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В отечественной педагогической традиции летний период был всегда ориентирован на 

восстановление здоровья детей, развитие творческого потенциала личности каждого 

ребенка. Лето - это своего рода мостик между завершающимся учебным годом и 

предстоящим. В последние годы очевидно возрастание внимания к организации летних 

оздоровительных лагерей. Они выполняют очень важную миссию оздоровления и 

воспитания детей, когда многие семьи находятся в сложных экономических и социальных 

условиях. Кроме того, лагеря способствуют формированию у ребят коллективизма, 

коммуникативных навыков. Летний пришкольный лагерь с дневным пребыванием 

является, с одной стороны, формой организации свободного времени детей разного 

возраста, пола и уровня развития, с другой, - пространством для оздоровления, развития 

художественного, технического, социального творчества ребенка. Ежегодно для учащихся 

проводится оздоровительная смена в центре дневного пребывания на базе МАОУ «СОШ 
№93». Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 93 с углубленным изучением отдельных 
предметов 

 

Кемерово, Ленинградский проспект, 34Б 

8 (3842) 74-65-59,8 (3842) 74-65-75 

 В нём отдыхают учащиеся младших, средних и старших классов. Обязательным 

является вовлечение в лагерь детей-сирот, ребят из многодетных и малообеспеченных 

семей. 

Количество детей в лагере 107 человек 

Возраст детей 7-14 лет 

Количество отрядов 4 

 
Цель - организация отдыха и оздоровления учащихся школы в летний период. 

 



Задачи: 

1. Создание системы физического оздоровления детей в условиях временного 

коллектива. 

2. Преодолеть разрыв между физическим и духовным развитием детей средством 

игры, познавательной и трудовой деятельностью. 

3. Формирование у школьников навыков общения и толерантности. 

4. Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья. 

5. Развитие творческих способностей школьников. 

6. Профилактика детской безнадзорности в каникулярное время. 

7. Развитие и укрепление связей школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры 

и др. 

 

                                                                               Девиз 

Светить всегда, светить везде. 

До дней последних донца.  

Светить и никаких гвоздей – 

Вот лозунг наш и солнца.  

Речёвка 

Свети, гори, вперёд зови. 

                        Законы «Солнечного города» 

Жители «Солнечного города» живут по своим законам. Законы – это свод правил, нормы 

поведения, которые должны неукоснительно соблюдаться: 

• Закон точного времени: никогда и никуда не опаздывай. Всегда приходи в 

назначенный час. Береги свое время и время других людей; 
• Закон вежливости: будь вежлив. Вежливость - это умение вести себя так, чтобы 

другим было с тобой приятно: будь всегда приветлив: при встрече здоровайся; за 

помощь и заботу благодари; уходя, не забудь попрощаться; не капризничай: твой 

каприз может испортить настроение другим, испортить праздник или игру; 



• Закон дружбы: помогай товарищу: если умеешь что-то делать, научи и его; если 

товарищ попал в беду, помоги ему, чем можешь; не ссорься с товарищами: 

старайся работать и играть с ними дружно; умей принять помощь, советы и 

замечания от других ребят; 
• Закон честности: говори то, что думаешь; сказал – делай, не уверен – не обещай, 

ошибся – признайся; не можешь сказать правду – объясни почему; не выдавай 

чужую тайну. 

 
 

День Мероприятие (01.06.2017) 

Операция «Уют» - обустройство и оформление 

   
 

 

Подготовка лагерной смены (02.06.2017) 

1 смена  (01.06.2017-27.06.2017) 

Воспитатели 
 

 



 

 
Ануфриева Светлана Анатольевна 

работник Физической культуры Новиков Александр Валентинович 
Рабочий по КОЗ Богачева Алла Михайловна 
Подоплетова Наталья Юрьевна 
Врач Ананьина Надежда Тарасовна 
 



Открытие школьного лагеря 

 
 

Принципы: 

• системность; 

• сотворчество; 

• массовость; 

• развитие творческих способностей; 

• учет половозрастных особенностей. 

Ожидаемые результаты работы лагеря:  

• укрепление здоровья детей, мотивация на собственное оздоровление;  

• развитие у школьников интереса к занятиям физкультурой и спортом; 

 • овладение навыками трудовой деятельности;  

• укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов и национальностей;  

• Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-значимую 

деятельность;  

• Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных норм.  

Направления и виды деятельности:  

1. Трудовая деятельность  

2. Спортивная деятельность  

3. Эстетическое направление  

4. Патриотическое направление  

5. Образовательная и досуговая деятельность  

Все эти направления работы лагеря имеют познавательный характер и ориентированы на 

общественно-полезные практические дела. Досуг и игры должны побуждать подростков к 

приобретению новых знаний, навыков и умений, к серьезным размышлениям. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Открытие  лагеря начинается игровой программой 

У НАС ВСЁ В ПОРЯДКЕ, НАЧИНАЕМ 

ФИЗЗАРЯДКУ 

 
 

И  школьной столовой, где для детей готовят вкусную и здоровую пищу. 

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 

-УЛУЧШАЕТ ВНИМАНИЕ И  ПОДНИМАЕТ НАСТРОЕНИЕ 



 

 

 
9.00-9.15  Встреча детей  

Солнышко встает – детям спать не дает. 

9. 15-9.30 Бодрячок 

Музыка звучит: пора, пора! 

С добрым утром, детвора, 

И тотчас же по порядку 

Всем ребятам на зарядку! 

 

9.30-9.45 Линейка  

Горн зовет, пора-пора на линейку, детвора. 

 

9.45-10.15 Завтрак 

Нас столовая зовёт, 

Каша вкусная нас ждёт! 

Всем за стол! Узнать пора, 

Чем богаты повара! 

 

10.15 -13.15 Спортивно – оздоровительные мероприятия. 

Культурно – массовые мероприятия                                   

Кто-то любит танцевать, 

кто-то петь и рисовать, 

только бездельники час этот маются, 

а все ребята в кружках занимаются. 

 

13.30.-14.00 Обед 

Нас столовая зовет, суп отличный 

и компот. 

 

14.00-15.00 Коллективно - творческие дела, прогулки 

Вместе с отрядом сил не жалей: 

пой, танцуй, играй веселей. 

 

15.00 А теперь всем: "ДО СВИДАНИЯ!" Завтра снова мы придем! 
 

 



 
Каждый день имеет своё название и главное мероприятие дня посвященной этой теме.  

 

 (05.06) Библиотека « Мир животных»  

 

Здесь дети могли 

познакомиться с обитателями, узнать об их характере, где обитают, чем кормить и даже 

подержать, и погладить. 

 

Школьный лагерь сотрудничал: 

- с библиотекой для детей и юношества Детская библиотекой им. А. М. Береснева и 

библиотекой «Книгоград»,   

в которых проводились познавательные викторины и конкурсы; 

литературные экскурсы;  

- домом творчества Ленинского района; 

-МБОУ ДО  Центр детского и юношеского туризма им. Двужильного, где научили 

ориентироваться на местности, собирать походный рюкзак, палатку, работать в команде 



(Всемирный день окружающей среды) 

 
 

 (06.06) 
Бассейн «Лазурный» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(07.06) 

ЛУЧШЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ОТРЯДНОГО УГОЛКА 

 
 

  
      (08.06)Бассейн «Сибирь» 

            
 

 

 

(09.06.)Улица Олимпийских надежд 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

План-сетка лагеря с дневным пребыванием на базе МАОУ СОШ № 93 
«Солнечный город» 

1.06. Улица 

Детства 
-«Вместе весело 

живется» 

(заселение 

микрорайонов) 

(1-4отр.). 

 
-Знакомство с 

Декларацией и 

правилами 

поведения в 

«Солнечном 

городе» (1-4 

отр.). 

 
-Операция 

«Уют» (1-4 отр.). 

2.06. Улица 

Летняя 
- Пятиминутка 

«Осторожно, 

дорога!». 

 

 -«Узнай себя»-

тест 

 

- Первенство 

лагеря по метанию 

мяча. 

 

-Экскурсия в 

библиотеку. 

Знакомство. 

(1 отр.). 

 
 -Подготовка к 

открытию 

лагерной смены 

(1-4 отр.). 

5.06. Улица 

Зелёная(Всемирный 

день окружающей 

среды) 
-Мин. здоровья 

«Зелёная аптечка». 

 
-«Мир животных»-  

в   библиотеке (4 

отряд) 

 
-Игра по станциям 

«По лесным 

тропинкам»» (1-

4отр.). 

 
-Конкурс рисунков 

на асфальте  

« Пейзаж родного 

края»(1-4отр.). 

 
-Подготовка к 

открытию лагерной 

смены (1-4 отр.) 

Бассейн. 

6.06. Улица  
А.С. Пушкина 

-Мин. здоровья 

«Беседа о здоровом 

образе жизни и 

здоровом питании». 

 

- «Кто куда, а мы – в 

кино» (просмотр 

мультфильма по 

мотивам 

произведений А. С. 

Пушкина  (1-2 отр.). 

 

-Игра по станциям 

«В гостях у сказки» 

(1-2отр.). 

 

-Интеллектуальная 

игра по сказкам А. 

С. Пушкина «Там 

русский дух, там 

Русью пахнет…». (3-

4отр.). 

 

-Библиотека 

«Пушкинский день» 

7.06 Улица  
Встреч 
-Мин. здоровья 

«Первая помощь при 

ожогах». 

 
-Открытие лагерной 

смены (1-4отр.)  

 

-Шоу « Гармония» 

 

-Конкурс на лучшее 

оформление отрядного 

уголка.(1-4отр. 

 8.06. Улица 

Русских 

традиций 
- Мин. Здоровья 

 « Солнце, 

воздух и вода -

наши лучшие 

друзья». 

 
- Библиотека 

«Фантастический 

мир»(4 отр.) 

 
-Мероприятия по 

отрядам: 
«Россия – 

Родина моя!» (1-

4отр.); 

 
-Викторина «Без 

березки не 

мыслю России» 

(4отр.). 

9.06.Улица 

Олимпийских 

надежд 
 -Мин. здоровья 

«Осанка-основа 

красивой 

походки». 

 

- Викторина о 

спорте 

 
-Малые 

олимпийские игры 

на школьном 

стадионе (1-4 отр.) 

под девизом «Мы 

за здоровый образ 

ЖИЗНИ». 

-Чемпионат лагеря 

по шахматам. 

13.06. Улица 

Танцевальная 
-Пятиминутка 

«Один дома» 

 

-Танцевальный 

конкурс « Большие 

танцы» 

 
-Операция «Уют на 

территории нашего 

двора» (1, 3-4 отр.). 

 

-Операция 

«Фантик» (2 отр.). 

14.06 Улица 

Весёлая 
-Мин. здоровья «Лес 

и вода – мы любим 

вас всегда. 

Кишечные 

заболевания». 

 
- Библиотека. Игра-

путешествие 

«Экологические 

сказки»» (1отр.) 

 
-Экскурсия в 

спорткомплекс 

 « Кузбасс» 

(2 отряд) 

 
-Конкурс плакатов 

«Чистый город» (1-4 

отр.) 

15.06. Улица Рекламы 
-Мин. здоровья «Твой 

режим на каникулах». 

 
- Проведение 

рекламной компании 

«Имидж ничто – 

ЗДОРОВЬЕ все!» в 

рамках конкурса « 

Мастер на все руки»(1-

4 отр.). 

 
 - Конкурс рекламных 

роликов  

« Здоровое питание. 

Школьная 

столовая»(1-4 отр.) 

 
- Флешмоб (4 отр.). 

 

- Бассейн 



 

-Посещение 

школьного музея  

 

-Бассейн 

16.06.  Улица 

Мальчишек и 

Девчонок 
-Мин. здоровья 

«Твоя помощь 

нужна». 

 
- Соревнование 

по футболу, 

посвященное 

Дню детского 

футбола. 

 
- Конкурс 

причесок «Коса – 

девичья краса». 

19.06. Улица 

Веселых Игр 
-Мин. здоровья 

«Правила 

поведения на 

воде». 

 
-Игровая 

программа 

«Забытые игры» 

(1-4 отр.). 

 
-Конкурс 

рисунков на 

асфальте «Весёлое 

лето!» (1-4 отр.). 

 

-Бассейн 

 

- Библиотека 

20.06.Улица 

Парковая 
-Мин. здоровья 

«Правила личной 

гигиены». 

 
-Командная игра по 

станциям «Искатели 

сокровищ» (1-4 

отр.). 
- Конкурс  

«Сказочный 

герой!»(1-4 отр.) 

21.06.Улица 

Дорожная 
 -Пятиминутка. 

Беседа«Один дома». 

 
- Спорткомплекс  

« Кузбасс»- 

« В здоровом теле-

здоровый дух)(1-4 

отр.) 

 

- Библиотека  

« Летние 

праздники!»(4 

отряд) 

 

-Дорожная азбука в 

загадках(1-3 отр.) 

 

-Игра « Счастливый 

случай» по ПДД(4 

отр.) 

22.06. День памяти и 

скорби 
-Пятиминутка. Беседа 

 « Теракты» 
-Митинг памяти и 

скорби (школьный 

музей) (1-4 отр.). 
 
-Литературно-

музыкальная 

композиция « Скорбим 

и помним» (1-4 отр.). 

 

-Бассейн 

23.06. Улица 

Золушек и 

Принцев 
- Мин. здоровья 

«Первая помощь 

при укусах 

насекомых». 

 
-Конкурсная 

программа 

«Мисс и Мистер 

Лагерь 2017» (1-

4 отр.). 

 

 

- Ярмарка идей 

(обсуждение 

плана закрытия 

лагеря). 
 

26.06.Улица 

Конечная 

 

 

Пятиминука « 

Лесные 

опасности» 

-Конкурс 

фотографий «Наш 

лагерь» (1-4 отр.) 

-Конкурс небылиц 

« Как меня 

собирали в 

лагерь» 

-Чемпионат лагеря 

по шашкам. 

- Бассейн 

 
27.06.Улица 

Расставаний 
-Закрытие лагерной 

смены «Лагерь, мы 

говорим тебе: «До 

новых встреч…». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Воспитатели организовывают работу кружков. 

-Организацию разнообразных поездок. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (13.06)Танцевальный конкурс « Большие танцы» 

 

 
 

(14.06)Конкурс плакатов «Чистый город» 

 
 

(15.06) Флешмоб 

 
 



(16.06) .  Улица Мальчишек и Девчонок(Хоккей с мячом) 

 

 
 

(19.06)Мин. здоровья «Правила поведения на воде». 

Большое внимание уделялось проблемам детское безопасности в разных 

жизненных ситуациях. Сотрудники МЧС – рассказали, как о правилах поведение на  воде 

и показали на примере. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



(20.06) мастер класс по мыловарению 

 В процессе изготовления мыла ребятам рассказали о пользе используемых веществ, об 

ароматических композициях и истории мыла. Мыловарение для детей, как и любой 

творческий мастер-класс, – это не только интересное действо, но и обучающая игра. 

 
 

(21.06) Улица Дорожная  

 

(22.06)Литературно-музыкальная композиция « Скорбим и помним» 

 



(23.06) Конкурсная программа «Мисс и Мистер Лагерь 2017» 

 

 
 

 

(26.07) МАОУ «Школьное питание» мастер класс 

 

 
 

 



(27.06.)Улица Расставаний 

 

 
 

Мониторинг работы 

Работа школьного лагеря была организована в соответствии с 

потребностями детей и учетом их возрастных особенностей. 

Поставленные цели и задачи были выполнены в результате слаженной работы 

воспитателей и детей. Вся воспитательная деятельность в лагере была организована в 

соответствии с планом воспитательной работы на каждый день. Отличная работа 

воспитателей способствовала созданию доброжелательной атмосферы в лагере. За месяц 

пребывания в лагере ребята очень сдружились с воспитателями и между собой, и уже не 

было разделения, кто из какого класса и кому, сколько лет – была единая, дружная 

команда летнего лагеря «Солнечный город».  

Количественные показатели 

- отсутствие фактов совершения правонарушений ; 

- количество детей участвующих в проводимых мероприятиях, степень включенности 

каждого, у 90 % детей наличие устойчивого интереса к проводимым мероприятиям; 

- количество детей с положительной динамикой в развитии коммуникативных навыков, 

уменьшение случаев возникновения конфликтных ситуаций в начале и конце смены; 

- количество детей с улучшением психического и физического состояния здоровья; 

- рост числа родителей и представителей общественности, способствующих организации 

летнего отдыха детей. 

 Все воспитатели старались, чтобы детский лагерь и летний отдых стал таким, чтобы было 

что вспомнить, и рассказать и о чем написать сочинение «Как я провел школьные 

каникулы». 

 

 «Лагерь, мы говорим тебе: «До новых встреч…». 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


