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ожидание чуда, а 

«чудеса надо делать 

своими руками» 
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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 

1. 

 

Полное название программы 

Программа городского детского оздоровительного 

летнего лагеря с дневным пребыванием детей 

«Праздник» на базе ГБОУ школы  № 346 Невского 

района Санкт-Петербурга 

 

2. 

Полное наименование 

организации, ведомственная 

принадлежность, форма 

собственности 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 346 Невского района Санкт-Петербурга. 

Администрация Невского района, 

бюджетное учреждение 

 

3. 

Серия, номер и дата выдачи 

лицензии на осуществление 

образовательной 

деятельности или на 

реализацию образовательной 

программы 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности 

Серия 78Л01 № 0000038 от 23 августа 2012 г. 

(бессрочно) 

Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по образованию 

4. Ф.И.О. руководителя 

организации 

Кравченко Вячеслав Игоревич,  

директор ГБОУ школы №346 

 

5. 

 

Авторы программы 

Аверин Максим Дмитриевич, начальник лагеря; 

Плинюс Галина Викторовна, педагог-психолог 

 

 

6. 

 

 

Концепция программы 

В основе концепции детского оздоровительного лагеря 

«Праздник» - эффективно построенная воспитательная 

система по самореализации личности ребёнка через 

включение его в различные виды деятельности с целью 

формирования личности, развития творческого 

потенциала и формирования здорового организма. 

Основные принципы Программы: 

• Идея развития личности в процессе деятельности 

(В.Бехтерев, И.Блонский, Л.Выготский); 

• Идея первичности личности по отношению к 

обществу  (А.Маслоу, Д.Грин); 

• Идея повышения эффективности дополнительного 

образования через развитие творческого потенциала 

учащихся (А.Щетинская); 

• Идея совместной деятельности взрослых и детей в 

процессе воспитания (В.Сухомлинский); 

• Идея формирования педагогической среды, 

способствующей самореализации личности 

(Н.Талызина, В.Ясвин) 

 

7. 

 

Целевая группа (возраст 

детей и специфика) 

Возраст: 6 лет 6 месяцев – 17 лет включительно 
 

Программа универсальна, так как может 

использоваться для работы с детьми из различных 

социальных групп, разного возраста, уровня,  развития 

и состояния здоровья. 

 

8. 

 

Цель программы 

Создание благоприятных условий для полноценного 

отдыха, досуга детей, развития их личностного 

потенциала, оздоровления, укрепления нравственного 

и физического здоровья, гражданско-общественной и 

коммуникативной компетентности в летний период. 

 

  Оздоровительные: 
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9. Задачи программы • создать условия для укрепления здоровья, 

физической выносливости; 

• вовлечь детей в активную спортивно-

оздоровительную деятельность; 

• обеспечить длительное пребывание на воздухе. 

Воспитательные: 

создать благоприятные условия для: 

• разностороннего развития личности каждого 

ребёнка и летнего отдыха; 

• формирования навыков здорового образа жизни, 

укреплению здоровья; 

• воспитания культуры общения; 

• формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

• самореализации детей посредством приобщения к 

краеведческой культуре. 

Развивающие: 

развивать и укреплять: 

• связь школы и семьи; 

• художественно-эстетические навыки в ходе 

практической деятельности; 

• творческое мышление через реализацию конкурсно-

игровых программ; 

• коммуникативность детского коллектива. 

10. Сроки реализации 

программы 

Подготовительный этап: 

• проведение совещаний по подготовке к летнему 

сезону; 

• разработка программы деятельности летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей; 

• составление необходимой документации для 

деятельности лагеря (план-сетка, положение, 

должностные обязанности, инструкции и т.д.) 

Основной этап: 

1 смена – с 27 мая по 25 июня 2021 года  (21 день) 

• реализация основной идеи смены; 

• вовлечение детей в различные виды коллективно-

творческих дел; 

• работа творческих мастерских 

Заключительный этап: 

• подведение итогов смены; 

• анализ предложений по деятельности летнего 

оздоровительного лагеря, внесённых детьми, 

родителями, педагогами.  
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Актуальность программы 

 
                             Детский лагерь – это место, где ребёнок                

     может состояться как уникальная личность… 

 

 Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. 

Это период благоприятен для развития их творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к национальным 

ценностям, вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных 

планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах 

деятельности. 

 Задача оздоровительного лагеря с дневным пребыванием – не просто создать 

условия для летнего отдыха ребёнка, а помочь ему реализовать его потребности 

отдыхать с пользой для  себя и социума. 

 Учитывая опыт и наличие центра дополнительного образования, желания  и 

интересы детей и родителей, в ГБОУ школе № 346 была разработана программа 

детского летнего оздоровительного  лагеря. 

 Деятельность летнего городского оздоровительного лагеря является 

продолжением воспитательной работы образовательного учреждения. 

 Процесс организации воспитательной работы в летнем лагере направлен на 

вовлечение ребёнка в общественную жизнь с учётом его индивидуальных 

способностей, выработку ценностного отношения к здоровому образу жизни и 

формирование на этой основе его нравственного, эстетического, гражданского 

сознания.  

 Досуг каждого ребёнка в лагере организован так, чтобы наиболее полно и 

ярко раскрыть естественную потребность в свободе и независимости, стать сферой 

активного самовоспитания, предоставить детям возможность роста и 

самосовершенствования, через включение детей в управление делами на уровне 

микрогрупп отряда и предусматривает развитие и воспитание ребят в коллективе. 

Использование массовых форм проведения досуга, таких как игры, конкурсы, 

концертно-игровые программы способствуют включению всех детей в творческую 

деятельность, расширяют кругозор, развивают любознательность. 

 Программа направлена на развитие лидерских и коммуникативных качеств, 

на раскрытие творческого потенциала участников, где гармонично сочетается 

творчество и спорт. Для нас важно раскрыть личность каждого ребёнка, поэтому в 

лагере осуществляется широкое приобщение детей к ценностям. 
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Пояснительная записка 

 

    Воспитательная работа в школе сложна и многообразна: это воспитание в 

процессе обучения, воспитание в обществе и коллективе, семье и школе, это 

перевоспитание и самовоспитание, а так же многообразная воспитательная работа 

в процессе труда, игры, общения, общественной деятельности, самодеятельности, 

самореализации, творчества и самоуправления. Поэтому работа летнего 

школьного лагеря рассматривается как составная часть общего воспитательного 

процесса в школе. 

       Реальность такова, что система образования по-прежнему остается главным 

организатором отдыха и оздоровления детей. 

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

для творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка, что 

создает условия для социализации молодого человека с учетом реалий 

современной жизни. 

      Как показала практика, основное содержание работы летних лагерей 

составляет спортивная, познавательная, интеллектуально-творческая 

деятельность. Жизнь в лагере должна быть насыщенной, полезной, полной 

событий. Надо использовать все возможности для интересного и полезного 

общения ребят со взрослыми и между собой. Досуг, игры должны побуждать к 

приобретению новых знаний, к серьезным размышлениям. 

Исходя, из вышесказанного мы постарались сделать программу лагеря 

максимально интересной для детей и отвечающей потребностям и детей, и их 

родителей и педагогов. 

В наши дни, когда противоречия и проблемы детей и взрослых, казалось бы, 

не имеют разрешения, когда все испытанные и неоднократно проверенные 

педагогические средства не столь эффективны, как раньше, родители, учёные, 

воспитатели всё чаще вспоминают об игре. 

В современной системе воспитательной работы, которую можно 

рассматривать как систему социального становления личности, все большее место 
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отводится активным приёмам и средствам воспитания.  

Мы считаем, что положительные типажи героев русских сказок и 

мультфильмов, как нельзя лучше научат и воспитают ребят. Познакомят их с 

русскими народными традициями.  

Лето для детей – это разрядка, накопившейся за год напряженности, 

восполнение израсходованных сил, восстановление здоровья, развитие 

творческого потенциала, совершенствование личностных возможностей, время 

открытий и приключений, время игры и азартного труда, время событий и встреч с 

чудом, время познания новых людей, а главное - самого себя. Естественно у 

каждого ребенка свои планы на лето. Но именно в лагере самореализация каждого 

ребенка осуществляется в приобщении ребят к разнообразному социальному 

опыту, к ценностям общественно-значимого досуга. А наша задача – помочь им в 

этом. Сделать отдых детей более занимательным, насыщенным, полезным для 

физического и духовного здоровья. Именно это предусматривает программа 

школьного оздоровительного лагеря. 

С целью организации летнего отдыха детей на базе ГБОУ школы № 346 

организуется летний детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей. Предполагается за первую смену принять 110 учащихся. Возраст детей от 7 

до 15 лет. Продолжительность смены 21 день. 

Социальный состав школы сам определяет потребность создания в школе условий 

для организации занятости и отдыха детей из неблагополучных, 

малообеспеченных семей, детей, оставшихся без попечения родителей и детей 

«группы риска».  
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ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

   Цели:  

❖ создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей; 

❖  создание педагогической воспитательной среды, способствующей 

раскрытию и развитию интеллектуального, физического, творческого 

потенциала детей; 

❖  Повышение культурного уровня, гражданско-общественной и 

коммуникативной компетентности. 

 

Задачи программы: 

•  добиться увеличения количества школьников, охваченных 

организованными формами отдыха и занятости; 

•  организовать отдых и занятость детей «социально незащищенных 

категорий»; 

• сохранение и укрепление здоровья детей; 

• содействовать максимальной включенности участников детского 

оздоровительного лагеря дневного пребывания в построении своей 

пространственно-предметной среды; решению коммуникативных проблем 

воспитанников; 

• создать условия для самореализации детей в различных видах деятельности; 

• формировать способность к самостоятельным поступкам; 

• содействовать развитию трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей; 

• формировать творческие способности воспитанников; 

• обеспечить предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

в летний период через систему мероприятий в рамках организуемых летним 

оздоровительным лагерем.  
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   СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

    Базовое содержание воспитания – классическое, ориентированное на 

ознакомление с отечественной культурой, историей, традициями, фольклором, 

формирование творческой индивидуальности, развитие эстетической культуры 

личности. 

 Приоритеты отдаются, патриотическому, спортивно-оздоровительному, 

нравственно-эстетическому, творческому, досуговому направлениям. 

Патриотическое направление 

   Это направление включает в себя все мероприятия, носящие патриотический, 

исторический и культурный характер. Мероприятия этого направления должны 

воспитывать в детях патриотизм, любовь к родному краю, чувство гордости за 

свою страну, за ее историю и культуру. 

Формы работы: 

• беседы; 

• экскурсии в библиотеку; 

• игровые программы, посвящённые Дню России; 

• мероприятия посвящённые, 80 годовщине начала Великой Отечественной 

войны. 

 

   Спортивно-оздоровительное направление 

   В это направление входят мероприятия общелагерного характера, 

пропагандирующий здоровый образ жизни. Разрабатываются и проводятся 

различные встречи, соревнования, конкурсные программы по физической 

культуре, ОБЖ, противопожарной безопасности, правилам дорожного движения, 

по оказанию первой медицинской помощи. С помощью спорта и физкультуры в 

лагере решаются задачи физического воспитания: укрепление здоровья, 

физическое развитие детей.  

Формы работы: 

• утренняя зарядка; 
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• встречи с медицинским работником; 

• беседы о вредных привычках; 

• спортивные праздники; 

• подвижные игры. 

 

   Творческое направление 

   Это одно из важных направлений программы. Оно должно способствовать 

творческому развитию детей и их инициативе. Необходимо создать все 

условия в лагере для реализации этого направления, т.к. мероприятия этого 

направления благоприятствуют самореализации, самосовершенствованию и 

социализации ребенка в жизни. Все мероприятия этого направления носят 

практический характер. 

Формы работы: 

• коллективно-творческая деятельность; 

• участие в районных мероприятиях; 

• участие в общелагерных мероприятиях; 

• работа в творческих мастерских; 

• конкурсы, викторины, выставки; 

• творческий фестиваль «Дорогою добра». 

 

    Досуговое направление 

Лето – время отдыха, и поэтому большую роль играет правильно 

организованный досуг. Именно в этой деятельности дети эмоционально 

раскрепощаются, заводят новых друзей. Необходимо, чтобы все 

мероприятия этого направления были веселые, эмоциональные, энергичные, 

непродолжительные, познавательные. Это направление напрямую связано с 

другими направлениями программы.  

Формы работы: 

• экскурсии в парк; 

• беседы о нравственности; 
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• экологический КВН; 

• викторины, конкурсы; 

• интерактивные занятия. 

   Смена будет проходить  в форме игры-путешествия. Данная  форма 

жизнедеятельности даёт большие возможности для формирования 

позитивной направленности личности ребёнка. Участвуя в различных играх, 

ребёнок выбирает для себя персонажи, которые наиболее близки ему, 

соответствуют его нравственным ценностям и моральным установкам. 

Таким образом, игра становится фактором социального развития личности. 

Ведущими ценностями в условиях организации отдыха и занятости детей и 

подростков в летний период являются: 

   1) физическое оздоровление школьников 

   2) сохранение и укрепление эмоционально-психологического здоровья 

воспитанников 

   3) развитие интеллектуальной сферы, творческого потенциала детей и 

подростков 

   4) содействие социализации учеников через организацию и проведение 

социальных проб. 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Материально-техническиеусловия: 

1. компьютерный класс с выходом в интернет; 

2. 4 оборудованные игровые  комнаты (4 интерактивных доски и  

4 мультимедийных проектора); 

3. 6 оборудованных спален; 

4. 4 оборудованных кабинета для занятий в творческих мастерских; 

5. актовый зал; 

6. библиотека; 

7. спортивная и игровая площадки; 

8. спортивный зал; 

9. 2 комнаты личной гигиены 

10.  медицинский кабинет; 

11.  столовая; 

12. спортивный инвентарь,  

13.  настольные игры. 

 

2. Кадровые условия: 

• директор школы; 

• начальник лагеря; 

• заместитель начальника лагеря по ВР; 

• воспитатели; 

• руководители физической культуры; 

• медицинский работник; 

• обслуживающий персонал (повара, уборщики); 

В реализации программы помощь оказывают: 

• зам. директора по ВР; 

• педагоги дополнительного образования; 

• социальный педагог; 

• библиотекарь 

 

3. Методическое обеспечение: 

1. Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки. 

2. Должностные инструкции всех участников процесса. 

3. Проведение установочного семинара для всех работающих в течение 

лагерной смены. 

4. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 
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5. Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 

 

4. Охрана жизни и здоровья детей в лагере: 

• начальник и сотрудники пришкольного лагеря несут ответственность за 

полную безопасность жизни и здоровья детей в лагере; 

• сотрудники пришкольного лагеря допускаются к работе с детьми после 

специального инструктажа по охране жизни и здоровья детей и 

медицинского освидетельствования; 

• воспитатели отрядов проводят инструктаж по т/б с детьми перед 

выполнением различных форм деятельности. 

 

Социальное партнерство 

  

1. ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования. 

2. СПб ГБУ ДО Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи Невского района Санкт-Петербурга  

3. Библиотека № 7, Невская централизованная библиотечная система.  

4. ГБУ ЦГПВДиМ "Взлет" Невского района Санкт-Петербурга  

5. ООО «Петербургская соната» (выездные экскурсии) 

6. Детский школьный центр «Эрудит» 

7. ГБУ ДО "Правобережный дом детского творчества Невского района Санкт-

Петербурга» 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://pddtspb.ru/
https://pddtspb.ru/
https://pddtspb.ru/
https://pddtspb.ru/
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   ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРОГРАММЫ. 

 

Организация деятельности летнего оздоровительного лагеря 

предусматривает следующие результаты: 

•  сохранение и увеличение количества школьников охваченных 

организованными формами  отдыха; 

• обеспечение непрерывности процесса обучения и воспитания;  

• общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья; 

• развитие интереса к занятиям физкультурой и спортом; 

•  обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и подростков в 

ходе реализации программы; 

• раскрытие  и развитие творческого потенциала детей в результате 

занятости их в кружковой деятельности, участия в конкурсах рисунков 

и чтецов; 

• личностное развитие каждого ребёнка, воспитание культуры общения,  

расширение кругозора в результате формы организации деятельности 

детей в лагере и методов воспитания; 

• создание благоприятного микроклимата в лагере в результате 

овладения умениями  и  навыками  сотрудничества и взаимодействия. 

    

    

       

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ. 

 

   1. Анкета на «входе» (стартовая) 

   2. Анкета на «выходе» 

   3. Диагностика удовлетворённости пребывания в лагере, комфортности детей в 

коллективе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

Права и правила в городском детском оздоровительном лагере «Праздник». 

 

   Права. 

   1. Право безопасности жизни. 

   2. Право уважения личности. 

   3. Право творческого созидания. 

   4. Право познания. 

   5. Право свободы выбора деятельности.  

   6. Право свободного общения. 

   7. Право на информацию. 

   8. Право на инициативу. 

   9. Право быть счастливым. 

   10. Право на ошибку. 

 

 

 

Правила. 

   1. Правило общения. 

Уважай чужое мнение! Так гласит закон общения.    

2. Правило поднятой руки. 

Если поднята рука – значит, все молчат пока.  

3. Правило чистоты. 

Лагерь наш – наш общий дом, чистоту храните в нём. 

4.Правило охраны природы. 

Мир Природы – мир прекрасный, не губи её напрасно. 

5.Правило территории. 

Без вожатых никогда не уходим никуда! 

 6. Правило коллектива. 

Если дело у отряда – сообща всё делать надо. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

Режим дня в городском детском оздоровительном лагере «Праздник» 

 

    

 

ЭЛЕМЕНТЫ РЕЖИМА ДНЯ 

 

 

ВРЕМЯ 

(с 8.30 до 18.00 ч.) 

Сбор детей, зарядка      

 

8.30 - 9.00 

Утренняя линейка         

 

9.00 - 9.15 

Завтрак                  

 

9.15 - 10.00 

Работа по плану отрядов, 

общественно полезный труд, 

занятия в кружках и секциях 

10.00 - 12.00 

Прогулка 12.00-13.00 

Обед                     

 

13.00 – 14.00 

Свободное время. Подготовка к мероприятиям. 

Репетиция номеров. 

 

14.00 – 14.30 

Послеобеденный отдых 14.30 – 16.00 

Полдник 16.00 – 16.30 

Занятия по интересам, прогулка. 16.30 – 18.00 

Уход воспитанников домой               

 

18.00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 

Мероприятия, направленные на реализацию плана воспитательной работы в 

городском детском оздоровительном лагере «Праздник».  

№ Тема дня Название мероприятия Ответственный 

Первая неделя 

1 Четверг 

27.05. 

День знакомства 

Приём детей, оформление 

документов. Размещение по 

отрядам.  

 

начальник лагеря, 

воспитатели. 

Знакомство с техникой 

безопасности и правилами 

внутреннего распорядка 

лагеря. 

начальник лагеря, 

зам. директора по 

безопасности. 

 

Организационный сбор 

«Ярмарка идей»: планирование 

работы на смену. 

начальник  лагеря,  

воспитатели. 

Замер богатырской силушки 

(рост, вес) 

мед.работник, 

воспитатели. 

 

Операция «Уют»   

Обустройство и оформление 

отрядных комнат, спален. 

   воспитатели,  

 

2 

 

Пятница  

28.05 

Линейка 

посвященная  

открытию 

лагерной смены 

 

 

Минутка здоровья  

 

воспитатели 

«Конкурсно - игровая 

программа «Солнечный круг» 

воспитатели,  

 

Игры на свежем воздухе  воспитатели, 

 

Учебная эвакуация. воспитатели, 

 

3 Понедельник 

31. 05 

В здоровом теле - 

здоровый дух! 

Минутка здоровья 

«Правильное питание» 

воспитатели 

 Волшебный мир оригами педагог доп. обр. 

«Весёлые старты» воспитатели, 

спорт. инструкторы  

4 Вторник  

01. 06 

В здоровом теле - 

здоровый дух! 

Минутки здоровья 

«Путешествие в страну 

Витаминию» 

Воспитатели 

Мед.сестра 

 «Праздник Винни-Пуха» Посещение 

районной 

библиотеки  

«Зелёная аптека»  викторина мед. работник 

Творческая мастерская 

«Умелые ручки» 

педагоги ПДДТ 
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5 Среда 

02.06 

«По следам 

Робинзона» 

3Д путешествие в 

доисторический мир крылатых 

животных 

ДШЦ Эрудит. 

 

Спортивно-развлекательная 

игра по станциям 

воспитатели,  

спорт. инстр. 

Занятия в творческих 

мастерских 

педагог доп. обр. 

 Игры на свежем воздухе  воспитатели 

6  Четверг  

03.06 

Праздник лета 

Минутки здоровья «Солнечный 

ожог. Первая помощь» 

воспитатели 

Концерт «Наши таланты» музык. руководит. 

МК по декоративно-

прикладному творчеству 

ПДДЮТ  

Веселая дискотека. 

Разучивание танцевальных 

физкультминуток. 

воспитатели, 

педагог доп. обр. 

7 Пятница  

04.06 

Лучшие друзья 

детства 

«Ветер по морю гуляет» Библиотека №7 

Музыкальные подвижные игры воспитатели 

Игра «Крестики – нолики» педагоги дома 

творчества  

Экскурсия в библиотеку 

Э.Успенский «Дружная 

семейка» 

библиотекарь 

Игры на свежем воздухе  воспитатели, 

вожатые, 

 

 

 

8 Понедельник 

07.06 

« Сказочный лес - 

поле чудес» 

г.Кронштадт   Автобусная 

экскурсия   

Экскурсия в библиотеку 

В гости к хозяйке Медной горы 

библиотекари, 

воспитатели 

Изготовление  афиши воспитатели 

Разучивание частушек, песен ,  

стихов 

воспитатели,  

9 Вторник  

08.06 

День творчества 

Волшебный мир бумаги 

(оригами) 

«Цветной мир», рисование 

Центр «Взлет» 

Конкурс чтецов. Любимые 

стихи А.С.Пушкина.  

Воспитатели, 

педагог 

организатор 

Подвижные игры воспитатели 

Занятия в творческих педагог доп. обр. 
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мастерских 

10 Среда  

09.06 

В стране 

литературных 

героев 

Музей железных дорог 

 
Экскурсия 

автобусная 

Лепка из пластилина «Мой 

любимый литературный   

герой» 

воспитатели,  

Литературная игра   

«У Лукоморья» 

 работники 

библиотеки 

Игры на воздухе спорт. инстр. 

11 Четверг  

10.06 

Удивительный 

мир науки 

«Волшебный мир воды» (с 

посещением музея воды) 

Автобусная 

экускурсия 

Игровая программа 

«Мастерская по созданию 

спектакля» 

 педагоги ГБОУ 

«Взлёт» 

 Спортивные эстафеты спорт. инстр. 

 

12 Пятница  

11.06 

Путешествие в 

мир хороших 

манер 

«Знайка» СПб ГБУ ДО Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи Невского 
района Санкт-Петербурга 

Игровая программа 

«Россия – Родина моя» 

педагоги дома 

творчества 

 

Подвижные игры спортивные 

инструкторы 

 Просмотр мультфильмов  воспитатели 

13 Понедельник  

14.06 
Выходной  

 

Минутки здоровья «Как снять 

усталость ног» 

воспитатели 

Конкурс поделок из 

природного материала. 

педагоги  доп. 

образования 

Подвижные игры с мячом 

«Королевство волшебных мяч.  

воспитатели, 

 

14 Вторник  

15.06 

День цветов 

Волшебный мир бумаги 

(оригами) 

«Цветной мир», рисование 

Центр «Взлет». 

Музыкально-литературная 

программа  «Цветик- 

семицветик» 

воспитатели,  

зам. нач. по ВР, 

муз. руковод. 

Создание цветочного панно  педагог доп. обр. 

Игры на свежем воздухе воспитатели , 

спорт.инструктор 

 

15 Среда  

16.06 

 

Угадай мелодию. ДШЦ Эрудит 

Экскурсия в библиотеку 

Игровое занятие 

«Петербургские коты» 

библиотекарь 
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Музыкально-литературная 

композиция «Песни военных 

лет» 

музык.  

руководитель 

 Весёлая дискотека. 

Разучивание танцевальных 

физкультминуток. 

 воспитатели, 

 

16 Четверг  

17.06 

 В гости к 

Мойдодыру 

Минутки здоровья 

«Дыхательная гимнастика» 

 

воспитатели 

Викторина «Весёлые 

приключения Мойдодыра» 

зам. нач. по ВР 

Создание коллажа «Чистота - 

залог здоровья» 

воспитатели,  

 

17 Пятница  

18.06 

«По тропинкам 

здоровья» 

«Летняя радуга» СПб ГБУ ДО Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи Невского 
района Санкт-Петербурга 

Работа в творческих 

мастерских 

педагог доп. обр. 

Игры на свежем воздухе воспитатели, 

18 Понедельник  

21.06 

Разноцветные 

краски лета 

«Мозгодвиж» 

 

 
ГБУ ДО "Правобережный дом 

детского творчества Невского 

района Санкт-Петербурга» 

 

Конкурсно- игровая программа 

«Новый год у пальмы» 

воспитатели, 

 спорт.инстр. 

Подготовка к  концерту начальник лагеря, 

воспитатели, 

19 Вторник  

22.06 

День памяти и 

скорби 

Волшебный мир бумаги 

(оригами) 

«Цветной мир», рисование 

Центр «Взлет» 

Конкурс рисунков воспитатели 

педагог доп. обр. 

Мультмедийное занятие 

«Юные герои войны» 

воспитатели, 

 

20. Среда  

23.06 

День спорта 

«Да здравствует наука!» Библиотека №7 

Подготовка к концерту муз. руководитель 

Занятия в творческих 

мастерских. Оформление 

выставки лучших работ. 

 

педагог доп. обр. 

21. Четверг  

24.06 

 

Анкетирование «Как я провёл 

смену» 

зам. нач. по ВР 

воспитатели 

Подготовка к концертной 

программе «Фабрика звёзд» 

педагог доп. обр. 

муз. руководитель 

Игры на свежем воздухе спорт.инстр. 

 

https://pddtspb.ru/
https://pddtspb.ru/
https://pddtspb.ru/
https://pddtspb.ru/
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22 Среда 

25.06 

Созвездие 

мастеров 

(Закрытие смены) 

Анкетирование «Как я провёл 

смену» 

Концертная программа 

«Фабрика звёзд» 

зам. нач. по ВР 

воспитатели 

педагог доп. обр. 

муз. руководитель 


