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Введение 

Лето – время чудес и открытий, 

Время солнца, улыбок, проказ. 

Школьный лагерь – одно из событий 

– Приготовило лето для нас! 

Школьные каникулы – это прекрасная пора, которую с нетерпением 

ждет каждый ребенок. Одним из самых популярных и доступных вариантов 

детского отдыха являются лагеря дневного пребывания на базе школ.  

Актуальность проекта обусловлена тем, что с наступлением школьных 

каникул родителям очень трудно решить, как организовать досуг детей, в 

ситуации полной собственной занятости на работе. Отдых в детском лагере 

полезен для детей, так как он формирует навыки общения, взаимодействия в 

коллективе, самообслуживания. А также способствует формированию таких 

важных качеств, для будущей жизни ребенка как самостоятельность, 

активность, организованность, инициативность. Дети в повседневной жизни 

много времени проводят в компании сверстников. И это очень важно, 

поскольку для детей сверстник – это тот, кто на «его волне», кто способен 

понять, поддержать, принять, посодействовать. Общение с незнакомыми 

ребятами в неформальной обстановке лагеря дает возможность развивать 

умение знакомиться, общаться. В лагере есть возможность коммуникаций со 

старшими людьми (вожатыми) вне рамок привычного системного поведения. 

Жизнь в лагере учит самостоятельности не только в бытовом отношении, но 

и в эмоциональном (самостоятельность принятия решений). 

 Ежегодно для обучающихся школы проводится оздоровительная смена 

в летнем школьном лагере дневного пребывания «Весёлые лучики», который 

функционирует на базе МБОУ г. Иркутска СОШ №11 с углубленным 

изучением отдельных предметов. В нем отдыхают обучающиеся от 7 до 18 

лет.  Обязательным является вовлечение в лагерь ребят из многодетных  и 

малообеспеченных семей, детей-инвалидов. 

Летний лагерь дневного пребывания «Весёлые лучики» – это детский 

лагерь, в котором дети весело отдыхают, находят новых друзей, развивают 

свои творческие способности, и получают огромный заряд положительных 

эмоций. Наш лагерь ставит перед собой цель сделать детский отдых 

максимально полезным, качественным, безопасным, неповторимым и ярким. 

Разработчиком проекта программы является начальник лагеря 

Ворожнина Д.А. 

Над реализацией проекта  программы летнего лагеря с дневным 

пребыванием работает педагогический коллектив из числа молодых учителей 

школы совместно с работниками учреждений дополнительного образования 

и учреждений культуры. Центром воспитательной работы лагеря является 

ребенок и его стремление к самореализации.  



Программа мероприятий разработана с учетом разносторонних 

интересов школьников. В нее включены: викторины, беседы, конкурсы, 

спортивные соревнования, экскурсии по городу. Каждая неделя в лагере 

будет проходить под особым девизом, и все мероприятия соответствовать 

данной тематике. 

Пребывание в ЛДП «Весёлые лучики» для каждого ребенка – время 

получения новых знаний, приобретения навыков здорового образа жизни и 

жизненного опыта, расширение кругозора, укрепление   дружбы и 

сотрудничества между детьми разных возрастов. Это возможно благодаря 

продуманной организованной системе планирования лагерной смены. 

Разработанная программа интересна разным возрастным категориям. 

Программа носит воспитательный, образовательный и оздоровительный 

характер и в то же время - это веселый праздник.  Она  дает отличную 

возможность детям с пользой провести каникулы, получить новые знания и 

навыки и хорошо отдохнуть. Разнообразие мероприятий, включенных в 

программу, позволяет удовлетворить самые различные интересы детей. Мы 

стараемся вовлечь детей в педагогически организованное общение, 

совместную творческую деятельность, стимулировать инициативу и 

личностное развитие, создать дружескую непринужденную обстановку, а  

также обеспечить эмоционально комфортный микроклимат в детском 

коллективе и сделать детский отдых незабываемым. 

Время функционирования оздоровительного лагеря «Весёлые лучики» 

на базе МБОУ г. Иркутска СОШ №11 с УИОП:  ежедневно с 8:00 до 18:00 в 

период с 31.05.2021 по 21.06.2021. Количество отдыхающих детей составляет 

100 человек.  

С учетом возрастных особенностей дети делятся на отряды. Каждый 

отряд располагается в отдельной игровой комнате, которые они совместно со 

своими воспитателями (учителями школы) будут оформлять стендами по 

здоровому образу жизни, уголками с названием, девизом и списком отрядов, 

графиками, режимом, планами  лагеря, законами лагеря. В помещениях 

организуется питьевой режим, находятся необходимые средства гигиены.  

Для организации дневного сна обучающихся 7 – 10 лет предусмотрены шесть 

спален, оборудованные в соответствии с санитарными правилами и нормами. 

В процессе организации детского досуга широко используются  

возможности школы:     

 Школьная библиотека   

Дети имеют возможность посетить мероприятия, организованные 

библиотекарями, узнать много интересного о детских писателях, 

познакомиться с выставкой-обзором детской литературы «Книга — наш 

лучший друг». 

 Спортивный зал 

Ежедневное  участие в соревнованиях, играх и эстафетах. 

 Актовый зал 

 Организация культурно-массовых мероприятий, просмотр  детских фильмов 

и мультфильмов. 



 Детские игровые комнаты 

Настольные игры и творческие мастерские. 

        

Сотрудничество с  Государственным бюджетным учреждением 

культуры «Иркутской областной юношеской библиотекой им. И.П. Уткина», 

дает возможность детям познакомиться ближе с миром книг, а также 

творческие встречи с писателями, проведение интеллектуальных викторин.   

Тесное сотрудничество с МБУДО г. Иркутска ДДТ №1, в рамках 

которого – проводятся занятия по развитию творческих способностей, работа 

творческих мастерских. 

Одна из особенностей нашего лагеря - наличие штаба, в котором 

планируются и готовятся все мероприятия, а также здесь оказывается  любая 

помощь воспитателям,  детям и их родителям. 

Традиции  лагеря: 

 ежедневные минутки здоровья, которые позволяют решать задачи 

формирования у детей представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни; 

 постоянное сотрудничество с учреждениями дополнительного 

образования детей и молодежи, в рамках которого – работа кружков и 

клубов по интересам; 

 реализация программы «От игры к вершинам Олимпа» в летний период, 

сдача норм ГТО, лагерная спартакиада; 

 посещение музеев города, театров и кинотеатров. 

 

Информационно-педагогическая карта 

Творческий проект «Мир, в котором мы живём!» 

 

     Цель: 

 создание условий для полноценного отдыха, оздоровления детей, 

развитие их внутреннего потенциала. 

 

    Задачи реализации проекта: 

 создание в лагере атмосферы  раскрепощенности, веселья и 

доброжелательности; 

 формирование знаний по пожарной безопасности, по безпасному 

поведению на водоемах, а также дорожной безопасности; 

 оздоровление детей и профилактика детских заболеваний; 

 закрепление правил личной гигиены обучающихся, воспитание 

аккуратности, культуры приема пищи; 

 содержательное общение и межличностные отношения в 

разновозрастном коллективе; 

 воспитание у ребят  навыков культуры поведения, заботы о своем 

здоровье;  

 развитие творческих способностей воспитанников лагеря 



 воспитание у детей любви  к спорту и здоровому образу жизни; 

 развитие познавательной активности и интересов к игровой деятельности; 

 повышение самооценки; 

 профилактика вредных привычек; 

 воспитание навыков культурного поведения, этикета; 

 воспитание чувства коллективизма, дружбы и взаимопомощи, сплочение 

различных детских коллективов в единый  дружный коллектив; 

 

Участники проекта: 

участниками программы являются 100 обучающихся в возрасте 7 – 18 лет из  

числа обучающихся школы. 

 

Новизна проекта заключается в гармоничном сочетании физкультурно-

оздоровительной, творческо-познавательной и гражданско-патриотической 

деятельности обучающихся посредством вовлечения детей в 

интеллектуальную, спортивно-игровую деятельность.  

Тематическая неделя «Любимый город» 

360-летие Иркутска – одно из главных событий этого года. Юбилейные 

мероприятия, приуроченные к дате, будут проходить в течение всего 2021 

года. Традиционно день рождения Иркутска отмечаем в первую субботу 

июня. Соответственно, основное торжество запланировано на 5 июня. Это 

первый год в истории Иркутска в статусе города трудовой доблести. Кроме 

того, 2021-й объявлен годом массового спорта. Также в этом году 25-летие 

отмечает Правобережный округ. 

Тематическая неделя «Мой край у самого Байкала» 

 

Указом губернатора Иркутской области от 9 сентября 2020 года N 256-уг «О 

Годе Байкала в Иркутской области». В целях обеспечения охраны озера 

Байкал, с учетом экологической, научной, туристической, просветительской 

и культурной деятельности по сохранению и развитию Байкальской 

природной территории, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 

области, постановлено: «Объявить 2021 год в Иркутской области Годом 

Байкала». 

 «Мой край у самого Байкала» - час изобразительного творчества для 

детей отдыхающих в ЛДП «Весёлые лучики». 

 «Байкал в вопросах и ответах» - литературная витрина для всех групп 

читателей. 

 Фотоконкурс «Байкал для каждого» 

 

 Тематическая неделя «Культурная жизнь Иркутска» 

У каждого региона своя судьба. Судьба Иркутской области во многом 

связана с ее географическим положением, близостью уникального Байкала, 

культурными традициями, уходящими корнями в прошлые века. 

 



Здесь издавна развивалась сибирская школа живописи, была открыта первая 

картинная галерея, написан первый советский роман («Два мира» Владимира 

Зазубрина). В России и далеко за ее пределами известно творчество 

знаменитого писателя Валентина Распутина, а драматург Александр 

Вампилов известен во всем мире как продолжатель традиций чеховского 

театра. 

 

В настоящее время в Иркутской области действует 1 758 государственных и 

муниципальных учреждений культуры (35 государственных и 1 723 

муниципальных учреждения). Среди них: 10 театров, 3 концертные 

организации, 49 музеев (из них 14 – филиалы), 748 библиотек (из них 499 в 

структуре КДЦ), 812 учреждений культурно-досугового типа, 121 

учреждение дополнительного образования детей (из них 27 – филиалы), 5 

учреждений среднего профессионального образования, 10 иных учреждений. 

 

Кроме этого, на территории Иркутской области (преимущественно в г. 

Иркутске, Иркутском районе, Слюдянском районе) действует ряд 

негосударственных организаций, осуществляющих свою деятельность в 

сфере культуры. Среди них 5 театральных организаций, 6 галерей 

художественного творчества, 11 частных музеев, 3 негосударственных 

учреждения культурно-досугового типа, 22 кинотеатра. 

 

Иркутская область живет насыщенной культурной жизнью: в мастерских, за 

рабочим столом, на сценических площадках продолжают творить 

художники, литераторы, артисты, музыканты, чтобы остаться в истории 

своими книгами, картинами, памятниками, спектаклями. 

Сроки реализации проекта:  

с 31.005.2021 года по 21.06.2021 года 

 

Механизм реализации проекта: 

для реализации программы разработан механизм, который представлен в 

виде  

модулей: 

1. Организационный модуль 

  Формы работы: 

 планирование; 

 подготовка к лагерной смене; 

 оформление уголка; 

 подготовка материальной базы; 

 определение обязанностей; 

 подготовка к сдаче приемной комиссии. 

 организация питания в школьном оздоровительном лагере. 

 

2. Оздоровительный модуль «Здоровым быть модно» 



 Формы работы: 

 утренняя зарядка; 

 ежедневные занятие «Минутка здоровья»; 

 встречи с медицинским работником; 

 влажная уборка, проветривание; 

 беседы о вредных привычках; 

 организация питания воспитанников; 

 спортивные праздники; 

 экскурсии; 

 подвижные игры; 

 организация питьевого режима. 

3. Творческий модуль «Радуга талантов» 

   Формы работы: 

 коллективно-творческая деятельность; 

 участие в  мероприятиях; 

 работа творческих мастерских; 

 экскурсии в библиотеку; 

 конкурсы; 

 викторины; 

 кружковая работа 

4. Нравственно-патриотическое направление в программе летнего 

лагеря является основным. 

-Формирование понятия о большой и малой Родине; знания об истории 

Родины  и замечательных людях, внесших вклад в историю Иркутской 

области,  

Формы работы: 

 экскурсии по городу; 

 беседы о родном крае; 

 викторины, конкурсы; 

 мероприятия; 

 разработка проектов; 

 посещение обучающимися исторических мест, возложению цветов к 

Памятнику погибшим во время ВОВ. 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

 оздоровление и укрепление здоровья детей;  

 улучшение социально-психологического климата в детском коллективе; 

 укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов и 

полов; 

 повышение уровня воспитанности; 

 раскрытие творческого потенциала воспитанников; 

 воспитание у школьников патриотических чувств.  

Планируемые результаты деятельности ЛДП «Весёлые лучики» 

Дети: 



 отдых и укрепление здоровья; 

 приобретение навыков творческой активности; 

 укрепление связей между разновозрастными группами; 

 приобщение к здоровому образу жизни; 

 формирование знаний о родном крае; 

 повышение уровня воспитанности. 

Преподаватели: 

 усовершенствовать навыки планирования и организации воспитательной 

работы; 

 разнообразить формы и методы воспитательной работы; 

 наладить более тесный контакт с детьми: 

 начальник лагеря; 

 заместитель начальника лагеря; 

 воспитатели; 

 руководители кружков; 

 социальный педагог; 

 педагог - организатор; 

 библиотекарь; 

 медицинский работник. 

 

Методическое обеспечение: 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

учебной и воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

 издание приказа по школе об организации летнего отдыха; 

 разработка программы деятельности пришкольного летнего лагеря с 

дневным пребыванием детей и подростков «Весёлые лучики»; 

 подготовка методических материалов для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в школьном летнем лагере; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-

сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 
 

План работы школьного лагеря « Весёлые лучики» 

с  31 Мая по 21 Июня 2021 года 

МБОУ г. Иркутска СОШ №11 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

 Неделя «Любимый город» 

31.05.2021 – 04.06.2021 

31.05.2021 День Знакомства. Количес

тво 

участни

ков 

Ответствен

ные 



08.00 – 08.35 Встреча детей: «Собирайся, народ, лагерь очень, 

очень ждёт!»  

08.35 – 08.50 Утренняя зарядка: «Чтобы быть весь день в порядке, 

дети делают зарядку!» 

08.50 – 09.00 Утренняя линейка: «Горн зовет: Пора, пора, на 

линейку, детвора!» 

09.00 – 09.15 Завтрак: «Как без вас в столовой пусто, а ведь ждёт 

вас завтрак вкусный!» 

09.15 – 11.00 Отрядные дела. Организационное мероприятие – 

собрание «Будем знакомы!» 

- принятие правил поведения в лагере. Беседа о правилах 

безопасного поведения на территории лагеря, в том числе правила 

противопожарной безопасности, правила проведения на 

экскурсиях, автобусных поездках, спортивных мероприятиях, в 

общественных местах; 

- создание отрядов (ребята делятся на команды по желанию или по 

жребию). 

11.00 – 13.00 Отрядные дела. Создание отрядного уголка. (Уголок 

должен содержать: название отряда, девиз, эмблему, список отряда, 

наши достижения). 

13.00 – 13.15 Гигиеническая пауза (подготовка к обеду).  

13.15 – 13.30 Обед: «Бери ложку, бери хлеб и садись-ка за обед!» 

13.35 – 14.00 Гигиеническая пауза (подготовка к послеобеденному 

отдыху). 

14.00 – 15.45 Послеобеденный дневной сон (1, 3, 4 отряды) 

14.00 – 15.45 Библиотечный час  (2,5 отряд). 

15.45 – 16.00 Гигиеническая пауза (подготовка к полднику). 

16.00 – 17.00 «Джунгли зовут!» игровое мероприятие, 

предназначенное для создания командного духа среди детей 

лагеря, сплочения коллектива. 

17.00 – 17.30 Отрядный сбор – линейка! Подведение итогов дня. 

Презентация отрядного уголка! 

План на следующий день: Подготовка к конкурсу рисунков на 

асфальте по теме: «Нарисуем радужное детство в любимом 

городе». 

17.30 – 18.00 Свободная деятельность. Уборка территории лагеря 

дежурным отрядом. Уход домой. 

100 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

01.06.2021 День творчества. 

08.00 – 08.35 Встреча детей: «Собирайся, народ, лагерь очень, 

очень ждёт!»  

08.35 – 08.50 Утренняя зарядка: «Чтобы быть весь день в порядке, 

дети делают зарядку!» 

08.50 – 09.00 Утренняя линейка: «Горн зовет: Пора, пора, на 

линейку, детвора!» 

09.00 – 09.15 Завтрак: «Как без вас в столовой пусто, а ведь ждёт 

вас завтрак вкусный!» 

09.15 – 09.30 Минутка Здоровья. «Мой рост, вес…». 

09.30 – 10.00  Отрядные дела. Подготовка к отчётному концерту 

Недели «Мой любимый город!» (стихи, танцы, 

спортивные номера, игра на муз инструментах, 

Отрядная песня по теме недели) 

10.00 – 11.00 Рубрика: «Все профессии нужны, все профессии 

100 Воспитатели 



важны! Встреча с …..» Встреча с писателем Татьяной Ясниковой. 

11.00 – 12.00 Конкурс рисунков на асфальте «Нарисуем радужное 

детство!», посвященный «Дню защиты детей!» 

12.00 – 13.00 Отрядные дела. Подвижные игры. 

13.00 – 13.15 Гигиеническая пауза (подготовка к обеду).  

13.15 – 13.30 Обед: «Бери ложку, бери хлеб и садись-ка за обед!» 

13.35 – 14.00 Гигиеническая пауза (подготовка к послеобеденному 

отдыху). 

14.00 – 15.45 Послеобеденный дневной сон (1, 3, 4 отряды) 

14.00 – 15.45 Библиотечный час  (2,5 отряд). 

15.45 – 16.00 Гигиеническая пауза (подготовка к полднику). 

16.00 – 17.00 «Твори! Выдумывай! Пробуй!» Занятия в кружках по 

интересам. Настольные игры.  

17.00 – 17.30 Отрядный сбор – линейка! Подведение итогов дня.  

План на следующий день: Подготовка к викторине «История 

города Иркутска!» 

17.30 – 18.00 Свободная деятельность. Уборка территории лагеря 

дежурным отрядом. Уход домой. 

02.06.2021 День музея. 

08.00 – 08.35 Встреча детей: «Собирайся, народ, лагерь очень, 

очень ждёт!»  

08.35 – 08.50 Утренняя зарядка: «Чтобы быть весь день в порядке, 

дети делают зарядку!» 

08.50 – 09.00 Утренняя линейка: «Горн зовет: Пора, пора, на 

линейку, детвора!» 

09.00 – 09.15 Завтрак: «Как без вас в столовой пусто, а ведь ждёт 

вас завтрак вкусный!» 

09.15 – 09.30 Минутка Здоровья. «Мойдодыр – наш друг». 

09.30 – 10.00  Отрядные дела. Подготовка к отчётному концерту 

Недели «Мой любимый город!» (стихи, танцы, 

спортивные номера, игра на муз инструментах, 

Отрядная песня по теме недели) 

10.00 – 12.00 Экскурсия в музей г. Иркутска. 

12.00 – 13.00 Отрядные дела. Подвижные игры. 

13.00 – 13.15 Гигиеническая пауза (подготовка к обеду).  

13.15 – 13.30 Обед: «Бери ложку, бери хлеб и садись-ка за обед!» 

13.35 – 14.00 Гигиеническая пауза (подготовка к послеобеденному 

отдыху). 

14.00 – 15.45 Послеобеденный дневной сон (1, 3, 4 отряды) 

14.00 – 15.45 Библиотечный час  (2,5 отряд). 

15.45 – 16.00 Гигиеническая пауза (подготовка к полднику). 

16.00 – 17.00 «Твори! Выдумывай! Пробуй!» Занятия в кружках по 

интересам. Настольные игры.  

17.00 – 17.30 Отрядный сбор – линейка! Подведение итогов дня.  

План на следующий день:  

17.30 – 18.00 Свободная деятельность. Уборка территории лагеря 

дежурным отрядом. Уход домой. 

100 Воспитатели 

03.06.2021 День города. 

08.00 – 08.35 Встреча детей: «Собирайся, народ, лагерь очень, 

очень ждёт!»  

08.35 – 08.50 Утренняя зарядка: «Чтобы быть весь день в порядке, 

дети делают зарядку!» 

100 Воспитатели 



08.50 – 09.00 Утренняя линейка: «Горн зовет: Пора, пора, на 

линейку, детвора!» 

09.00 – 09.15 Завтрак: «Как без вас в столовой пусто, а ведь ждёт 

вас завтрак вкусный!» 

09.15 – 09.30 Минутка Здоровья. «Подними себе настроение». 

09.30 – 10.00  Отрядные дела. Подготовка к отчётному концерту 

Недели «Мой любимый город!» (стихи, танцы, 

спортивные номера, игра на муз инструментах, 

Отрядная песня по теме недели). 

10.00 – 12.00 Выход в кинотеатр «Новый» на просмотр фильма «4 

сапога и барсук». 

12.00 Гала-концерт хореографического фестиваля «Весенняя 

капель». (Сквер Кирова) 

13.00 – 13.15 Гигиеническая пауза (подготовка к обеду).  

13.15 – 13.30 Обед: «Бери ложку, бери хлеб и садись-ка за обед!» 

13.35 – 14.00 Гигиеническая пауза (подготовка к послеобеденному 

отдыху). 

14.00 – 15.45 Послеобеденный дневной сон (1, 3, 4 отряды) 

14.00 – 15.45 Библиотечный час  (2,5 отряд). 

15.45 – 16.00 Гигиеническая пауза (подготовка к полднику). 

16.00 – 17.00 Рубрика: «Все профессии нужны, все профессии 

важны! Встреча с …..» Встреча с Отришко Андреем Васильевичем, 

старший государственный инспектор по маломерным судам 

Иркутской группы патрульной службы 2 Центра ГИМС 

(Управление) ГУ МЧС России по Иркутской области. 

17.00 – 17.30 Отрядный сбор – линейка! Подведение итогов дня.  

План на следующий день:  

17.30 – 18.00 Свободная деятельность. Уборка территории лагеря 

дежурным отрядом. Уход домой. 

04.06.2021 День творчества. 

08.00 – 08.35 Встреча детей: «Собирайся, народ, лагерь очень, 

очень ждёт!»  

08.35 – 08.50 Утренняя зарядка: «Чтобы быть весь день в порядке, 

дети делают зарядку!» 

08.50 – 09.00 Утренняя линейка: «Горн зовет: Пора, пора, на 

линейку, детвора!» 

09.00 – 09.15 Завтрак: «Как без вас в столовой пусто, а ведь ждёт 

вас завтрак вкусный!» 

09.15 – 09.30 Минутка Здоровья. «Гигиена тела». 

09.30 – 11.00  Отчётный концерт Недели «Мой любимый город!» 

11.00 Интерактивная программа для детей «Гигантский 

конструктор».  

12.00 – 13.00 Литературный квартал, посвященный творчеству А. 

Вампилова, В. Распутина, Е. Евтушенко (Сквер драматического 

театра).  

13.00 – 13.15 Гигиеническая пауза (подготовка к обеду).  

13.15 – 13.30 Обед: «Бери ложку, бери хлеб и садись-ка за обед!» 

13.35 – 14.00 Гигиеническая пауза (подготовка к послеобеденному 

отдыху). 

14.00 – 15.45 Послеобеденный дневной сон (1, 3, 4 отряды) 

14.00 – 15.45 Библиотечный час  2, 5 отряд). 

15.45 – 16.00 Гигиеническая пауза (подготовка к полднику). 

100 Воспитатели 



16.00 – 17.00 «Твори! Выдумывай! Пробуй!» Занятия в кружках по 

интересам. Настольные игры.  

17.00 – 17.30 Отрядный сбор – линейка! Викторина «История 

города Иркутска!». Подведение итогов дня (Анна Геннадьевна, 

актовый зал).  

План на следующий день:  

17.30 – 18.00 Свободная деятельность. Уборка территории лагеря 

дежурным отрядом. Уход домой. 

Неделя «Мой край у самого Байкала» 

07.06.2021 – 11.06.2021 

07.06.2021 День дорожной безопасности. 

08.00 – 08.35 Встреча детей: «Собирайся, народ, лагерь очень, 

очень ждёт!»  

08.35 – 08.50 Утренняя зарядка: «Чтобы быть весь день в 

порядке, дети делают зарядку!» 

08.50 – 09.00 Утренняя линейка: «Горн зовет: Пора, пора, на 

линейку, детвора!» 

09.00 – 09.15 Завтрак: «Как без вас в столовой пусто, а ведь 

ждёт вас завтрак вкусный!» 

09.15 – 09.30 Минутка Здоровья. «Как ухаживать за зубками». 

09.30 – 10.30  Отрядные дела. Подготовка к отчётному концерту 

Недели «Мой край у самого Байкала!» (стихи, 

танцы, спортивные номера, игра на муз 

инструментах, Отрядная песня по теме недели) 

10.30 – 12.00 Экскурсия в Музей Рогаля. 

12.00 – 13.00 Интерактивная программа для детей по ПДД 

«Автоботы». 

13.00 – 13.15 Гигиеническая пауза (подготовка к обеду).  

13.15 – 13.30 Обед: «Бери ложку, бери хлеб и садись-ка за 

обед!» 

13.35 – 14.00 Гигиеническая пауза (подготовка к 

послеобеденному отдыху). 

14.00 – 15.45 Послеобеденный дневной сон (1, 3, 4 отряды) 

14.00 – 15.45 Экскурсия в «Дом литератора»  (2, 5 отряд). 

15.45 – 16.00 Гигиеническая пауза (подготовка к полднику). 

16.00 – 17.00 «Твори! Выдумывай! Пробуй!» Занятия в кружках 

по интересам. Настольные игры.  

17.00 – 17.30 Отрядный сбор – линейка! Подведение итогов дня.  

План на следующий день: подготовка к конкурсу рисунков на 

асфальте «Нарисуем наш Байкал!». 

17.30 – 18.00 Свободная деятельность. Уборка территории 

лагеря дежурным отрядом. Уход домой. 

100 Воспитатели 

08.06.2021 День  Байкала. 

08.00 – 08.35 Встреча детей: «Собирайся, народ, лагерь очень, 

очень ждёт!»  

08.35 – 08.50 Утренняя зарядка: «Чтобы быть весь день в 

порядке, дети делают зарядку!» 

08.50 – 09.00 Утренняя линейка: «Горн зовет: Пора, пора, на 

линейку, детвора!» 

09.00 – 09.15 Завтрак: «Как без вас в столовой пусто, а ведь 

ждёт вас завтрак вкусный!» 

09.15 – 09.30 Минутка Здоровья. «Что такое закаливание». 

100 Воспитатели 



09.30 – 11.00  Конкурс рисунков на асфальте «Нарисуем наш 

Байкал!», посвященный «Году Байкала в Иркутской области!» 

Анна Геннадьевна Рубрика «Квест в любимом городе». 

11.00 – 12.00 Рубрика: «Все профессии нужны, все профессии 

важны! Встреча с …..» 

Встреча с Вяткиной Дарьей Алексеевной, Восточно-Сибирский 

институт МВД России, правоохранительная деятельность 

(специализация оперативно-розыскная деятельность), 2 курс. 

12.00 – 13.00 Отрядные дела. Подвижные игры. 

13.00 – 13.15 Гигиеническая пауза (подготовка к обеду).  

13.15 – 13.30 Обед: «Бери ложку, бери хлеб и садись-ка за 

обед!» 

13.35 – 14.00 Гигиеническая пауза (подготовка к 

послеобеденному отдыху). 

14.00 – 15.45 Послеобеденный дневной сон (1, 3, 4 отряды) 

14.00 – 15.45 Библиотечный час  (2, 5 отряд). 

15.45 – 16.00 Гигиеническая пауза (подготовка к полднику). 

16.00 – 17.00 «Твори! Выдумывай! Пробуй!» Занятия в кружках 

по интересам. Настольные игры.  

17.00 – 17.30 Отрядный сбор – линейка! Подведение итогов дня.  

План на следующий день:  

17.30 – 18.00 Свободная деятельность. Уборка территории 

лагеря дежурным отрядом. Уход домой. 

09.06.2021 День Звездный. 

08.00 – 08.35 Встреча детей: «Собирайся, народ, лагерь очень, 

очень ждёт!»  

08.35 – 08.50 Утренняя зарядка: «Чтобы быть весь день в 

порядке, дети делают зарядку!» 

08.50 – 09.00 Утренняя линейка: «Горн зовет: Пора, пора, на 

линейку, детвора!» 

09.00 – 09.15 Завтрак: «Как без вас в столовой пусто, а ведь 

ждёт вас завтрак вкусный!» 

09.15 – 09.30 Минутка Здоровья. «Составляем правильный 

режим дня». 

09.30 – 10.00  Отрядные дела. Подготовка к отчётному концерту 

Недели «Мой край у самого Байкала!» (стихи, 

танцы, спортивные номера, игра на муз 

инструментах, Отрядная песня по теме недели) 

10.00 – 12.00 12.00 – 13.00 Отрядные дела. Подвижные игры. 

13.00 – 13.15 Гигиеническая пауза (подготовка к обеду).  

13.15 – 13.30 Обед: «Бери ложку, бери хлеб и садись-ка за 

обед!» 

13.35 – 14.00 Гигиеническая пауза (подготовка к 

послеобеденному отдыху). 

14.00 – 15.45 Послеобеденный дневной сон (1, 3, 4 отряды) 

14.00 – 15.45 Библиотечный час  (2,5 отряд). 

15.45 – 16.00 Гигиеническая пауза (подготовка к полднику). 

16.00 – 17.00 «Твори! Выдумывай! Пробуй!» Занятия в кружках 

по интересам. Настольные игры.  

17.00 – 17.30 Отрядный сбор – линейка! Викторина «История 

города Иркутска!». Подведение итогов дня.  

План на следующий день:  

100 Воспитатели 



17.30 – 18.00 Свободная деятельность. Уборка территории 

лагеря дежурным отрядом. Уход домой. 

10.06.2021 День театра. 

08.00 – 08.35 Встреча детей: «Собирайся, народ, лагерь очень, 

очень ждёт!»  

08.35 – 08.50 Утренняя зарядка: «Чтобы быть весь день в 

порядке, дети делают зарядку!» 

08.50 – 09.00 Утренняя линейка: «Горн зовет: Пора, пора, на 

линейку, детвора!» 

09.00 – 09.15 Завтрак: «Как без вас в столовой пусто, а ведь 

ждёт вас завтрак вкусный!» 

09.15 – 09.30 Минутка Здоровья. «Первая помощь при ушибах». 

09.30 – 10.30  Отрядные дела. Подготовка к отчётному концерту 

Недели «Мой край у самого Байкала!» (стихи, 

танцы, спортивные номера, игра на муз 

инструментах, Отрядная песня по теме недели). 

10.30 – 13.00 Посещение ТЮЗа, Спектакль «Приключения Тома 

Сойера». 

13.00 – 13.15 Гигиеническая пауза (подготовка к обеду).  

13.15 – 13.30 Обед: «Бери ложку, бери хлеб и садись-ка за 

обед!» 

13.35 – 14.00 Гигиеническая пауза (подготовка к 

послеобеденному отдыху). 

14.00 – 15.45 Послеобеденный дневной сон (1, 3, 4 отряды) 

14.00 – 15.45 Библиотечный час  (2,5 отряд). 

15.45 – 16.00 Гигиеническая пауза (подготовка к полднику). 

16.00 – 17.00 Рубрика: «Все профессии нужны, все профессии 

важны! Встреча с …..» Встреча с Отришко Андреем 

Васильевичем, старший государственный инспектор по 

маломерным судам Иркутской группы патрульной службы 2 

Центра ГИМС (Управление) ГУ МЧС России по Иркутской 

области. 

17.00 – 17.30 Отрядный сбор – линейка! Подведение итогов дня.  

План на следующий день:  

17.30 – 18.00 Свободная деятельность. Уборка территории 

лагеря дежурным отрядом. Уход домой. 

100 Воспитатели 

11.06.2021 День кино. 

08.00 – 08.35 Встреча детей: «Собирайся, народ, лагерь очень, 

очень ждёт!»  

08.35 – 08.50 Утренняя зарядка: «Чтобы быть весь день в 

порядке, дети делают зарядку!» 

08.50 – 09.00 Утренняя линейка: «Горн зовет: Пора, пора, на 

линейку, детвора!» 

09.00 – 09.15 Завтрак: «Как без вас в столовой пусто, а ведь 

ждёт вас завтрак вкусный!» 

09.15 – 09.30 Минутка Здоровья. «Солнечный ожог. Первая 

помощь при ожогах». 

09.30 – 12.00  Выход в к/т Новый на просмотр фильма про 

Байкал «Удивительные приключения Юмы». 

12.00 – 13.00 Подвижные игры на свежем воздухе. 

13.00 – 13.15 Гигиеническая пауза (подготовка к обеду).  

13.15 – 13.30 Обед: «Бери ложку, бери хлеб и садись-ка за 

100 Воспитатели 



обед!» 

13.35 – 14.00 Гигиеническая пауза (подготовка к 

послеобеденному отдыху). 

14.00 – 15.45 Послеобеденный дневной сон (1, 3, 4 отряды) 

14.00 – 15.45 Библиотечный час  (2,5 отряд). 

15.45 – 16.00 Гигиеническая пауза (подготовка к полднику). 

16.00 – 17.00 «Твори! Выдумывай! Пробуй!» Занятия в кружках 

по интересам. Настольные игры.  

17.00 – 17.30 Отрядный сбор – линейка! Отчётный концерт 

Недели «Мой край у самого Байкала!». Подведение итогов дня.  

План на следующий день:  

17.30 – 18.00 Свободная деятельность. Уборка территории 

лагеря дежурным отрядом. Уход домой. 

12.00 Литературный квартал, посвященный творчеству А. 

Вампилова, В. Распутина, Е. Евтушенко 

Неделя «Культурная жизнь Иркутска» 

15.06.2021 – 21.06.2021 

15.06.2021 День сказки. 

08.00 – 08.35 Встреча детей: «Собирайся, народ, лагерь очень, 

очень ждёт!»  

08.35 – 08.50 Утренняя зарядка: «Чтобы быть весь день в 

порядке, дети делают зарядку!» 

08.50 – 09.00 Утренняя линейка: «Горн зовет: Пора, пора, на 

линейку, детвора!» 

09.00 – 09.15 Завтрак: «Как без вас в столовой пусто, а ведь ждёт 

вас завтрак вкусный!» 

09.15 – 09.30 Минутка Здоровья. «Правильное питание». 

09.30 – 10.30  Отрядные дела. Подготовка к отчётному концерту 

Недели «Мой край у самого Байкала!» (стихи, 

танцы, спортивные номера, игра на муз 

инструментах, Отрядная песня по теме недели) 

10.30 – 12.00 Выход в театр им. Охлопкого,  на просмотр 

спектакля «Василиса Прекрасная». 

12.00 – 13.00 Отрядные дела. Подвижные игры. 

13.00 – 13.15 Гигиеническая пауза (подготовка к обеду).  

13.15 – 13.30 Обед: «Бери ложку, бери хлеб и садись-ка за обед!» 

13.35 – 14.00 Гигиеническая пауза (подготовка к 

послеобеденному отдыху). 

14.00 – 15.45 Послеобеденный дневной сон (1, 3, 4 отряды) 

14.00 – 15.45 Библиотечный час  (2,5 отряд). 

 

15.45 – 16.00 Гигиеническая пауза (подготовка к полднику). 

16.00 – 17.00 «Твори! Выдумывай! Пробуй!» Занятия в кружках 

по интересам. Настольные игры.  

17.00 – 17.30 Отрядный сбор – линейка! Подведение итогов дня.  

План на следующий день: подготовка к конкурсу рисунков на 

асфальте «Нарисуем наш Байкал!». 

17.30 – 18.00 Свободная деятельность. Уборка территории 

лагеря дежурным отрядом. Уход домой. 

100 Воспитатели 

16.06.2021 День  пожарной безопасности. 

08.00 – 08.35 Встреча детей: «Собирайся, народ, лагерь очень, 

очень ждёт!»  

100 Воспитатели 



08.35 – 08.50 Утренняя зарядка: «Чтобы быть весь день в 

порядке, дети делают зарядку!» 

08.50 – 09.00 Утренняя линейка: «Горн зовет: Пора, пора, на 

линейку, детвора!» 

09.00 – 09.15 Завтрак: «Как без вас в столовой пусто, а ведь ждёт 

вас завтрак вкусный!» 

09.15 – 09.30 Минутка Здоровья. «Осанка». 

09.30 – 10.30 Театр «Кузнечик» Просмотр спектакля «Чунга-

Чанга». 

10.30 - 11.00  Рубрика: «Все профессии нужны, все профессии 

важны! Встреча с …..» 

Апхановой Натальей Алексеевной, Иркутский государственный 

медицинский университет, специальность «Лечебное дело», 2 

курс. 

Отрядные дела. Подготовка к отчётному концерту Недели «Мой 

край у самого Байкала!» (стихи, танцы, спортивные 

номера, игра на муз инструментах, Отрядная песня 

по теме недели) 

11.00 – 12.00 Конкурс рисунков на асфальте «Нарисуем наш 

Байкал!», посвященный «Году Байкала в Иркутской области!» 

12.00 – 13.00 Отрядные дела. Подвижные игры. 

13.00 – 13.15 Гигиеническая пауза (подготовка к обеду).  

13.15 – 13.30 Обед: «Бери ложку, бери хлеб и садись-ка за обед!» 

13.35 – 14.00 Гигиеническая пауза (подготовка к 

послеобеденному отдыху). 

14.00 – 15.45 Послеобеденный дневной сон (1, 3, 4 отряды) 

14.00 – 15.45 Библиотечный час  (2,5 отряд). 

15.45 – 16.00 Гигиеническая пауза (подготовка к полднику). 

16.00 – 17.00 Спортивные соревнования по теме «Пожарная 

безопасность». 

17.00 – 17.30 Отрядный сбор – линейка! Подведение итогов дня.  

План на следующий день:  

17.30 – 18.00 Свободная деятельность. Уборка территории 

лагеря дежурным отрядом. Уход домой. 

17.06.2021 День воды. 

08.00 – 08.35 Встреча детей: «Собирайся, народ, лагерь очень, 

очень ждёт!»  

08.35 – 08.50 Утренняя зарядка: «Чтобы быть весь день в 

порядке, дети делают зарядку!» 

08.50 – 09.00 Утренняя линейка: «Горн зовет: Пора, пора, на 

линейку, детвора!» 

09.00 – 09.15 Завтрак: «Как без вас в столовой пусто, а ведь ждёт 

вас завтрак вкусный!» 

09.15 – 09.30 Минутка Здоровья. «Витамины – мои друзья». 

09.30 – 10.00  Отрядные дела. Подготовка к отчётному концерту 

Недели «Мой край у самого Байкала!» (стихи, 

танцы, спортивные номера, игра на муз 

инструментах, Отрядная песня по теме недели) 

10.00 – 12.00 Выход в к/т Новый на просмотр мультфильма 

«Лука». 

12.00 – 13.00 Отрядные дела. Подвижные игры. 

13.00 – 13.15 Гигиеническая пауза (подготовка к обеду).  

100 Воспитатели 



13.15 – 13.30 Обед: «Бери ложку, бери хлеб и садись-ка за обед!» 

13.35 – 14.00 Гигиеническая пауза (подготовка к 

послеобеденному отдыху). 

14.00 – 15.45 Послеобеденный дневной сон (1, 3, 4 отряды) 

14.00 – 15.45 Библиотечный час  (2,5 отряд). 

15.45 – 16.00 Гигиеническая пауза (подготовка к полднику). 

16.00 – 17.00 Рубрика: «Все профессии нужны, все профессии 

важны! Встреча с …..» Встреча с Отришко Андреем 

Васильевичем, старший государственный инспектор по 

маломерным судам Иркутской группы патрульной службы 2 

Центра ГИМС (Управление) ГУ МЧС России по Иркутской 

области. 

17.00 – 17.30 Отрядный сбор – линейка! Викторина «История 

города Иркутска!». Подведение итогов дня.  

План на следующий день:  

17.30 – 18.00 Свободная деятельность. Уборка территории 

лагеря дежурным отрядом. Уход домой. 

18.06.2021 День искусства. 

08.00 – 08.35 Встреча детей: «Собирайся, народ, лагерь очень, 

очень ждёт!»  

08.35 – 08.50 Утренняя зарядка: «Чтобы быть весь день в 

порядке, дети делают зарядку!» 

08.50 – 09.00 Утренняя линейка: «Горн зовет: Пора, пора, на 

линейку, детвора!» 

09.00 – 09.15 Завтрак: «Как без вас в столовой пусто, а ведь ждёт 

вас завтрак вкусный!» 

09.15 – 09.30 Минутка Здоровья. «Берегите глаза». 

09.30 – 10.30  Отрядные дела. Подготовка к отчётному концерту 

«Голос отряды!» Отрядная песня. 

10.30 – 11.00 Лагерная Спартакиада. 

11.00 – 13.00 Выход в Филармонию, просмотр музыкального 

произведения «Весёлое морское путешествие». 

13.00 – 13.15 Гигиеническая пауза (подготовка к обеду).  

13.15 – 13.30 Обед: «Бери ложку, бери хлеб и садись-ка за обед!» 

13.35 – 14.00 Гигиеническая пауза (подготовка к 

послеобеденному отдыху). 

14.00 – 15.45 Послеобеденный дневной сон (1, 3, 4 отряды) 

14.00 – 15.45 Библиотечный час  (2,5 отряд). 

15.45 – 16.00 Гигиеническая пауза (подготовка к полднику). 

16.00 – 17.00 Рубрика: «Все профессии нужны, все профессии 

важны! Встреча с …..» 

Борисовой Алиной Сергеевной, Иркутский государственный 

университет, филологический факультет, специальность 

«Журналистика», 2 курс. 

«Твори! Выдумывай! Пробуй!» Занятия в кружках по интересам. 

Настольные игры.  

17.00 – 17.30 Отрядный сбор – линейка! Подведение итогов дня.  

План на следующий день:  

17.30 – 18.00 Свободная деятельность. Уборка территории 

лагеря дежурным отрядом. Уход домой. 

100 Воспитатели 

21.06.2021 День приключений. 

08.00 – 08.35 Встреча детей: «Собирайся, народ, лагерь очень, 100 Воспитатели 



очень ждёт!»  

08.35 – 08.50 Утренняя зарядка: «Чтобы быть весь день в 

порядке, дети делают зарядку!» 

08.50 – 09.00 Утренняя линейка: «Горн зовет: Пора, пора, на 

линейку, детвора!» 

09.00 – 09.15 Завтрак: «Как без вас в столовой пусто, а ведь ждёт 

вас завтрак вкусный!» 

09.15 – 09.30 Минутка Здоровья. «Мой рост и мой вес». 

09.30 – 11.00 Возложение цветов к памятнику работникам 

ИЗТМ. 

11.00 – 13.00 Праздник закрытия лагеря. Игра «Кладоискатели». 

13.00 – 13.15 Гигиеническая пауза (подготовка к обеду).  

13.15 – 13.30 Обед: «Бери ложку, бери хлеб и садись-ка за обед!» 

13.35 – 14.00 Подвижные игры на свежем воздухе. 

14.00 – 15.45 Свободная деятельность. Уборка территории 

лагеря. Уход домой. 
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13. Лобачева С.И. Жиренко О.Е. Справочник вожатого: Организация 
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