


 

Паспорт программы 

Полное 

 название 

программы 

Программа  лагеря «Дружные ребята»  

с дневным пребыванием детей  

при МБОУ «Школа № 86» г.о Самара тематической направленности 

«Соседи» 

Цель 

программы 

Создание условий для организации отдыха и оздоровления 

обучающихся, разностороннего развития их личности, укрепления 

физического, психического и эмоционального здоровья детей, их 

социальной, профориентационной и трудовой адаптации в 

современных условиях, через активную игровую и познавательно-

досуговую деятельность.  

Задачи  Создание условий для организованного отдыха детей.  

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Укрепление здоровья, содействие полноценному физическому 

и психическому развитию. 

 Приобщение ребят к различным видам деятельности. 

 Развитие навыков осознанного выбора будущей профессии, 

через игровые формы. 

 Развитие потребности в творчестве, самовыражения, обучение 

нестандартному мышлению. 

Направление 

деятельности 

Физическое, профориентационное,  духовно – нравственное, 

патриотическое  развитие детей, посредством игры, познавательной и 

воспитательной деятельности. 

Краткое 

содержание 

программы 

Программа деятельности лагеря с дневным пребыванием детей 

ориентирована на создание социально-значимой психологической 

среды, дополняющей и корректирующей семейное воспитание 

ребёнка. Программа универсальна, так как может использоваться для 

работы с детьми из различных социальных групп, разного возраста, 

уровня развития и состояния здоровья. Включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, профориентации, образования, воспитания в условиях 

лагеря. Программа имеет четкую структурированность и удобна в 

использовании. 

Кадры Учителя начальных классов, учителя – предметники. 

Адрес, телефон г. Самара ул.Зубчаниновское шоссе 161 тел.9973132 

Место реализации МБОУ «Школа № 86» г. о. Самара 

Количество, 

возраст учащихся 

обучающиеся школы  с 7 до 14 лет  

из которых 1 отряд – отряд вожатых 

Сроки 

проведения, 

количество смен 

1 смена (18 рабочих дней), июнь/август 

Источники 

финансирования 

Финансирование лагеря осуществляется за счет средств бюджета, 

родительских добровольных средств. 
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Игры детей - вовсе не игры, и 

правильнее смотреть на них как 

на самое значительное и 

глубокомысленное занятие этого 

возраста. 

    М. Монтень 

 

Пояснительная записка 

 Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. 

 Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого 

потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к 

ценностям культуры, формирования умения жить во временном коллективе, 

обогащение нравственного опыта, удовлетворения индивидуальных интересов. 

Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося 

за год напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. 

Это период свободного общения детей.  

Летний отдых сегодня – это не только социальная защита, это еще и полигон для 

творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка.  

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. Эти функции выполняет летний лагерь с дневным 

пребыванием детей. За несколько месяцев до начала работы лагеря проводится 

большая подготовительная работа. 

К сожалению, не все дети и подростки могут все лето провести на море или выехать 

за пределы Самарского края. Перед воспитателями и работниками летнего 

пришкольного лагеря стоит непростая задача, каким образом организовать отдых 

детей, чтобы они смогли полноценно отдохнуть, реализовать себя в деятельности, 

соответствующей возрасту, полу, потребностям, модным тенденциям и 

притязаниям ребят и при этом оздоровить. 

 Программа оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей составлена 

таким образом, чтобы учащиеся смогли укрепить здоровье, получить новые 

знания о культуре поведения, об экологии, приобрести жизненный опыт, 

познакомиться с многообразием народностей России и выработать толерантное 

отношение к национальным различиям граждан РФ, раскрыв индивидуальные 

качества личности. 
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Над реализацией программы летнего пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием работает воспитательный отдел школы из числа заместителя 

директора по ВР, начальника лагеря, педагога-организатора  школы совместно с 

работниками дополнительного образования. Программа ориентирована на 

младший и средний школьный возраст. 

Модель лагеря имеет ряд объективных факторов, которые и определяют 

специфику её работы: 

1. Временный характер детского объединения, рассчитанный на 1 смену. 

2. Разнообразная деятельность – насыщенность всего периода разноплановой 

интересной деятельностью делают пребывание в лагере очень привлекательным 

для детей, которые в силу своего возраста стремятся «попробовать всё и успеть 

везде». В летнем оздоровительном лагере предлагается самый разнообразный 

спектр занятий. 

3. Интенсивность освоения детьми различных видов деятельности – 

заинтересованность ребёнка каким-либо делом посредством достижения 

последующего определённого положительного результата. В этом смысле 

личностно-ориентированный подход означает, что степень интенсивности должна 

быть адекватна индивидуальным возможностям человека. 

4. Изменение позиции ребёнка – своеобразное разрушение прежнего, подчас 

негативного, стереотипа поведения и суждения о различных видах профессий.  

5. Природно-климатическая база – природное окружение пришкольного 

участка в условиях городской среды, воздух является важной составляющей 

успеха лагеря. 

6. Чёткий режим жизнедеятельности – максимальное использование природно-

климатических факторов, рациональная организация всей жизнедеятельности 

детей.  
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Концептуальные подходы к содержанию и организации смены: 

1. Признание личности каждого ребенка высшей социальной ценностью 

2. Уважение индивидуальности, уникальности и своеобразия каждого ребенка 

3. Создание ситуации успеха 

4. Уважительные отношения между взрослыми и детьми. 

Программа «Соседи» предназначена для детей и подростков 7-4лет и основана на 

сюжетно – ролевой игре. Программа ориентирована на детей младшего, среднего и 

старшего школьного возраста, в соответствии с возрастными особенностями и 

возможностями детей.  

Для организации работы по оздоровлению и отдыху детей активно используются 

услуги и возможности учреждений города, привлекаются центры и учреждения 

дополнительного образования «Поиск», «Крылатый», «Металлург», ДШИ№2, 

«Луч», городские детские библиотеки. 

В содержание программы заложена как обучающая, так и досуговая, 

познавательная, спортивно – оздоровительная деятельность, во время работы 

лагеря происходит смешение различных видов деятельности. Проведение смены 

призвано реализовать потребности детей и подростков в самореализации, 

творчестве и уважении. 

Программа является краткосрочной (срок реализации – 18 рабочих дней), 

комплексной (реализуется по нескольким направлениям), деятельностной (дети и 

педагоги – организаторы смены). 

Предполагаемый социальный эффект программы 

Программа «Соседи» лагеря с дневным пребыванием детей «Дружные ребята» 

ориентирована на создание социально значимой психологической среды, 

дополняющей и корректирующей семейное воспитание ребенка. принципы 

преемственности, систематичности и последовательности, целостного подхода к 

развитию личности – в сочетании коллективных, групповых и индивидуальных 

форм работы, развивающего характера деятельности – в организации деятельности, 

посильной для конкретной личности, стимулирование творчества и 

самостоятельности.  

 



5 
 

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, образования, воспитания в условиях лагеря, а также 

уменьшает степень риска вовлечения детей в преступную среду.  

Основная идея программы является представление возможностей для раскрытия 

творческих способностей ребенка, создание условий для самореализации 

потенциала детей и подростков в результате ктд отрядов согласно плану работы 

смены (Приложение 1). 

Цель и задачи программы, в соответствии с их актуальностью для целевых 

групп участников. 

Основной целью деятельности лагеря с дневным пребыванием детей является 

обеспечение развития, отдыха и оздоровления детей школьного возраста путем 

знакомства их с различными видами народностей, проживающих на территории 

РФ. Создание условий для организации разностороннего развития личности в 

летний период, укрепления физического, психического и эмоционального 

здоровья детей, воспитания лучших черт гражданина, патриота, толерантности, 

через «способ глубоко проникновения в народность». 

Данная цель была реализована посредством следующих задач: 

 Организация содержательного досуга детей; 

 Сохранение и укрепление здоровья детей; 

 Создание необходимых условий для личностного, социального,  творческого, 

духовно-нравственного развития детей, для занятия детей физической культурой 

и спортом, расширение и углубление знаний о мире профессий; 

 Развитие творческих способностей детей, организация общественно полезного 

труда, формирование и развитие позитивной мотивации здорового образа жизни; 

 Воспитание и адаптация детей к жизни в обществе, привитие навыков 

самоуправления, чувства коллективизма и патриотизма; 

 Формирование у детей общечеловеческой культуры и ценностей; 

Предполагаемые результаты реализации программы (описание позитивных 

изменений, которые произойдут в результате реализации программы) 

 Общее оздоровление воспитанников. 

 Укрепление социального, физического и психологического здоровья детей, 

развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, 



6 
 

развитие творческих способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности. 

 Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, самоуправления, социальной 

активности. 

 Приобретение знаний о многообразии народностей России и выработка 

толерантного отношения к национальным различиям граждан РФ. 

Лагерь дневного пребывания создан на базе МБОУ Школы № 86 г.о Самара, 

располагается в здании школы и занимает все классные комнаты второго и 

первого этажа, актовый и спортивный залы, а так же рекреации второго этажа. 

В условиях антиковидных ограничений, в лагере могут одномоментно находится 

150 детей, которые условно распределены на 3 группы (1 группа – это 

обучающиеся 1-4 класса, 2 группа- вожатые – из числа обучающихся 5-7 кл. и 3 

группа - это отряд казачье-кадетского направления). Группы разновозрастные, 

формируются с учётом личных симпатий. Это позволяет сократить период 

адаптации, повысить психологическую защищённость ребёнка. Кроме того, во 

время ктд, дети распределяются по интересам и увлечениям: 

 спортсмены 

 рукодельники-художники 

 артисты-танцоры 

 компьютерщики – идейные вдохновители 

 писатели-сочинители 

  

Смена лагеря рассчитана на 21 календарных дней (18 рабочих). 

Возраст детей: от 7 до 14 лет и от 11-15 лет (вожатский состав)  

Время работы лагеря: с 8.00 до 14.30 ежедневно, кроме выходных. 

 

Направление работы по формированию здорового и безопасного образа жизни 

строится с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности 

по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 
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самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 

целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

 

Программа опирается на следующие принципы: 

1. Принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на основе 

уважения к человеку, на стремление привести его к успеху. Через идею 

гуманного подхода к ребенку, родителям, сотрудникам лагеря необходимо 

психологическое переосмысление всех основных компонентов педагогического 

процесса. 

2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным 

особенностям учащихся и типу ведущей деятельности: результатом 

деятельности воспитательного характера является сотрудничество ребенка и 

взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя 

творческой личностью 

3. Принцип демократичности: применение любого метода должно быть построено 

на демократических ценностях: уважения других точек зрения, мирное 

разрешение конфликтов, соблюдение прав человека и т.п., предпочтение следует 

оказывать методам, которые оказывают наибольшее влияние на формирование 

личности каждого учащегося. 

4. Принцип индивидуализации и дифференциации: дифференциация в рамках 

летнего лагеря предполагает отбор содержания, форм и методов   в соответствии 

с индивидуально – психологическими особенностями детей. 

5. Принцип творческой индивидуальности: творческая индивидуальность – 

характеристика личности, которая в самой полной мере реализует, развивает 

свой творческий потенциал. 

 

 

 

 

 



8 
 

 

Нормативные документы 

  В своей деятельности лагерь руководствуется: 

  Законом РФ об образовании, глава 51 пункт 7. 

 Гарантиями прав ребенка, статья 12.  

  Приказ     Министерства    образования Российской Федерации от 13.07.2001г. 

№2688 «Об утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей 

с дневным пребыванием лагерей труда и отдыха» 

 Приказ Департамента образования самарской области «Об организации летнего 

отдыха, оздоровления и занятости  детей в 2022 году»   

 Уставом  Школы. 

 Положением о  лагере дневного пребывания детей. 

 Программой лагеря в 2022г. 

 Должностными обязанностями работников лагеря. 

 Гигиеническими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.4.2599-10 

 

Этапы и сроки реализации программы: 

 

I этап – Организационно-управленческий 

№ Деятельность Сроки Ответственные 

1 Изучение потребностей детей и 

родителей в организации свободного 

времени в период летних каникул 

Март- 

апрель 

Замдиректора по 

ВР 

2 Обеспечить посещения ЛДП детей из 

семей находящихся в трудной жизненной 

ситуации (многодетных, 

малообеспеченных, детей «группы 

риска») 

Июнь  Администрация 

школы 

3 Привлечение к планированию и 

проведению совместных мероприятий 

работников КДЦ, библиотек, 

музеев.ДШИ. 

Май - июнь Зам. директора по 

ВР 

4 Работа с родителями: Май 

 

 

Администрация 

школы. 
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 Классные род.собрания по 

вопросам занятости детей летом и 

организация работы ЛДП 

 Сбор заявлений и необходимых 

документов в ЛДП 

 Вовлечение детей из семей 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

 Подведение итогов работы ЛДП на 

общешкольном родительском 

собрании 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

Начальник 

лагеря. 

5 Прохождение воспитателями лагеря  

сантехминимума. 

Май  Администрация 

школы 

6 Проведение необходимых 

эпидемических мероприятий: анализ 

воды и почвы, противоклещевая 

обработка. 

Май - июнь Директор школы 

7 Подготовка материально – технической 

базы. 

Апрель- май Директор школы 

8 Организация мед.обследования всех 

работников лагеря и детей. 

Апрель - 

Май 

Администрация 

школы 

9 Обеспечение готовности всех 

помещений для работы в лагере. 

Май  Администрация 

школы 

10 Составление  штатного расписания, 

определение  режима работы. 

Май - июнь Зам. директора по 

ВР 

11 Знакомство  с инструкциями всех 

работников лагеря. 

июнь Администрация, 

начальник лагеря. 

II этап – Информационно – методическая работа 

1 Участие в районных семинарах: 

 Директоров «Организация летнего 

отдыха» 

 Заместителей директоров по ВР 

«Лето 2022» 

 Начальников лагерей 

Май  Директор школы 

2 Семинары для работников лагерей: 

 Знакомство с должностными 

инструкциями 

 Гигиеническими требованиями 

Май  Администрация, 

начальник лагеря 
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 Рекомендации  

3 Разработка программы, подготовка 

методических материалов. 

Май  Зам.директора 

поВР, нач. лагеря 

III этап – Организация деятельности лагеря 

1. Проведение мероприятий и социально – 

значимых дел. 

01.06.- 

25.06.22 по 

плану 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

2 Организация жизнедеятельности в 

соответствии с режимом, требованиями 

по ТБ, перспективным и текущим 

планированием. 

Весь период Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

IV этап – Анализ и оценка результатов деятельности лагеря 

1 Контроль и сбор данных о работе лагеря 

в летний период по основным 

направлениям. 

Весь период Администрация, 

начальник лагеря 

2 Контроль за проведением мероприятий, 

посещаемостью лагеря детьми. 

Весь период Администрация, 

начальник лагеря 

4 Подведение итогов работы лагеря 

(педсовет, общешкольное родительское 

собрание) 

Октябрь  Замдиректора по 

ВР, начальник 

лагеря. 

 

Режим дня: 

8.00 - 8.30 – Сбор детей 

8.30 - 8.45 – Зарядка 

8.50 – 9.10 – Завтрак 

9.30 – 12.50 – Работа по плану отрядов, 

посещение спортивных мероприятий, кружков, секций, 

посещение культурно – массовых мероприятий,  

игры на свежем воздухе, конкурсы. 

13.00 – 13.30 – Обед 

13.30 – 14.30 – Линейка. Подведение итогов за день. 

Игры на свежем воздухе. 

14.30 – 15.00 – Уход дом 
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Кадровое обеспечение 

Начальник лагеря – Носова Р.А.  

-Обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря, создаёт 

необходимые условия для проведения воспитательной и оздоровительной 

работы, отвечает за организацию детей и персонала. 

Педагог - организатор: (по приказу директора) 

-Педагог – организатор разрабатывает и проводит воспитательные 

мероприятия с учётом возраста, состояния здоровья и пожеланий ребят. Несёт 

ответственность за жизнь и безопасность детей, обеспечивает охрану их жизни 

и здоровья. 

Воспитатели: (по приказу директора)  

-Воспитатели несут ответственность за жизнь и безопасность детей в лагере, 

за подготовку и проведение занятий и мероприятий, обеспечивают 

соблюдение режима, санитарно – гигиенических норм на основе 

самообслуживания – чистоты и порядка, противопожарной безопасности, 

включают учащихся в исследовательскую деятельность. 

Учитель физкультуры: (по приказу директора) 

-Учитель физкультуры проводит утреннюю гимнастику и занятия по 

физической культуре и спорту, организует спортивные праздники, составляет 

и подбирает методические разработки по организации и проведению 

спортивных мероприятий. 

Медицинский работник: Иванова Т.А.  

-Ведёт ежедневный осмотр детей, следит за санитарным состоянием лагерного 

помещения. 

 

Педагогическое обеспечение смены включает в себя следующие 

положения: 

Добровольное участие детей во всех делах; 

Широкий спектр форм деятельности; 

Учет возрастных особенностей при разработке заданий, этапов; 

Сочетание индивидуального и коллективного включения в любые формы 

деятельности; 

Использование разных видов стимулирования и поощрения участников; 

Постоянное информирование о результатах деятельности. 
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Спортивно - музыкальное обеспечение: 

№ Наименование  Кол-во 

1 Муз.центр 1 

2 Компьютер  2 

3 Проектор 2 

4 Колонки 4 

5 Экран  2 

6 Настольные игры 10 

7 Мяч  3 

8 Обручи, скакалки  10 

   

Спортивные мероприятия будут проходить на школьном стадионе, игровой 

школьной площадке при пансионе, в спортивном зале школы (на случай 

дождя) 

Материально-техническая база: 

спортивный инвентарь: мяч футбольный, мячи волейбольные (2 шт.), мячи 

резиновые (2 шт.), обручи (4 шт.), скакалки (4 шт.), кегли, настольный теннис.  

призовой фонд: игрушки, книги, канцелярские товары и т.д., сладкие призы.   

техническое обеспечение: магнитофоны, микрофон и другая аппаратура.  

канцелярские принадлежности: ватман (12 листов), клей ПВА (6 кг), гуашь (6 

наборов), бумага белая (1-2 пачки по 500 листов), бумага цветная (12 детских 

наборов для оформления), альбомы для рисования (6 шт.), ручки шариковые 

(12 шт.), карандаши простые (12 шт.), карандаши цветные (12 наборов), 

кисточки для рисования (25 - 30 шт.), кисточки для клея (25 – 30 шт.), ластик 

(12 шт.), мелки цветные (15 наборов).  

костюмы для проведения тематических праздников и КТД. 

 

Критерии эффективности программы: 

Воспитательно-образовательные: 

охват программой детей (возрастные и социальные группы); 

количество мероприятий, социальных проектов, поделок, газет и т.д. 

Социально-экономические: 

состояние здоровья детей; 

показатели социальной адаптации (активность, правонарушения и пр.); 

психологический комфорт учащихся. 

Предполагаемые результаты: 

оздоровление детей в коллективе; 
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повышение физической активности детей, улучшение спортивных 

результатов; 

формирование сознательной ответственности детей за отведенные участки 

работы; 

развитие творческого потенциала каждого ребенка; 

приобретение детьми и подростками нового социального опыта; 

знакомство с разнообразными видами игровой и творческой деятельности; 

формирование навыков конструктивного общения. 

Желание детей посещать лагерь и интерес к мероприятиям – одни из 

основных результатов. 

 

ВАШ ОТРЯД – ЛУЧШИЙ ОТРЯД! 

 

Отряд – группа людей, какой –то коллектив, организованный для совместной 

деятельности или выполнения какого – либо задания. Отряд объединяет 

детей, состоящих в своей самостоятельной организации. У орга низации есть 

свои цели, функции, структура, ритуалы и символы. 

Отряд непременно должен иметь «свое лицо», то есть какие – то 

неповторимые или отличительные предметы. К ним можно отнести: 

Название 

Девиз – выражение, которое отражает направление деятельности отряда или 

просто нравится ребятам. Он не многословен. Произносится на линейках и 

сборах. 

Песня 

Эмблема – символический рисунок, отражающий сущность названия отряда, 

направление его работы. Ее можно носить на рубашке. Ее изображают в 

стенгазете, отрядном уголке. 

Сигнал сбора. Можно придумать всему отряду особые сигналы (свистком, 

горном и т.д.). Сигнал означает немедленный сбор всех. 

Заповеди. Часто коллективы придумывают особые правила своей жизни. 

Название отряда __________________________________________________ 

Девиз ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Дополнительная информация: 

ЗАКОНЫ И ТРАДИЦИИ, ПО КОТОРЫМ МЫ БУДЕМ ЖИТЬ! 

Законы лагеря «Уральские камушки»: 

Закон «Ноль-ноль». Время дорого. Необходимо ценить каждую секунду. 

Каждое дело должно начинаться в точно назначенный срок, а заставлять себя 

ждать – значит отнимать у своих друзей драгоценные минуты познания 

нового, отнимать интересные дела, интересное общение и просто хорошее 

настроение. 

Закон поднятой руки. Надо уважать человеческое слово, человеческую 

мысль. Разговоры, споры, обсуждения – важная часть жизни детского 

объединения. Если человек поднимает руку, гласит закон поднятой руки, ему 

необходимо сообщить что-то нужное людям. 

Закон доброты, дружбы, товарищества. На Земле будет светлее, если мы 

все будем добрее. Если друг попал в беду – помоги. 

Закон улыбки. Люби песни, танцы, смех. Радость подели на всех. 

Закон природы. Это закон – уважение к самой природе. Гораздо проще 

оборвать, чем вырастить. Береги природу, будь её защитником. 

Закон памяти и долга. Нужно помнить и знать свою историю; мы в долгу 

перед теми, кто защищал нашу Родину в трудные для неё годы. 

 

Традиции лагеря «Дружные ребята»: 

 

Традиция доброго отношения к людям.  

Эта традиция – основа всех законов и традиций детского объединения. 

Доброе отношение к людям – это: готовность дарить улыбки, добрые слова 

всем, кто окружает тебя; готовность что-то сделать для радости другого 

человека. Готовность не быть равнодушным, не пройти мимо человека, 

которому необходима помощь. Готовность радоваться успехам и 

достижениям друга. Готовность понять другого человека, принять его таким, 

какой он есть. Одним из способов выражения доброго отношения к людям 

является ритуал приветствия. 

Традиция внимания и традиция сюрпризов. 

 Суть этих традиций: заботиться о своих друзьях, делать им приятные 

сюрпризы по любому поводу (будь то начало нового дня, победа в каком-

нибудь конкурсе, праздник, день рождения и пр.); мальчикам ухаживать за 

девочками, как истинным джентльменам, а девочкам в нужные моменты 

помогать мальчикам.  

Традиция доброго отношения к песне  



15 
 

заключается в уважительном, добром отношении к песне и музыке и 

означает: знание песни, которая исполняется и уважение к людям, её 

написавшим; умение дослушать и допеть песню до конца, не прерывая её; 

умение сохранить лучшие, любимые песни и подарить их другим 

 

Лагерная песня  (Детский хор Игоря Крутого) - Нарисуй (Нарисуй этот мир) 

1куплет. 

Бывает, что время уснуло на ходу 

И нет настроения вообще на что-нибудь 

Но мы можем сами придумать этот мир 

Ведь солнце - это я, а небо - это ты 

Ведь солнце - это я, а небо - это ты 

 

припев. 

Нарисуй этот мир, как захочешь сам 

Нарисуй этот мир, подари друзьям 

Нарисуй, научись сочинять мечты 

Видишь солнце - это я, а небо - это ты! 

Если видишь, солнце - это я, а небо - это ты! 

 

2куплет 

И если когда - то к тебе вернется грусть 

Ей верить не надо, ты только не забудь! 

Мы все в этом мире рисуем для себя 

Звезды - это ты, а небо - это я 

Звезды - это ты, а небо - это я 

 

припев. 

Нарисуй этот мир, как захочешь сам 

Нарисуй этот мир, подари друзьям 

Нарисуй, научись сочинять мечты 

Видишь солнце - это я, а небо - это ты! 

Если видишь, солнце - это я, а небо - это ты! 

 

3куплет. 

Открой глаза, взгляни, этот мир лист белой и чистой бумаги 

Ты можешь все, в руках твоих палитра и кисть, ведь ты пишешь жизни знаки 

Солнце, луна, река и дорога, рисуй простые вещи, значащие много 

Мама, улыбка, друзья и песня, любовь и мир, нарисуем вместе 

 

припев. 

Нарисуй этот мир, как захочешь сам 

Нарисуй этот мир, подари друзьям 

Нарисуй, научись сочинять мечты 

Видишь солнце - это я, а небо - это ты! 

Если видишь, солнце - это я, а небо - это ты! 

 

 

 

https://you-words.ru/artists/detskii-hor-igorya-krutogo
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

План работы лагеря «Дружные ребята»  

на базе МБОУ Школа 86 г.о Самара в июне 2022 у.г. 

Дни 

недели 

Дата/ 

Число 

 

Мероприятие 

Ключевые дела 
Отрядные дела 

Работа вожатых 

Среда 1июня 

Открытие ЛДП «Дружные 

ребята»  

Орг.день.  

Приём и знакомство с 

лагерем.  

Инструктажи по ТБ, ПБ, 

охране труда.  

  

Игры  на  знакомства  «Будем  

знакомы. Будем  дружить!».  

Вводный   инструктаж   для   

воспитанников   летнего 

оздоровительного   лагеря;   по   

правилам   пожарной  

безопасности; правилам 

электробезопасности, по ТБ, 

ПДД. 

Четверг 2 июня 

Торжественное открытие 

ЛДП «Дружные ребята» 

совместно с ДШИ 2 

Знакомство с 

профориентационно-

патриотической программой 

«Соседи. 

Многонациональная страна»  

В обед - Филармония 

Зарядка. 

Конкурс рисунков на асфальте 

Оформление отрядных уголков.  

Выбор  названия  отрядов,  выбор  

командира  и  вожатых,  

знакомство с режимом дня, 

законами лагеря. 

Конкурс мультимедийной 

презентации  «Россия – 

многонациональная страна»  

Пятница 3 июня 

Совместное интерактивное 

мероприятие с ЦДТ«Поиск» 

-«День защиты детей» 

В обед – эти загадочные 

жители Казахстана 

(изучение особенностей, 

национальных блюд, 

традиций) 

Зарядка. 

Подвижные игры на свежем 

воздухе. Музыкальный час 

,подготовка к концерту «Её 

величество, Сцена!»  

Суббота 4 июня выходной выходной 

Воскресенье 5  июня выходной выходной 

Понедельник 
  6 июня 

пдд 12.00 

В обед – эти загадочные 

жители Грузии (изучение 

особенностей, национальных 

блюд, традиций) 

Зарядка. Подготовка агитбригад. 

Кружки. Творческое занятие 

«Моя любимая станция». 

Инструктаж по правилам 

поведения в библиотеке/музее, в 

общественном месте. 

Инструктаж по  

правилам безопасности при  

проведении прогулок, 

туристских походов, экскурсий, 

экспедиций. 

Вторник  7 июня 

Днём - эти загадочные 

жители Таджикистана 

(изучение особенностей, 

национальных блюд, 

традиций) 

После обеда - филармония 

Зарядка. 

Прогулка, игры на свежем 

воздухе. Инструктаж по 

профилактике негативных 

ситуаций во дворе, на улице, 

дома, в общественных местах. 



 

Познавательная викторина 

«Почемучка» 

Среда 
 

8 июня 

 

Утром – спортивный квест 

по станциям 

В обед – эти загадочные 

жители Азербайджана 

(изучение особенностей, 

национальных блюд, 

традиций) 

Зарядка. 

Подвижные игры на свежем 

воздухе. Музыкальный час. 

Проба пера.  

Разработка знаков дорожного 

движения.  

Фото-сессия отрядов 

Четверг 9 июня 

Утром – Подготовка к 

празднованию Дня России 

 

В обед –фокусы 

Зарядка. 

Музыкальный час. 

Прогулка, игры на свежем 

воздухе.  

Игра «Мафия» и «Защита наших 

прав», конкурс рисунков на 

асфальте. 

 

Пятница 10 июня 

Интерактивная игра с ЦДТ 

«Поиск» - «Люблю тебя 

моя Россия» 

В обед – эти загадочные 

жители Беларусии (изучение 

особенностей, национальных 

блюд, традиций)  

Зарядка. 

Инструктаж по правилам 

безопасности при проведении 

занятий в спортивном зале, на 

спортивной площадке.  

Конкурсная программа 

«гороскоп». 

Конкурс рисунков 

Информационная часть: показ 

фильма, беседа. Конкурс песен и 

стихов. Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

Суббота 11 июня выходной выходной 

Воскресенье 12 июня выходной выходной 

Понедельник   13 июня              выходной                     выходной 

Вторник 14 июня 

К дню России – 

танцевально-песенный 

флешмоб отрядов 

В обед – эти загадочные 

жители Армении (изучение 

особенностей, национальных 

блюд, традиций) 

 

В гостях – аниматоры 

«Простое народное, 

хороводное»  

 

Зарядка.  

В гостях у «ДШИ»: виртуальная 

экскурсия-знакомство.  

Конкурс на лучшую отрядную –

патриотическую песню к Дню 

России. 

 Профилактическая беседа по  

пожарной безопасности. 

Просмотр тематических 

мультфильмов.  

Медосмотр. 

Среда 15 июня 

 

В обед – эти загадочные 

жители России (изучение 

особенностей, национальных 

блюд, традиций) 

Зарядка.  

Подвижные игры на свежем 

воздухе. Музыкальный час. 

Проба пера.  

Конкурс чтецов.  

Четверг 16 июня 

В гостях – филармония 

 

В обед – эти загадочные 

жители Татарстана 

Проведение заседания «круглого 

стола» на тему «Почему важна 

толерантность»; 

Разработка специальных 



(изучение особенностей, 

национальных блюд, 

традиций) 

плакатов на тему «Мы – нация 

народов и друзей»;  

- создание тематических 

коллажей;  

- проведение игр и тренингов по 

тематике и др. 

Пятница 
17 июня 

 

«Профессия –   

    авиа профессии» 

В обед – эти загадочные 

жители Карачаево-Черкесии  

(изучение особенностей, 

национальных блюд, 

традиций) 

 

 

Зарядка.  

Игровая программа «Бумажный 

бум» -на лучшую поделку из 

бумаги. Прогулка, игры на 

свежем воздухе.  

 Викторина «Самый  умный» 

Живая газета «Память сердец».  

Суббота 18 июня выходной выходной 

Воскресенье 19 июня выходной выходной 

Понедельник 20 июня 

В гостях – олимпийский 

резерв  

В обед – эти загадочные 

жители Якутии (изучение 

особенностей, национальных 

блюд, традиций) 

. 

Зарядка.  

Проведение сюжетно-ролевых 

игр с задействованием отрядов; 

Конкурс рисунков «мир – 

глазами детей»  

Прогулка, игры на свежем 

воздухе.  

Познавательная программа-

соревнование «Лучший 

черлидинг- группа лагеря» 

  21  июня 

В гостях- филармония 

 

В обед – эти загадочные 

жители Чечни (изучение 

особенностей, национальных 

блюд, традиций) 

 

Зарядка.  

Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

 Инструктаж по правилам 

дорожно- 

транспортной безопасности (про 

смотр познавательных 

мультфильмов) 

 

Среда 22  июня 

День Памяти и скорби 

 

В обед – в гостях Музей  

им. Фрунзе 

 

Зарядка.  

Митинг –концерт  «Мы будем 

помнить» 

Прогулка, игры на свежем 

воздухе.  

Изучаем знаки дорожного 

движения (обучающий фильм) 

Четверг 23 июня 

Подготовка «Зарядка от нас 

– здоровье для вас!» 

 

В обед – эти загадочные 

жители Молдовы (изучение 

особенностей, национальных 

блюд, традиций)  

 

Зарядка. 

Подвижные игры на свежем 

воздухе.  

Мастер – класс с шарами. 

Пятница  24 июня  

В гостях у сказки 

В обед – эти загадочные 

жители Чувашии (изучение 

Зарядка. 

Подготовка и проведение 

«День Нептуна»  



 

 

 

 

особенностей, национальных 

блюд, традиций)  

 

Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

Суббота 25 июня 

Закрытие лагерной смены 

Традиционное подведение 

итогов. Фото на память. 

День Нептуна 

 

Утром – Пиратский квест 

 

 

Зарядка.  

День Нептуна Конкурс «Мисс и 

Мистер лагеря -2020» среди 

отрядов лагеря в рамках 

тематической дискотеки «С 

улыбкой по жизни».  

Игра - «Всё наоборот»  

Подведение итогов.  

Прощание с лагерем. 

Итого: 18 рабочих дней 


