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Пояснительная записка 

Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно 

значимая досуговая деятельность, отличная от типовой назидательной, 

дидактической, словесной школьной деятельности. Лагерь дает возможность 

любому ребенку раскрыться, приблизиться к высоким уровням самоуважения и 

самореализации.  Лагерь с дневным пребыванием учащихся призван создать 

оптимальные условия для полноценного отдыха детей. Лагерь является частью 

социальной среды, в которой дети реализуют свои возможности, потребности в 

индивидуальной, физической и социальной компенсации в свободное время. 

Летний лагерь 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. 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана: 

 -  повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников;  

-   модернизацией старых форм работы и введением новых; 

        -  необходимостью использования богатого творческого потенциала детей и 

педагогов в реализации цели и задач программы. 

В лагере создан отряд из 25 человек. Есть дети из семей, нуждающихся в 

особой защите государства: многодетных, неполных, одиноких матерей. Возраст 

детей от 6 до 14 лет. 

Воспитателями в лагере работают квалифицированные педагоги из числа 

учителей школы. Решению поставленных задач помогают условия, созданные в 

школе для работы лагеря: игровые комнаты, спортивный зал, стадион, 

библиотека.  
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Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление 

к реализации. Пребывание здесь для каждого ребенка – время получения новых 

знаний, приобретения навыков и жизненного опыта.  

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

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря.  

Программа ориентирована на младший и средний школьный возраст. 

 

Актуальность программы 

Актуальность  работы по данной программе заключается в том, что школа 

не замыкается на своих школьных проблемах, а пытается создать открытую 

социально-педагогическую систему, охватывающую новые события и 

достижения нашей страны для более успешного воспитания подрастающего 

поколения. Смена учебной деятельности на креативные  формы групповой, 

индивидуальной  и коллективной работы в рамках оздоровительного лагеря 

дневного пребывания, позволяет ребёнку уйти от стереотипов обучения, что 

делает его более увлеченным, мобильным и повышает культурно-

оздоровительный уровень. 

         Лето - наилучшая пора для общения, постоянная смена впечатлений, 

встреча с неизвестными. Это время, когда дети имеют возможность снять 

психологическое напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть 

вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом. 

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 

не подавляющего личность коллективизма, коммуникативных навыков.  
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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. 

Данная программа предусматривает организацию летнего отдыха и 

оздоровления детей в условиях лагеря дневного пребывания. Принимая во 

внимание эмоционально – психические перегрузки ребенка в школе и семье, 

перед воспитателями стоит цель организации эффективной оздоровительной 

работы с детьми. 

Направления программы основываются на формировании мотивации к 

здоровому образу жизни, продолжении знакомства с окружающим миром и, 

конечно же, оздоровлении и закаливании детей. 

 

Направленность программы 

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

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в период 

летних каникул в условиях  летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием: 

-гражданско-патриотическую; 

-эколого-биологическую; 

-социально-педагогическую; 

-художественно-эстетическую; 

-физкультурно-оздоровительную. 
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         Цель: реализация всех возможностей школы для формирования психически 

здорового, социально-адаптированного, физически развитого человека, 

обладающего ценностным отношением к своему здоровью, имеющего привычку 

к активному образу жизни и регулярным занятиям физической культурой, т.е. 

создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых     детей, 

их оздоровление и творческое развитие. 

       Задачи: 

-  организовать систему оздоровительных мероприятий; 

-  способствовать укреплению навыков к здоровому образу жизни; 

-  раскрыть творческий потенциал детей; 

-  развить различные формы общения в разновозрастных группах; 

-  расширить через игровой сюжет двигательную активность ребёнка 

    с  учётом их индивидуальных и возрастных особенностей;  

-  организация среды, предоставляющей ребенку возможность  

    для самореализации на индивидуальном личностном потенциале. 

- формирование у ребят навыков общения и толерантности; 

- формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры; 

- воспитывать гражданские и нравственные качества, развивать творческое    

мышление необходимое для практической деятельности, познания, ориентации 

в окружающем мире. 

 

Сроки реализации программы: июнь 2021 год. 

 

Принципы реализуемой программы: 

Программа   летнего оздоровительного лагеря «Дети солнца» с дневным 

пребыванием детей опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизации отношений 

Построение всех отношений на основе уважения и доверия к человеку, на 

стремлении привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к ребенку, 
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родителям, сотрудникам лагеря необходимо психологическое переосмысление 

всех основных компонентов педагогического процесса. 

Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности 

Результатом деятельности воспитательного характера в летнем 

пришкольном оздоровительном лагере «Дети солнца» является сотрудничество 

ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя 

творческой личностью. 

        Принцип  дифференциации  воспитания 

        Дифференциация в рамках летнего оздоровительного лагеря предполагает: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

-  создание возможности переключения с одного вида деятельности на 

другой в рамках смены (дня); 

-   взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

     -  активное участие детей во всех видах деятельности. 

 

Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. 

Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 

- необходимо чёткое распределение времени на организацию 

оздоровительной и воспитательной работы; 

- оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть 

комплексной, учитывающей все группы поставленных задач. 

Принцип гармонизации сущностных сил ребёнка, его 

интеллектуальной, физической, эмоционально-волевой сфер с учётом его 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

-  вариантности выбора способа реализации в различных видах 

деятельности; 
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-  сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности детей; 

-  постоянной коррекции воздействий на каждого ребёнка с учётом 

изменений, происходящих в его организме и психике. 

Принцип интегративно-гуманитарного подхода. 

Этот принцип определяет пять «граней»: 

- грань личностного восприятия («это затрагивает или может затрагивать 

лично   меня»); 

-  грань сопричастности («этого достигли ребята, это им нужно – значит, 

это доступно и нужно мне»); 

-  грань глобального восприятия («это нужно знать всем – значит это 

важно и для меня; это относится к общечеловеческим ценностям»); 

- грань ориентации на консенсус («Я признаю за другим, право иметь свою 

точку зрения, я могу поставить себя на место других, понять их 

проблемы»); 

- грань личной ответственности («я отвечаю за последствия своей 

деятельности для других людей и для природы»). 

Принцип уважения и доверия. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

-  добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; 

- доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в 

основном на вере в возможность каждого ребёнка и его собственной вере в 

достижении негативных последствий в процессе педагогического 

воздействия; 

-   в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов. 

 

Модель лагеря имеет ряд объективных факторов, которые и определяют 

специфику её работы: 

1. Временный характер детского объединения. 
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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.  

5. Природно-климатическая база – природное окружение, чистый воздух 

является важной составляющей успеха лагеря. 

6. Чёткий режим жизнедеятельности – максимальное использование 

природно-климатических факторов, рациональная организация всей 

жизнедеятельности детей.  

 

Этапы реализации программы 

I этап. 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; 

- разработка программы деятельности пришкольного летнего 

оздоровительного   лагеря с дневным пребыванием детей «Дети солнца»; 

       -  подготовка методического материала для работников лагеря; 
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            -  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; 

-   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; 

-  работа творческих мастерских. 

IV этап. Аналитический  

Основной идеей этого этапа является: 

-  подведение итогов смены; 

-  выработка перспектив деятельности организации; 

-  анализ предложений, внесенных детьми, родителями, педагогами, по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

Условия реализации программы 

Нормативно-правовые условия 

-  Закон «Об образовании РФ» 

-  Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

-  Устав МОУ Барановская СОШ 

-  Положение о лагере дневного пребывания. 
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-  Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

-  Инструкции по правила по  безопасности. 

-  Инструкции по организации и проведению туристических походов и 

экскурсий. 

-  Приказы управления образования. 

-  Должностные инструкции работников. 

-  Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

-  Заявления от родителей. 

-  Акт приемки лагеря. 

-  Программа. 

Материально-технические условия предусматривают: 

           -  финансирование за счет Фонда социального страхования, средств 

местного бюджета; 

           -  спортивный зал; 

           -  школьная библиотека; 

          - столовая; 

           -  игровая площадка; 

           -  кабинеты; 

           -  ТСО; 

           -  художественные средства, игры настольные и др.; 

           -  хозяйственный инвентарь; 

            -  аудиотека, фонограммы; 

           -  канцелярские принадлежности; 

           -  компьютер с выходом в Интернет, принтер, ксерокс, мультимедийный 

проектор; 

 

Кадровые условия 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

Координаторы смены: 



11 
 

-  начальник летнего лагеря; 

-  медицинский работник. 

Кураторы отрядов: 

-  воспитатели отрядов (из числа педагогов школы); 

-  вожатые (из числа обучающихся.) 

 

Методические условия предусматривают: 

-  наличие необходимой документации, программы, плана; 

- проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала 

лагерной смены; 

-  познавательные беседы – проводятся с целью ознакомления детей с 

новым материалом. 

-  словесные, настольно-печатные игры – организуются с целью 

закрепления и как форма проведения занятия (ознакомление с 

окружающим, продуктивные виды деятельности). 

-  подвижные игры – проводятся для смены деятельности на занятиях, 

может и проводится и в конце занятия. 

-  целевые прогулки, экскурсии – проводятся с целью ознакомления с 

окружающим. 

-  вопросы проблемного и исследовательского характера – используются 

для развития мышления, умения рассуждать, высказывать свои мысли, 

делать выводы, вести наблюдения. 

-  викторины – проводятся с целью закрепления пройденного материала. 

-  инсценировки сказок – проводятся для ознакомления детей со сказкой, 

снятия напряжения. 

-  проведение праздников – проводятся с целью закрепления материала и 

создания положительных эмоций у детей. 
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-  рисование: сюжетов национальных сказок, орнаментов - проводится с 

целью развития памяти, воображения, мышления, закрепления названий 

элементов орнаментов народов России. 

-  работа с семьей - проводится с целью привлечения родителей к 

совместной деятельности: участие в викторинах, развлечениях, семинарах, 

организация туристического похода, экскурсий. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение смены 

    Это процесс оказания своевременной педагогической и психологической 

помощи нуждающимся в ней детям и система корректирующих воздействий на 

основе отслеживания изменений в процессе развития личности ребенка. 

Компоненты психолого–педагогического сопровождения: 

-  консультационный 

-  прогностический 

-  практический. 

     Функции психолого-педагогического сопровождения ребенка в условиях 

лагеря: 

-  Воспитательная – восстановление положительных качеств, 

позволяющих ребенку комфортно чувствовать себя в окружающее 

среде; 

-  Компенсаторная – формирование у ребенка стремления 

компенсировать  имеющиеся недостатки усилением приложения сил в 

том виде деятельности, который он любит и в котором он может 

добиться успеха, реализовать свои возможности, способности в 

самоутверждении. 

-  Стимулирующая – направлена на активизацию положительной 

социально-полезной, предметно-практической деятельности ребенка; 

-  Корректирующая – связана с исправлением отрицательных качеств в 

личности и предполагает применение разнообразных методов и 
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методик, направленных на корректировку мотивационно-ценностных 

ориентаций и установок в общении и поведении. 

 

Содержание программы: виды и направления деятельности. 

Для реализации программы разработан механизм, который представлен в 

виде направлений: 
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Физкультурно – оздоровительное направление 

Задачи 

 - Вовлечение детей в 

различные формы 

физкультурно-

оздоровительной работы; 

 -  Выработка и 

укрепление 

гигиенических навыков; 

-  Расширение знаний об 

охране здоровья.  

 

Основные формы 

работы 

-  Утренняя гимнастика 

(зарядка) 

-  Спортивная игры на 

спортивной площадке. 

-  Подвижные игры на 

свежем воздухе 

-  Эстафеты, спортивные 

мероприятия (спортивная 

игра «Веселые старты», 

«Мирное небо») 

-  Беседы, лекции «Мое 

Ожидаемый 

результат 

-  Социально - активная 

личность, физически и 

психически здоровая, 

обладающая духовно-

нравственными 

качествами 

 

Пришкольный 

оздоровительный 

лагерь  

«Дети солнца» 
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здоровье» (с 

использованием ИКТ) 

Художественно-творческое направление 

Задачи 

-  Приобщение детей к 

посильной и доступной 

деятельности в области 

искусства, воспитывая у 

детей потребность, 

вносить элементы 

прекрасного в 

окружающую среду, свой 

быт. 

-  Формирование 

художественно-

эстетического вкуса, 

способности 

самостоятельно 

оценивать произведения 

искусства, свой труд. 

-  Развитие творческих 

способностей детей. 

Основные формы 

работы 

-  Изобразительная 

деятельность 

(оформление отряда «Наш 

отрядный дом», конкурс 

стенгазет и рисунков 

«Лето нашей мечты») 

-  Конкурсные программы  

-  Творческие конкурсы  

-  Игровые творческие 

программы  

-  Концерты  

Ожидаемый 

результат 

-  Развитое чувство 

прекрасного.  

-  Умение найти себя в 

творчестве. -  Массовое 

участие в культурном 

досуге. 

Творческая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в которой 

личность не преследует никаких других целей, кроме получения удовольствия 

от проявления духовных и физических сил. Основным назначением творческой 

деятельности в лагере является развитие креативности детей и подростков. 

Трудовое  направление 

Задачи 

-  Формирование 

трудовых навыков и их 

дальнейшее 

совершенствование, 

постепенное расширение 

содержания трудовой 

деятельности 

-  Воспитание у детей 

личностных качеств: 

привычки к трудовому 

усилию, ответственности, 

заботливости, 

бережливости, 

готовности принять 

Основные формы 

работы 

-  Бытовой 

самообслуживающий 

труд (дежурство по 

столовой, по отряду) 

-  Общественно значимый 

труд  

-  Уборка прилегающей 

территории 

Ожидаемый 

результат 

-  Личность, способная к 

свободному 

созидательному труду. 
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участие в труде. 

-  Формирования 

положительных 

взаимоотношений между 

детьми в процессе труда 

Трудовое воспитание есть процесс вовлечения детей в разнообразные 

педагогически организованные виды общественно полезного труда с целью 

передачи им минимума трудовых умений навыков, развития трудолюбия, 

других нравственных качеств, эстетического отношения к целям, процессу и 

результатом труда. 

Познавательное направление 

Задачи 

-  Расширение знаний 

детей и подростков об 

окружающем мире; 

-  Удовлетворение 

потребности ребенка в 

реализации своих знаний 

и умений. 

Основные формы 

работы 

-  Экскурсии, походы 

-  Беседы, лекции  

-  Викторины 

Ожидаемый 

результат 

- личность, свободно 

общающаяся со 

старшими и 

сверстниками 

 

В условиях летнего отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию нового, 

неизвестного, просто это стремление к познанию нового, неизвестного, 

реализуется в других, отличных от школьного урока, формах. С другой стороны, 

ребята стремятся к практической реализации тех знаний, которые дала им 

школа, окружающая среда. 

Патриотическое  направление 
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Задачи 

-  Воспитание 

школьников гражданами 

своей Родины, знающими 

и уважающими свои 

корни, культуру, 

традиции своей семьи, 

школы, родного края; от 

воспитания любви к 

родной школе и отчему 

дому к формированию 

гражданского 

самосознания, 

ответственности за 

судьбу Родины; 

-Удовлетворение 

потребности ребенка в 

реализации своих знаний 

и умений. 

- Приобщение к 

духовным ценностям 

российской истории. 

Основные формы 

работы 

-  Интеллектуальный 

конкурс «Россия – Родина 

моя!» 

-  Подвижные народные 

игры  

-  Отрядные часы, 

расширяющие кругозор 

детей, помогающие 

ребенку осмыслить свое 

место в природе и усвоить 

такие ценности как 

«Отечество», «Семья»,  

Ожидаемый 

результат 

- личность, любящая 

свою большую и 

малую родину, 

готовая защищать 

интересы своего 

Отечества 

 

Досуговое  направление 

Задачи 

-  Вовлечь как можно 

больше ребят в 

различные формы 

организации досуга. 

-  Организовать 

деятельность творческих 

мастерских. 

Основные формы 

работы 

-  Мероприятия различной 

направленности 

-  Игры 

-  Проведение праздников, 

конкурсов и т.д. 

-  Тематические сборы и 

линейки. 

Ожидаемый 

результат 

-  Личность, творчески 

проводящая свободное 

время. 

 

Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения 

потребностей детей в контактах, творческой деятельности, интеллектуального и 

физического развития ребенка, формирования его характера. Организация 

досуговой деятельности детей – один из компонентов единого процесса 

жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в лагере. 
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Критерии оценки эффективности функционирования воспитательной 

программы: 

-  Эмоциональное состояние детей; 

-  Личностный рост; 

-  Физическое и психологическое здоровье; 

-  Приобретение опыта общения со сверстниками; 

-  Самореализация в творческой и познавательной деятельности; 

-  Благоприятный психологический климат в детском и взрослом коллективах  

-  Удовлетворенность детей. 

     Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками лагеря 

проводится постоянный мониторинг, промежуточные анкетирования. Каждый 

день ребята заполняют экран настроения, что позволяет организовать 

индивидуальную работу с детьми.  

Мониторинг - карта - форма обратной связи, которая позволяет судить об 

эмоциональном состоянии детей ежедневно. Это итог дня. В конце дня отряды 

заполняют мониторинг - карты, записывая туда позитив и негатив за день, 

благодарности, предложения. В конце дня и недели педагоги 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 проведенных мероприятиях, жизни в 

лагере.  

Для мониторинга личностного роста используется рейтинг личностного 

роста участников смены. Рейтинг личностного роста - это сравнительная оценка 

различных сторон деятельности личности и её вклада в дела коллектива. 

 

Ожидаемый результат. 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

-  Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 
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-  Укрепление физических и психологических сил детей, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих 

способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

-  Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

-  Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

-  Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-

значимую деятельность. 

-  Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в кружках 

(разучивание песен, игр, составление проектов). 

-  Расширение кругозора детей. 

-  Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных 

норм. 

-  Личностный рост участников смены. 

 

 

Режим работы лагеря 

 

9.00 – 9.10 – Приход детей, проверка воспитателями наличия    детей. 

9.10 –9.20 – Зарядка  

9.25 – 9.45 – Завтрак 

9.50 – 10.00 - Инструктаж по ТБ. 

10. 00 – 13.30 –Отрядные мероприятия, посещение взаимодействующих 

организаций. 

13.30 – 14.00 – Обед 

14.00 – 14.30 – Игры на воздухе 

14.30 - 15.00 – Уборка отряда. Уход детей домой. Планёрка для воспитателей. 

Подготовка к мероприятиям. 

  



20 
 

Тематическое планирование 

День Мероприятие 

«День 

знакомств» 

1 июня 

 

 Организационные мероприятия по приему детей и 

распределению по отрядам и размещению; 

 Открытие лагерной смены «Здравствуй, друг!»; 

 Инструктаж по технике безопасности; 

 Тренинг «Знакомство», «Об именах». Игровая программа   «Ни 

минуты покоя». 

 Всероссийский Петровский урок, посвященный празднованию 

350-летия со дня рождения Петра I.  

 Подвижные игры. 

«День Спорта» 

2 июня 

 Утренняя зарядка «Собирайся, детвора!»; 

 Работа по плану Барановского СДК и Барановской библиотеки. 

 

 Литературная встреча с героями книг "В гостях у Лесовичка!"  

 Подвижные игры на свежем воздухе; 

 Конкурс «Спортивная пантомима» 

«День ПДД» 

3 июня 

 Утренняя зарядка «Собирайся, детвора!»; 

 «Безопасное колесо» познавательный турнир; 

  Конкурс «Новые дорожные знаки» помогите работникам ГАИ и 

нарисуйте новый дорожный знак; 

 Подвижные игры на свежем воздухе 

  Литературный ринг «Поэтическая переменка»  

«День Умников» 

4 июня 

 Утренняя зарядка «Собирайся, детвора!»; 

 Работа по плану Барановского СДК и Барановской библиотеки. 

 

 Познавательный турнир «Умники и умницы»; 

 Игра «В стране интеллектуалов»; 

 Круглый стол «Остров знаний»   

 Театр книг «По обе стороны кулис». 

«День Сказок» 

5 июня 

 

 Утренняя зарядка «Собирайся, детвора!»; 

 Путешествие в сказку «Что за прелесть эти сказки!» 

 «Одежда для сказочных героев» нарисовать эскизы костюмов 

для сказочных персонажей. 

 Час загадок «Мир пернатых и друзей ждет поддержки для 

друзей». 

 Подвижные игры на свежем воздухе; 

«День 

Художника» 

7 июня 

 

 

 Утренняя зарядка «Собирайся, детвора!»; 

 Конкурс рисунков «Дети любят рисовать»; 

 Игра-викторина «Хочу все знать».  

 Мероприятие по профориентации «Профессии, связанные с 

умением рисовать»  

 Подвижные игры на воздухе. 

«День смеха» 

8 июня 

 Утренняя зарядка «Собирайся, детвора!»; 

 Работа по плану Барановского СДК и Барановской библиотеки. 
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  «Собирайся детвора, к нам на праздник двора». 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

«Вкусный день» 

9 июня 

 Утренняя зарядка «Собирайся, детвора!» 

 Работа по плану Барановского СДК и Барановской библиотеки. 

 

 Своя игра «Гигиена питания»; 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

«День Талантов» 

10 июня 

 Утренняя зарядка «Собирайся, детвора!» 

 Конкурсная программа «Алло! Мы ищем таланты!»; 

 Конкурс частушек; 

 «Мы рисуем на асфальте».  

 Поэтическая гостиная «Лирика Ю.В. Жадовской» 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

«День России»  

11 июня 

 Утренняя зарядка «Собирайся, детвора!» 

 Работа по плану Барановского СДК и Барановской библиотеки. 

 

 Конкурсная программа «Русская кудесница»; 

 Конкурс рисунков «Герб школы»  

  «Любовь и жизнь тебе,  Россия» (конкурс чтецов) 

«День  

Грибника» 

14 июня 

 Утренняя зарядка «Собирайся, детвора!» 

 Экологический конкурс «Грибной марафон» 

  Экологическое путешествие на природу с игровой программой 

«За милостью к природе». 

«День Мастеров» 

15 июня 

 Утренняя зарядка «Собирайся, детвора!» 

 Мастер – класс «Умелые руки не знают скуки» 

 Цветочный КВН «Лютики – цветочки у меня в садочке».  

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

«День Музыки»  

16 июня 

 Утренняя зарядка «Собирайся, детвора!» 

 Работа по плану Барановского СДК и Барановской библиотеки. 

 

 Музыкально – познавательная  игра «Цветы в песнях»; 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

«День Туриста»» 

17 июня 

 Утренняя зарядка «Собирайся, детвора!»; 

 Игра  «Малахитовая шкатулка».  

 «Разноцветное лето». Танцевально-развлекательная программа. 

 «Семья глазами детей». Конкурс рисунков.  

«День 

Вежливости» 

18 июня 

 Утренняя зарядка «Собирайся, детвора!»; 

 Работа по плану Барановского СДК и Барановской библиотеки. 

 

 Познавательная игра «Поговорим о вежливости». 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

«День Дружбы» 

19 июня 

 Утренняя зарядка «Собирайся, детвора!»; 

  «Солнечный круг»  развлекательно – игровая программа; 

 «Игра – игралочка».  Развлекательная программа.  

 Игра «Буриме» Сочинение стихотворений на заданные рифмы. 
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«День Памяти» 

21 июня 

 Утренняя зарядка «Собирайся, детвора!»; 

 Работа киноклуба «Подвигу народа – жить в веках»; 

 Митинг у памятника «День памяти и скорби» 

 Изготовление оригами «Голубь мира» (мастер-класс) 

«День 

Расставания» 

22 июня 

 Утренняя зарядка «Собирайся, детвора!»; 

  «В поисках клада». Развлекательная игра.  

 Конкурс «Лучший исполнитель караоке». 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 
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