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1.Нормативно-правовая база 

Программа летнего оздоровительного лагеря «Солнышко» разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

Конституция РФ; 

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 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 (утв. письмом 

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

 Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима 

в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул. СанПин 2.4.4.2599-10 (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 № 25)·        

Устав ОУ. 

Заявление на включение в реестр организаций отдыха детей  и их 

оздоровления на территории Самарской области. 

Положение о летнем оздоровительном лагере. 

 Должностные инструкции работников летнего оздоровительного лагеря 

Заявления родителей.     

 Акт приемки лагеря. 

 

2.Пояснительная записка. 



Летом не все дети имеют возможность поехать в оздоровительные лагеря. 

ЛДП даёт возможность комплексного решения проблем в  организации 

летнего отдыха детей. Ежегодно для учащихся проводится оздоровительная 

смена в летнем лагере дневного пребывания «Солнышко» (далее ЛДП), 

который функционирует на базе ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ Лидер» г.о.Кинель.       

     Программа летнего пришкольного лагеря для обучающихся ГБОУ СОШ 

№ 5 «ОЦ Лидер» г.о.Кинель составлена,  как логическое продолжение 

воспитательной работы школы по обеспечению реализации комплекса 

условий, направленных на формирование личности, способной строить 

жизнь, достойную.  

При написании программы мы не могли не отметить, что 2022 год 

 приурочен к году культурного наследия нашей страны, поэтому особую роль 

мы уделили культуре и  искусству России. Русская история очень богата 

яркими событиями, пронизана великой силой духа, богатырскими 

подвигами, воспетых в легендах, летописях, былинах, музыке, поэзии. 

Программа на доступном для детей уровне знакомит детей с наиболее 

важными событиями истории Руси, ее героями, основами православной 

культуры, традициями, бытом русского народа, способствуют развития 

познавательных способностей детей, формированию высокой 

нравственности, воспитывает любовь к Отечеству, уважение к предкам, 

защищавшим Русь от врагов, интерес к самобытной русской культуре. Вся 

запланированная работа пройдёт под эгидой года культурного наследия 

 России. Приобщение детей к народной культуре всегда будет актуальным, 

так как является средством формирования у них патриотических чувств и 

развития духовности. Воспитания гражданина, патриота, любящего свою 

Родину - задача особенно актуальная сегодня. Человека, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России. Центром воспитательной 

работы лагеря является ребенок и его стремление к самореализации. 



Пребывание здесь для каждого ребенка – время получения новых знаний, 

приобретения полезных навыков и жизненного опыта 

Также было решено дополнить программу информационно-познавательным 

блоком, который будет представлен в игровой форме путешествия по 

территории России. 

Программа пришкольного лагеря «Солнышко» предлагает комплекс 

мероприятий, который включает всех детей в различные виды деятельности, 

направленной на творческое развитие детей, на развитие сотрудничества и 

взаимопонимание детей и взрослых воспитателей, укрепление здоровья. 

Составление программы летнего лагеря позволяет максимально 

эффективно использовать ресурсы и возможности лагеря. Педагогический 

коллектив лагеря, составляя планирование работы, продумал все 

возможности для раскрытия потенциала каждого ребёнка. Программа, по 

которой мы работаем, по своей направленности является модульной, то есть, 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и   детей в условиях летнего лагеря. 

Программа ориентирована на отдых ребят, который поможет улучшить 

творческие навыки,  вызовет интерес к развитию новых способностей и 

талантов, ведь проблема раннего выявления и обучения талантливой 

молодежи – приоритетная в современном образовании. 

Мероприятия, включённые в программу, развивают  социальную и 

формируют музыкальную культуру детей, повышают духовно-нравственное, 

гражданско - патриотическое, художественно - эстетическое воспитание, 

систематизируют знания о истории культуры своей Родины, знакомят с 

 современными достижениями технологии, культуры и науки. Лагерь даёт 

дополнительные возможности для организации микросреды, ценностного 

ориентирования через разнообразные социальные связи, благоприятную 

атмосферу.  

Создание такой микросреды в деятельности летнего лагеря отрядов 

является одной из приоритетных задач. Интересен также соревновательный 



эффект отрядов. Отслеживание личностного роста и вклада каждого ребенка 

в общее дело происходит через  через «Экран достижения». 

 На базе ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ Лидер г.о Кинель. организуется летний  

пришкольный детский  оздоровительный  лагерь  с дневным пребыванием 

детей.  

Сроки реализации программы: лето 2022 года,  с 01.06.-22.06.2022 

лагерная смена – 1, календарных дней 21, рабочих 18 дней. 

 Рабочие дни лагеря дневного пребывания: 01.06.22 г., 02.06.22 г., 03.06.22 г., 

04.06.22 г., 06.06.22 г, 07.06.22 г., 08.06.22 г., 09.06.22 г., 10.06.22 г., 14.06.22 

г., 15.06.22 г., 16.06.22 г., 17.06.22 г., 18.06.22 г., 20.06.22 г., 21.06.22 г., 

22.06.22 г., 23.06.22 г. (итого 18 дней).  

 Выходные дни лагеря дневного пребывания 05.06.22 г., 11.06.22 г., 12.06.22 г., 

13.06.22 г., 19.06.22 г 

Участники программы 

  количество обучающихся – 175 человек.  

Воспитанники лагеря обеспечиваются 2-разовым (125 человек)  и 3-х разовым 

питанием (50 человек );  

-соблюдаются правила техники безопасности и охраны труда при проведении 

массовых мероприятий, экскурсий, походов; 

 - организуется воспитательная работа с учащимися и обучающая работа с 

воспитателями. 

 - проводится инструктажи по пожарной безопасности с сотрудниками и 

воспитанниками лагеря. 

 - плановое проведение     10-06.2022. тренировки по эвакуации воспитанников 

и сотрудников лагеря в случае возникновения чрезвычайной ситуации.  

- проведение инструктажа с сотрудниками и воспитанниками лагеря по 

технике безопасности, охране жизни и здоровья, антитеррористической 

защищенности, поведению в чрезвычайных ситуациях 

3. Схема управления программой 



 Участниками данной программы являются дети в возрасте от 7 до 11 лет; т.е. 

различные социальные группы. Для организации работы по реализации 

программы смены: -проводятся ежедневные планерки воспитателей;  

-составляются планы работы отрядных воспитателей, где отражаются и 

анализируются события и проблемы дня;  

-проводятся анкетирование и тестирование воспитанников на различных 

этапах смены «Солнышко»;  

-оказывается методическая и консультативная помощь педагогам;  

-сотрудники обеспечиваются методической литературой, инструментарием по 

проведению тренинговых мероприятий, тематических мероприятий и т. д.;  

-проводятся инструктажи с педагогами по охране жизни здоровья; 

- мероприятий по профилактике детского травматизма.  

В основе воспитательной системы - активный подход к реализации детского 

самоуправления, которая отвечает за жизнедеятельность в «Солнышко» 

(следит за выполнением законов, порядком и содержанием отрядных комнат, 

организует и проводит мероприятия).  

Активом лагеря являются учащиеся  8 классов, из которых формируется 

вожатский отряд. Вожатые в течение рабочего дня находятся в отрядах 

младших школьников и помогают воспитателям в организации деятельности 

отряда. Актив лагеря создается для решения вопросов организации, 

содержания деятельности лагеря, развития позитивных личностных качеств 

детей. В состав актива входят воспитанники лагеря, выбранные отрядами на 

одну смену, и взрослые. Редакционная коллегия газеты «Солнышко» следит за 

событиями, освещает эти события, оформляет проведение мероприятий. 

Место питания воспитанников лагеря дневного пребывания столовая базе 

ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ Лидер».  

(режим дня наш вставить) со сном ,без сна. 

7. За лагерем дневного пребывания закрепляются следующие учебные 

кабинеты и помещения: 



 1 этаж: 1-го учебного блока  − кабинет № 101, − кабинет № 104, − кабинет № 

105, − кабинет № 107, − кабинет № 108,2-го учебного блока − кабинет № 113, 

кабинет № 117. 

− Спортивный зал большой, спортивный зал малый  

− Спортивные площадки ОО 

− Актовый зал ОО 

 − Столовая ОО 

 Доступ воспитанников ЛДП в помещения, не указанные в приказе, 

запрещается.  

Цель программы: 

 

- организация активного отдыха  детей  и воспитание гражданских и 

патриотических  чувств через формирование интереса к истории своего 

народа, его традициям и культуре путем активизации его творческого 

потенциала и вовлечение активных форм культурного и оздоровительного 

досуга, создание благоприятных условий для укрепления здоровья и 

организации досуга учащихся во время летних каникул, развития 

творческого и интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных 

способностей и дарований, творческой активности с учетом собственных 

интересов, наклонностей и возможностей. 

Задачи программы: 

1.Создание условий для освоения детьми традиций, культуры народа, 

знакомство с народными промыслами, ремеслами, искусством (танцы, песни, 

разговорный жанр), развитие творческой деятельности, сохранению 

народной культуры. 

2. Способствование развитию фантазии, творчества, изобретательности. 

3. Оказание помощи детям в освоении новых социальных ролей, накоплении 

опыта самостоятельности, самоорганизации, самореализации в 

соответствующей деятельности. Социализация детей через  органы 

самоуправления. 



4.Воспитание стремление к духовному росту и здоровому образу жизни. 

5.Создание тёплой комфортной атмосферы смены, способствующей 

развитию личности;  

6.Формирование у ребят навыков общения и толерантности;  

7.Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого 

мышления;  

Основными методами организации деятельности являются: 

 • Метод игры  

• Методы театрализации (реализуется через костюмированние,);  

• Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой 

деятельности). 

7. Принципами  организации деятельности являются: 

  - безусловной безопасности всех мероприятий 

  - целесообразности - соответствия педагогических задач личностным целям 

детей; 

  - распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого 

дня.  

 - четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками 

лагеря 

  - моделирование и создание ситуации успеха при общении разных категорий 

детей и взрослых 

  - добровольности участия в делах лагеря;  

 - открытости в деятельности отрядов; 

  - учета возрастных особенностей детей, доступности предлагаемых форм 

работы; 

  - индивидуального подхода к личности ребёнка. 

4.Механизм реализации программы  

I этап. Реализация программы реализуется в 4 этапа: подготовительный, 

организационный, практический, заключительный и аналитический. 

Подготовительный – апрель- май.  



Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия пришкольного 

летнего оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. 

Деятельностью этого этапа является:  

• проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону;  

• издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 • проведение классных родительских собраний, прием заявлений в лагерь; 

 • разработка программы деятельности пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Солнышко»;  

• подготовка методического материала для работников лагеря:  

• отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере;  

• составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-

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

II этап. Организационный – июнь 

 Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. Основной 

деятельностью этого этапа является: 

 • встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей;  

• запуск программы «Солнышко»; 

 • знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря; 

 III этап. Практический – июнь  

Основной деятельностью этого этапа является:  

• реализация основной идеи смены;  

• вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно  - творческих 

дел; IV этап. Аналитический – июль  

Основной идеей этого этапа является:  

• подведение итогов смены;  

• выработка перспектив деятельности организации; 

 • анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем.  



Образовательная деятельность в рамках смены «Солнышко» предусматривает 

воспитательные мероприятия, связанные с историей добровольческой 

деятельности в России,  изучением духовно нравственных традиций и истории 

родного края. 

 5. Этапы реализации программы 

№ Этапы 

программы, 

сроки 

проведения 

Содержания этапа Ответственные 

1.Подготовительный этап  

 Январь -март 

2022 

Рассмотрение  вопроса организации летней 

оздоровительной кампании 2022 на совещании 

при директоре. 

Утверждение программы летней оздоровительной 

кампании на педсовете. 

Утверждение программы лагеря дневного 

пребывания детей «Солнышко» на педсовете. 

Составление графика отпусков. 

Подбор кадров для работы в лагере. 

Рассмотрение вопроса летней оздоровительной 

кампании на родительских собраниях. 

Составление списков воспитанников лагеря. 

Составление необходимой документации. 

Обеспечение условий реализации программы. 

Подготовка материально-технической базы. 

Администрация 

школы, 

начальник лагеря 

2.Организационный этап  

 01.06.2022 –

22.06.2022гг. 

Зачисление детей, проведение диагностики по 

выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностей; 

Запуск программы; 

Формирование органов самоуправления; 

Знакомство с правилами жизнедеятельности 

лагеря; 

 Проведение инструктажей. 

Оформление отрядных уголков. 

Начальник лагеря, 

воспитатели, вожатые 

3.Основной этап  

  01.06.2022 

– 22.06.2022 гг. 

Реализация основной идеи смены. 

Вовлечение участников смены в различные виды 

деятельности (спортивная, досуговая, творческая, 

интеллектуальная и т.д.); 

Создание музея творческих работ воспитанников 

лагеря; 

Размещение материалов о жизни лагеря на сайте 

школы; 

Организация системы оценки эффективности 

программ с целью выявления их сильных и 

слабых  сторон; 

Осуществление текущей корректировки; 

начальник лагеря, 

воспитатели,вожатые 



 Оформление отчета о реализации программы 

смен. 

В данный период дети: 

- познают, отдыхают, трудятся; 

- участвуют в воспитательном процессе, помогают 

в проведении лагерных мероприятий; 

 учатся справляться с отрицательными 

эмоциями, 

 преодолевать трудные жизненные ситуации; 

 делают открытия в себе, в окружающем мире; 

 пытаются самореализовываться; 

 развивают способность доверять себе и 

другим; 

 укрепляют здоровье. 

4. Заключительный этап  

 20..06.2022гг. Подведение  итогов смены. 

- заключительный гала-концерт; 

- минута отрядного общения; 

- анкетирование детей и их родителей по 

изучению удовлетворенности  организацией 

лагерной смены; 

начальник лагеря, 

воспитатели. 

5.Аналитический этап 

 22.06.2022 На данном этапе организуется анализ итогов 

работы на смене, в т.ч. анализируются отчеты 

медицинского персонала,. По итогам работы 

на данном этапе вносятся изменения в 

программу 

начальник лагеря 

 

 6.Принципы деятельности программы 

 

Программа летнего лагеря с дневным пребыванием детей 

 «Солнышко» опирается на следующие принципы: 

 Принцип гуманности  отношений –  построение всех отношений на 

основе уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. 

 Принцип креативности. Для развития творческой личности 

необходимы творческие условия, творческий наставник, команда 

единомышленников. 

 Принцип индивидуально-личностной ориентации. Взрослый не 

навязывает формы и виды деятельности, а лишь направляет, создает условия 

для самостоятельного выбора ребенка, за который он несет ответственность, 

помогает самореализоваться, самоутвердиться с учетом внутреннего 

развития каждой личности. 



 Принцип коллективности. Только общаясь и работая в коллективе, 

уважая и сопереживая другим,  - можно воспитать качества социально 

активной личности. 

 Принцип демократичности – участие всех детей и подростков в 

программе развития творческих способностей. 

 Принцип доверия и поддержки основывается на том, что к каждому 

человеку, к  его мотивам, интересам необходимо относиться уважительно, 

 доверять и поддерживать его. 

 Принцип творческой индивидуальности. 

 Принцип сотрудничества и сотворчества ребёнка и взрослого. 

7. Направления деятельности 

Организация жизнедеятельности на смене в лагере с дневным 

пребыванием детей строится по 6 основным направлениям: 

1.Духовно – нравственное   

2.Социально – патриотическое 

3.Интеллектуально – познавательное 

4.Художественно – творческое 

5.Спортивно-оздоровительное 

Духовно-нравственное направление. 

       Цель: воспитание школьников гражданами своей Родины, знающими 

и уважающими свои корни, культуру, традиции своей семьи, школы, родного 

края. Создание условий для утверждения в сознании воспитанников 

нравственных и культурных ценностей, уважительного отношения к 

предкам, старшему поколению, народным традициям и культуре, истории 

своей Родины. 

      Задачи: формирование гражданского самосознания, ответственности 

за судьбу Родины. Удовлетворение потребности ребенка в реализации своих 

знаний и умений. Приобщение к духовно - нравственным ценностям своей 

Родины. 

   Социально-патриотическое направление. 



    Цель: приобщение детей и подростков к разнообразному опыту 

социальной жизни через участие в игре. 

    Задачи: формирование активной жизненной позиции воспитанников; 

воспитание уважительного отношения к людям разных возрастов; развитие 

способности к установлению дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; пропаганда семейных 

ценностей в современном обществе. 

Интеллектуально -  познавательное направление. 

      Цель: создание условий для интеллектуального развития детей, 

интересного, разнообразного, активного отдыха. 

      Задачи: формирование первоначальных навыков коллективной 

работы; побуждение интереса к новой информации; воспитание уважения к 

интеллектуальному труду и его результатам 

Художественно – творческое направление. 

        Цель: создание условий для раскрытия и развития творческого 

потенциала каждого ребенка, для его творческого роста, и самореализации. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

     Задачи: приобщение детей к посильной и доступной деятельности в 

области искусства, воспитывая у детей потребность, вносить элементы 

прекрасного в окружающую среду, свой быт; создание условий для 

реализации и развития творческого потенциала, разносторонних интересов и 

увлечений детей; воспитание у детей эстетическое отношение к жизни, 

обществу, культуре народов других стран и своего народа; формирование 

эмоционально - чувственной сферы личности, соучастие, сопереживание. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

        Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни, организация физически активного отдыха. 

        Задачи:  сохранение и укрепление  здоровья; совершенствования 

навыков здорового образа жизни; формирование потребности в соблюдении 



правил личной гигиены, режима дня, здорового питания; пропаганда 

здорового образа жизни средствами физической культуры и занятиями 

спортом. 

Медицинское обслуживание детей будет осуществляться по договору об 

оказании медицинских услуг между    Кинельская ЦРБ и ГБОУ СОШ № 5 

«ОЦ «Лидер».  

 

8.Материально-технические условия предусматривают:  

 Применение Источник 

финансирования и 

материальная база 

Ответственные 

1 2 3 4 

Кабинеты Учебные кабинеты, 

кабинет музыки. 

Материальная база 

школы. 

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

технический 

персонал. 

Спортивные залы Занятия спортом, 

состязания, линейк ( 

в случае плохой 

погоды). 

Материальная база 

школы 

Спортивные 

руководители 

Школьный стандион Проведение 

общелагерных игр 

на воздухе, 

спартакиад, 

спортивные 

состязания 

Материальная база 

школы 

Спортивные 

руководители 

Пришкольная 

территория 

Проведение 

кругосветок, игр-

путешествий, 

подвижных игр на 

свежем воздухе, 

прогулок 

Материальная база 

школы 

начальник лагеря, 

воспитатель, 

Актовый зал Праздничные Материальная база Воспитатели, 



мероприятия и 

концерты, 

постановка 

спектаклей 

школы администрация 

лагеря 

Медицинский 

кабинет 

Медицинский 

контроль 

мероприятий 

лагерной смены 

Материальная база 

школы 

Медицинский 

работник школы 

Школьная 

библиотека 

Литература для 

педагогов и детей 

лагеря 

Материальная база 

школы 

Библиотекарь 

Школьная столовая Завтрак, обед Средства бюджета ИП 

Комнаты гигиены Туалеты, раздевалки Материальная база 

школы 

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

технический 

персонал 

 

9.Кадровое обеспечение 

 Система подготовки педагогических кадров для работы в лагере 

Одной из основных задач организационного и методического обеспечения 

деятельности программы является профессиональная подготовка 

специалистов. Педагогический коллектив представлен педагогами в  ГБОУ 

СОШ № 5 «ОЦ Лидер». – людьми единомышленниками, имеющими опыт 

работы с детьми в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания. Для 

проведения спортивных мероприятий, мониторинга состояния здоровья 

привлекаются учителя физической культуры, учитель музыки. 

Административно-хозяйственная деятельность лагеря обеспечивается 

постоянными сотрудниками ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ Лидер». имеющими 

соответствующее профессиональное образование. Кадровое обеспечение 

программы:  

1. Начальник лагеря. 2. Заместитель директора по ВР. 3. Воспитатели. 4. 

Обслуживающий персонал 5. Медицинский работник. Подбор начальника 



лагеря, воспитателей проводит администрация школы. Начальник лагеря 

определяет функциональные обязанности персонала, руководит всей работой 

лагеря и несет ответственность за состояние воспитательной, хозяйственной и 

финансовой работы, соблюдение распорядка дня, трудового законодательства, 

обеспечение здоровья и жизни воспитанников, планирует, организует и 

контролирует все направления деятельности лагеря, отвечает за качество и 

эффективность, проводит воспитательную работу, организует активный отдых 

учащихся, несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников, следит 

за исполнением программы смены лагеря. Воспитатели организуют 

воспитательную работу, отвечают за жизнь и безопасность ее участников. 

Функции воспитателя заключаются в полной эорганизации жизнедеятельности 

своего отряда: дежурство, труд по самообслуживанию, организация участия в 

мероприятиях. Воспитатель несет персональную ответственность за жизнь и 

здоровье каждого ребенка своего отряда. Обязанности обслуживающего 

персонала определяются начальником лагеря. Начальник и педагогический 

коллектив, специалисты хозяйства отвечают за соблюдение правил техники 

безопасности, выполнение мероприятий по охране жизни и здоровья 

воспитанников во время участия в соревнованиях, массовых праздниках и 

других мероприятиях.  

 

10. Ожидаемые результаты работы лагеря: 

 • Укрепление здоровья детей;  

• Развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, 

развитие творческих способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности. 

 • Пополнение жизни детей интересными социо – культурными событиями; 

 • Развитие творческих способностей, инициативы и активности ребёнка; • 

Привитие навыков самообслуживания;  

• Чувство патриотизма;  

• Уважение к природе и родному краю. 



    Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются в 

оздоровительный процесс, для которого характерны:  

упорядоченный ритм жизни, режим питания, закаливание, поддержка 

мышечного эмоционального тонуса. 

      Результатом осуществления оздоровительного направления является 

формирование потребности в здоровом образе жизни.   
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План- сетка  работы лагеря «Солнышко» 

 

1 июня 1 день День защиты детей. Открытие лагерной смены. 

2 июня 2  день День безопасности дорожного движения. 

3 июня 2  день День Экологии 

4 июня 4 день День посвященный Петру 1. 

6 июня 5 день Пушкинский день. День родного языка 

7 июня 6 день Днрь фантазий и юмора 

8 июня 7  день День друзей 

9 июня 8 день День занимательных наук 

10 июня 9 день День национальной дружбы 

11 июня 10 день День независимости России 

14 июня 11  день День туриста 

15 июня 12 день День талантов 

16 июня 13 день День здоровья и спорта 

17 июня 14 день Зарница 

18 июня 15  день День наоборот 

20 июня 16 день День тайных посланий 

21 июня 17 день День памяти и скорби 

22 июня 18 день Закрытие лагерной смены 
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