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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1. Полное название 

программы 

Образовательно – воспитательная программа «Поморские 

каникулы» лагеря с дневным пребыванием детей спортивно-

оздоровительной направленности «Ромашково» при МАОУ «СП 

№ 1»  

2. Сроки реализации 

программы 

С 02.06.2023 по 28.06.2023 

3. Назначение Использование в организации отдыха и оздоровления детей в 

лагере с дневным пребыванием спортивно-оздоровительной 

направленности  

4. Цель программы Создание оптимальных условий для оздоровления и 

полноценного отдыха детей и подростков в летний период 

5. Задачи программы   обеспечить условия для организованного отдыха детей и 

укрепления их здоровья;  

 приобщить детей к спортивным видам деятельности, 

способствовать развитию их творческой активности; 

 создать условия для формирования гражданской позиции, 

патриотических чувств, знаний по краеведению; 

 воспитывать чувство гордости за свою малую родину – 

Архангельскую область; 

 предоставить детям возможность для самореализации с учетом 

индивидуального личностного потенциала; 

 формировать у детей навыки общения и толерантности. 

6. Направления 

деятельности 
 Интеллектуальное; 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Художественно-творческое и досуговое; 

 Историко-патриотическое и краеведческое. 

 Краткое содержание 

программы 

Основой программы является путешествие детей по 

Архангельской области. Ограничения, которые сейчас 

существуют, не дают ребятам возможность познакомиться с  

малой родиной. В нашем лагере дети смогут это осуществить в 

виртуально – интерактивном формате. Результатом путешествия 

будет созданная ребятами карта Архангельской области, на 

которой будут отмечены все достопримечательности. В 

программу заложены идеи культурного и физического развития 

детей, экологического и патриотического воспитания, развития 

творческих способностей. Уделено внимание формированию 

организаторских способностей детей, развитию лидерских 

качеств личности. Воспитанники лагеря  смогут участвовать в 

спортивно-оздоровительных мероприятиях с учётом 

общелагерного плана. Для детей математического отряда 

спланированы занятия по профилю. 

6. Количественный 

состав участников  
200 детей 

7. Возрастной  состав 

участников 
от 6,5 до 17 лет 

8. Место реализации 

программы 

МАОУ «СП № 1» г. Северодвинска Архангельской области 

9. Авторы программы Бармина С.В., старший воспитатель,  

Попова Э.К., педагог-организатор 

10. Адрес, телефон 164507, г. Северодвинск, пр.Ленина, д.31. Тел. (8184) 58-23-61 

e-mail:school1sev@mail.ru  

http://sch1sev.ucoz.org/index/letnij_lager/0-109 

 

mailto:school1sev@mail.ru
http://sch1sev.ucoz.org/index/letnij_lager/0-109
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Летние каникулы – важнейший период для активного отдыха и оздоровления детей, их 

творческого и интеллектуального развития, приобщения к ценностям культуры, 

формирования социальных компетенций, лидерских качеств.  

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

год напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. Поэтому 

пребывание ребёнка в детском оздоровительном лагере дневного пребывания целесообразно 

рассматривать как этап жизни, предполагающий создание условий для его физического 

оздоровления и личностного роста. 

Как свидетельствуют исследования занятости детей в летний период, не все дети имеют 

возможность поехать в загородные лагеря, выехать из города к родственникам. Большой 

процент детей остается не охваченным организованной деятельностью. Предоставленные 

сами себе дети подвержены влиянию улицы, дорожно-транспортным происшествиям, 

несчастным случаям, они невольно попадают в группы риска. Все это и натолкнуло на 

создание программы организации летнего отдыха детей в лагере «Ромашково». 

Психологи утверждают, что практически все дети обладают творческим потенциалом, 

который эффективно развивается при систематических занятиях. И в дальнейшем 

приобретенные в течение лагерной смены творческие способности, навыки и умения дети 

эффективно перенесут на учебные предметы в школе, в повседневную жизнь, достигая 

значительно больших успехов. 

Организация летнего отдыха по программе детского оздоровительного лагеря 

«Ромашково» с дневным пребыванием детей осуществляется по направлениям:  

 Интеллектуальное; 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Художественно-творческое и досуговое; 

 Историко-патриотическое и краеведческое. 

          Данная программа является комплексной, т.к. включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные модули оздоровления, отдыха и воспитания детей.  

          Программа ориентирована на работу в разновозрастном детском коллективе. При 

комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, многодетных, 

неполных семей и из семей, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также детям с 

ОВЗ. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Создание оптимальных условий для оздоровления и полноценного отдыха детей и 

подростков в летний период. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 обеспечить условия для организованного отдыха детей и укрепления их здоровья;  

 приобщить детей к спортивным видам деятельности, способствовать развитию их 

творческой активности; 

 создать условия для формирования гражданской позиции, патриотических чувств, знаний 

по краеведению; 

 воспитывать чувство гордости за свою малую родину – Архангельскую область; 

 предоставить детям возможность для самореализации с учетом индивидуального 

личностного потенциала; 

 формировать у детей навыки общения и толерантности. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

При активном участии детей и взрослых в реализации программы предполагается, что 

у каждого возникнет чувство сопричастности к большому коллективу единомышленников.  

Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную активность, даст 

уверенность в своих силах и талантах, повысит творческую активность детей путем 

вовлечения их в социально-значимую деятельность, активизирует лидерские и 

организаторские качества, дети приобретут новые знания, будут развиты их творческие 

способности, детская  самостоятельность и самодеятельность. 

 При хорошей организации питания, медицинском наблюдении и правильно 

организованным спортивным мероприятиям предполагается оздоровить детей и 

своевременно обратить внимание на проблемы со здоровьем, если они существуют, укрепить 

физические и психологические силы детей и подростков.  

Осуществление экскурсий, походов, поездок помогут детям в обретении новых знаний 

о родном крае и научат их бережно и с любовью относиться к своей малой родине. 

Предполагается, что время, проведенное в лагере, не пройдет бесследно ни для 

взрослых, ни для детей и на следующий год они с удовольствием будут участвовать в работе 

лагеря. 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

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. 

Разработан механизм обратной связи. 

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. Листок 

откровений постоянно висит на территории лагеря, сделать там запись может каждый. 

1. Входная (первичная) диагностика проводится на подготовительном и в 

организационном периоде лагерной смены и включает:  

 анкетирование родителей; 

 изучение информации медицинских справок (отметки о состоянии здоровья и наличии 

противопоказаний и др.); 

 анкетирование детей: входная диагностика интересов, ожиданий ребенка. 

2. Текущая диагностика проводится в основной период смены и включает: 

 изучение развития ребенка; 

 выявление лидеров; 

 наблюдение за поведением детей; 

 мониторинг эмоционального состояния ребенка. 

3. Итоговая диагностика проводится в заключительные дни лагерной смены с целью 

изучения уровня удовлетворенности детей и подростков пребыванием в лагере, совместной 

деятельностью (творческий отзыв - рисунок «Наш лагерь», «Дерево достижений лагеря») 
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ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

Программа детского оздоровительного лагеря «Ромашково» с дневным пребыванием 

детей опирается на следующие принципы: 

1. Принцип гуманизации отношений. Построение всех отношений на основе 

уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. Через идею гуманного 

подхода к ребёнку, 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 в ДОЛ является сотрудничество ребёнка и взрослого, которое 

позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

3. Принцип демократичности. Участие всех детей и подростков в программе 

развития творческих способностей. 

4. Принцип дифференциации воспитания. Дифференциация в рамках летнего 

оздоровительного лагеря предполагает: 

4.1. Отбор содержания, форм и методов воспитания в соответствии с индивидуально-

психологическими особенностями детей. 

4.2. Создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в рамках 

смены (дня). 

4.3. Взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня. 

4.4. Активное участие детей во всех видах деятельности. 

5. Принцип творческой индивидуальности. Творческая индивидуальность – это 

характеристика личности, которая в самой полной мере реализует, развивает свой 

творческий потенциал. 

6. Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной смены: 

6.1. Безусловная безопасность всех мероприятий. 

6.2. Учет особенностей каждой личности. 

6.3. Возможность проявления способностей во всех областях досуговой и творческой 

деятельности всеми участниками лагеря. 

6.4. Достаточное количество оборудования и материалов для организации всей деятельности 

лагеря. 

6.5. Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого дня. 

6.6. Четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками лагеря. 

6.7. Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных категорий детей и 

взрослых. 

6.8. Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря высказать свое 

мнение о прошедшем дне. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Деятельность педагогического коллектива и отдыхающих детей реализуется через 

определённые этапы организации и проведения смены, каждый из которых имеет 

конкретные задачи, направления деятельности.    

Подготовительный этап 

Этот этап характеризуется тем, что за 2-3 месяца до открытия детского 

оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого 

этапа является: 

 проведение совещаний при директоре по подготовке школы к летнему сезону;  
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 издание приказа по школе о проведении летней оздоровительной кампании; 

 подбор (назначение) кадров; 

 участие в семинарах по организации летнего отдыха детей; 

 разработка программы деятельности детского оздоровительного лагеря «Ромашково» с 

дневным пребыванием детей;  

 продажа путевок ДОЛ; 

 комплектование отрядов; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря; 

Организационный этап смены 

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 детского оздоровительного лагеря «Ромашково»; 

 формирование органов самоуправления,  

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

Основной этап смены 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей в различные виды коллективно - творческих дел; 

 укрепление здоровья. 

Заключительный этап смены 

Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смены; 

 выработка перспектив деятельности организации; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по деятельности 

летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

В течение смены планируется реализация программы по направлениям: 

 Интеллектуальное; 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Художественно-творческое и досуговое; 

 Историко-патриотическое и краеведческое. 

Название 

направления 

Краткое описание 

Интеллектуальное  Расширение кругозора, развитие познавательной деятельности; 

 развитие интеллектуальных способностей детей; 

 развитие мышления, памяти, внимания; 

 эрудит-шоу «Что? Где? Когда?», «Черный квадрат»; 

 игровая программа «Увлекательный английский»; 

 интеллектуальная игра «Самый умный»; 

 занятия «Финансовая грамотность в лагере»; 

 игра «Все профессии важны, все профессии нужны!»; 

 мероприятие «Тотальный диктант». 

Спортивно-  Осмотр детей медицинским работником в начале и конце смены, 

ежедневный контроль за состоянием здоровья детей; 
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оздоровительное  медицинское обследование всех воспитанников в «Центре здоровья 

для детей»; 

 витаминизация; 

 утренняя гимнастика; 

 соблюдение режима проветривания отрядных помещений и режима 

питья детей; 

 принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени 

пребывания в лагере); 

 организация пешеходных экскурсий; 

 организация здорового питания детей; 

 организация спортивно – массовых  мероприятий и подвижных игр; 

 культурно – массовые и спортивные мероприятия. 

Художественно-

творческое и 

досуговое 

 Формирование навыков культурного поведения и общения; 

 привитие детям эстетического вкуса через коллективно – творческие 

дела;  

 работа в творческих мастерских; 

 оформление отрядных уголков, отрядных альбомов по итогам 

смены; 

 просмотр фильмов в кинотеатре, спектаклей в театре; 

 концертно – развлекательные программы;  

 экскурсии в библиотеки, чтение книг; 

 конкурсы рисунков, актерского мастерства, вокального, 

танцевального; 

 игры – развлечения, викторины, соревнования. 

Историко-

патриотическое и 

краеведческое 

 Приобщение воспитанников к социальным ценностям: патриотизму, 

гражданственности, исторической памяти; 

 «День России»; 

 «350 лет со дня рождения Петра I»; 

 День памяти и скорби (22 июня); 

 конкурс рисунков «Мой город!»; 

 беседа «Все мы люди разные - все мы люди классные»; 

 Пушкинский день в России; 

 экскурсии по г.Северодвинску; 

 формирования личности с экологически ориентированным 

сознанием через: беседы, мероприятия; 

 экологические марафоны, рейды. 

Воспитанники лагеря делятся на возрастные группы: десять отрядов. Все отряды 

совершают ежедневно увлекательное путешествие на поезде «Ромашково» с учётом 

общелагерного плана.  

Каждый день смены будет посвящен одной из станций под названием: 

 Белое море, 

 СУДОСТРОЙ – Молотовск – Северодвинск, 

 Сполохи, 

 Куртяево, 

 Нёнокса, 

 Петр I, 

 Архангельск, 

 Новодвинская крепость, 

 Острова Архангельской области, 
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 НП «Русская Арктика», 

 Литературный Север, 

 Ломоносово, 

 Исследователи Арктики, 

 Судострой – МОЛОТОВСК – Северодвинск, 

 Корабелы, 

 Северные промыслы, 

 Космодром «Плесецк», 

 Судострой – Молотовск – СЕВЕРОДВИНСК. 

 

План мероприятий  

№ 

п/п 

Название мероприятия  

С
р

о
к

и
  Ответственные  

1 «Белое море» 

1. Открытие лагерной смены. Посвящение 

воспитанников лагеря в поморы; 

2. Видеорассказ «Белое море». Викторина; 

3. ДЮЦ «Познавательно-игровая программа 

«Потешные забавы» ; 

4. Оформление игровых комнат и отрядных уголков; 

5. Игры на знакомство «Кто ты?»; 

6. Инструктажи по ТБ, ППБ; 

7. Муниципальный конкурс рисунков, посвященный 

Великой Отечественной войне «Войны священны 

страницы» (02.06.2023-18.06.2023 «ДМЦ 

«Североморец»); 

8. ДЮЦ мастер-класс «Аппликация, отрывная 

техника»; 

10. Мороженое. 

0
2
.0

6
. 

 

1.Начальник лагеря. 

2.Начальник лагеря. 

3. Воспитатели. 

4. Начальник лагеря. 

5. Начальник лагеря. 

2 «СУДОСТРОЙ – Молотовск - Северодвинск» 

1. Квест «Светофорная семья»; 

2. Объектовая тренировка по эвакуации при пожаре; 

3. ЦКиОМ праздничный концерт «Вот оно какое, 

наше ЛЕТО!» в 11.00;  

4. Видеорассказ «Судострой». Викторина; 

5.  Игры на знакомство «Кто ты?»; 

6. Северодвинский городской краеведческий музей 

экскурсия «Как строился город 1936-1941 гг.»; 

7. Музей асфальтовой живописи; 

8. ДЮЦ мастер-класс: плетение браслета; 

9. ДЮЦ мастер-класс «Летний пейзаж» ; 

10. Танцевальный мастер – класс; 

11. ДЮЦ учебное занятие «Мой кукольный театр» 

(настольные куклы из картона); 

12. Инструктажи по ТБ, ППБ. 

0
5
.0

6
. 

 

1.Воспитатели. 

 

2. Начальник лагеря. 

3.Командиры отрядов, 

воспитатели. 

4. Начальник лагеря. 
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3 «Сполохи» 

1. Торжественная линейка (вынос флага); 

2. Громкие чтения «Поэт мира» (читаем стихи 

А.С.Пушкина на разных языках); 

3. Видеорассказ «Сполохи». Викторина; 

4. Афиши сказок А.С.Пушкина; 

5. Беседа «Правила БДД»; 

6. Беседа по теме «Основы плавания»; 

7. «Поле чудес» (сказки А.С.Пушкина); 

8. «Тотальный диктант» в День русского языка; 

9. Танцевальный мастер – класс; 

10. ДЮЦ учебное занятие «Мой кукольный 

театр» (настольные куклы из картона); 

11. ДЮЦ «Познавательно-игровая программа 

«Знатоки фольклора». 

0
6
.0

6
. 

 

1.Воспитатели 

2.Воспитатели 

3.Воспитатели  

4 «Куртяево» 

1. Видеорассказ «Урочище Куртяево». Викторина;  

2. Танцевальный мастер - класс; 

3. Интеллектуальная игра «Минута на победу!»; 

4. Мастер-класс «Планета роботов» (робототехника); 

5.  Беседа "Правила дорожного движения знай и 

соблюдай!"; 

6. ДЮЦ экскурсия-знакомство с историей города 

«Виртуальный автобус»; 

7. Мастер-класс «Волшебный песок»; 

8. «ДМЦ «Североморец» техническое творчество 

«Северная флотилия» (м-к по изготовлению 

поделок из бросового материала); 

9. ДЮЦ мастер-класс «Пошив сувенира из ткани»; 

10. ДЮЦ «Познавательно-игровая программа 

«Потешные забавы», «Знатоки фольклора»; 

11. ДЮЦ мастер-класс по лепке из пластилина 

«Персонажи из сказок Степана Писахова»; 

12. ДЮЦ учебное занятие «Мой кукольный театр» 

(перчаточные куклы из бумаги). 

0
7
.0

6
. 

 

1. Воспитатели. 

2. Инструктор по ф/к.  

3. Воспитатели. 
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5 «Нёнокса» 

1. Видеорассказ «Нёнокса». Викторина; 

2. Городской краеведческий музей. Юный археолог 

(Археологические раскопки на территории 

Ненокского усолья);  

3. ЦКиОМ «Творческая встреча с краеведом 

Климовым А.И., посвященная празднованию 626-

летия села Нёнокса» в 14.00; 

4. ДЮЦ мастер-класс «Акварель и маркер»; 

5. ДЮЦ «Познавательно-игровая программа 

«Потешные забавы», «Знатоки фольклора»; 

6. Танцевальный мастер - класс; 

7. ДЮЦ учебное занятие «Мой кукольный театр» 

(перчаточные куклы из бумаги); 

8. «Центр занятости» игровое занятие «Все 

профессии важны, все профессии нужны!»; 

9. Оформление игровых комнат и отрядных уголков; 

10. ДЮЦ мастер-класс «Основы фотосъемки на 

телефон»; 

11. Беседа "Правила дорожного движения знай и 

соблюдай!". 

0
8

.0
6
. 

 

1. Начальник лагеря. 

2. Начальник лагеря, 

воспитатели. 

3. Воспитатели. 

6 «Петр I» 

1. Интеллектуальная квест-игра «Петр I и его 

славные дела»;  

2. Лагерный песенный флешмоб «Я нарисую 

страну»;  

3. Квест-игра «Петровские потехи»; 

4. Видеорассказ «Петр I». Викторина; 

5. ЦКиОМ «Творческая встреча, посвященная 

празднованию 351-летию со дня рождения Петра 

I» в 14.00;  

6. Конкурс поделок (макетов) «Петровская 

флотилия»; 

7. ДЮЦ учебное занятие «Мой кукольный театр» 

(перчаточные куклы из бумаги); 

8. ДЮЦ мастер-класс, северная роспись «Подставка 

под горячее»;  

9. «ДМЦ «Североморец» военно-морская эстафета 

«Морская регата»; 

10. Игровое занятие по финансовой грамотности 

«Весёлые финансы»; 

11. ДЮЦ экскурсия «История школьной формы»; 

12. ДЮЦ «Арт – пленер» (рисуем на открытом 

воздухе с натуры); 

0
9
.0

6
. 

 

1. Инструктор по ф/к. 

2.Воспитатели. 

3.Начальник лагеря. 

Воспитатели.  
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7 «Архангельск»  

1. Отрядные матчи по футболу;  

2. Видеорассказ «Архангельск». Викторина;  

3. Мастер-класс «Планета роботов» 

(робототехника); 

4. Вокальный мастер-класс; 

5. ДЮЦ интеллектуальные игры «Что? Где? 

Когда?», «Своя игра», «Калейдоскоп»; 

6. ДЮЦ мастер-класс «Основы видеосъемки на 

телефон»; 

7. Танцевальный мастер – класс; 

8. ДЮЦ «Познавательно-игровая программа 

«Потешные забавы», «Знатоки фольклора»; 

9. Северодвинску 85 лет. Игровое занятие «100 

вопросов о войне» (краеведческий музей); 

10. "Центр здоровья" медицинский осмотр детей 

в лагере. 

11. Концерт «Россия – любимая наша страна». 

1
0
.0

6
. 

1.Начальник лагеря, 

воспитатели. 

2.Воспитатели.  

3.Воспитатели. 

8 «Новодвинская крепость» 

1. Торжественная линейка (вынос флага); 

2. Игровая программа «Зов джунглей»; 

3. Видеорассказ «Новодвинская крепость». 

Викторина; 

4. Библиотека "Книжкин дом" "Турнир веселых и 

находчивых"; 

5. «Веселые пожарные старты»; 

6. ДЮЦ мастер-класс «Создание мультфильма в 

технике перекладной анимации»; 

7. Вокальный мастер-класс; 

8. ДЮЦ мастер-класс по пластилинографии «По 

морям»; 

9. ДЮЦ учебное занятие «Мой кукольный театр» 

(тростевые куклы из бумаги) ; 

10. Викторина «Азбука здоровья»; 

9. Мастер-класс "Ролики".  

1
3
.0

6
. 

 

1. Воспитатели 

2. Воспитатели 

 

3.  Воспитатели 
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9 «Острова Архангельской области» 

1. Видеорассказ «Острова Архангельской области». 

Викторина;  

2. «ДМЦ «Североморец» экскурсия «80 лет 

Соловецкой школе юнг»;  

3. Мастер-класс по аэродизайну; 

4. Дискотека в «Ромашково»; 

5. ДЮЦ мастер-класс «Основы видеосъемки на 

телефон»; 

6. «Арктическое посольство» мастер-класс по 

изготовлению открыток с животными Арктики; 

7. "Центр здоровья" медицинский осмотр детей в 

лагере; 

8. «Центр занятости» игровое занятие «Все 

профессии важны, все профессии нужны!»; 

9. ДЮЦ «Арт – пленер» (рисуем на открытом 

воздухе с натуры); 

10. «Арктическое посольство» лекция-презентация 

«Путешествие в Арктику»; 

11. Мастер-класс «Волшебный песок»;  

12. ДЮЦ учебное занятие «Мой кукольный театр» 

(тростевые куклы из бумаги);  

13. Танцевальный мастер - класс; 

14. Мороженое. 

1
4
.0

6
. 

 

1. Воспитатели 

2. Воспитатели 

 

 3.Воспитатели 

 4. Инструктор по ф/к. 

10 «НП «Русская Арктика» 

1. Видеорассказ «НП «Русская Арктика». 

Викторина; 

2. Цирковое представление; 

3. Мастер - класс "Спортивный меч";  

4. Кинолекторий «Опасность на воде», «Оказание 

первой помощи утопающему»; 

5. «Арктическое посольство» мастер-класс «Рюкзак 

полярника»; 

6. ДЮЦ интеллектуальные игры «Что? Где? 

Когда?», «Своя игра», «Калейдоскоп»; 

7. ДЮЦ мастер-класс, тряпичная игрушка «Мишка»; 

8. ДЮЦ мастер-класс «Соленая акварель»; 

9. "Центр здоровья" медицинский осмотр детей в 

лагере;  

10. Мастер-класс «Планета роботов» 

(робототехника). 

1
5
.0

6
. 

 

1.Инструктор по ф/к. 

2.Воспитатели  

3.Начальник лагеря. 

11. «Литературный Север» 

1. Видеорассказ «Литературный Север». Викторина;  

2. Инсценирование сказок Степана Писахова 

театрализованная программа «Малинова Уйма»; 

3. ДЮЦ мастер-класс «Акварель и маркер»; 

4. Мастер-класс по 3D рисованию; 

5. ДЮЦ мастер-класс «Создание мультфильма в 

технике перекладной анимации»; 

6. ДЮЦ учебное занятие «Мой кукольный театр» 

(тростевые куклы из бумаги); 

7. "Центр здоровья" медицинский осмотр детей в 

лагере;  

8. Танцевальный мастер – класс. 

1
6
.0

6
. 

 

1. Воспитатели. 

2. Воспитатели. 

3. Воспитатели.  

4. Воспитатели. 
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12 «Ломоносово» 

1. Торжественная линейка (вынос флага); 

2. "Лодка в чемодане" филиал САФУ; 

3. Мастер - класс "Бумажное судостроение" филиал 

САФУ; 

4. Видеорассказ «М.В. Ломоносов». Викторина; 

5. Северодвинску 84 года. Игровое занятие «100 

вопросов о войне» (Северодвинский городской 

краеведческий музей); 

6. «ДМЦ «Североморец» военно-спортивная 

эстафета «Найди клад»; 

7. Городские спортивные соревнования для ДОЛ 

"Спартакиада" (эстафета, футбол, прыжки на 

скакалке); 

8. ЦКиОМ «Сказки с оркестром. Астрид Линдгрен 

«Пеппи Длинный чулок» в 10.30; 

9. Танцевальный мастер – класс; 

10. Мастер-класс по 3D рисованию;  

11. "Центр здоровья" медицинский осмотр детей в 

лагере. 

1
9

.0
6
. 

 

1. Воспитатели. 

2. Воспитатели. 

3.  Воспитатели.  

13 «Исследователи Арктики» 

1. Экологический показ "Модный приговор"; 

2. Видеорассказ «Исследователи Арктики». 

Викторина; 

3. ДЮЦ мастер-класс, рисование цветными 

карандашами «Покорители Арктики»; 

4. Городской парк "Качели - карусели"; 

5. Мастер-класс «Волшебный песок». 

2
0
.0

6
. 

 

1. Воспитатели. 

 

2. Воспитатели. 

3. Воспитатели. 

14 «Судострой – МОЛОТОВСК - Северодвинск» 

1. Минута молчания;  

2. Возложение цветов к Вечному огню; 

3. Северодвинский городской краеведческий музей 

экскурсия «Город Молотовск в годы войны»; 

4. Урок мужества "Юные узники концлагерей"/ 

«Рейхстаг – каменная книга ПОБЕДИТЕЛЕЙ»; 

5. Видеорассказ «Молотовск». Викторина; 

6. Конкурс инсценированных военных песен. 

7. «ДМЦ «Североморец» экскурсия «Северные 

конвои»; 

8. Танцевальный мастер – класс; 

9. Мороженое. 

2
2
.0

6
 

 

1. Начальник лагеря. 

Воспитатели. 

2. Воспитатели. 

3. Воспитатели. 

4. Начальник лагеря. 

15 «Корабелы» 

1. Видеорассказ «Главные предприятия корабелов». 

Викторина; 

2. Игровая программа «100 – подушечное шоу»; 

3. Дискотека в «Ромашково»; 

4. Мастер-класс «Планета роботов» 

(робототехника); 

5. Вокальный мастер-класс; 

6. Мастер-класс «Волшебный песок» ; 

7. "Центр здоровья" медицинский осмотр детей в 

лагере. 

2
3
.0

6
 

 

1. Воспитатели 

2. Воспитатели 

3. Воспитатели 

4.Воспитатели 
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16 «Северный промыслы» 

1. Видеорассказ «Северные промыслы». Викторина; 

2. Танцевальный мастер - класс; 

3. ДЮЦ мастер-класс «Волшебный войлок» ; 

4. Северодвинску 85 лет. Игровое занятие «100 

вопросов о войне» (краеведческий музей); 

5. Мастер-класс по 3D рисованию; 

6. Городской парк "Качели - карусели". 

2
6
.0

6
 

 

1. Инструктор по ф/к. 

2.Воспитатели. 

3.Воспитатели 

17 «Космодром «Плесецк» 

1. Торжественная линейка (вынос флага);  

2. Видеорассказ «Космодром «Плесецк». Викторина; 

3. Игровой квест "Зарница"; 

4. Игры пионеров; 

5. Мастер-класс "Занимательный компьютер"/ 

"Дизайн"; 

6. Фотоконкурс «Любимые места» малой Родины; 

7. "Веселые старты"; 

8. Танцевальный мастер – класс; 

9.  Городской парк "Качели - карусели". 

2
7
.0

6
 

 

1.Воспитатели. 

2. Инструктор по ф/к. 

3.Воспитатели. 

18 «Судострой – Молотовск - СЕВЕРОДВИНСК» 

1. Отрядное подведение итогов лагерной смены; 

2. Видеорассказ «Северодвинск – город трудовой 

доблести и славы». Викторина; 

3. Северодвинский городской краеведческий музей 

экскурсия «Северодвинск – город трудовой 

доблести»; 

4. ДЮЦ мастер-класс «Волшебный войлок»; 

5. Закрытие лагерной смены "Поморские 

каникулы" (концерт); 

6. Городской парк "Качели - карусели"; 

7. Морожениое. 

2
8
.0

6
 

 

1.Начальник лагеря, 

воспитатели. 

2.Воспитатели. 

3.Воспитатели. 

4.Начальник лагеря. 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ ЛАГЕРЯ 

8.30 – 8.50 Приём детей, проведение инструктажей 

8.50 – 9.05 Утренняя физическая зарядка 

9.05 – 9.10 Подготовка к завтраку 

9.10 – 9.35 – 10.00 Завтрак (1 и 2 смена) 

10.00 – 12.50 Культурно-массовые и спортивные мероприятия, выходы на 

природу, отрядные дела в соответствии с планом работы лагеря 

12.50 – 13.00 Подготовка к обеду 

13.00 – 13.30 – 14.00 Обед  (1 и 2 смена) 

13.30 – 14.00 Посещение библиотеки (чтение книг и журналов) 

14.00 – 16.00 Тихий час для младших отрядов 

14.00 – 16.20 Работа по плану: конкурсы, викторины, игры на свежем воздухе, 

просмотр видеофильмов, посещение парка культуры и отдыха, 
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отрядные мероприятия 

15.50 – 16.00 Подготовка к полднику 

16.00 – 16.20 – 16.40 Полдник (1 и 2 смена) 

16.20 – 17.40 Работа по плану отрядов 

17.40 – 18.00 Уборка отрядных кабинетов, инструктаж по ПДД 

18.00 Уход детей домой 
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Приложение 1

Анкета для родителей (первичная диагностика) 

Уважаемые родители! Ваш ребенок будет посещать детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей «Ромашково». Мы хотели бы, чтобы ребенок уверенно 

чувствовал себя в коллективе, с уважением относился к другим, к самому себе, сохранил 

свою неповторимость. Чтобы учесть Ваше мнение и желания, мы просим ответить на 

следующие вопросы: 

1. Фамилия, имя ребенка ________________________________________________________ 

2. Возраст _____________________________________________________________________ 

3. Место жительства ____________________________________________________________ 

4. Увлечения ребенка, занятия в кружках ___________________________________________ 

5. Особенности здоровья, аллергические реакции на лекарственные  препараты и продукты 

питания _____________________________________________________________________ 

6. Был ли раньше ребенок в лагере? ____________________________________________ 

7. Особенности поведения, психологии ребенка _____________________________________ 

8. Склонен ли Ваш ребенок к депрессии? ___________________________________________ 

9. Ф.И.О. родителей/ближайших родственников и телефоны для экстренной связи 

____________________________________________________________________________ 

10. Ваши пожелания организаторам ________________________________________________ 

 

 

Дата ______________                                              Родитель __________________ (подпись) 
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Приложение 2 

 Анкета для ребенка, прибывшего в лагерь 

Дорогой друг! Мы, организаторы смены в лагере «Ромашково», хотим сделать ее 

интересной и полезной для тебя. Твоя помощь — в ответах на вопросы этой анкеты. Не надо 

долго обдумывать каждый свой ответ. Очень важны твои мысли именно в момент 

заполнения этой анкеты: что ты считаешь важным для себя сейчас, то и интересует нас 

больше всего. Заранее благодарим тебя за ответы! 

1. Мальчик или девочка? (нужное подчеркнуть) 

2. Мой возраст ___ 

3. Я хотел бы, чтобы отряд состоял из ребят, которые ___ 

4. Я предпочел бы активно участвовать в таких отрядных делах, как_ 

5. Мне будет скучно, если в отряде будут проводиться___ 

6. Я надеюсь, что наш воспитатель будет____ 

7. Лагерная жизнь будет для меня полезной, если_____ 

8. Я хотел бы научиться в лагере_____ 

9.    Если мне предложат стать лидером-организатором в отряде, я___ 

10.  Я буду протестовать, если меня заставят _____ 

11.  Я хотел бы, чтобы режим дня в лагере включал в себя________ 

 


