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   Создание условий для полноценного отдыха, 

оздоровления детей, развития их внутреннего 

потенциала, содействия формированию ключевых 

компетенций воспитанников на основе включения 

их в разнообразную, общественно значимую и 

личностно привлекательную деятельность, 

содержательное общение и межличностные 

отношения в разновозрастном коллективе, 

развитие творческих способностей детей. 

  

 



 Создавать условия для организованного отдыха детей.  

 Приобщать ребят к творческим видам деятельности, 

развитие творческого мышления. 

 Способствовать формированию культурного. поведения, 

санитарно-гигиенической культуры. 

 Создавать благоприятные условия для укрепления 

здоровья детей. 

 Предоставлять ребенку возможность для самореализации 

на индивидуальном личностном потенциале. 

 Формировать у ребят навыки общения и толерантности. 

 

 

 



  

                   Светить всегда, светить везде! 

   Принцип гуманизации отношений.  

   Принцип соответствия типа     

     сотрудничества    психологическим     

     возрастным особенностям  учащихся и    

     типу ведущей деятельности. 

   Принцип демократичности.  

   Принцип  дифференциации  воспитания.  

   Принцип  творческой индивидуальности.  

 



  Конкурсы, викторины. 

  Праздники и представления. 

  Беседы и наблюдения. 

  Игры и состязания. 

  Практические занятия. 

  Выставки.  



лагерь  

«СОЛНЫШКО»  

 

Местный 

краеведческий музей 

 Бассейн  при 

ФОКе 

кинозал 

Спортивная 

площадка при 

школе  

Районный отдел по 

культуре и спорту 

Летние 

оздоровительные 

пришкольные 

лагеря 

Библиотеки  

школы и села 

Площадки по 

месту жительства 

 Детская 

поликлиника 

МЧС 

ГИБДД 

Музыкальная школа 
 

Парк культуры и 

отдыха 

РДК 



 укрепление здоровья детей; 

 улучшение социально-психологического климата в лагере; 

 снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей; 

 укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов и 
национальностей; 

 формирование умений, навыков, приобретение жизненного опыта 
адекватного поведения в экстремальных ситуациях; 

 развитие творческих способностей, инициативы и активности ребёнка; 

 привитие навыков самообслуживания; 

 повышение чувства патриотизма; 

 уважение к родной природе; 

 совершенствование материально-технической базы организации 
летнего отдыха и оздоровления детей; 

 создание благоприятных условий для оздоровления детей через 
сотрудничество с учреждениями дополнительного образования. 

 



 8.30 -  8.45 Сбор детей 

 8.45 - 9.00 Зарядка 

 9.00 - 9.15 Линейка 

 9.20 – 10.00 
 

Завтрак 

 10.00 – 12.00 Подвижные игры, прогулка, районные мероприятия, 

отрядные мероприятия. 

 12.00 – 13.00 Кружковая работа, оздоровительные процедуры 

 13.00 – 13.30 Обед 

 13.30 – 14.30 Клубный час, прогулка 

 14.30 Уход домой 

РЕЖИМ ДНЯ 



 Закон хозяина. 
 

 Закон точности. 
 

 Закон поднятых рук. 
 

 Каждый в ответе за то, что с ним   

   происходит. 
 

 Верь в себя и свои силы. 



  

Устав лагеря «Солнышко» 
Педагоги обязаны: 

 

 Иметь свой план работы и следовать ему. 

 Организовывать активный, интеллектуально-эмоциональный и 

насыщенный отдых в течение дня. 

 Жить и творить вместе с членами отряда. 

 Предоставить каждому ребенку свободу выбора. 

 Уметь понимать себя и других. 

 Знать о местонахождении каждого ребенка в течение дня. 

 Быть искренними. 

 Помочь каждому ребенку, если ему трудно. 

 Верить в свой отряд. 

 

Педагог имеет право: 

 

 Быть не руководителем, а товарищем. 

 Помогать членам отряда в реализации их идей. 

 Помнить, что воспитывают не только словом, но и делом и личным 

примером. 

 Чаще вспоминать, какими они были в детском возрасте. 

 

Дети обязаны: 

 

 Неукоснительно соблюдать режим. 

 Бережно относится к имуществу лагеря. 

 Принимать активное участие во всех мероприятиях. 

 найти себе занятие по душе. 

 быть полезными для других. 

 верить в себя и свои силы. 

 Реализовывать все свои способности и таланты. 

 Не скучать. 

 

Дети имеют право: 

 

 Иметь свою точку зрения и уметь её отстоять. 

 Разделить с педагогами ответственность за организацию жизни 

отряда. 

 Иметь время для занятий по интересам. 

 обсуждать любые вопросы, связанные с жизнью отряда. 

 Фантазировать. Изобретать. Творить. 

 





СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ,  

    НЕБО ВОКРУГ -  

     ЭТО РИСУНОК МАЛЬЧИШКИ. 

       НАРИСОВАЛ ОН НА СТЕКЛЕ 

         И ПОДПИСАЛ В УГОЛКЕ: 

  

                         «ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ,                                                                      

                                     ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ НЕБО, 

                                                ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ   

                                                    МАМА, ПУСТЬ ВСЕГДА БУДУ Я!» 

 

 



 

 



  Направления и виды деятельности Мероприятия 

 

 

 

 

  Трудовая деятельность 
 

 

 

 Операция «Зеленый патруль»   

(прополка на пришкольном 

участке). 
 

 Операция «Веселый ручеек» 

(поливка на пришкольном 

участке). 

 

 Работа по благоустройству 

территории. 

 

 Дежурство по столовой 

(ежедневно). 

 



Направления и виды деятельности 
 

Мероприятия 
 

 

 

 

 

 

Спортивно - оздоровительная 

деятельность 
 

 

  Зарядка (ежедневно). 

 Спортивные подвижные 

 игры на воздухе. 

 

  Беседа «Правила поведения при 

проведении подвижных игр». 

 

 Беседа «Правила безопасности на      

стадионе». 

 

 «Весёлые старты с мячом и шарами». 

 

 Спортивно – игровой праздник «Юный 

пожарный». 

 

 Спортивно - игровая  программа «Зов 

джунглей». 

 

  Межлагерная спартакиада. 

 



Направления и виды деятельности Мероприятия 
 

 

 

 

Эколого - валеологическая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 УДБ  Экологическая игра: 

«Чистый родник в твоём доме». 

 УДБ  Викторина: «Наш общий дом». 

  Познавательно - развлекательная  

программа «Кошки – это кошки». 

 МЦБ   Экологическое путешествие: 

«Путешествие с черепахой Тортилой». 

УДБ   Экологический брейн – ринг: 

«В царстве флоры и фауны».  

 Конкурс поделок из природного 

материала  «Дары леса». 

 МЦБ   Экологический брейн –ринг: 

«Кто самый главный в озере   Удомля?». 

 Беседа «Первая медицинская помощь 

при солнечном    ударе». 

 



Направления и виды деятельности 

 
Мероприятия 

 

 

 

 

 

 

Эстетическое воспитание 

 

  Конкурс на лучшее оформление 

отрядного уголка. 

 

  Дом ремёсел.  Мастер класс.      

Украшение из природного материала: 

«Музыка ветра».  

 

  Конкурс «Мисс СОЛНЫШКО». 

 

  Дом ремёсел.   Мастер класс     

«Оберег на лопаточке». 

 

  Беседа «Страна вежливых». 

 

  Беседа «Правила этикета». 

 
 



Направления и виды деятельности Мероприятия 
 

 

 

 

Патриотическое  

воспитание 

 

 УДБ   Электронная игра – 

видеопутешествие, посвящённая Дню 

независимости: «Я люблю тебя, Родина 

моя». 

 

 ШБ  Литературно – патриотическая 

викторина: «О войне мы знаем по 

рассказам…». 

 

 Презентация посвящённая памяти 

погибших  в  Великой Отечественной 

войне   «65 лет Победы». 

 

 УДБ   Литературно – музыкальная 

композиция:  «Слава тебе, победитель, 

солдат». 

 



Направления и виды деятельности 

 
Мероприятия 

 

 

 

 

Правовое воспитание 

 

 Беседа «Будь осторожен на дороге». 

 Игра «Кто хозяин на дороге». 

 Спортивно – игровой праздник «Юный 

пожарный». 

 Беседа «Правила поведения при пожаре» 

 Конкурс «Дорожный марафон». 

 Конкурс рисунков «Страна СВЕТОФОРИЯ». 

 Беседа «Правила поведения в автобусе» 

 Игра «Мы пассажиры». 

 Беседа «Осторожно, колющие предметы». 

 Соревнование по знанию правил  дорожного 

движения    «Осторожно –ДОРОГА!». 

 Беседа «Мы пешеходы!». 

 Беседа «Будь всегда осторожен и 

внимателен». 

 Практическое занятие «Если ты попал в 

экстремальную   ситуацию». 

 

 



Направления и виды деятельности 
 

Мероприятия 

 

 

 

 

 

 

Образовательная и  

досуговая  деятельность  

 

 

 Праздник «Счастливое детство». 

 Конкурс рисунков на асфальте «Лето – это 

маленькая жизнь». 

 Выставка рисунков «Вот такое   СОЛНЫШКО!». 

 Праздник открытия лагерной смены  

«Лето – это маленькая  жизнь». 

 МЦБ  Конкурсно - игровая программа: 

«Случай с Евсейкой». 

 Конкурс «Мульти-пульти» - чудесная страна». 

 УДБ и ШБ   Пушкинский день России.  Игра – 

путешествие:  «И кот учёный свои мне сказки 

говорил». 

 Дом ремёсел мастер класс          

«Рамка для фото из круп и бобовых».       

 МЦБ   Конкурсно – игровая программа: 

«Лягушка – путешественница». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная и  

досуговая  деятельность  

 

 
  РДК   Детский игровой клуб «Нескучайка» - 

детская танцевально – развлекательная 

программа. 

  ШБ  Литературная викторина, посвящённая 

120 годовщине со дня рождения А. Волкова:  

«Волшебник изумрудного города». 

  Конкурс рисунков «Цветик- семицветик». 

  УДБ   Литературный брейн – ринг: 

«Загадки мудрого филина». 

  Развлекательная программа: «О сказках в 

шутку и всерьёз». 

  МЦБ   Конкурсно – игровая программа: 

«Ловись, рыбка, большая и маленькая». 

  Дом ремёсел  мастер класс          

«Кукла-оберег из ниток».  

  Развлекательная программа  

«Вечер весёлых игр и   конкурсов». 

  Праздник закрытия лагерной смены 

«До свидания, СОЛНЫШКО!». 

 

 

 



 

1 день 

ДДТ  Праздник «Счастливое 

детство» 

Беседа «Будь осторожен на 

дороге». 

Игра «Кто хозяин на дороге» 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Лето – это маленькая жизнь» 

 

2 день 

УДБ  Экологическая игра: 

«Чистый родник в твоём доме» 

Самоуправление. Выбор актива, 

оформление отрядных       уголков: 

название отряда, речёвка, девиз, 

эмблема. 

Беседа «Правила поведения в 

столовой». Организация   

дежурства 

 

 

3 день 

УДБ  Викторина: 

«Наш общий дом»    I группа 

Выставка рисунков «Вот такое   

СОЛНЫШКО!» 

Спортивный конкурс: «Весёлые 

старты с мячом и шарами» 

Беседа «Правила безопасности на 

стадионе» 

 

 

4 день 

УДБ  Викторина: 

«Наш общий дом»    II группа 

Праздник открытия лагерной 

смены «Лето – это маленькая  

жизнь» 

  

 

5 день 

МЦБ  Конкурсно - игровая 

программа: «Случай с Евсейкой» 

Беседа «Правила поведения в 

библиотеке» 

Конкурс «Мульти-пульти» - чудесная 

страна» 

 

 

6 день 

   Пушкинский день России.  Игра 

– путешествие:  «И кот учёный 

свои мне сказки говорил» 

Дом ремёсел мастер класс           

«Рамка для фото из круп и 

бобовых»       

Познавательно - развлекательная 

программа «Кошки – это кошки» 

Беседа «Будь осторожен с 

домашними животными» 

 



 

7  день 

РДК   Детский игровой клуб 

«Нескучайка» - детская 

танцевально –развлекательная 

программа 

МЦБ   Конкурсно – игровая 

программа: «Лягушка – 

путешественница» 

Спортивно – игровой праздник 

«Юный пожарный» 

Беседа «Правила поведения 

при пожаре» 

 

8 день 

 Электронная игра – 

видеопутешествие, 

посвящённая Дню 

независимости: «Я люблю тебя, 

Родина моя» 

МЦБ   Экологическое 

путешествие: «Путешествие с 

черепахой Тортилой» 

Беседа «Будь внимателен на 

реке» 

Конкурс «Дорожный марафон» 

 

 

9  день 

ШБ  Литературная викторина, 

посвящённая дню рождения А. 

Волкова: 

«Волшебник изумрудного города» 

Конкурс рисунков «Цветик- 

семицветик» 

Беседа «Будь осторожен, избегай 

травм». Медицинская помощь  

при ушибах 

 

 

10 день 

УДБ   Литературный брейн – 

ринг: «Загадки мудрого филина» 

Дом ремёсел    мастер класс       

Украшение из природного 

материала «Музыка ветра»  

Развлекательная программа: 

«О сказках в шутку и всерьёз» 

Беседа «Правила поведения в 

автобусе» 

Игра «Мы пассажиры» 

 

 

11 день 

МЦБ   Конкурсно – игровая 

программа: «Ловись, рыбка, 

большая и маленькая» 

Конкурс «Мисс СОЛНЫШКО» 

Беседа «Правила этикета» 

 

12 день 

УДБ   Экологический брейн – 

ринг:«В царстве флоры и фауны»    

I группа 

Дом ремёсел  мастер класс          

«Кукла-оберег из ниток»         

Конкурсно -  игровая  программа 

«Зов джунглей» 

Беседа «Первая медицинская 

помощь при солнечном    ударе» 

 



 

13 день 

УДБ  Экологический брейн – 

ринг: «В царстве флоры и 

фауны»    II группа 

Конкурс поделок из природного 

материала  «Дары леса» 

Беседа «Осторожно, колющие 

предметы» 

 

 

14 день 

Дом ремёсел   мастер класс     

«Оберег на лопаточке» 

Развлекательная программа  

«Вечер весёлых игр и 

конкурсов» 

Соревнование по знанию 

правил дорожного движения    

«Осторожно – ДОРОГА!» 

Беседа «Мы пешеходы!» 

 

 

15 день 

ШБ  Литературно – 

патриотическая викторина: 

«О войне мы знаем по 

рассказам…» 

Презентация «70 лет Победы» 

Конкурс «Пословицы и поговорки» 

 

 

16 день 

МЦБ   Экологический брейн –

ринг: «Кто самый главный в 

озере   Удомля?» 

Школа № 3 спортивная 

площадка «Межлагерная 

спартакиада» 

Беседа «Правила поведения 

при проведении подвижных 

игр» 

 

 

17 день 

УДБ   Литературно – 

музыкальная композиция: 

«Слава тебе, победитель, солдат» 

Брейн – ринг 

Беседа «Страна вежливых» 

 

18 день 

Беседа «Будь всегда осторожен и 

внимателен» 

Практическое занятие «Если ты 

попал в экстремальную   

ситуацию» 

Праздник закрытия лагерной 

смены   «До свидания, 

СОЛНЫШКО!» 

 



  Детский летний экологический лагерь. 

 

  Спортивный лагерь. 

 

  Трудовой лагерь. 

 

  Трудовой лагерь пришкольной  практики. 



Руководитель Оксана Васильевна Попова 

 

Цель: 

  Изучение природы родного края. 

 

  Исследовательские работы. 



Руководитель Владимир Константинович Бессарабов 

 

Цель: 

  Подготовка к участию и участие в туристическом слёте 

    (соревнование по туризму среди школьников). 

 Анализ соревнований. 

 
Результаты: 

Ι место – по турбыту 

ΙΙΙ место – соревнования по ориентированию  

IV место – в общем зачёте 

  

       



Руководитель I смены:  Галина Михайловна Екомасова 

                   Руководитель II смены: Пантилей Елена Борисовна 

 

 

Цель: 

  Хозяйственные работы на территории школы 

 

  Благоустройство территории школы 

 

 
 



Руководитель Надежда Васильевна Васильева 

 

 

Цель: 

  Озеленение пришкольного  

      участка. 

  

  Уход за цветами и  

      саженцами. 
 




