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Информационная карта программы 

№ 

п/п 

Наименование Содержание 

 

1. 

Полное название 

программы 

Образовательная программа летней 

оздоровительной детской площадки (с дневным 

пребыванием) “Страна детства” 

 

 

2. 

 

Учреждение, 

представившее 

программу 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Легостаевская средняя 

общеобразовательная школа №11 имени Р. В. 

Можнова 

Телефон:8 (391)4794274 

Электронная почта: legost@novuo.ru 

 

3. 

ФИО автора 

программы с 

указанием контактов 

Меркулова Ирина Анатольевна – 

педагог начальных классов 

Телефон: +7(950)4150539 

 

4. 

 

Цель программы 

Создание благоприятных условий, обеспечивающих 

полноценный отдых, оздоровление, 

интеллектуальное и творческое развитие детей во 

время летних каникул 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

Задачи программы 

- Способствовать укреплению навыков здорового и 

безопасного образа жизни 

- Формирование и развитие творческих 

способностей учащихся 

- Обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

патриотического воспитания 

- Воспитание ответственности, бережного 

отношения к природе, развитие экологического 

кругозора  

- Создание положительного эмоционального 

климата в детском коллективе 



   
 

 
 

  

 

- Формирование качеств, составляющих культуру 

поведения, санитарно-гигиеническую культуру 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

Краткая аннотация 

содержания 

программы 

 

Педагогическая идея программы: вовлечение 

школьников в различные мероприятия площадки, 

путем принятия ими активного участия в их 

организации, подготовке и проведении. Дети 

разных возрастов получают возможность для 

самореализации в различных видах деятельности. 

Важным условием осуществления программы 

является формирование позитивного отношения к 

здоровому образу жизни, воспитания активной 

жизненной позиции в отношении собственного 

здоровья. 

Одно из ключевых направлений-накопление 

исторических знаний и духовного опыта, 

воспитание у детей и подростков чувства гордости 

за свой край, Родину, любви и уважения к её 

истории. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

Целевая группа и 

механизм её 

формирования 

 Летняя оздоровительная площадка начинает 

функционировать на основании приказа директора 

школы и комплектуется из обучающихся 

Легостаевской СОШ №11.  

Механизм формирования состава осуществляется на 

добровольной основе путем активного 

информирования.  

Зачисление производится на основании заявления 

родителей (или лиц их заменяющих). 

 

8. 

Возраст, 

количество 

участников 

программы 

7 – 11 лет 

53 человека (36 - льготных мест, 17- на платной 

основе) 

9. Срок проведения  01.06.2022 - 25.06.2022 



   
 

 
 

  

 

10. Место реализации 

программы  

Красноярский край, Новоселовский район, 

с. Легостаево, ул. Школьная, 1А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предполагаемые 

результаты 

реализации 

программы  

- Укрепление здоровья школьников, привитие основ 

здорового образа жизни 

- Укрепление физических и психологических сил 

детей: развитие лидерских и организаторских 

качеств, детской самостоятельности и 

самодеятельности 

-  Получение участниками площадки умений и 

навыков индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности, социальной активности 

- Развитие коммуникативных способностей и 

толерантности 

- Умение разрешать возможные конфликтные 

ситуации 

- Повышение мотивации к изучению культурно-

исторического наследия родного края, страны 

 - Повышение общей культуры школьников, 

привитие им социально-нравственных норм, 

получение детьми дополнительных знаний о личной 

гигиене 

- Приобретение новых знаний и умений 

посредством занятий в кружках 

 

 

12. 

 

 

 

 

Бюджет программы 

Финансируется из средств бюджета Новоселовского 

района, средств родителей учащихся (питание). 

Предоставляется в распоряжение инвентарь, 

игровое и учебное оборудование, аудио и видео 

техника, имеющиеся в МБОУ Легостаевская СОШ 

№11  

 

 

 

 



   
 

 
 

  

 

Пояснительная записка 

Летние каникулы - долгожданная пора для школьников, они составляют 

значительную часть свободного времени детей. Невозможно переоценить значимость 

летнего периода для оздоровления и воспитания детей, удовлетворения их интересов и 

расширения кругозора.  

Лето - наилучшее время, когда дети имеют возможность снять психологическое 

напряжение, накопившееся за учебный год. С целью организации летнего отдыха и 

занятости учащихся на базе МБОУ Легостаевская средняя общеобразовательная школа №11 

имени Р. В. Можнова организуется 1 смена летней оздоровительной детской площадки (с 

дневным пребыванием) “Страна детства”.  

“Страна детства” выступает не только, как некий инструмент социальной защиты, это 

еще и пространство для творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта 

ребёнка, это время открытий и приключений, время событий и встреч с чудом, пора 

познания новых людей, а главное - самого себя. 

Концептуальные основы программы  

Основная деятельность площадки дневного пребывания направлена на развитие 

личности ребёнка и включение его в разнообразие человеческих отношений и 

межличностное общение с другими детьми. Погружение школьников в атмосферу лагеря 

даёт возможность открыть в себе положительные качества личности, ощутить значимость 

собственного “я”, повысить самооценку, выйти на новый уровень общения, где нет места 

агрессии и грубости. 

В “Стране детства” есть безграничный простор для творчества, развития, для 

реализации самых креативных идей! 

Детская площадка может дать школьникам определенную целостную систему 

нравственных ценностей и культурных традиций посредством погружения в атмосферу игры 

и познавательной деятельности.  

Находясь на площадке, дети ежедневно включаются в оздоровительный процесс, для 

которого характерны: ежедневная зарядка, упорядоченный ритм жизни, режим питания, 

поддержка мышечного и эмоционального тонуса.  

Формируя воспитательное пространство площадки, в основу организации 

закладывается легенда, согласно которой, все дети становятся участниками сюжетно-

ролевой игры со своими законами и правилами. 



   
 

 
 

  

 

Будут сформированы 3 отряда, состоящие из ребят дошкольного (будущие 

первоклассники), младшего и среднего школьного возраста. Дети станут активными 

участниками различных видов деятельности: творческих конкурсов, викторин, ролевых игр, 

спортивных мероприятий и т.д. 

Каждый день носит название, соответствующее теме.  

Цель, задачи и принципы реализации программы 

Основная цель данной программы - создание благоприятных условий, 

обеспечивающих полноценный отдых, оздоровление, интеллектуальное и творческое 

развитие детей во время летних каникул. 

Для реализации вышеуказанной цели сформированы задачи: 

-  способствовать укреплению навыков здорового и безопасного образа жизни; 

-  создать условия для формирования и развития творческих способностей 

учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания; 

- воспитание ответственности, бережного отношения к природе, развитие 

экологического кругозора; 

-  создание положительного эмоционального климата в детском коллективе; 

- формирование качеств, составляющих культуру поведения, санитарно-

гигиеническую культуру 

Исходя из поставленных задач, программа летней оздоровительной детской 

площадки “Страна детства” опирается на следующие принципы:  

- Принцип гуманизации: построение всех отношений на основе уважения и 

доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху.  

- Принцип индивидуализации: предполагает учет индивидуальных особенностей 

каждого ребенка при включении его в различные виды деятельности, создание 

благоприятных условий для самореализации, самораскрытия. 

- Принцип дифференциации воспитания: подразумевает создание условий для 

выбора детьми и взрослыми форм деятельности для поддержания инициатив, 

направленных на достижение значимых целей и самореализации детей.  

- Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка: чёткое 

распределение времени на организацию оздоровительной и воспитательной работы. 



   
 

 
 

  

 

- Принцип уважения и доверия: добровольное включение ребёнка в ту или иную 

деятельность, наличие цели - доступной, понятной, осознанной; доверие ребёнку в выборе 

средств и способов достижения поставленной цели. 

Этапы реализации программы 

I этап: подготовительный (апрель – май). 

Характеризуется тем, что за два месяца до открытия площадки начинается подготовка 

к летнему сезону, а именно: 

- знакомство с правовыми документами нормативной базы, обеспечивающей 

качественный отдых детей; 

 - проведение совещаний при директоре по подготовке школы к летнему сезону;  

- издание приказа по школе о проведении летней кампании;  

- разработка программы деятельности летней оздоровительной детской площадки (с 

дневным пребыванием) “Страна детства”; 

- отбор кадров для работы; 

- составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, 

положение, должностные обязанности, инструкции т.д.); 

- организация помещений лагеря согласно СанПиНу; 

- обеспечение допуска сотрудников к работе с детьми  

II этап: организационный (2-3 дня в начале июня). 

Основной деятельностью этого этапа является: 

- приём детей, адаптация 

- запуск программы “Страна детства” 

- знакомство с правилами жизнедеятельности площадки 

III этап: практический (июнь 2022г). 

 Основной деятельностью этого этапа является:  

- реализация основной идеи смены;  

- вовлечение детей в различные виды коллективно-творческих дел;  

- работа творческих мастерских 

IV этап: аналитический (2-3 дня в конце смены). 

- подведение итогов; 

- выработка перспектив деятельности организации;  

- анализ предложений детей, родителей, педагогов 

Условия реализации программы 



   
 

 
 

  

 

Нормативно-правовые условия разработки и реализации программы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в 

Российской Федерации” 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 

- Декларация прав ребёнка 

- Закон РФ “Об основных гарантиях прав ребёнка” 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.93) ст. 38, 43 

- Приказ Минобразования России от 13.07.2001 № 2688 “Об утверждении 

Порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей 

труда и отдыха” 

- Типовое положение о детском оздоровительном лагере (утверждённое письмом 

Минздравсоцразвития России от 15.04.2011 № 18-2/10/1-2188) 

- Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра 

- Правила по технике безопасности, пожарной безопасности 

-  Заявления от родителей 

- Акт приемки лагеря 

- План работы 

Материально - технические условия предусматривают: 

  

Применение 

Источник 

финансирования и 

материальная база 

 

Ответственные 

1 2 3 4 

 

 

Кабинеты 

Комнаты для 

отрядов, для отдыха, 

подготовки 

отрядных 

мероприятий 

 

Материальная база 

школы 

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

технический 

персонал 

 Занятия спортом,  Начальник лагеря, 



   
 

 
 

  

 

Спортивный зал состязания, линейка 

(в случае плохой 

погоды) 

Материальная база 

школы 

воспитатели, 

технический 

персонал 

Школьный двор Отрядные дела Материальная база 

школы 

Воспитатели, 

начальник лагеря 

Школьная 

библиотека 

Литература для 

педагогов и детей  

Материальная база 

школы 

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

библиотекарь 

 

 

Школьная столовая 

 

 

Завтрак, обед 

Краевой, районный 

бюджет 

17 путёвок (из 53) 

финансируются из 

средств родителей 

 

 

Повара 

 

Комнаты гигиены 

 

Туалеты 

 

Материальная база 

школы 

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

технический 

персонал 

Кадровое обеспечение: 

Должность Количество Функции 

 

 

 

 

 

 

Начальник лагеря 

 

 

 

 

 

 

1 

- Планирует, организует и контролирует все 

направления деятельности площадки, отвечает 

за качество и эффективность её работы.  

- Подготовка отчетной документации перед 

открытием и по окончании смены, 

координирование и контроль деятельности всех 

участников программы.  

- Организация питания детей, транспортировки.  

- Разработка программы летней оздоровительной 

детской площадки, ответственность за ее 

реализацию. 

- Подготовка и проведения мероприятий смены, 

курирование работы педагогов дополнительного 

образования. 



   
 

 
 

  

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

9 

- Организация воспитательной работы на 

площадке, несут ответственность за жизнь, 

здоровье и безопасность ее участников. 

- Постановка номеров художественной 

самодеятельности для мероприятий. 

-  Ведение кружковой работы.  

- Фотосъемка в течение смены. 

- Фотопрезентация для отчётного концерта на 

закрытие смены. 

 

Медицинская сестра 

 

1 

- Проводит предварительное и постоянное 

медицинское сопровождение школьников, 

оказывает необходимую медицинскую помощь 

Учитель физической 

культуры  

1 - Организация спортивной деятельности. 

 

Повар 2 - Организация питания участников площадки 

МОП 2 - Организация уборки помещений  

- Проветривание помещений  

Итого: 16 

Общее руководство работой летней оздоровительной площадки возлагается на 

директора МБОУ Легостаевская СОШ №11, а непосредственное руководство- на 

руководителя, обязанности которого выполняет педагог, назначенный приказом директора. 

Помещение, сооружение и инвентарь, необходимый для функционирования 

передаются руководителю во временное пользование на период работы площадки. 

Режим дня разрабатывается в соответствии с гигиеническими требованиями, 

предъявляемыми к режимам для детей различных возрастных групп, и предусматривает 

максимальное пребывание их на свежем воздухе, проведение оздоровительных, 

физкультурных, культурных мероприятий, игр. 

К педагогической деятельности в лагере допускаются лица, имеющие высшее или 

среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям квалификационных 

характеристик, определенных для соответствующих педагогических работников 

Продолжительность работы летней детской оздоровительной площадки (с дневным 

пребыванием) – одна смена, в режиме 6-дневной рабочей недели.  



   
 

 
 

  

 

Двухразовое питание детей организуется в столовой МБОУ Легостаевская СОШ № 

11. 

Содержание программы: направления деятельности 

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

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха 

и воспитания детей.  

Содержание программы реализуется через следующие направления: 

Направление Задачи Формы работы 

 

 

 

Спортивно - 

оздоровительное 

- вовлечение детей в различные 

формы физкультурно-

оздоровительной работы 

- выработка и укрепление 

гигиенических навыков 

- расширение знаний об охране 

здоровья 

- утренняя зарядка 

“Разбудильник” 

- подвижные игры на 

свежем воздухе 

- Эстафеты, спортивные 

мероприятия 

- организация здорового 

питания детей 

- “Минутки здоровья” 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое 

- воспитание школьников 

гражданами своей Родины, 

знающими и уважающими её 

корни, культуру 

- формирование гражданского 

самосознания, ответственности 

за судьбу страны 

- воспитание у детей любви к 

родному краю, его культуре, 

достопримечательностям 

- удовлетворение потребности 

ребёнка в реализации своих 

знаний и умений 

- приобщение к духовным 

ценностям российской истории 

 

- виртуальная экскурсия 

по Красноярскому краю, 

в Краеведческий музей 

- беседы 

- доклады 

- презентации 

- интеллектуальные 

викторины 

- тематические конкурсы 

рисунков 

- тематические конкурсы 

чтецов, музыкальные 

 



   
 

 
 

  

 

 

 

 

Экологическое 

- формирование активной 

позиции школьников в решении 

экологических проблем 

- обогащение личного опыта 

детей по взаимодействию с 

окружающим миром 

- формирование экологических 

знаний, умений и навыков 

- просмотр социальных 

роликов 

- тематические беседы 

- конкурс на лучший 

агитплакат 

 

 

 

Художественно - 

эстетическое 

- прививать детям эстетический 

вкус, способности 

самостоятельно оценивать свой 

труд 

- развитие творческих 

способностей детей 

- развивать умение видеть 

красоту природы, труда и 

творчества 

- творческие конкурсы;  

- оформление отрядных 

уголков;  

- конкурсы рисунков на 

асфальте 

- работа творческих 

мастерских 

- выставка фотографий 

 

 

 

 

 

Духовно - 

нравственное 

- формирование навыков 

культурного поведения и 

общения 

- развитие навыков организации и 

осуществления сотрудничества 

с педагогами, другими детьми в 

решении общих проблем 

- укрепление доверие к другим 

людям 

- развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, 

понимание других людей и 

сопереживание им 

- развитие толерантности 

- беседы  

- игровые программы 

- праздники 

- коллективные игры 

- презентация - 

фотовыставка 

Критерии оценки эффективности функционирования программы 

Критерии эффективности:  



   
 

 
 

  

 

 количество детей, посещающих летнюю досуговую площадку; 

 активность и участие детей в коллективно – творческих делах; 

 уровень и характер взаимоотношений в детской среде; 

 устойчивый интерес ребят к игровой и творческой деятельности; 

 удовлетворенность детей своим творчеством и результатами в играх; 

 заинтересованность родителей в посещении детьми летней досуговой 

площадки 

Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками площадки 

проводится постоянный мониторинг, промежуточные анкетирования.  

Ежедневно каждый участник площадки заполняет “Экран настроения”, что позволяет 

организовать индивидуальную работу. 

В конце дня отряды заполняют “Мониторинг - карту”, записывая туда позитив и 

негатив за день, благодарности, предложения. Мониторинг - карта - форма обратной связи, 

которая позволяет судить об эмоциональном состоянии детей. Это итог дня.   

В конце дня и недели педагоги - воспитатели анализируют качество и содержание 

своей работы по результатам обратной связи.  

Дополнительно для анализа работает “Листок откровения”. Он служит для того, 

чтобы получить от детей отзыв о проведённых мероприятиях, жизни на площадке. 

Листок откровений постоянно висит на территории лагеря, сделать там запись может 

каждый. 

Мониторинг воспитательного процесса: 

 

Вводная диагностика 

- вводное анкетирование  

- беседы в отрядах 

- планерки администрации лагеря, воспитателей 

 

Ежедневная диагностика  

- “Экран настроения” 

- беседы на отрядных сборах 

- “Мониторинг-карта” 

 

Итоговая диагностика 

- заключительное анкетирование  

- творческий отзыв   

- беседы в отрядах  

Предполагаемые результаты реализации 

В ходе реализации данной программы ожидается:  



   
 

 
 

  

 

 Укрепление здоровья школьников, привитие основ здорового образа жизни. 

 Укрепление физических и психологических сил детей, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, 

детской самостоятельности и самодеятельности.  

 Получение участниками площадки умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности.  

 Развитие коммуникативных способностей и толерантности.  

 Умение разрешать возможные конфликтные ситуации.  

 Приобретение новых знаний и умений посредством занятий в кружках  

 Повышение мотивации к изучению культурно-исторического наследия родного 

края, страны 

 Расширение кругозора детей.  

 Повышение общей культуры школьников, привитие им социально-

нравственных норм, получение детьми дополнительных знаний о личной гигиене. 

  Личностный рост участников смены. 

Календарный план реализации программы  

летней оздоровительной детской площадки  

“Страна детства” 

Дата проведения Мероприятия  Ответственные 

 

 

 

 

1 день 

“День детства” 

01.06.22 

 

- Организационные мероприятия по приему 

детей и распределению по отрядам  

- Линейка “Здравствуй,Страна детства!” 

- Организационные мероприятия по отрядам 

- Инструктаж “Безопасное лето” 

- Операция “Уют” - обустройство и 

оформление отряда, выбор командира, 

названия, девиза, эмблемы и отрядной песни 

- Конкурс рисунков на асфальте “Детство-самая 

счастливая пора!” 

- Дискотека с мыльными пузырями 

 

 

 

 

Директор 

площадки 

Воспитатели 

 

 

- Весёлая зарядка “Разбудильник” 

- Обсуждение плана проведения праздника, 

 

 



   
 

 
 

  

 

 

2 день  

“Ярмарка идей” 

02.06.22 

посвященного открытию площадки, подготовка 

к представлению отрядов 

- Торжественное представление отрядов 

- Конкурс на лучшее оформление отрядных 

уголков  

- Игры на листе бумаги:“Крестики -нолики”, 

“Морской бой”, настольные игры 

 

 

Воспитатели 

 

3 день  

“Ярмарка идей” 

03.06.22 

- Весёлая зарядка “Разбудильник” 

- Подготовка отрядов к празднику 

- Конкурс “Эмблема, девиз “Страны детства” 

- Минутки здоровья “Первая помощь при 

укусах змей и насекомых” 

- Игры на свежем воздухе 

 

 

Воспитатели 

 

4 день  

“Салют, Страна 

детства!” 

04.06.22 

- Весёлая зарядка “Разбудильник” 

- Подготовка отрядов к празднику 

- Праздник-концерт “Открытие летней 

оздоровительной детской площадки “Страна 

детства” 

- Игры на свежем воздухе 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

5 день 

“День спорта” 

06.06.22 

- Весёлая зарядка “Разбудильник” 

- Конкурс рисунков “В здоровом теле здоровый 

дух” 

- Спортивная эстафета “Я + ТЫ = МЫ” 

- Минутки здоровья “Солнечный ожог. Первая 

помощь при солнечном ожоге” 

- Игры на свежем воздухе 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

6 день  

“Край родной 

навек любимый” 

07.06.22 

- Весёлая зарядка “Разбудильник” 

- Виртуальная экскурсия по Красноярскому 

краю 

- “Достопримечательности Красноярского 

края”   

- Минутки здоровья “Твой режим дня на 

каникулах” 

 

 

 

Воспитатели 

 



   
 

 
 

  

 

- Свободная игровая деятельность 

 

 

7 день 

 “Край родной 

навек любимый” 

08.06.22 

- Весёлая зарядка “Разбудильник” 

- Виртуальная экскурсия в краеведческий музей 

- “Известные люди Красноярского края” 

- Минутки здоровья “Как ухаживать за кожей 

лица, рук”  

- Конкурс рисунков на асфальте “Символика 

Красноярского края” 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

8 день 

 “День сказки” 

09.06.22 

- Весёлая зарядка “Разбудильник” 

- Конкурс рисунков “Волшебный мир сказки” 

- Театр экспромт  

- Викторина “В гостях у сказки” - посещение 

сельской библиотеки 

 

Воспитатели 

Библиотекарь 

 

 

9 день 

«В гостях у 

Самоделкина» 

10.06.22 

Весёлая зарядка “Разбудильник” 

- Творческая мастерская “Очумелые ручки” 

- Конкурсная программа “Умелые руки не 

знают скуки” 

- Минутка здоровья “Путешествие в страну 

Витаминию” 

 

 

Воспитатели 

 

 

10 день  

«День России» 

 

11.06.22 

 - Весёлая зарядка “Разбудильник” 

- Интеллектуальная викторина “Моя Родина – 

Россия” 

- Конкурс на лучшего чтеца “Стихи о Родине” 

- Конкурс рисунков “Россия в сердце и судьбе” 

- Патриотическая беседа «Своих не бросаем!» 

- Танцевальный флэшмоб “Я, ты, он, она - 

вместе целая страна! 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

11 день  

“День творчества” 

14.06.22 

 

- Весёлая зарядка “Разбудильник”  

- Подготовка к конкурсу “Мистер и мисс 

Страна детства” 

- Конкурс “Мистер и мисс Страна детства” 

- Свободная игровая деятельность 

 

 

Воспитатели 

 

 - Весёлая зарядка “Разбудильник”  



   
 

 
 

  

 

12 день  

“День вежливости” 

15.06.22 

- “Путешествие в страну этикета” - беседа 

- Игровая программа “Передай добро по кругу” 

- Минутки здоровья “Берегите глаза!” 

- Агрессия детей: её причины и 

предупреждение 

- Подвижные игры на воздухе 

 

Воспитатели 

 

 

13 день  

“День экологии” 

16.06.22 

- Весёлая зарядка “Разбудильник” 

- Просмотр социальных роликов об экологии 

- Конкурс на лучший агитплакат “Планете 

жить!” 

-  Игровая программа “Поле чудес”  

- Подвижные игры на воздухе 

 

 

Воспитатели 

 

 

14 день 

“Музыкальная 

гавань” 

17.06.22 

- Весёлая зарядка “Разбудильник” 

- Музыкально-конкурсная программа “Голоса 

России!” (исполнение русских народных песен, 

частушек) 

- Разучивание гимна РФ 

- Музыкально-игровая программа “Угадай 

мелодию!” (совместно с Легостаевским СДК) 

- Свободная игровая деятельность 

 

 

Воспитатели 

Методисты СДК 

 

15 день  

 “ Кто спортом 

занимается, тот 

силы набирается” 

18.06.22 

- Весёлая зарядка “Разбудильник” 

- Конкурс рисунков: “О спорт - ты жизнь” 

- Турнир по игре в шашки 

- Весёлые старты «Быстрые, ловкие, смелые» 

- Беседа “Правила поведения на природе” 

 

 

Воспитатели 

 

16 день  

“День креатива” 

20.06.22 

- Весёлая зарядка “Разбудильник” 

- Подготовка к шоу талантов “Один в один” 

- Шоу талантов “Один в один” 

- Игры на свежем воздухе 

 

Воспитатели 

 

 

17 день  

“День дружбы” 

21.06.22 

Весёлая зарядка “Разбудильник” 

- “Дружба — это …”- беседа  

- Презентация-фотовыставка “Мой друг-моя 

душа!” 

 

 

 

Воспитатели 



   
 

 
 

  

 

- “Дружба крепкая не сломается” - конкурс 

сочинений о друзьях, историй из жизни 

- Музыкальный конкурс - “Если с другом 

вышел в путь” 

 

18 день 

“День памяти и 

скорби” 

 

22.06.22 

- Весёлая зарядка “Разбудильник” 

- “Никто не забыт, ничто не забыто!” - заочное 

путешествие (в виде презентации) 

- Минута молчания 

- Конкурс военной песни  

- Конкурс рисунков “Время уходит – с нами 

память остается” 

 Весёлая зарядка “Разбудильник” 

- “Дружба — это …”- беседа  

- Презентация-фотовыставка “Мой друг-моя 

душа!” 

- “Дружба крепкая не сломается” - конкурс 

сочинений о друзьях, историй из жизни 

- Музыкальный конкурс - “Если с другом 

вышел в путь” 

 

 

 

Воспитатели 

 

19 день 

“День правил 

дорожного 

движения” 

23.06.22  

- Весёлая зарядка “Разбудильник” 

- Занятия по ПДД “Правила дорожные знать 

каждому положено” 

- Игра “Безопасное колесо” 

- Конкурс рисунков на асфальте  

 

 

Воспитатели 

 

 

 

20 день 

“День семьи” 

24.06.22 

- Весёлая зарядка “Разбудильник” 

- День семьи, любви и верности в России - 

история и традиции праздника 

- Выставка фотографий “Моя семья-моё 

богатство!” 

- Творческая мастерская “Изготовление 

открыток для семьи” 

- Свободная игровая деятельность 

 

 

 

Воспитатели 

 

21 день - Весёлая зарядка “Разбудильник”  



   
 

 
 

  

 

 “До новых встреч, 

Страна детства!” 

25.06.22 

- Закрытие детской оздоровительной площадки 

- Концерт “До новых встреч, Страна детства!” 

- Рефлексия, подведение итогов 

- Дискотека 

Директор 

площадки 

Воспитатели 

 

 


