,1 1,8 16 22 42,1 940 
Итого   48,4 81,8 83,6 924.6 1,04 3,7 0,34 7,2 160,7 329 97,1 4440 

 
9 день 

 

             

Каша мол.манная 200/15 10,6 7,4 18,3 264,5 0,07 1,5 0,03 0,24 123 10 18 390 
Чай с лимоном 200/7 0,07 - 20,8 97,0 0,027 4,1 - - 8,9 10,4 5,2 142 
Батон с маслом 50/20 4,3 41,4 26,2 286 0,03 - 0,1 1,8 16 22 42,1 940 

Апельсин  250 0,9 - 20,4 103 1,2 150 - 0,6 83 56 34 750 
Итого   15,8 48,8 85,7 750,5 1,32 155,6 0,13 2,64 230,9 98,9 99,3 2222 

10 день              
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Творожная 
запеканка с 
повидлом 

150/50 25,8 20,1 30,3 407 0,017 1,2 0,4 0,2 355 439 58 1150 

Кофейный напиток 200 5,49 6,27 23,8 169,3 0,09 1,5 0,03 0,09 120 50 14 90 
Печенье  40 4,2 6,2 324 200,7 0,04 - - - 13,2 40,2 9,8 520 
Итого   35,4 32,5 378,1 779 0,03 2,7 0,43 0,29 488,2 529,2 81,8 1760 

Обеды 
     1 день 

Салат из 
св.капусты 

60 0,8 3,04 4,4 48,5 0,15 49,5 2,6 0,04 28,4 17,6 34,1 660 

Суп гороховый с 
цыплёнком 

250/25 7,22 4,35 29,1 224 0,85 11 - 3,93 46,2 57,1 140,2 2870 

Биточки из 
свинины 

100 22,6 11,4 15,8 248,1 0,34 - 1,3 0,8 6,01 173 25,8 278 

Гречка отв. 150 3,1 6 18,2 148 0,18 - 0,3 3,6 39,1 148 2,1 3826 
Сок  200 0,6 - 17,5 75 0,02 4 - - 14 12 14 600 
Хлеб  60 4,2 0,9 27,0 136,8 1,5 - - 2,4 24 15 36 288 

печенье 30 3,15 4,65 273 150,5 0,03 - - - 9,9 30,15 7,35 390 
Итого   38,52 25,69 112 1030,4 3,04 64,5 4,2 10,77 157,71 422,7 252,2 9182 

 
2 день 

 

             

Помидор свежий 50 0,3 - 2,1 11 0,03 12,5 - 0,2 7 13 10 450 
Борщ с цып.и 
сметаной 

250/25/ 
10 

2,54 19,7 6,6 136,8 0,71 16,9 0,035 0,79 35,1 134,6 113,2 2010 

Котлета рыбн 100 24,5 6,8 41,8 334 0,33 2,8 0,04 2,5 36 267 39 448 
Картоф. пюре 150 5,6 6,6 44,6 266,2 0,36 60 - 0,3 30 69 165 2700 
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Компот из с/ф 
+витамин С 

200 0,24 - 24,6 98 0,02 3,6 - - 20 12 2 400 

Хлеб  60 4,2 0,9 27,0 136,8 1,5 - - 2,4 24 15 36 288 
Мороженое  100 3,9 10 11 218 0,03 0,6 0,06 0,3 140 22 108 145 

Итого   40,8 44,0 157,7 1200,8 3,0 93,1 0,13 6,5 292,1 670,6 473,2 6441 
 

3 день 
 

             

Салат из 
св.капусты 

60 0,8 3,04 4,4 48,5 0,15 49,5 2,6 0,04 28,4 17,6 34,1 660 

Суп верм.с 
цыпленком 

250/25 5,98 8,1 29,9 220,3 1,2 21,9 1,3 0,3 20,4 41,4 682 1270 

Шницель гов. 75/5 16,2 8 12 186 0,24 - 0,9 0,6 4,5 129,7 18 208 
Рис отварной 150 2,1 0,3 21 132 0,62 9,4 0,6 6 57 67,5 165,7 1080 

Кисель  200 0,29 0,06 2,12 87,4 0,015 0,25 - - 7,02 4,5 3,5 680 
Хлеб  60 4,2 0,9 27,0 136,8 1,5 - - 2,4 24 15 36 288 

Печенье  40 4,2 6,2 324 200,7 0,04 - - - 13,2 40,2 9,8 520 
Апельсин  250 0,9 - 20,4 103 1,2 150 - 0,6 83 56 34 750 
Итого   31,3 26,5 440,6 1113,7 4,84 222 5,4 12,6 176,8 509,2 369,9 5456 

 
4 день 

 

             

Салат из свеж. 
огурцов 

50 0,4 - 1,9 3,7 0,015 5 - 0,5 11,5 7 21 300 

Суп гречневый с 
цыпленком 

250/25 12,2 7,1 18,8 126,8 0,27 13,9 1,3 1,2 30,1 160,2 98 2160 

Сосиска отв. 75 10,2 21 - 228 1,8 - - 0,3 22,5 15 397,5 790 
Макароны отв. 200 8,5 7,4 13,6 306,6 0,3 - - 4,1 36 32 169 1059 
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Кефир с сахаром 200/10 5,6 2,5 9,4 116 0,08 0,4 - - 252 104 30 200 
Хлеб  60 4,2 0,9 27,0 136,8 1,5 - - 2,4 24 15 36 288 

Конфеты  50 2 18 27,1 47,3 0,15 - - - 3 72 9 1200 
Итого   35 49,5 109,1 965,2 4,7 18,9 1,3 2,9 379,1 405,2 760,5 5997 

 
5 день 

 

             

Помидор свежий 50 0,3 - 2,1 11 0,03 12,5 - 0,2 7 13 10 450 
Борщ с цыпленком 

и сметаной 
250/25/ 

10 
2,54 19,7 6,6 136,8 0,71 16,9 0,035 0,79 35,1 134,6 113,2 2010 

Поджарка гов. 75/25 14,7 8,1 3,3 147,7 0,09 1,5 1,3 0,72 4,52 196,4 24,1 3020 
Рагу овощное 200 3,4 6,8 20,6 154 2,06 51 - 1,71 42,3 67,8 76,4 1900 
Компот из с/ф + 

вит. С 
200 0,24 - 24,6 98 0,02 3,6 - - 20 12 2 400 

Хлеб  60 4,2 0,9 27,0 136,8 1,5 - - 2,4 24 15 36 288 
Вафли  50 3,5 18 25,2 255 0,02 - - - 5 16,5 1 300 
Итого   28,7 53,5 109,4 939,3 18,7 85,5 1,33 5,8 136,4 472,4 202 8368 

 
6 день 

 

             

Огурец свеж. 50 0,4 - 1,9 3,7 0,015 5 - 0,5 11,5 7 21 300 
Суп с пшеном и 
цыплёнком 

250/25 1,76 4,9 6,2 171,8 0,27 13,9 1,3 1,2 30,1 162,2 98 2160 

Гуляш из свинины 75/75 27,9 19,7 6,6 294 0,09 1,5 1,3 0,82 4,52 196,4 24,1 3020 
Гречка отвар. 150 3,1 6 18,2 148 0,18 - 0,3 3.6 39,1 148 2,1 3826 

Сок  200 0,6 - 17,5 75 0,02 4 - - 14 12 14 600 
Хлеб  60 4,2 0,9 27,0 136,8 1,5 - - 2,4 24 15 36 288 
Банан  250 3,7 0,25 53 250 0,08 50 - - 20 70 104 1500 
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Итого   41,6 31,7 130,4 1079 28,9 74,4 2,9 8,4 141,2 610,6 299,2 11694 
 

7 день 
 

             

Салат из 
свеж.огурцов 

60 0,8 3,04 4,4 48,5 0,15 49,5 2,6 0,04 28,4 17.6 34,1 660 

Суп гороховый с 
цыпленком 

250/25 7,22 4,35 29,1 224 0,85 11 - 3,93 46,2 57,1 140,2 2870 

Рагу из птицы 100/125 22,4 9,5 0,96 370,6 0,1 3,3 0,07 0,35 21,5 188,4 22,1 1720 
Кисель  200 0,29 0,06 2,12 87,4 0,015 0,25 - - 7,02 4,5 3,5 680 
Хлеб  60 4,2 0,9 27,0 136,8 1,5 - - 2,4 24 15 36 288 

Мороженое  100 3,9 10 11 218 0,03 0,6 0,06 0,3 140 22 108 145 
Итого   38,2 28,3 74,5 1085,3 2,73 64,6 2,73 7 267,1 442,6 343,9 6363 

 
8 день 

 

             

Салат из помидор 50 5,3 3,5 2,1 39,5 0,03 12,5 0,6 4,1 7 14 10 450 
Суп с клецк. 250/25 5,98 8,1 29,9 265,8 0,74 10 1,4 1,2 15,5 31,2 34,2 940 
Тефтели из 
свинины 

60/50 10,8 10,1 32,6 146,8 0,04 - - 0,4 8 132 14,4 2080 

Макароны отв. 150 8,5 5,6 10,2 220 0,23 - - 3,1 27 24 127 790 
Хлеб  60 4,2 0,9 27,0 136,8 1,5 - - 2,4 24 15 36 288 

Компот из с/ф + 
вит. С 

200 0,24 - 24,6 98 0,02 3,6 - - 20 12 2 400 

Апельсин  250 0,9 - 20,4 103 1,2 150 - 0,6 83 56 34 750 
Итого  33,8 28,2 148,8 916,9 3,76 178,1 2,0 11,8 184,5 422,2 257,6 5698 

 
9 день 
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Салат из 
св.капусты 

60 0,8 3,04 4,4 48,5 0,15 49,5 2,6 0,04 28,4 17,6 34,1 660 

Суп с рисом и 
цыплёнком 

250/25 5,41 5,66 11,49 121,7 0,27 13,9 1,3 12 30,1 162,2 98 2160 

Котлета кур. 
(филе) 

100 23,6 411,6 15,8 248,2 0,6 32 - 11 12 90 19 480 

Картофельное 
пюре 

200 5,6 6,78 44,6 266,2 0,36 60 - 0,3 30 69 169 2700 

Сок  200 0,6 - 17,5 75 0,02 4 - - 14 12 14 600 
Хлеб  60 4,2 0,9 27,0 136,8 1,5 - - 2,4 24 15 36 288 

Конфеты  50 2 18 27,1 47,3 0,15 - - - 3 72 9 1200 
Итого   42,2 38,9 138 944 2,78 159,4 3,9 29,7 141,6 437,8 379,1 8088 

 
10 день 

  

             

Огурец свеж. 50 0,4 - 1,9 3,7 0,015 5 - 0,5 11,5 7 21 300 
Борщ с цыплёнком 

и сметаной 
250/25/ 

10 
2,54 19,7 6,6 136,8 0,71 16,9 0,035 0,79 35,1 134,6 113,2 2010 

Сосиска отв. 75 10,2 21 - 228 1,8 - - 0,3 22,5 15 397,5 790 
Гречка отвар. 150 3,1 6 18,2 148 0,18 - 0,3 3.6 39,1 148 2,1 3826 
Компот из с/ф + 

вит. С 
200 0,24 - 24,6 98 0,02 3,6 - - 20 12 2 40 

Хлеб  60 4,2 0,9 27,0 136,8 1,5 - - 2,4 24 15 36 288 
Банан  250 3,7 0,25 53 250 0,08 50 - - 20 70 104 1500 
Итого   24,3 47,8 131,3 1001 17,8 75,5 0,33 7,9 162,2 481,6 675,8 8854 
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II. Пограммно – методическое содержание деятельности  
оздоровительного лагеря «Таволга» 

 

II.1 Обоснование актуальности программы 
 

Летние каникулы составляют значительную часть годового объема 
свободного времени детей. Исходя из этого, лето - это время для развития 
творческого потенциала, совершенствования личностных взаимосвязей, 
приобщение к социокультурным и образовательным ценностям, вхождения в 
систему социальных связей, воплощение собственных планов, удовлетворение 
индивидуальных интересов, развлечения, игры, разрядка накопившейся за год 
напряженности, восполнение израсходованных сил, восстановление здоровья. 

Актуальность программы деятельности школьного оздоровительного 
лагеря «Дорога к доброму здоровью» состоит в том, что она является 
логическим продолжением реализации эксперимента «Школы здоровья». 

Системообразующей деятельностью нашей школы  является 
стимулирование здорового образа жизни всех участников образовательного 
процесса: педагогов, учащихся и родителей. Поэтому в программе выделены 
такие ориентиры:  здоровье и безопасность, содержательный досуг. 

 
II.2  Концептуальные  идеи программы 

 
 

Дадим определение понятия «Здоровья»:  
 

Здоровье – это состояние полного физического, душевного и 
социального благополучия (Всемирная Организация здравоохранения. 1948 год) 

 
Основными идеями программы «Дорога к доброму здоровью» являются:  

• «здоровье на каждом квадратном метре жизнедеятельности» 
• «педагогика радости»; 
• творческое сотрудничество на различных уровнях; 
• личностно-ориентированный подход, в центре внимания – каждый 

ребенок как самобытная личность с индивидуальным характером и 
неповторимым жизненным опытом; 

• стремление к модели здорового школьника  
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Здоровье физическое 
  Совершенство саморегуляции в организме 
 гармония физиологических процессов 
 максимальная адаптация к окружающей 
среде. 

Здоровье социальное 
 Моральное самообеспечение,  
 адекватная оценка своего «Я»  
 самоопределение 

Здоровье психическое: 
 

 Высокое сознание,   
 развитое мышление,  
 большая внутренняя и моральная сила, побуждающая к действию. 

 
Цель программы лагеря: 
создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность 

сохранения здоровья, формирования необходимых знаний, умений и навыков 
по ЗОЖ, использования полученных знаний в повседневной жизни. 

 
Задачи программы: 
- проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание ребят с 

оздоровительным отдыхом; 
- развитие творческих способностей школьников; 
- воспитание культуры поведения; 
- формирование у школьников навыков общения и толерантности; 
- привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья; 
 
 
Принципы деятельности лагеря по формированию ЗОЖ: 
 

 - принципа актуальности призван обеспечить учащихся наиболее 
важной и своевременной гигиенической информацией. Он отражает насущные 
проблемы, связанные со здоровьем детей, гигиеническими, культурными, 
социальными нормами и ценностями; 
 - принцип доступности предлагает оптимальный для усвоения объема 
информации, переход от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
 - в соответствии с принципом положительного ориентирования 
уделяется значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям 
жизни, их благотворному влиянию на здоровье. 
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 - принцип активного обучения способствует устойчивому закреплению 
знаний и навыков ЗОЖ. Предусматривает использование ситуационных задач с 
необходимостью выбора и принятия решения, ролевый игр, информационного 
поиска, рисования, моделирования музыкальных, драматических сцен; 
 - принцип стимулирования сознательности и активности направлен на 
повышение активности учащихся в вопросах здоровья, такая активность 
возможна только при осознании ответственности за свое здоровье и здоровье 
окружающих.  
 

Условия, позволяющие реализовать  
цели и задачи  программы лагеря  
 

Такая форма работы как лагерь с дневным пребыванием имеет ряд достоинств: 
 - Детям привычна среда обитания, педагоги. 
 - Ребенок, находясь с родителями в вечернее время и в выходные дни, не 
отрывается от семьи, что  повышает психологический комфорт. 
 - Родители спокойны за жизнь и здоровье детей. 
 - Учителя – воспитатели  знакомы с детьми, знают их особенности и 
обеспечивают  индивидуальное сопровождение детей. 

 
Ожидаемые результаты  реализации программы лагеря 

- сохранение и укрепление здоровья детей в рамках лагерной смены; 
- развитие у школьников интереса к занятиям физкультурой и спортом; 
- укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов 
 - привитие навыков здорового образа жизни. 
 

Критерии результативности деятельности лагеря: 
- автоматизм навыков личной гигиены; 

 - снижение уровня заболеваемости в период каникул; 
 - повышение качества ЗОЖ воспитанников и педагогов; 
 -  
  
 

 
 
 

II.3 Связи, устанавливаемые для реализации программы лагеря 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



II.4 Деятельность по реализации программы лагеря 
 

 «Сюжет» программы «Дорога к доброму здоровью» 
На период смены все члены лагеря становятся добрыми 

путешественниками, которые, идя по дороге, каждый день приобретают навыки 
здорового образа жизни,  получают новые впечатления. На пути встречаются 
«тропинки здоровья», «туристские привалы», «волшебные реки», «поляны 
сказок», «музыкальные завалинки». В процессе путешествия каждый может 
найти  для себя любимое занятие: спорт, танцы, музыка, рисование, 
театрализация, игры и просто отдых.    

 
Символика лагеря 

 
С целью формирования детского коллектива лагеря  Советом лагеря 

решено создать символику лагеря.  
Музыкальным символом стала песня (на мотив песни Красной 

Шапочки).  
Наша песня 

Если долго, долго, долго, 
Если долго по дорожкам, 
Если долго по тропинкам 
Прыгать, ехать и бежать, 
То конечно, то конечно, 
То наверно, верно, верно, 
То возможно, можно, можно, 
Можно в лагерь к нам попасть! 

Припев: 
А-а-а, в лагере деревья вот такой вышины! 
А-а-а, в лагере площадки вот такой ширины! 
А-а-а, вожатые и дети! 
А-а-а, весёлье, смех и ветер! 
И-и-и все мои друзья! 
Здесь все мои друзья! 

Но если ты такой пугливый, 
Если ты такой ленивый 
И не хочешь веселиться,  
В лагерь к нам не приходи! 
Здесь ведь нужно быть отважным, 
Жизнерадостным, смышленым, 
Заводным, неугомонным,  
Веселиться от души! 

Припев 
 

Визуальным символом лагеря стал флаг.  Над его созданием трудился 
весь лагерь. Сначала был объявлен конкурс на лучший эскиз флага, затем  
прошла защита эскизов, а уж потом юные вожатые с помощью педагогов сшили 



 

флаг.  Он используется на общелагерных мероприятиях. Должность знаменосца 
переходящая, ее выполняет лучший член дежурного отряда.  
 

 
 

 
                       Жизнь лагеря «Таволга» в планах 

 
                 
                          3 июня Международный день защиты детей. 
 
                                              День открытия лагеря 
 
 
8.00 - 8.10 – сбор  детей.  
8.10 - 8.25 – зарядка. 
8.25 – 8.35 линейка. 
8.35 – 9.00 – завтрак. 
9.15 - 10.00 – работа кружков, секций. 
10.00-11.00- художественный фильм «Кот в сапогах» 
11.00 – 12.00 –праздничная дискотека 
12.00 - 12.15 - подготовка к обеду. 
12.15 – 12.45 – обед. 
12.45 – 14.00 – отрядные дела. Оформление отрядного уголка 
14.00- уход детей домой. 
 
       

 



 

 
                                     4 июня           День безопасности 
 
8.00 - 8.10 – сбор  детей.  
8.10 - 8.25 – зарядка. 
8.25 – 8.35 линейка. 
8.35 – 9.00 – завтрак. 
9.15 - 10.00 – работа кружков, секций. 
10.00-11.00- представление программы кандидата 
11.00 – 12.00 –– конкурс «Пожелания лагерю»   
12.00 - 12.15 - подготовка к обеду. 
12.15 – 12.45 – обед. 
12.45 – 14.00 – отрядные дела. 
14.00- уход детей домой 
                                  
                           5 июня           День творчества и выдумки  

 
8.00 - 8.10 - сбор детей.  
8.10 - 8.25 – зарядка. 
8.25 – 8.35 линейка. 
8.35 – 9.00 – завтрак. 
9.15 - 10.00 – работа кружков, секций. 
10.00-11.00-«Конкурс шляпки». 
11.00 – 12.00 – «Твори, выдумывай, пробуй». 
12.00 - 12.15 - подготовка к обеду. 
12.15 – 12.45 – обед. 
12.45 – 14.00 –отрядные дела. 
14.00- уход детей домой. 

 
6 июня Пушкинский день 
 

8.00 - 8.10 - сбор детей.  
8.10 - 8.25 – зарядка. 
8.25 – 8.35 линейка. 
8.35 – 9.00 – завтрак. 
9.15 - 10.00 – работа кружков, секций. 
10.00-11.00- конкурс рисунков. 
11.00 – 12.00 – инсценировка сказок 
12.00 - 12.15 - подготовка к обеду. 
12.15 – 12.45 – обед. 
12.45 – 14.00 –отрядные дела. 
14.00- уход детей дом 
 

 



 

                                     7 июня  День спорта 
 

8.00 - 8.10 - сбор детей.  
8.10 - 8.25 – зарядка. 
8.25 – 8.35 линейка. 
8.35 – 9.00 – завтрак. 
9.15 - 10.00 – работа кружков, секций. 
10.00-11.00- соревнования по футболу (1 и 2отряды) 
11.00 – 12.00 – соревнования по футболу (3 и 4 отряды) 
12.00 - 12.15 - подготовка к обеду. 
12.15 – 12.45 – обед. 
12.45 – 14.00 – отрядные дела 
14.00- уход детей домой. 

 
                       10 июня     День семьи 
 

8.00 - 8.10 - сбор детей.  
8.10 - 8.25 – зарядка. 
8.25 – 8.35 линейка. 
8.35 – 9.00 – завтрак. 
9.15 - 10.00 – работа кружков, секций. 
10.00-11.00- «Мастерская папы Карло» 
11.00 – 12.00 – спортивные соревнования «Охотники и утки» 1 и 2 классы. 
12.00 - 12.15 - подготовка к обеду. 
12.15 – 12.45 – обед. 
12.45 – 14.00 – отрядные дела. 
14.00- уход детей домой. 

 
 

                       11 июня    День России 
 

8.00 - 8.10 - сбор детей.  
8.10 - 8.25 – зарядка. 
8.25 – 8.35 линейка. 
8.35 – 9.00 – завтрак. 
9.15 - 10.00 – работа кружков, секций. 
10.00-11.00- конкурс рисунков на асфальте «Ах, лето». 
11.00 – 12.00 – спортивные соревнования «Охотники и утки» 1 и 2 классы. 
12.00 - 12.15 - подготовка к обеду. 
12.15 – 12.45 – обед. 
12.45 – 14.00 – отрядные дела. 
14.00- уход детей домой. 

 

 



 

                         13 июня    День рекордов  
 

8.00 - 8.10 - сбор детей.  
8.10 - 8.25 – зарядка. 
8.25 – 8.35 линейка. 
8.35 – 9.00 – завтрак. 
9.15 - 10.00 – работа кружков, секций. 
10.00-11.00- конкурс по отрядам «Самый, самый, самый». 
11.00 – 12.00 – финал конкурса «Самый, самый, самый» 
12.00 - 12.15 - подготовка к обеду. 
12.15 – 12.45 – обед. 
12.45 – 14.00 –отрядные дела. 
14.00- уход детей домой. 
 

 
                              14 июня     День здоровья 
 

8.00 - 8.10 - сбор детей.  
8.10 - 8.25 – зарядка. 
8.25 – 8.35 линейка. 
8.35 – 9.00 – завтрак. 
9.15 - 10.00 – работа кружков, секций. 
10.00-11.00- олимпийские игры (спортивный праздник) 
11.00 – 12.00 – конкурсы на лучшего игрока в бадминтон, прыгуна, метателя 
дротиков и т.д. 
12.00 - 12.15 - подготовка к обеду. 
12.15 – 12.45 – обед. 
12.45 – 14.00 – отрядные дела.  
14.00- уход детей домой. 
 
                                          17 июня       День реки 
8.00 - 8.10 - сбор детей.  
8.10 - 8.25 – зарядка. 
8.25 – 8.35 -  линейка. 
8.35 – 9.00 – завтрак. 
9.15 - 10.00 – работа кружков, секций. 
10.00-11.00- «День Нептуна» 
11.00 – 12.00 –  конкурс «Речная красавица». 
12.00 - 12.15 - подготовка к обеду. 
12.15 – 12.45 – обед. 
12.45 – 14.00 – отрядные дела 
14.00- уход детей до 
 

 



 

                                            18 июня       День экологии 
 

8.00 - 8.10 - сбор детей.  
8.10 - 8.25 – зарядка. 
8.25 – 8.35 линейка. 
8.35 – 9.00 – завтрак. 
9.15 - 10.00 – работа кружков, секций. 
10.00-11.00- игра-путешествие «Экологический калейдоскоп». 
11.00 – 12.00 – спортивные соревнования. Многоборье 1и 2 классы. 
12.00 - 12.15 - подготовка к обеду. 
12.15 – 12.45 – обед. 
12.45 – 14.00 – отрядные дела. 
14.00- уход детей домой. 

                     
                   19 июня   День смеха  

 
8.00 - 8.10 - сбор детей.  
8.10 - 8.25 – зарядка. 
8.25 – 8.35 линейка. 
8.35 – 9.00 – завтрак. 
9.15 - 10.00 – работа кружков, секций. 
10.00-11.00- конкурс «Море смеха в капле грусти» 
11.00 – 12.00 – спортивные соревнования. Многоборье 3 и 4 классы 
12.00 - 12.15 - подготовка к обеду. 
12.15 – 12.45 – обед. 
12.45 – 14.00 – отрядные дела. 
14.00- уход детей домой. 

 

                          20 июня   День леса 

 
8.00 - 8.10 - сбор детей.  
8.10 - 8.25 – зарядка. 
8.25 – 8.35 линейка. 
8.35 – 9.00 – завтрак. 
9.15 - 10.00 – работа кружков, секций. 
10.00-11.00-  «Праздник цветов». Выставка букетов.  
11.00 – 12.00 – конкурс «Краса леса» 
12.00 - 12.15 - подготовка к обеду. 
12.15 – 12.45 – обед. 
12.45 – 14.00 –отрядные дела. 
14.00- уход детей домой. 

 



 

                                 21 июня  День памяти  
 
8.00 - 8.10 - сбор детей.  
8.10 - 8.25 – зарядка. 
8.25 – 8.35 линейка. 
8.35 – 9.00 – завтрак. 
9.15 - 10.00 – работа кружков, секций. 
10.00-11.00- конкурс военной песни.  
11.00 – 12.00 – – конкурс чтецов «Была война…». 
12.00 - 12.15 - подготовка к обеду. 
12.15 – 12.45 – обед. 
12.45 – 14.00 – пожелания лагерю. 
14.00- уход детей домой. 

 
 

 
 

II.5 Дополнительное образование в лагере  
 

По дороге к доброму здоровью  воспитанники лагеря имели возможность 
посещать детские объединения дополнительного образования:   

* Кружок «Веселые нотки», которая предоставит детям возможность 
поучаствовать в играх, конкурсах, концертах, показать свои творческие 
способности. 

* Стадион «Олимпик», на котором «жители городка» пробуют свои силы, 
укрепляют свое здоровье. 

* Библиотека, где дети могут взять для чтения понравившуюся книгу, 
найти ответ на интересующий вопрос. 

* Кружок хореографии, помогает не только научиться элементам танца, 
но и подготовиться к лагерному мероприятию. 
          * Кружок «Юный художник» 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. 
           В лагере был организованный профильные отряды «Свечечка», 
«Рукодельница» которые не только работали по своей образовательной 
программе, но и были организаторами многих дел в лагере. 
       

 
 
 

 



 

План работы профильного отряда  
«Свечечка» 

 
Девиз:  
 
Свечой божественной сиять,  
Добро и радость создавать! 
 
                                     

                                          ПРОГРАММА 
 

Профильного 
 
Православного                    «СВЕЧЕЧКА» 
 
Отряда 

 
Цели: 
- создать условия для реализации потенциала воспитанника, основываясь на 
индивидуальности его развития, и формирование у него готовности к выполнению 
разнообразных функций в обществе; 
- формирование социальных качеств личности духовного содержания и овладение 
конкретными навыками общения и взаимодействия с людьми; 
- способствовать развитию процесса самореализации личности подростка, его активной 
позиции в деятельности органов самоуправления, его активной позции в деятельности 
органов самоуправления, формированию лидерских качеств; способствовать усвоению 
учащимися знаний, умений и практических навыков в духовной области. 
 
Задачи: 

• Способствовать созданию группы детей с определёнными ценностями и нормами 
поведения, используя символику, методы воспитания и критерии оценки поведения. 

• Организовать культурно-просветительскую работу. 
• Способствовать включению детей в духовно творческую и социально значимую 

деятельность. 
 
Формы и методы работы: 

• познавательная деятельность (знакомство с православной литературой (чтение, анализ 
материала. Организация понимания через обсуждение); 

• просмотр фильмов духовно-нравственного содержания; 
• дискуссии, дебеты. Конкурсы4 

 



 

• ценностно-ориентационная деятельность (выработка норм поведения в семье, 
общения между людьми);  

•  коммуникативная деятельность (организация коллективного творчества, 
паломнические походы, поездки, поход выходного дня);  

• преобразовательная (организация самообслуживания, освоение знаний через игровую 
деятельность);  

• физическая (организация спортивных мероприятий); 
• использование интернет ресурсов (заочные путешествия, создание презентаций, 

устный журнал);. 
• трудовая деятельность в храме. 

 
 
 
Образовательный блок 
(примерное содержание) 

Досуговый блок 
(примерное содержание) 

Социально-
преобразующая 
деятельность 

(примерное содержание) 
Православный календарь. 
Молитва. 
Беседа со священником. 
Исследовательская 
деятельность (история 
храма, святыни храма, 
престольный праздник). 
Занятия, мастер-классы. 
Чтение и обсуждение житий 
Святителя Иосафа, Иоанна 
Богослова, КН Дмитиря 
Донского, Андрея 
Первозванного. 
Знакомство с духовными 
песнопениями и стихами. 
Посещение краеведческого 
музея. 
Беседа о христианских 
заповедях. 
 

Просмотр фильмов, 
рекомендованных 
священником. 
Использование интернет-
ресурсов (заочное 
путешествие по храмам 
Шебекинского района, 
создание презентаций). 
Проведение тематического 
дня (День Святой Троицы, 
День независимости России, 
День защиты детей0. 
Паломнические походы и 
поездки. 
Поход выходного дня. 
Библиообщение (чтение 
вслух книг о подвижниках 
благочестия, о людях 
сильных духом) – может 
быть, во время обеда кто-то 
читает вслух. 
Интеллектуальные игры. 
Спортивно-развлекательные 
игры. 
Игры славянских народов. 

Трудовая деятельность в 
храме. 
Экологическая акция. 
Оказание помощи людям с 
ограниченной 
возможностью. 
Игровая мастерская по 
месту жительства. 
Вожатская акция для 
младших классов. 
Посещение и уход за 
памятником героям Великой 
Отечественной войны. 
Создание поминальной 
книги соей семьи. 
Копилка добрых дел. 

 
                                             ПЛАН РАБОТЫ ЛАГЕРНОЙ СМЕНЫ 
 
№ 
п/п 
 

Наименование 
мероприятий 

Формы работы Ответственные Дата 
проведения 

1 Открытие лагерной 
смены: 
- театрализованное 
представлении от 

Беседа; 
театрализованное 
представление; 
устный журнал с 

Довбыш Т.В., 
Забусова Н.В. 

1.06.2012г 
 
 
 

 



 

Люсика и Алюсика; 
- знакомство детей со 
структурой работы 
отряда (уточнение 
списка отряда, актива , 
обсуждение названия 
отряда, девиза, символа); 
- День защиты детей. 
Слово о Великом князе 
Дмитрии Донском. 
- День Святой Троицы. 

презентацией. 
Оформление отрядной 
комнаты к празднику, 
оказание помощи храму 
к празднику. Праздник 
Святой Троицы глазами 
детей. 
Просмотр фильма. 
Беседа со священником. 

 
 

2 Выборы актива 
православного отряда. 
Оформление отрядной 
документации. 
Слово об Иоанне 
Богослове. 

Сбор отряда. 
Работа с активом отряда. 
Устный журнал 

Довбыш Т.В., 
Забусова Н.В. 
Актив отряда. 

4.06.2012г. 

3 «Доброта творит 
чудеса». 
Христианские заповеди. 
Как мы их понимаем и 
чтим. 
ДАТА ДНЯ: День 
Святого Духа. 

Представление. 
Круглый стол 

Актив класса. 5.06.2012г. 

4 ДАТА ДНЯ: 
Литературный журнал 
«Потомки 
А.С.Пушкина». 
Разучивание девиза. 
Конкурс на лучшую 
стенгазету «Здравствуй, 
лето!» 

Устный журнал с 
презентацией . 
Конкурс стенгазет о 
лете. 

Актив класса.  
Довбыш Т.В. 

06.06.2012г. 

5 ДАТА ДНЯ: 3-е обретение 
главы Иоанна Предтечи. 
Спортивно-
развлекательные игры 
(волейбол, комический 
футбол) 

Устный журнал. 
Спортивно-
развлекательные игры. 

Довбыш Т.В., 
Забусова Н.В. 
Актив отряда. 

07.06.2012г. 

6 Семицветная радуга 
человеческого слова. 
«Крестики - нолики». 
Показ мод. 
Игры на свежем воздухе 

Театрализованное 
представлении. 
Игровая программа. 
Конкурсы. 

Довбыш Т.В., 
Забусова Н.В. 
Актив отряда 

08.06.2012г. 

7 ДЕНЬ МАЛОЙ 
РОДИНЫ. К 100-летию 
канонизации святителя 
Иоасафа Белгородского. 

Написание сочинения-
миниатюры «От каких 
страстей я хотел бы 
избавиться или какие 
добродетели 
приобрести». 
Выпуск литературного 
альманаха на основе 
сочинений учащихся. 

Довбыш Т.В., 
настоятель храма 
протеерей 
Дмитрий. 

11.06.2012г. 

8 Икона Божьей Матери Устный журнал. Довбыш Т.В., 13.06.2012г. 

 



 

«Умягчение злых 
сердец» 
Выставка реальных дел 
православного отряда 
«Свечечка» 

Выставка. Забусова Н.В. 
Актив отряда 

9 . «Праздник цветов». 
«Цветочный карнавал». 
Конкурс на лучший букет 
из бумаги. 
Игры на выявление лидера. 

Конкурс на лучший 
букет  
Игры на свежем воздухе. 

Довбыш Т.В., 
Забусова Н.В. 
Актив отряда 

14.06.2012г. 

10 Гостиная «Загляните в 
семейный альбом» под 
девизом «Крепка семья – 
крепка Россия!» 

Беседа о святых Петре и 
Февронии . 
Размышление о пятой 
заповеди Божией «Чти 
отца своего…» 
Конкурс семейного 
герба. Знакомство с 
жизнью Иоанна 
Богослова. 

Довбыш Т.В., 
Забусова Н.В. 
Актив отряда 

15.06.2012г. 

11 ДЕНЬ РЫБАКА. 
Конкурс «Ловись. Рыбка, 
большая и маленькая…» 

Спортвно-
развлекательная 
прогамма у реки. 

Довбыш Т.В., 
Забусова Н.В. 
Актив отряда 

18.06.2012г. 

12 ДАТА ДНЯ: День всех 
святых. 
- Название дня «Храни 
меня!». 

Чтение житий святых. 
Просмотр фильма о 
жизни Святых. 
Посещение храма к 
именным иконам. 
Презентация «Мой 
Ангел-хранитель». 

Довбыш Т.В., 
Забусова Н.В. 
Актив отряда 

19.06.2012г. 

13 За день до закрытия 
лагеря.  
Накануне трагической 
даты начала Великой 
Отечественной 
войны.»Не уходи. Герой!» 
«День Нептуна». 
«Праздник Нептуна». 
Экомарафон. 
Смотр отрядных мест. 

Возложение цветов к 
памятнику участникам 
Великой Отечественной 
войны. 
Минута молчания. 
Спортвно-
развлекательная 
программа на реке. 

Довбыш Т.В., 
Забусова Н.В. 
Актив отряда 

20.06.2012г. 

14 «До свидания, лагерь!» 
Закрытие лагеря. 
Конкурс рисунков на 
память друг другу 
 

Театрализованное 
представлении. 
Конкурс рисунков на 
асфальте. 

Довбыш Т.В., 
Забусова Н.В. 
Актив отряда 

21.06.2012г 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

           Положение о профильном отряде «Рукодельница» 
 

1. Общие положения. 

1.1.  Настоящее   положение  определяет  организационно-методическую  
деятельность профильного отряда «Рукодельница». 
 
1.2 Деятельность обучающихся заключается в изготовлении изделий 
декоративно- прикладного творчества ( открыток, сувениров, мягких игрушек и 
т.д.)– составная часть воспитания обучающихся средних классов, изъявивших 
желание принять участие в этой деятельности. 
 1.3 Работа отряда « Рукодельница» включает в себя трудовые и творческие 
процессы по управлению этой работой, организацию выполнения работ по 
оказанию помощи детскому саду «Белочка» в изготовлении кукол для 
кукольного театра, создание творческих проектов, реставрацию декоративных 
изделий.  
2. Работа отряда преследует следующие цели:  
- Развитие художественно- творческих способностей обучающихся, фантазии, 
воображения, творческой активности, эмоционально- эстетического отношения 
к предметам и явлениям действительности; 
- Воспитание экологической культуры, бережного отношения к используемым 
материалам.  
 - Сохранение и  укрепление  здоровья  подростков,  формирование основ 
здорового образа жизни. 
 
3. Обязанности членов отряда «Рукодельница». 
 В обязанности членов отряда входит разработка проектов по оформлению 
кабинета технологии, мобильных выставок, создание экспонатов для 
кукольного театра для  подшефного детского сада. 
 4. Права членов отряда « Рукодельница».  
Член отряда имеет право в тактичной и вежливой форме сделать замечание 
другому члену отряда, нарушающему порядок, дисциплину. Члены отряда 
имеют право знать отзывы о своей работе. Члены отряда имеют право 
обратиться за помощью к старшим.  
5. График работы отряда « Рукодельница».  
Отряд « Рукодельница» работает на базе летнего лагеря «Таволга», также  
выполняя сезонные работы по утверждённому плану.  
 
 6. Ожидаемые результаты: 
1.  Создание декоративно- творческих работ, имеющих художественно- 
эстетическую ценность; 
3.   Укрепление здоровья детей, 
4.   Расширение социального и коммуникативного опыта учащихся 
 

 



 

План работы профильного отряда « Рукодельница» 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1 Знакомство с планом работы лагеря, отряда. 
Правила безопасной работы. Материалы и 
инструменты. 

1.06.2012 Артёменко И.В. 
Рыбальченко О.М. 

2 Разработка эскиза  флага, герба, гимна отряда. 
Работа по шаблонам. Изготовление  
атрибутов отряда способом аппликации. 

2.06.2012 Жерлицына Т.В. 
Рыбальченко О.М. 

3 Работа с бумагой. Создание цветочных 
композиций из бумаги. 

5.06.2012 Артёменко И.В. 
Кучеренко Е. 
Беседина В. 

4 Бумагопластика. Модульное оригами. 
Заготовка модулей. Создание объёмных 
фигур животных. 

6.06.2012 Артёменко И.В. 
Кучеренко Е. 
Беседина В. 

5 Модульное оригами. Способы складывания 
модулей. Оформление готовых работ. 

7.06.2012 Артёменко И.В. 
Кучеренко Е. 
Беседина В. 

6 Вязание крючком и спицами. ТБ при работе. 
Чтение схем. Выполнение образцов вязания. 

8.06.2012 Артёменко И.В. 
Жерлицына Т.В. 
Аузина О. 
Сапова А. 

7 Изготовление героев для кукольного театра 
(героев русских народных сказок). 

9.06.2012 Иванова И. 
Аузина О. 
Валуйская К. 
Валуйская Л. 

8 Вязание моделей  по схеме и описанию 
крючком и спицами. 

13.06.2012 Артёменко И.В. 
Валуйская К. 
Кучеренко Е. 
Беседина В. 

9 Изготовление фигур животных и людей для 
кукольного театра. 

14.06.2012 Жерлицына Т.В. 
Стеценко Т. 
Кучеренко Е. 
Беседина В. 

10 Оформление и окончательная отделка героев 
русских народных сказок для кукольного 
театра. 

15.06.2012 Жерлицына Т.В. 
Стеценко Т. 
Кучеренко Е. 
Беседина В. 

11 Выполнение мягких игрушек по шаблону и 
выкройкам. Материалы и инструменты. ТБ 
при работе. 

16.06.2012 Артёменко И.В. 
Жерлицына Т.В. 
 

 



 

12 Изготовление мягких игрушек. 
Окончательная отделка и оформление. ТБ при 
работе. 

19.06.2012 Жерлицына Т.В. 
 

13 Оформление выставки рисунков, 
посвящённой началу Великой Отечественной 
войны. 

20.06.2012 Рыбальченко О.М. 
Жерлицына Т.В. 
 

14 Подготовка и оформление выставки 
творческих работ  отряда «Рукодельница». 

21.06.2012 Артёменко И.В. 
Рыбальченко О.М. 
Жерлицына Т.В. 
 

 
 
                              План работы хореографического кружка. 

 
Возраст детей 6-12 лет. 
Цель: 

1) Повышение культурного и эстетического уровня детей. 
2) Развитие грациозности, осанки, пластичности, свободы движения у детей. 
 

Методика проведения занятий: 
1) Поклон – приветствие (организационной момент) 
2) Разминка (по линиям, по кругу) 
3) Занятие на середине зала (работа над танцевальными движениями, шагами) 
4) Композиционно – постановочный этюд (разучивание танцевальных этюдов, 

композиций) 
 
 
 
 

№ 
П/п 

Название  
отряда 

 Тема занятия        Месяц, 
число 

1 «Дружба»  1. «Изучение движений этюда 
«Шалунишки»  

« Разводка танцевального этюда 
«Шалунишки» 

1.06 
14.06 

2 «Непоседы» 1. «Изучение движений этюда 
«Веселые ребята» 

2.»Работа над этюдом «Веселые 
ребята» 

4.06 
15.06 

3 «Светлячок» 1. «Изучение движений танцевального 
этюда «Кошки – Мышки» 

2. «Разводка этюда «Кошки – 
Мышки» 

5.06 
18.06 

 



 

4 «Улыбка» 1. «Изучение движений танцевального 
этюда «Кошки – Мышки» 

2. «Разводка этюда «Кошки – 
Мышки» 

6.06  
19.06 

5 «Дружный» 1. «Работа над композицией «Город 
детства» 

2. «Обработка композиции «Город 
детства» 

7.06 
20.06 

6 «Русалка» 1. «Изучение движений в 
современных ритмах (композиции 

«Бум – Бум»)» 
2. «Работа над движениями в 

современных ритмах» 

8.06 
21.06 

7 «Свечечка» 1. «Изучение движений в 
современных ритмах ( композиции 

«Бум – Бум»)» 

11.06 
 

8 «Солнышко» 1. «Изучение танцевального этюда 
«Поварята» 

13.06 

 
 
 
 

План работы музыкального кружка  
 

Пояснительная записка 
 

Программа предназначена для детей 6 – 12 лет. 
Цель: 

1. Развитие творческих способностей. 
2. Совершенствование музыкального слуха. 
3. Развитие культуры личности. 

Методика проведения занятий: 
1. Доступность занятий для всех желающих. 
2. Внимательное отношение к личности ребенка. 
3. Предоставление возможности самовыражения, самореализации. 
4. Доступность понимания и исполнения музыки различных стилей и жанров. 
 
 

№ Название занятий Название отряда Дата проведения 
1 «Разучивание отрядных песен» • «Солнышко» 

• «Дружба» 
• «Непоседы» 
• «Светлячок» 
• «Улыбка» 

1 июня 
4 июня 
5 июня 
6 июня 
7 июня 

 



 

• «Дружный» 
• «Рукодельница» 
• «Свечечка» 

8 июня 
9 июня 
13 июня 

2 «Разучивание военных 
 песен» 

• «Солнышко» 
• «Дружба» 
• «Непоседы» 
• «Светлячок» 
• «Улыбка» 
• «Дружный» 
• «Рукодельница» 
• «Свечечка» 

14 июня 
14 июня 
15 июня 
15 июня 
18июня 
18 июня 
19 июня 
19 июня 

3 «Разучивание летних 
 песен» 

• «Солнышко» 
• «Дружба» 
• «Непоседы» 
• «Светлячок» 
• «Улыбка» 
• «Дружный» 
• «Рукодельница» 

«Свечечка» 

20 июня  
20 июня 
20июня 
20июня 
20 июня 
20 июня 
20 июня 
20 июня 

 
5 Конкурс «Угадай мелодию» Все отряды 21 июня 

 
 

План работы спортивного кружка  
 

Пояснительная   записка. 
 

Программа рассчитана на детей 6-10 лет во время пребывания в летнем оздоровительном 
лагере с дневным пребыванием. 
 
Цели программы: 
-обеспечить оптимальный двигательный режим 
-развивать морально-волевые качества  
-сохранять и укреплять здоровье детей  
-научить детей самостоятельности с удовольствием играть  
-вырабатывать привычку ежедневно заниматься спортом 
 
Структура спортчаса: 
 
 Каждый спортчас состоит из трех частей. 

1. водной  
2. основной  
3. заключительной. 

 
  Вводная часть 5-6 лет обеспечивает постепенное включение детей в двигательную 
деятельность. 

В эту часть включает упражнения в построениях перестроениях различных 
перестроениях, различных варианты ходьбы и бега, прыжков, c умеренной нагрузкой,  
несложные игровые задания. 

 

 



 

Основная часть (22-25мин самая большая по объему и значимости ) способствует 
поддержанию уровня работоспособности в соответствии с  
задачами занятия. В ней предусмотрены упражнения на развитие опоро-двигательного 
аппарата, физических и морально-волевых качеств личности. 
Это общеразвивающие упражнения, проводимые  темпом и амплитудой движения, которые 
укрепляют крупные мышечные группы способствуют формированию правильной осанки, 
умению ориентироваться в пространстве. В содержание основной части занятий входят и 
подвижные игры большой и средне интенсивности, несложные игровые задания эстафеты. 
Подвижной игры – обязательный компонент каждого спорт часа. Она способствует 
закреплению и совершенствованию двигательных навыков и умений. Разнообразные игровые 
действия ловкость, быстроту, координацию движений и ,влияют на эмоциональное  
состояние детей. Принято различать игры большой, средней и малой подвижности. После 
проведения подвижной игры любой интенсивности и особенно большой, необходимо 
предложить детям обычную ходьбу, не останавливая  их резко на месте, дать возможность 
восстановить дыхание, переключить их внимание на другую, более спокойную деятельность. 
 
 
Заключительная часть (предположительно 4-5 мин). В ее содержании входят игры малой 
подвижности, хороводы, простые эстафеты. 
 
 
№ Название спортчаса Отряд Число 
1 
 
 
2 

Русская игра «Городки» 
 
 

«Ловкие, сильные, смелые» 

• «Солнышко» 
• «Дружба» 
• «Непоседы» 
• «Светлячок» 
• «Улыбка» 
• «Дружный» 
• «Рукодельница» 
• «Свечечка» 

8июня 
 11июня 
13июня 
1июня 
4 июня 
5июня 
6 июня 
7 июня  

1 
 
 
2 

«Шоферы» 
 
 

«Прыгалки – скакалки» 

• «Черепашки» 
• «Веселые гномы» 
• «Солнышко» 
• «Дружба» 
• «Тропа здоровья» 

14 июня 
15 июня 
18 июня 
9 июня 

        13 июня 
1 
 
 
2 

«Пожарники на учении» 
 
 

«Олимпийские спортсмены» 

• «Черепашки» 
• «Веселые гномы» 
• «Солнышко» 
• «Дружба» 
• «Тропа здоровья» 

21 июня 
22 июня 
25 июня 
19 июня 
20 июня 

1 
 
 
2 

«Мой веселый мяч» 
 
 

«Веселые старты» 

• «Черепашки» 
• «Дружба» 
• «Тропа здоровья» 

28 июня 
 26 июня 
27 июня 

 

 
                                             
 
 

 



 

                                                  План работы библиотеки 
 

№ Наименование 
мероприятия 

Цели. Задачи Отряд Дата 
проведения 

1 Экологический конкурс 
«Не наступите на жука» 

 
 
Оформление зала: 
-стенды с рисунками детей 
на тему «Защитите 
природу» 
-зеленый уголок 
(композиция из 15-20 
комнатных растений) 
-глобус 

-углубление знаний 
учащихся по теме 
«Природа, наш дом, 
нуждается в защите!»; 
-расширение 
кругозора детей по 
данной теме; 
-развитие навыков 
экологического 
мышления, умения 
применять 
полученные знания в 
жизни; 
-формирование основ 
экологической 
грамотности; 

Черепашки 
 
 
Весёлые гномы 
 
 
Солнышко 
 
 
Дружба 
 
 
Тропа здоровья 

     4.06.07 
 
 

5.06.07 
 
 

6.06.07 
 
 

7.06.07 
 
 

8.06.07 

2 Занимательная игра 
«Страны «Родная речь», 
или «Мы путешествуем, 
друзья, по «азбуке» от «А» 

до «Я» 

-воспитание интереса 
к богатству родного 
языка;  
-развить 
познавательную 
активность учащихся 
через игровую форму 
активности; 
-стимулировать 
интерес детей к 
изучению родного 
зыка. 

 

Черепашки 
 
 
Весёлые гномы 
 
 
Солнышко 
 
 
Дружба 
 
 
Тропа здоровья 

9.06.07 
 
 

13.06.07 
 
 

14.06.07 
 
 

15.06.07 
 
 

18.06.07 
3 Литературная викторина  

по произведениям 
С.Маршака, Н.Носова, 
В.Бианки, В. Осеевой. 

-активировать 
познавательную 
деятельность 
развивать память, 
внимание, 
наблюдательность; 
-помочь детям 
полюбить книгу, 
чтобы они 
предпочитали чтение 
произведений 
просмотру 
телевизионных 
программ, играм на 
компьютере. 

Черепашки 
 
 
Весёлые гномы 
 
 
Солнышко 
 
 
Дружба 
 
 
Тропа здоровья 

19.06.07 
 
 

20.06.07 
 
 

21.06.07 
 
 

22.06.07 
 
 

25.06.07 

4   Черепашки 
 
 
Весёлые гномы 

26.06.07 
 
 

27.06.07 

 



 

 
 
Солнышко 
 
 
Дружба 
 
 
Тропа здоровья 

 
 

28.06.07 
 
 

15.06.07 
 
 

16.06.07 
 

План работы православного видеолектория 
Список фильмов 

1. «Илья Муромец» (СССР) (1956) (Александр Птушко). 
2. «Василиса прекрасная» (СССР) (Александр Роу). 
3. «Морозко» (СССР) (1964) (Александр Роу). 
4. «Марья-искусница» (СССР) (1959) (Александр Роу). 
5. «Варвара-краса, длинная коса» (СССР) (1969) (Александр Роу). 
6. «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (СССР) (1953) (О. Ходатаева). 
7. «Аленький цветочек» (СССР) (1977) (Ирина Поволоцкая). 
8. «Кощей Бессмертный» (СССР) (1944) (Александр Роу). 
9. «Снегурочка» (СССР) (1968) (Павел Кадочников). 
10.  «Садко» (СССР) (1952) (Александр Птушко). 
11.  «Конек-Горбунок» (СССР) (1941) (Александр Роу). 
12.  «Огонь, вода и … медные трубы» (СССР) (1975) (Владимир Мотыль). 
13.  «Царевна-лягушка» (СССР) (1954) (Михаил Цехановский). 
14.  «Каменный цветок» (СССР) (1959) (Александр Птушко). 
15.  «Там, на неведомых дорожках… » (СССР) (1982) (Михаил Юзовский). 
16.  «Руслан и Людмила» (СССР) (1972) (Александр Птушко). 
17.  Золушка» (СССР) (1947) (Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро). 
18.  «Про Красную Шапочку» (СССР) (1977) (Леонид Нечаев).  
19.  «Обыкновенное чудо» (СССР) (1978) (Марк Захаров). 
20.  «Старая, старая сказка» (СССР) (1968) (Надежда Кошеверова). 
21. «Принцесса на горошине» (СССР) (1976) (Борис Рыцарев). 
22.  «Волшебная лампа Алладина» (СССР) (1967) (Борис Рыцарев). 
23. «Королевство кривых зеркал» (СССР) (1963) (Александр Роу). 
24.  «Три толстяка» (СССР) (1966) (Алексей Баталов, Иосиф Шапиро). 
25.  «Город мастеров» (СССР) (1965) (Владимир Бычков). 
26.  «Детство Бемби» (СССР) (1985) (Наталья Бондарчук). 
27.  «Старик Хоттабыч» (СССР) (1956) (Геннадий Казанский). 
28. «Приключения желтого чемоданчика» (СССР) (1970) (Илья Фрез). 
29.  «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» 

(СССР) (1983) (Владимир Алеников). 
30.  «Приключение Тома Сойера» (Россия) (1981) (Станислав Говорухин). 
31.  «Мэри Поппинс, до свидания!» (СССР) (1983) (Леонид Квинихидзе). 
32. «Тимур и его команда» (СССР) (1940) (Александр Разумный). 

 



 

 

II.7 Психолого – педагогическое сопровождение в лагере 
 

 
План работы психолога  

 
Пояснительная записка 

Программа рассчитана на детей 6 – 12 лет, во время пребывания в летнем оздоровительном 
лагере. 
 

Цели программы: 
• Формирование коммуникативных навыков и навыков саморегуляции; 
• Овладение охраняющими здоровье технологиями; 
• Диагностика и развитие познавательных процессов у учащихся (памяти, внимания, 

мышления) 
Структура занятий: 

Занятия имеют гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных особенностей детей, 
актуального состояния ребенка. Продолжительность занятия 30 – 40 минут, индивидуальных 
10 – 20 минут. 
Занятия строятся на основе принципов интегрирования (включение элементов арттерапии), 
системности и преемственности. Выбор тематики занятий определяется характером 
нарушения развития и подбором наиболее адекватной тактики работы. 
Формы работы определяются целями занятий, для которых характерно сочетание как 
традиционных приемов и методов, та и инновационных (рисуночные тесты, рисование под 
музыку и т. д.). Традиционные методы, используемые на занятиях, обогащаются игровыми 
ситуациями. 
Содержание занятий включает в себя материал, развивающий познавательные процессы, 
эмоционально-волевую сферу и элементы психотерапии. В процессе занятий у детей 
развиваются коммуникативные качества, познавательные процессы, активируется мышление, 
обогащается эмоциональный опыт, формируется личностная ориентация. 
 
Занятия конструируются следующим образом: 

1. Приветствие. Разминка в кругу: психологический настрой на занятие. 
2. Диагностический и развивающий блок (задания, упражнения, игры на развитие 

памяти, внимания, мышления, восприятия) 
3. Двигательная разминка: психогимнастика, игра, мини-тренинг. 
4. Релаксация, психогимнастика. 
5. Прощание. 
 
План занятий рассчитан на время пребывания детей в летнем оздоровительном лагере. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 Название отряда       
 

ФИО воспитателей Название 
мероприятия 

Форма проведения 

1 июня, пятница 
1 «Дружба» Федорищева Е.В., 

 
Слюсаренко О.М.  

1 «Волшебные слова» 
2 Мониторинг адаптации детей к условиям 
отдыха. 

1. Игровое профилактическое 
занятие. 
2. Диагностика 

2 «Непоседы» Жигулина Е.Н., 
Опанасенко С.Н., 
Катасонова Т.А. 

1 «Мои привычки и поступки» 
2 Мониторинг адаптации детей к условиям 
отдыха. 

1.Игровое профилактическое 
занятие 
2. Диагностика 

4 июня, понедельник 
1 «Улыбка» 

 
Сухоиванова О.В. 
 

. 1 «Мои привычки и поступки» 
2 Мониторинг адаптации детей к условиям 
отдыха. 

1. Игровое профилактическое 
занятие 
2. Диагностика 

2 «Светлячки» 
 

Сергеева Л.А., 
Гащенко В.М 

1 «Волшебные слова» 
2 Мониторинг адаптации детей к условиям 
отдыха. 

1. Игровое профилактическое 
занятие 
2. Диагностика 

5 июня, вторник 
1 «Дружный» 

 
Молчанова ТЮ., 
Каблучко Е.И. 
 

1 «Мои привычки и поступки» 
2 Мониторинг адаптации детей к условиям 
отдыха. 

1.Игровое профилактическое 
занятие 
2. Диагностика 

2 «Рукодельница» 
 

Артеменко И.В. 
Рыбальченко О.П. 
Анненко Т.М. 

1. Планета по имени «Я» 
2. Мониторинг адаптации детей к условиям 
отдыха. 

1.Индивидуальная работа по 
составлению родословной. 
2. Диагностика 

6 июня, среда 
1 «Свечечка» 

 
Довбыш Т.В. 
Шамраева В.П. 
Забусова Н.В. 

1. Планета по имени «Я» 
2. Мониторинг адаптации детей к условиям 
отдыха. 

1.Индивидуальная работа по 
составлению родословной. 
2. Диагностика 

7 июня, четверг  
 «Солнышко» Рыженкова О.П 

Каблучко Е.И.. 
1.«Волшебные слова» 
.2. Мониторинг адаптации детей к условиям 
отдыха. 

1. Игровое профилактическое 
занятие 
Диагностика 

9 июня, суббота 



 

 «Светлячки» 
 
 
 

Сухоиванова О.В. 
Гащенко В.М. 

«Настроение» Занятие с элементами тренинга 

 «Улыбка» 
 

Сергеева Л.А., 
Гащенко В.М. 

«Настроение» Занятие с элементами тренинга 

13 июня, среда 
 «Дружный» 

 
Молчанова ТЮ., 
Каблучко Е.И. 
 

«Настроение» Занятие с элементами тренинга 

 «Рукодельница» 
 

Артеменко И.В. 
Рыбальченко О.П. 
Анненко Т.М. 

«Путешествие по городу Богатырску» Занятие воспитательно-
познавательного характера 

14. июня, четверг 
 «Свечечка» 

 
Довбыш Т.В. 
Шамраева В.П. 
Забусова Н.В. 
 

1. «О вреде курения и алкоголизма»  

15 июня, пятница 
 «Солнышко» Рыженкова О.П. 

Каблучко Е.И. 
«Путешествие по городу Богатырску» Занятие воспитательно-

познавательного характера 
18 июня, понедельник 

 «Дружба» 
» 

Федорищева Е.В., 
 
Слюсаренко О.М.  

«Путешествие по городу Богатырску» Занятие воспитательно-
познавательного характера 

 «Непоседы» 
 
 

Жигулина Е.Н., 
Опанасенко С.Н., 

«Путешествие по городу Богатырску» Занятие воспитательно-
познавательного характера 

19 июня, вторник 
 «Улыбка» 

 
 

Сухоиванова О.В. 
Гащенко В.М. 

«Путешествие по городу Богатырску» Занятие воспитательно-
познавательного характера 

 



 

 

 «Светлячки» 
 

Сергеева Л.А., 
Гащенко В.М. 

«Путешествие по городу Богатырску» Занятие воспитательно-
познавательного характера 

20 июня, среда 
 «Дружба» 

 
Молчанова ТЮ., 
Каблучко Е.И. 
 

Методика изучения самооценки 
личности(Т.В. Дембо, С.Я. Рубинштейн) 

Диагностика 

 «Рукодельница» 
 

Артеменко И.В. 
Рыбальченко О.П. 
Анненко Т.М. 

Методика изучения самооценки 
личности(Т.В. Дембо, С.Я. Рубинштейн) 

Диагностика 

21 июня, четверг 
                                         Мониторинг адаптации детей к условиям отдыха в лагере за смену.        
 



План социального педагога 
 

 
№ Содержание работы Ответственный 
1.  Составить списки учащихся – льготников для лагеря 

труда и отдыха 
Социальный педагог 
Ткачева Н.С.. 

2.  Продолжить работу по выявлению трудных семей, 
оказание им социально-психологической помощи 
(операция «Неблагополучные семьи») 

Классные руководители, 
воспитатели 

3.  Вовлечь трудных учащихся из «группы риска» в 
трудовой лагерь, продолжить сбор информации 
(операция «Право ребенка») 

Социальный педагог 
. классные руководители 

4.  Вовлечь учащихся «группы риска» в трудовую 
бригаду по благоустройству территории при 
сельском совете (операция «Летняя занятость») 

Администрация сельского 
поселения Быльченко 
Н.В., социальный педагог 

5.  Проводить контроль и личные беседы о время 
провождении детей, находящихся под опекой 
(операция «Летняя занятость») 

Социальный педагог, 
психолог 

6.  Посетить семьи учащихся, идущих в 1-й класс, 
выявить условия жизни и воспитания 

Учителя 1-х классов 

7.  Совершать рейды совместно с психологом, 
участковым, организатором в места скопления 
подростков 

Уполномоченный 
милиции,  
воспитатели 

8.  Оказать адресную материальную помощь через 
социальную защиту первоклассникам из 
многодетных семей 

Социальный педагог 

9.  Пропагандировать здоровый образ жизни через 
трудовую деятельность, соревнования, походы 
(операция «Лето детям») 

Воспитатели, учителя 
физической культуры 

10.  Вовлечь детей, склонных к правонарушениям в 
походы по местам боев, захоронения воинов. 
Продолжить поисковую работу ( операция «Родина 
моя – Белгородчина) 

Классные руководители, 
руководитель. 

11.  Разработать операцию «Дорога», включающую 
обеспечение безопасного передвижения 
транспортных средств с детьми 

Преподаватель-
организатор ОБЖ  
Артеменко С.И.. 

12.  Включиться в работу операции «Всеобуч», 
«Девятиклассник», выявить учащихся 
уклоняющихся от обучения, девятиклассников, не  
продолживших обучение, оказать помощь 

Классные руководители, 
психолог, социальный 
педагог 

13.  Выявить подростков  сообществ, продолжить сбор 
материалов о детях «группы риска» 

Социальный педагог, 
уполномоченный 
милиции 

 
Директор школы     А.М. Сабадаш 
  
Социальный педагог   Н.С. Ткачева 
 



 

                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

«Ловкие, сильные, смелые» 
спортивные состязания  

 
Педагог Кальницкая Л.В. 

 
I. Заранее «шлётся телеграмма», в которой для команд предварительное 

задание – подготовка (назвать команду, выбрать команду из 10 
человек: 5 девочек и 5 мальчиков, придумать эмблемы и девиз, 
выучить стихотворение о спорте – это д/з) 

Цель этого мероприятия: развивать у детей интерес к физической культуре, 
подвижным играм, дать понятие о значении спорта в жизни человека; 
воспитывать дружеские отношения. 
II.1) Дети выходят строевым шагом, маршируя под речёвку:   

 Над нами солнце ясное! 
 И небо голубое! 
 В отряде жизнь прекрасная! 
 Мы всех зовём с собою! 
 Недоволен? 
 Возражает! 
 Возражаешь? 
 Предлагай! 
 Предлагаешь? 
 Делай! Берись за дело смело! 

2) Поют песню:  
Чтоб расти и закаляться 
Не по дням, а по часам 
Физкультурой заниматься 
Заниматься надо нам 
Припев: И мы уже сегодня, 
Сильнее чем вчера 
Физкультура – ура!!! – 3 раза 
Нам пилюли и микстуру 
И в мороз и в холода 
Заменяет физкультура 
И холодная вода 

            Припев  
            Не боимся мы простуды  
            Нам ангина нипочем 

Мы коньки и лыжи любим 
Дружим с шайбой и мячом 
 Припев  

 



 

Воспитатель: Сегодняшнее наше общее дело: спортивное состязание оно 
посвящено здоровью! 

Ведущий 1:Твой враг – лень! Твой друг движенье! Подвижные игры 
помогают нам быть здоровыми и сильными. 

Ведущий 2: Хочешь быть сильным – бегай! Хочешь быть красивым – 
бегай! Хочешь быть умным – бегай! 

Ведущий 1: Приступить к оздоровлению никогда не рано и никогда не 
поздно! 

Ведущий 2: Лучше сделать этот шаг сегодня, чем завтра. Желаю вам  
успехов в состязании! ( Ведущие одеты в медицинскую одежду)   

Воспитатель: На спортивное состязание, посвященное нашему здоровью, 
пришли два отряда. Постройтесь друг против друга. Пожмите друг другу руки! 

 Итак: команда слева хором назовите своё название.(солнышко) 
 Ваш девиз? ( спорт всем людям очень нужен , мы со спортом крепко 
дружим!) 

 Шаг вперёд командир команды « Солнышко» 
 Итак: команда справа хором назовите своё название.(веселые 
гномы) 

 Ваш девиз? (с физкультурой, спортом дружим, лекарь нам совсем не 
нужен!) 

 Шаг вперёд командир команды «Веселые гномы» 
Воспитатель: Ребята, вы уже заметили, что у нас в гостях «Жюри». Они 

внимательно следят за ходом соревнований. Имеют право снимать баллы за 
плохое поведение, неправильно выполненное задание. Так что имейте ввиду, 
что победа ваша в руках нашего жюри. Сейчас они подводят итоги I конкурса, 
т.е. д\з, в котором было сказано в телеграмме доктора Неболейкина. 

1. Ходьба с подниманием руки вверх и опусканием вниз, хлопки. Текст:  
Только в лес мы зашли,  
Появились комары 
Руки вверх – хлопок над головой, 
Руки вниз – хлопок другой. 
2. Ходьба на внешней и внутренней стороне ступни с покачиванием влево, 

вправо: 
Дальше по лесу шагаем 
И медведя мы встречаем 
Руки за голову кладем 
И  вразвалочку идем 
3. Прыжки с ноги на ногу по «камешкам»: 
Снова дальше мы идем, 
Перед нами водоём. 
Прыгать мы уже умеем,  
Прыгать будем мы смелее: 
Раз-два, Раз-два –  
Позади уже вода. 
 

 



 

4. Бег: 
День и ночь бегу, бегу, 
Отдохнуть бы – не могу! 
Если б мне остановиться, 
Может море испариться. 
5. Ходьба с подниманием рук: 
Мы шагаем, мы шагаем  
Руки выше поднимаем 
Голову не опускаем 
Дышим ровно, глубоко. 
6. Наклоны вперёд, руками коснуться пола, выпрямиться, поднять руки 

вверх: 
Вдруг мы видим у куста  
Смотрит хитрая лиса  
Мы лисицу обхитрим 
На носочках побежим. 
7. Прыжки на двух ногах: 
Зайчик быстро скачет в поле 
Очень весело на воле 
Подражаем мы зайчишке,  
Непоседы -  ребятишки. 
8. Наклоны вперёд в движении: 
На поляну мы заходим, 
Много ягод там находим. 
Земляника так душиста 
Что не лень нам наклониться. 

 Руки вверх – вздохнули, вниз – выдохнули. 
 Итак, уважаемое жюри, подведите итоги II конкурса -  нашей 
разминки. 

III. Воспитатель: - Команды, займите своё положение. Поприветствуйте друг 
друга словами «Физкульт-ура!». Состязание начинается. Удачи вам, друзья! 
Жюри внимательно следит за выполнением всех конкурсов по правилам, может 
снять очки за плохое поведение. 
1.Бой петухов (состязание для командиров). Кто сильнее? Кто храбрее? Только 
трусы с дураками спор решают кулаками. 
2. Переправа в обручах. Капитан и первый ученик влезают в обруч и движутся 
до поворотной стойки. Первый участник остаётся около стойки, а капитан с 
обручем возвращается за вторым участником. И так до тех пор, пока капитан не 
перевезёт к стойке всю команду. 
3. Команда возвращается на исходное место «Спортивный шаг». – На старт, 
внимание, марш! Дети по очереди возвращаются на исходное место, строясь в 
колону спортивным шагом, но не бегом. 
4. Найди свою обувь. Игроки каждой команды снимают с одной ноги обувь и 
складывают её у поворотной стойки. По сигналу ведущего первый игрок 

 



 

прыжками на обутой ноге передвигается до обуви, находит свою, обувает и 
бежит обратно на двух ногах , передавая эстафету следующему игроку. 
5. Переправа. Игрок добегает до переправы, идёт по ней «муравьиным шагом», 
добегает до поворотной стойки, возвращается на одной ноге подскоками. 
6.Самый меткий. Капитаны стоят на расстоянии 6 метров от своих команд 
лицом к ним, в руках у капитанов обручи. Игроки по очереди пытаются попасть 
в обруч волейбольным мячом. Попадание оценивается в одно очко. 
7.Мяч над головой. Мяч передаётся от игрока к игроку по направлению вперёд, 
а затем назад над головами, руки подняты вверх. 
8.Прыжки в мешках. Залезть по поясь в мешок, придерживая его руками, 
доскакать до поворотной стойки, вылезти из мешка, и вернуться бегом, 
передать следующему игроку. 
- Жюри подсчитывают заработанные командами очки, а мы переходим к 
следующему конкурсу: конкурс загадок. Ой, а кто это? 
 Ведущий №4: 
Кто пришел в нежданный час? 
Праздник Здоровья здесь у нас. 
Мы гостей не ждали. 
Кто такие? Отвечайте! 
Обжора: 
Я люблю покушать сытно, 
Много, вкусно, аппетитно, 
Ем я все и без разбора, 
Потому что я (обжора). 
Плакса: 
Ну, а я ленив и скучен,  
Я с платочком неразлучен. 
Не люблю играть и петь,  
Мне бы лучше пореветь. 
Главный нытик я из класса 
А зовут меня все (плакса) 
Грязнуля: 
Не люблю я, братцы, мыться, 
С мылом, щеткой не дружу. 
Вот поэтому, ребята, 
Вечно грязный я хожу 
И сейчас не потому ли  
Назовут меня (грязнулей) 
Неряха: 
Честно я скажу ребятам: 
Быть опрятным, аккуратным 
Очень трудно… Самому. 
Сам не знаю почему. 
Вещи всюду я бросаю 
И найти их не могу 

 



 

Что схвачу, в том и бегу.  
Где штаны? А где рубаха? 
Я не знаю. Я (неряха). 
 Ведущий №5: 
Вы – компания на славу 
Только скучно что-то стало 
Мы играем, веселимся. 
Ведущий №6: 
Вы грустны, плаксивы 
Вы неряхи, вы ленивы, 
Вы обжоры, уносите, братцы ноги! 
Не найдите среди нас  
Вы друзей себе сейчас! 
Ученица: 
Все мы любим умываться 
И опрятно одеваться 
Солнце, воздух и вода_ 
Наши лучшие друзья. 
К спорту мы неравнодушны, 
Потому что зарядка полезна – 
Она прогоняет болезни. 
Воспитатель: 
Обжора, неряха, грязнуля, плакса – не уходите, 
За руки возьмемся, встанем в круг. 
Каждый человек, человеку – друг. 
Побудьте с нами, послушайте, как наши дети отгадывают загадки и читают 
стихи о здоровье. 
1.Просыпаюсь рано утром 
Вместе с солнышком румяным 
Заправляю сам кроватку 
Быстро делаю (зарядку) 
2.Ускользает как живое 
Но не выпущу его я 
Белой пеной пениться  
Руки мыть не лениться. (Мыло) 
3.Вафельное и полосатое 
Гладкое и лохматое 
Всегда под рукою 
Что это такое? (Полотенце) 
4.Я вдыхаю много пыли, 
Чтобы все здоровы были. ( Пылесос) 
5.Отгадайте-ка загадку: 
Он и круглый,  
Он и гладкий, 
Очень ловко скачет 

 



 

Что это такое? (Мячик) 
Жюри подводит итоги по огдадыванию командами загадок. 
Мальчик №1: 
Прыгают тут целый день девчонки-танцовщицы.  
Танцевать мне б было лень 
Пусть девчонки ноги крутят. 
Спортом танцы не назвать, 
Я бы стал в хоккей играть. 
Мальчик №2: 
Я бы…Я бы…Я бы штангу взял 
И без труда ее поднял. 
Ну, а танцы – ерунда! 
Подготовка не нужна. 
Девочка №1: 
Чтобы танец станцевать 
Надо очень сильной стать, 
Чтобы в танцах был успех 
Нужно прыгать выше всех! 
Девочка №2: 
Чтобы руки, ноги гнуть, 
Надо мышцы растянуть! 
Танец – это тоже спорт, 
А не отдых, не курорт! 
IV. Итог. 
Воспитатель: 

1) Ну, а теперь, уважаемые зрители и жюри, посмотрите танец в исполнении 
девочек обоих команд. И подведите, пожалуйста, итоги спортивного 
состязания на тему « Береги здоровье смолоду!» 

2) Какое наше сегодняшнее дело? 
( Хором)  
Мы гимнастикой решили 
Заниматься по утрам, 
Чтобы реже обращаться 
К нашим детским докторам. 

Воспитатель: 
Команды, займите свои места. Жюри объявит итоги нашего спортивного 
состязания. (Вручаются сладкие призы). Команды пожмите друг другу руки. И 
давайте дружно скажем важные слова: « Главное не победа – главное участие!» 
Оборудование: мячи (2 шт.), скакалки (2 шт.),  мешки (2 шт.), обручи. 
Место проведения: спортзал. 
За несколько дней до спортивного состязания вручаются «телеграммы» 
учащимся из ГПД 1 «А-В» и 1 «Б-В» классов, в которых сообщается о времени 
и дне проведения соревнования  и о том, какое домашнее задание дети должны 
подготовить. 
 

 



 

 
Внимание! Внимание! 

8 июня 10 45 

 
Состоится спортивное состязание «Ловкие, сильные, смелые!» между 

отрядами «Веселые гномы» и «Солнышко». 
 

Вам нужно: 
1) Выбрать команду из 10 человек (5 девочек и 5 мальчиков) 
2) Придумать название своей команде 
3) Придумать спортивный девиз 
4) Сделать отличительные эмблемы 
5) Выбрать командира 
6) Выучить два стихотворения на тему «Спорт». 
 

 

 С уважением 
Доктор Неболейкин 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Отряду 
«Солнышко» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Отряду 
«Веселые 
гномы» 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

 

Путешествие в страну здоровья 

Педагоги дополнительного образования  

Дьяченко Н.Н. 
Бахмутская М.Н. 
Матренина Т.В. 

 
 

Дорогие ребята, сегодня мы с вами совершим необычное путешествие в страну Здоровья! Только 
тот, кто внимательно слушал на занятиях, активно участвовал в жизни объединения, сможет 
правильно ответить на все вопросы и, набрав наибольшее количество баллов получить звание 

«Здоровячок». 
Мы отправляемся в путешествие и на каждой остановке проведём конкурс на лучшее знание 

правил здорового образа жизни и умения их выполнять 
 

 
1 станция «МОЙДОДЫР», посвящается вопросам личной гигиены. 

 
1. Что возьмёшь с собою в баню? Выбери. 
( На столике лежат: чистое бельё, полотенце, губка, мыло, зубной порошок, 
щётка, одеколон, бинт, иголка, нитка, ножницы, стакан.) 
2. Вымой правильно руки. (Мыло, полотенце, рукомойник) 
3. Покажите, как вы умеете правильно чистить зубы. 
4. Назови правила ухода за кожей. 
 

2 станция « НЕОСТОРОЖНОСТЬ», оказание первой помощи при несчастных 
случаях. 

 
1. Окажи помощь при вывихе голеностопного сустава. ( Тугая повязка) 
2. Останови помощь при носовом кровотечении. 
3. Чем отличается тепловой удар от солнечного. 
4. Наложи жгут при артериальном кровотечении. 

 
3 станция « НЕ БОЛЕЙ», профилактика инфекционных заболеваний. 

1.Твоего товарища тошнит и рвёт, что будешь делать? (сказать врачу или 
медсестре, вызвать врача. Пока их нет, заставить выпить два литра кипячёной 
воды, лучше, если в ней растворен кристалл марганца.) 

 



 

2.Сколько значений имеет слово туалет? (туалет-уборная, туалет-наряд, туалет 
раны). 
3. Как бактерии дизентерии попадают человеку от больного? (содержатся в 
кишечнике, оттуда попадают на бельё, руки. Если не мыть руки после туалета, 
то бактерии попадают на продукты, одежду, ручки дверей, овощи и фрукты, 
мухи разносят) 
4. Перечисли меры профилактики кишечных инфекций. 
5. К каким болезням могут привести грязные руки. 
 

4 станция «ОПРЯТНОСТЬ» 
 
1.Уход за волосами (расчёсывать не менее двух раз в день, мыть не реже одного 
раза в неделю, не пользоваться чужой расчёской, носить лёгкий головной убор, 
делать опрятную стрижку  или причёску). 
2.Как правильно стирать носки? (стираются с двух сторон). 
3. Как быстро выгладить бельё? (слегка увлажнить). 
4. Правила ухода за обувью. ( Сухой щёткой очистить грязь, вытереть влажной 
тряпкой, почистить кремом). 

 
5 станция «ДОЛОЙ ГРЯЗЬ» 

 
1.Как правильно подмести пол? (слегка увлажнить веник) 
2.Как правильно вымыть пол? (сначала смачивают, трут, вытирают). 
 
3.Как быстро проветрить комнату? (сквозное проветривание). 
4.Как убирать комнату больного человека? (влажная уборка, дезинфицирующие 
средства, проветривание). 
 
6 станция « ПРИЯТНОГО АППЕТИТА», гигиена питания, правила поведения за 

столом. 
1.Из имеющихся продуктов составь меню завтрака. ( Мясо, молоко, каша, яйца, 
колбаса, гарниры 2-3, варенье, хлеб белый, чёрный, пирожок, сок) 
2.Как вести себя за столом правильно? 
3. Сколько молока надо тебе выпивать в день и почему? (2 стакана, т.к. в этом 
количестве содержится суточная норма солей кальция) 
4.Как правильно вымыть посуду? 

 
7 станция «ЗАКАЛЯЙСЯ, КАК СТАЛЬ». 

1. Что возьмёшь с собой на пляж? Выбери. (коврик, шляпу от  солнца, книгу, 
мяч, завтрак, воду, аптечку, кружку, зеркало, телепрограмму, цветы, ) 

2. Придумай комплекс упражнений для утренней гимнастики 
3. Покажи, как надо начинать закаливание водой (умываться прохладной 
водой). 

4. Когда воздух может стать вредным для здоровья? (когда содержит дым от 
папирос, много влаги, или наоборот слишком сухой, когда в нём есть 
вредные вещества от промышленных предприятий, пыльный) 

 



 

5. В каких случаях солнце друг, а в каких враг? 
 

8 станция « ЛЕСНАЯ», знание лекарственных растений, овощей, грибов. 
1. Эти рисунки грибов разложи на съедобные и несъедобные. 
2. Отберите продукты, содержащие витамины. С, А. 
3. Что за трава, которую и слепые знают? 
4. Какое значение имеет озеленение. 
5. Назовите 3 лекарственных растения, как они помогают. 

 
9 станция « БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН И ОСТОРОЖЕН», 

правила поведения на территории, улице, соблюдение правил уличного движения. 
1.Что такое ПУД. (Правила уличного движения) 
2.Если увидишь на проезжей части улицы полосатую дорожку, что это означает? 
3.Какие сигналы светофора вызнаете и каково их значение для пешехода? 
4.Как следует переходить улицу? 

 
10 станция « ВСЁ СУМЕЮ, ВСЁ УСПЕЮ» 

1. Очисти картофель. 
2. Пришей пуговицу. 
3. Застели кровать куклы. 
4. Сделай бутерброд. 
 
Примечание: Каждая станция соответственно должна быть оборудована. 
 
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
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УРОК ЗДОРОВЬЯ 
 

Тема урока: Здоровью цены нет. 
Цель: Формировать представление о здоровье - главном богатстве человека, 

научить детей соблюдать правила личной гигиены, режим дня, быть 
осторожными и внимательными, соблюдать правила безопасного 
поведения во время игр, воспитывать ответственное отношение к 
своему здоровью. 

Ход урока. 
I. Орг. момент.    Внимание с вами! Старание с вами! 

В путь - дорогу собирайся, 
За здоровьем отправляйся!  

II. Беседа. 
На уроках природоведения 1 раз в месяц мы с вами поводим уроки здоровья. 
На этих уроках мы говорим с вами о гигиене тела, о питании, о гигиене 

полости рта, о необходимости ухода за зубами, о безопасности поведения на 

 



 

дорогах, о вреде алкоголя и табакокурения, и о многом другом, что помогает 
вам расти здоровыми. 

Тема нашего сегодняшнего урока «Здоровью - цены нет». Здоровье - 
главное богатство человека. Говорить друг другу здравствуй - это, значит, 
желать здоровья. Здравствуйте! Говорят при встречах, желая здоровья. Ведь 
было бы здоровье, а счастье найдем. Так и мы приветствуем вас, дорогие наши 
гости! Здравствуйте! Ведь наш урок посвящен тому. Как быть здоровым, как 
закаляться, соблюдать режим дня, гигиену, хорошо трудиться и умело 
отдыхать. А чтобы было проще воспользоваться нашими советами начнем наш 
урок. Сегодня  наш урок проведет детский врач Павлюк Л.И, которая 
расскажет вам об опасностях, подстерегающих нас летом.  

Медицинская сестра Семьянова Е.В проведет практическое занятие по 
оказанию первой помощи при ранениях, ожогах и т.д. 

Хоров О.И, инспектор ПДН, напомнит вам еще раз о правилах дорожного 
движения. 

Домашнее задание. «Письмо». Надо было написать коротенькое письмо с 
пожеланиями для своих друзей одноклассников. Подобрать для этого теплые 
добрые слова. Прочитали, обсудили и выпустили стенную газету  
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«Будьте всегда здоровы». Лучшие пожелания зачитать. 
На уроках чтения в разделе «Устное народное творчество» мы знакомились 

с пословицами. Какие пословицы о здоровье вы знаете? 
В здоровом теле - здоровый дух. 
Лет до ста расти нам без старости. 
Здоровье всему голова. 
Здоровье дороже богатства (золота). 
Ум да здоровье всего дороже. 
Здоровье не купишь. 
Береги платье снову, а здоровье смолоду. 
Беречь здоровье смолоду. 
Здоровье дороже богатства, оно бесценно. 
Известно, то, что бесценно, надо беречь. 
Издавна люди знали, как надо жить, чтобы быть здоровым. 

Первое дело - надо жить и работать размеренно. Что это означает? 
Залогом здоровья является режим дня. Его должен соблюдать каждый. 

Чтоб прогнать тоску и лень   Рано утром просыпайся, 
Подниматься каждый день   Себе, людям улыбайся, 
Нужно ровно в семь часов.   Ты зарядкой занимайся,  
Отворить окна засов,    Обливайся, вытирайся, 
Сделать легкую зарядку    Всегда правильно питайся. 
И убрать свою кроватку!    Аккуратно одевайся 
Душ принять и завтрак съесть.   В школу смело отправляйся. 
А потом за парту сесть! 

Пословица предупреждает: ретивая лошадка недолго живет. 
Праздники тоже помогают чередовать труд и отдых. 

 



 

Делу время, потехе час. Это важно для здоровья. Для здоровья полезно 
жить по солнышку - рано просыпаться и не поздно засыпать. Ведь много 
спать - мало жить: что проспано, то прожито. 
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Второе дело - чистота. Важна чистота телесная. Твоя кожа должна быть 
чистой. Зачастую мы очень небрежно относимся к нашей коже. Чистая, 
здоровая кожа, как солдат, сдерживает натиск микробов. На грязной коже 
раздолье для микробов, среди которых немало болезнетворных. Ученые 
подсчитали, что на каждом участке грязной кожи величиной с ноготь может 
поселиться 40 тыс. микробов. а на чистой коже микробы погибают. 

Что для этого нужно делать?  
Каждую неделю мыть тело горячей водой с мылом.  Ученые подсчитали, 

что во время мытья с мылом и мочалкой с кожи удаляется до 1,5 млрд. 
микробов. Лицо, уши, шею надо мыть два раза в день утром и перед сном. 
Руки мой с мылом несколько раз в день, особенно перед едой. Не забывай на 
сухо вытирать их своим полотенцем. 

Кожу необходимо охранять от ожогов, порезов, ушибов. Уход за 
волосами, ногтями. Важно уметь оказывать первую помощь при различных  
повреждениях кожи. ( Оказание первой помощи при порезах. Практическое 
занятие проводит мед.сестра.) 

Но чистоты телесной и чистоты в одежде мало для здоровья. Надо еще 
беречь чистоту в душе, не марать ее злыми мыслями и делами. 

Железо ржа съедает, а завистливый от зависти погибает. 
Третье дело - надо жить в ладу с природой и погодой, не надо кутаться, 

но и мерзнуть попусту. Одеваться в соответствии с погодными условиями. 
Есть старинное золотое правило: держи голову в холоде, живот в голоде, ноги 
в тепле - поживешь сто лет на земле. 

Физический труд, спортивные игры на свежем воздухе в теплую и 
холодную погоду, регулярное проветривание помещений, сон при открытой 
форточке или окне закаливают организм. 

Солнце, воздух, вода необходимы для закаливания. Закаливание 
постепенное.( «Первая помощь при солнечном ударе». Практическое занятие 
проводит детский врач.) 

Правила поведения при купании. 
Дорогие ребята! 

1. Купайтесь только под присмотром взрослых. 
2. Не плавайте в незнакомом месте. Там могут быть опасные подводные 

течения. 
3. Не купайтесь в очень холодной воде. От холода может свести 

судорогой ногу. 
4. Лучше купаться не в одиночку, а с друзьями, чтобы быть друг у друга 

на виду.  
 
 
 

 



 

Лесные опасности. 
В лесу и возле дома нас подстерегают свои опасности. Здесь можно 
увидеть жалящих насекомых: пчел, ос, шершней, шмелей. Они могут 
тоже нанести вред нашему организму. 
Надо помнить, что ядовитые животные просто так не нападают на 
человека. Они кусают или жалят в порядке самозащиты. Поэтому 
старайтесь их не тревожить. 
Держитесь подальше от гнезд жалящих насекомых. 
Если пчела или оса залетела в дом, не гоняйтесь за ней и старайтесь 
убить. Лучше откройте окно пошире и подождите, пока насекомое не 
улетит.  
Часто осы забираются в варенье, сироп или компот. Будьте осторожны, 
когда едите или пьете, чтобы оса не попала в рот. Она может ужалить в 
язык, а это очень опасно. 
Если же вас укусила оса или  пчела место укуса надо смазать йодовым 
раствором, если есть под рукой мед, приложить его к месту укуса, 
предварительно положив его в ткань. 

Оздоровительная минутка «Солнышко». 
Закройте глаза, вытяните руки. Представьте, что на ладошках у вас  
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лежат маленькие солнышки. Через пальчики, как лучики солнышка, идет 

тепло по всей руке. Руки успокоились, отдыхают. Переключаем внимание на 
ноги. Солнечные лучики согревают стопы, пальцы ног. Усталость проходит, 
мышцы отдыхают. (Обращаем внимание детей на дыхание). Представьте 
живот как шарик или мячик. На вдохе мячик слегка поднимается, на выдохе 
опускается. Дыхание успокаивается, становится плавным, равномерным. 
Улыбнитесь друг другу, скажите добрые слова. 

Дело четвертое - еда. Про еду поговорим особо. Издавна знали - нельзя 
переедать. В старину говорили: большая сыть брюху вредит. Нельзя есть 
жадно. Да еще и горячее. Нельзя за едой читать: память проглотишь. 

И еще советует народный опыт: ешь белого меньше, зеленого больше - 
проживешь дольше. 

Что это значит? Пища должна быть здоровой, разнообразной. Пища 
должна быть разнообразной, т.к. не один продукт не дает всех питательных 
веществ, которые необходимы для поддержания хорошего здоровья. 

Мед, гречка, геркулес, изюм, масло - дают организму энергию, чтобы 
двигаться, хорошо думать, не уставать. 

Творог, рыба, мясо, яйца, орехи - помогают строить организм и сделать 
его более сильным. 

Овощи и фрукты - содержат много витаминов и минеральных веществ, 
которые помогают организму расти и развиваться. «Овощи - кладовая 
здоровья» - говорит пословица. Предпочти конфетам фрукты. 

И еще один народный совет: после обеда полежи, после ужина походи. 
Под лежачий камень и вода не течет. 

 



 

Пятое дело - чтобы быть здоровым, надо много двигаться. В движении - 
жизнь. Люди с самого рожденья жить не могут без  
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движения. 
Правила безопасности при проведении игр в помещении и на улице. 

Предупреждение травматизма. Вы все любите бегать во время перемены. При 
этом по неосторожности можно удариться об угол батареи, парты, о 
подоконник или дверь. При падении можно получить перелом, ушиб, можно 
пораниться о разбитое стекло 

Во время игры можно столкнуться с товарищем и сбить его сног, 
случайно поранить друг друга. 

Физкультминутка. 
Для того чтобы игра проходила безопасно, давайте попробуем составить 

правила безопасности игры. (Учащиеся делятся на 4 команды. Придумывают 
по 1 правилу и рисуют знаки. Звучит музыка). 

Правила игры. 
1. Необходимость безопасного места для игры. (Игра должна проходить в 

специальных местах: во дворах, на детских площадках, в рекреации). 
2. Игра должна проходить организованно. 
3.  Все играющие должны соблюдать правила игры. 
4. Игроки  должны быть корректны. 
Знаки по улицам и дорогам. 
 
 
 
 

 
 
 
 

  Надо помнить, 
что на 
велосипедах 
по улицам 
города 
разрешается 
ездить с 14 лет

Не играй на 
лестнице 

Не играй на 
дороге 

Не выезжай 
на проезжую 
часть дороги 

Не катайся 
на санках 
по улицам и 
дорогам 

 

 
Надеюсь все ваши игры будут безопасными и принесут только  
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радость. 
III. Итог урока. 
- Что нужно знать и уметь, чтобы всегда быть здоровым? 
Для того чтобы быть здоровым, вы должны знать свое тело и любить его. 
Потому что никто не позаботится о вас лучше чем вы сами. 

Я умею думать, я умею рассуждать,    Я здоровье сберегу, 
Что полезно для здоровья, то и буду выбирать.  Сам себе я помогу! 

Ребята, будьте здоровыми всегда! 
Но добиться результата 

 



 

Невозможно без труда. 
Постарайтесь не лениться -  
Каждый раз перед 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! 
Вот секреты, 
Как здоровье сохранить, 
Выполняйте все советы, 
И легко вам будет жить! 

Мы провели урок. Я хочу узнать какое настроение у вас после 
проведенного урока. На столе лежат две карточки. Какая из них больше 
соответствует вашему настроению. Очень хорошо, что у вас у всех было 
хорошее настроение. 

 



 

 
Дидактичский материал к «Уроку здоровья» 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 



 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
 

Диагностика интересов, потребностей воспитанников лагеря 
Чем вы любите заниматься в свободное время? 
1. Любите ли вы мастерить поделки своими руками, если «да», то из 

каких материалов? 
2. В какие игры вы любите играть? 
3. Каким видом спорта вы занимаетесь? 
4. Какие телепередачи вы любите? 
5. Чем бы вы хотели заняться летом? 
 

 
Подведение итогов в отряде за день. 

Обсуждаются три основных вопроса: 
1. Твои впечатления о сегодняшнем дне. 
2. Степень удовлетворенности  (по шкале от «0» до «10» баллов) 
а) содержанием прошедшего дня (игры , занятия по интересам,  

питание); 
       б) эмоциональными отношениями с другими детьми и взрослыми; 
       в) своим эмоциональным состоянием.  
Комментарии: Если ребенок ставит меньше 9 – 10 баллов, задаются примерно  
такие вопросы: что помешало тебе поставить 10 баллов? Что может помочь тебе 
на следующий день получить эти 10 баллов? 
Вожатый переносит ежедневную информацию на большой экран 
эмоционального состояния отряда для дальнейшего анализа. 
  3.  Твои пожелания на следующий день? 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
 

Отзывы детей о  лагере 
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