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1 день 24.05.2021 

Открытие лагеря. Спортивный калейдоскоп 

Цель: привлечь ребят к активному участию в жизни лагеря; привить детям 

уважение к вожатым, как к старшим, и в то же время сдружить их, как 

равноправных участников в жизни лагеря; принять основные правила жизни и 

отдыха в лагере; создать благоприятный социально-психологический климат в 

коллективе. 

Направление: социально-профилактическое, физкультурно-оздоровительное, 

творческое.  

Ура! Вот и началась долгожданная лагерная смена!  Наконец-то мы 

встретились! И начался он с торжественной линейки, на которой было 

 поздравление начальника лагеря, после чего вожатыми была проведена мини-игра 

«Вопрос – ответ», в результате чего все отряды зарядились энергией и 

положительными эмоциями.  

 

Следующим этапом было проведено практическое занятие с воспитанниками 

лагеря – учебная тревога и порядок эвакуации из ОУ, ребята организованно, 

совместно с воспитателями и вожатыми, покинули здание ОУ и построились по 

отрядам во дворе школы, а после эвакуации у детей была возможность немного 

поиграть со спортивным инвентарем – мячи, скакалки, бадминтон.   



 

 

 

 

 

 

 

 

После небольшой «разминки» дети участвовали в спортивном лагере 

«Спортивный калейдоскоп», где воспитанники лагеря передвигались по станциям с 

различными заданиями, выполняя их, ребята получали определенное количество 

баллов. По окончании праздника баллы каждого отряда были подсчитаны, и был 

определен отряд-победитель.  

 

 

Операция «Уют»! Что же это? Ребятам было дано задание – придумать 

название, девиз и эмблему своего отряда, а также предложено украсить комнаты 

своих отрядов, параллельно отдохнув после насыщенного спортивного праздника.  

 



После творческой деятельности была организована встреча с сотрудником 

РОВДПеткаков Владимир Михайлович, который провел с ребятами 

профилактическую беседу «Моя безопасность», а далее воспитатели и вожатые 

лагеря предложили детям листовки с важной информацией о безопасности на 

дорогах летом – «Давайте жить безопасно».  

 

Последним заданием первого дня для ребят было создание «Книги личных 

рекордов» отряда, в которую воспитанники будут записывать свои успехи и 

достижения на протяжении всей лагерной смены, в конце которой они представят 

свою книгу всему лагерю.  

 

2 день 25.05.2021 

«День гостеприимства» 

Цель: формирование позитивного настроя между сверстниками, сплочение 

детского коллектива, развитие логического мышления и творческих способностей. 

Направление: социально-профилактическое, творческое. 

С раннего утра спортивная площадка наполнилась веселым шумом. 

Проведена организационная линейка и зарядка. Начался новый насыщенный день в 

лагере. 

Пожар легче предупредить, чем потушить. Эта фраза очень актуальна. 25.05. 

прошла беседа о пожарной безопасности. Целью данной беседы является 

закрепление знаний детей о правилах пожарной безопасности и правилах 

поведения во время пожара. В ходе беседы ребята вспомнили причины 

возникновения пожара и первичные средства пожаротушения. Особое внимание 



обратили на правила безопасного поведения с электронагревательным 

оборудованием и электроприборами. 

 

В актовом зале прошел конкурс отрядов. Каждый отряд активно готовился, 

были подготовлены красиво оформленные эмблемы, отрепетированы девизы и 

речёвки. Ребята с интересов представляли свои отряды, что способствовало 

сплочению коллектива. Затем состоялся смотр отрядных уголков. У всех ребят на 

протяжении дня было хорошее настроение. 

 

Следующим интересным мероприятием стали игры на выявление лидеров. В 

каждой группе всегда возникает проблема лидерства. В процессе формирования 

коллектива некоторые его участники начинают играть более активную роль, им 

отдают предпочтение, к их словам прислушиваются с большим уважением. Чтобы 

не возникало конфликтов были проведены следующие игры: «Верёвочка» и 

«Карабас». Дети с увлечением принимали участие в предложенных играх.  



 

Для проведения игры «Верёвочка»потребовалось взять веревку и связать ее 

концы так, чтобы было образовано кольцо. Ребята встали в круг и взяли двумя 

руками веревку, которая находится внутри круга. Вожатый описывал задание: 

«Сейчас всем надо закрыть глаза и, не открывая глаз, не выпуская из рук веревку, 

построить треугольник». Сначала возникает пауза и полное бездействие ребят, 

затем кто-то из участников предлагает какой-то вариант решения.  

Для проведения игры «Карабас» детей рассадили в круг, вместе с ними сел 

вожатый, который рассказал условия игры: «Ребята, вы все знаете сказку о 

Буратино и помните бородатого Карабаса-Барабаса, у которого был театр. Теперь 

все вы — куклы. Я произнесу слово «Ка-ра-бас» и покажу на вытянутых руках 

какое-то количество пальцев. А вы, не договариваясь, должны будете встать со 

стульев, причем столько человек, сколько я покажу пальцев. Эта игра развивает 

внимание и быстроту реакции». 

 

Также для поднятия командного духа была проведена акция «Поделись 

улыбкою своей». В ходе акции ребята узнали секреты улыбки, подготовили 

открытки с изображением веселого смайлика и приятными пожеланиями, а затем 



обменялись своими открытками. Дети были увлечены изготовлением открыток, 

которые получились очень яркими с искренними и добрыми пожеланиями. 

 

 

 

3 день 26.05.2021 

День открытых дверей в ГБУ ДО КК «Дворец Творчества» 

Цель: развивать эстетические чувства, прививать воспитанникам интерес к 

творческой деятельности. 

 

Направление: социально-профилактическое, культурологическое, творческое. 

Перед интересным, насыщенным днем, в лагере была проведена линейка – 

минутка здоровья и безопасности, а также профилактическая беседа о 

электробезопасности. 

Построившись дружным строем, отряды отправились в поход – в Дворец 

Творчества г. Краснодара. Для ребят была приготовлена очень интересная 

программа, в ходе которой ребята познакомились с различными увлечениями – 

вокал, игра на музыкальных инструментах, декоративно-прикладное творчество и 

т.д.  



 

Все мастер-классы ребята слушали с большим интересом, каждый ребенок 

был добровольцем и пробовал себя в роли музыканта, певца, танцора, а также 

ребята занимались программированием роботов.  

 

День открытых дверей в Дворце Творчества продолжался и ребят пригласили 

на мастер-класс «Создание поделки», где каждый воспитанник лагеря 

поучаствовал в создании аппликаций «Рыбка» и открытки в стиле «Декупаж». Все 

ребята были увлечены процессом работы и старательно выполняли свои задания. 

По окончании творческой работы каждый отряд представил свои поделки 

воспитателям и вожатым, устроив выставку в холле Дворца Творчества.   

 



После творческой работы отряды были приглашены на мастер-класс 

«Музыкальные инструменты», где ребята попробовали играть на различных 

струнных, духовых, барабанных и прочих инструментах. Все очень старались, а в 

конце многие ребята заинтересовались данным кружком и подали заявки на 

зачисление.  

 

В конце дня открытых дверей ребят пригласили в актовый зал для просмотра 

мультфильма, а по окончании просмотра все дети вышли из зала с морем эмоций и 

впечатлений! 

 

День открытых дверей получился очень насыщенным, всем ребятам 

предложенные занятия очень понравились, и домой все отправились довольными, 

радостными и уставшими от активной деятельности. 

 



4 день 27.05.2021 

Летняя карусель. «Здравствуй, лето красное!» 

Цель: создание благоприятного эмоционального состояния у детей 

посредством активизации познавательной, музыкальной и двигательной 

деятельности. 

Направление: творческое, культурологическое, физкультурно-

оздоровительное. 

И вот наступил долгожданный 4 день! Согласно плану работы в этот день мы 

говорили о здоровье и безопасности, а том, как и где правильно переходить дорогу, 

на какой сигнал светофора, в каких местах можно играть, а в каких запрещается.  

 

Далее дети играли в Квест – игру, где им раздавались маршрутные листы, в 

которых были задания на тему «ЗОЖ». Участникам давались правила, по которым 

они взаимодействовали все игровое время. Для того чтобы завершить игру и дойти 

до финала, участникам необходимо было собрать как можно больше жетонов 

(частей ответа на главный вопрос игры) 



на каждой из 9 этапов квест-игры.  

 

 

Затем вожатые говорили с детьми на 

минутке здоровья о солнечных ожогах и первой 

помощи при ожогах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Так же дети учувствовали в конкурсе рисунков на асфальте «Лето нашей 

мечты». Ребятам очень понравился этот конкурс, они с интересом, кропотливо 

рисовали свои рисунки, а затем представляли их.  

 

Присутствовала в этот день и концертная программа у детей, на которой они пели 

песни, читали стихи на тему лето. 



 

 

 И в завершении дня ребята всех отрядов про демонстрировали свои яркие, 

красочные, фантастические плакаты «Лето – это здорово!» 

 

Этот день подарил детям много незабываемых впечатлений. 

 

5 день 28.05.2021 

Что? Где? Когда? или День наоборот  

Цель: развивать фантазии и творческие способности детей; проводить их 

оздоровление; создание единого интеллектуального пространства, позволяющего 

популяризировать формы молодёжного интеллектуального досуга, выявлять 

интеллектуальных лидеров. 

Направление: физкультурно-оздоровительное; эколого-краеведческое; 

социально – профилактическое. 



Сегодня начался пятый день нашей лагерной смены! Начался он с минутки 

здоровья и  беседа о безопасности на дорогах. На “Линейке, минутка здоровья и 

безопасности.” Мы поговорили о том, как начинается ваше утро ребят. Как они 

встают, когда просыпаются с охотой или тяжело, поговорили о правилах гигиены 

по утрам. 

 

В отрядах проведена Минутка здоровья «У меня хорошее настроение». Где 

ребята поделись своим хорошим настроением и рассказали, как его поднять, если 

плохое настроение. 

 

Затем провели игру-кричалку «Полезно-вредно», которая очень понравилась 

всем детям и при этом были задействованы все отряды. После была проведена 

Игра «Пантомима», где каждый вожатый при помощи жребия   выбирал карточки 

для своего отряда , на которых написано название вида спорта. Один  отряд  

показывал пантомиму, другие разгадывают, что за вид спорта был показан. (Если 

другие отряды  угадывают, , то отряд который  показывал, получает три звезды). 



 

Но наш день заключался не только на тематике оздоровления, но ещё и на 

беседе о безопасности на дорогах. Где провели конкурс “Фигурное вождение” 

среди отрядов, которое заключалось в преодолении препятствий на 

импровизационной проезжей части, что также позволило задействовать все отряды 

лагеря и ещё раз напомнить им правилах дорожного движения и проверить их 

знания дорожных знаков. 

 

Также педагогами и вожатыми для отрядов была организована “Пешеходная 

экскурсии по родному городу.” и прогулка в сквере им Маршала Г.К.Жукова.  

 



В конце дня мы провели «Чемпионат веселого мяча» и подвели итоги всего 

дня. 

 

Вот так продуктивно и весело прошёл ещё один день в нашем замечательном 

лагере! 

 

6 день 31.05.2021 

«Виртуальная реальность» 

Цель: формировать представлений о современных технологиях виртуальной 

реальности. 

Направление: интеллектуальное 

Современный мир полон технологических новинок. Прогресс не стоит на 

месте. Сегодня трудно представить жизнь человека без гаджетов. Каждый из нас 

имеет возможность с помощью интернета ежедневно осваивать новые знания, 

посещать виртуальные экскурсии, интересно проводить время. Новые технологии 

дают человеку огромные возможности. 

Шестой день лагерной смены был посвящен знакомству ребят с 

технологиями виртуальной реальности. Дети узнали о возможностях данной 

технологии, в каких областях она применяется, познакомились с правилами 

безопасности при использовании VR-технологий. Этот день подарил детям много 

незабываемых впечатлений и положительных эмоций. 

Также в этот день: 

- Линейка. Минутка здоровья.  

В целях укрепления здоровья детей была проведена утренняя зарядка, что 

способствует развитию навыков здорового образа жизни. 



 

- Знакомство с возможностями VR-технологий. 

В доступной форме ребята узнали, что виртуальная реальность – созданный 

техническими средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения: 

зрение, слух, осязание. Определили сходства и различия технологий дополненной 

и виртуальной реальности. Познакомились с предметами, которые необходимы для 

игр виртуальной и дополненной реальности, а именно VR-шлемы, VR-очки, VR-

гаджеты для смартфонов. 

 

- Беседа о безопасности при использовании VR-технологий. 

Чтобы использование VR-технологий было безопасным была проведена 

тематическая беседа. Дети активно отвечали на вопросы о правилах использования 

данной технологии.  



 

- Интеллектуальный марафон  

После ознакомления с теоретическим материалом детям необходимо было 

ответить на вопросы. Все ребята принимали активное участие. Интеллектуальный 

марафон проходил в игровом формате, что способствовало поддержанию 

положительной атмосферы. Были включены задания на эрудицию и логику, а 

также на развитие воображения.  

В завершении ребятам было предложено пройти квест «В поисках сокровищ» 

с использованием предметов виртуальной реальности. Дети с большим интересом 

осваивали правила управления и активно применяли их во время игры. 

 

Этот день был познавательным и очень увлекательным для ребят. Они 

узнали много нового, получили положительные эмоции. В конце дня ребята 

подвели итоги, обменялись мнениями о недостатках и достоинствах VR-

технологий, поделились впечатлениями. 

 



7 день 01.06.2021 

«День добрых дел» 

Цель – создание условий для формирования у детей устойчивой мотивации 

чувства доброты, товарищества, взаимовыручки; формирование толерантного 

отношения друг к другу, неагрессивного взаимодействия с окружающим миром. 

Направление: общекультурное, творческое, эколого-краеведческое 

День у нас сегодня был необычный! День, наполненный добротой, 

нежностью и лаской, потому что у нас День Доброго сердца! И наш праздник, 

посвящался людям с добрым сердцем - детям. В этот день всем дарят красивые 

открытки и говорят добрые слова и комплименты. Сегодня мы будем говорили 

друг другу только ласковые слова и играли в веселые игры. 

Доброта, милосердие, умение сопереживать чувствам других людей создают 

основу человеческого счастья. После линейки провели небольшую разминку. В 

этот раз дети помогали её вести.  

 

Закончился организационный момент беседой о правилах безопасного 

поведения и использования колюще-режущих предметов.  

Затронуть сокровенные чувства в сердцах ребят, учить доброму отношению к 

своим близким, воспитывать уважительное отношение к старшим, стремление 

совершать добрые дела помог просмотр сказки. После нее следовала оживленная 

беседа-рассуждение на тему дня. Стараясь о счастье других, мы находим свое 

собственное счастье. Человек, делающий другим добро, умеющий сопереживать, 

чувствует себя счастливым. С хорошим настроением ребята продолжили следовать 

программе дня и с удовольствием приняли участие в игре-тренинге «Давайте 



говорить друг другу комплименты. Умение говорить и принимать комплименты — 

важная составляющая этикета, знание которого поможет вашему ребенку 

адаптироваться в обществе, относиться к людям по-доброму, принимать в расчет 

их чувства. Завершилась игра на приятной ноте. Дети сделали встречный шаг к 

принятию себя и окружающих. 

 

Прогулки на свежем воздухе это самое доступное оздоровительное средство 

для наших маленьких друзей. А совмещать приятное с полезным – отличный 

вариант разнообразить повседневную рутину. Кроме того, любое 

времяпровождение на улице – выход из киберпростанства. Участие в акции 

«Чистый двор» дает каждому ее участнику понять, что он может приносить пользу 

окружающей среде и является ее защитником. Труд в природе способствует 

развитию у детей: наблюдательности; любознательности; пытливости; вызывает у 

них интерес к объектам природы, к труду человека; уважение к людям труда. 

Большое значение имеет труд в природе для умственного и сенсорного развития 

детей. Ребенок почувствует пользу труда только тогда, когда он активно пройдет 

через все трудовые процессы и достигнет в конечном счете намеченного 

результата, а именно его мы и увидели после проведения акции.  

 



После хорошей работы нужно хорошо отдохнуть и дальше продолжить путь. 

Отдыхали отряды каждый в своем классе. После коллективной работы им 

предложено поговорить о дружбе ее пользе в развитии доброго и ответственного 

человека. Упор шел на всеми любимый мультфильм «Приключение кота 

Леопольда». 

 

Весело и незабываемо прошла спортивно – литературная эстафета 

«Сказочные старты». Ребята не только проверили свою физическую подготовку, 

ловкость и выносливость, но и совершили необыкновенное путешествие по 

любимым сказкам. Разделившись на две команды, участники с удовольствием 

соревновались, выполняя различные задания. Вспомнить сказки им помогли 

разнообразные задания викторины: ребята угадывали сказку по её началу, отвечали 

на вопросы о разных персонажах, угадывали героев по описанию их внешнего 

вида, определяли, из какой сказки фраза или 

вещь. 

 

Все мы знаем, что в помощи нуждаются не только люди и растения, но и 

братья наши меньшие. Дети с восторгом рассказывали о своих домашних 

питомцах, не сдерживая эмоций. Многие узнали что-то новое, кто-то захотел 



завести себе верного друга. Питомцы дарят нам уникальную возможность 

почувствовать себя взрослыми и сильными. Теми, кто может приласкать, защитить, 

накормить. Такой опыт в дальнейшем научит нас заботиться о своих близких и 

друзьях. 

Свои эмоции, накопившиеся за насыщенный день, ребята выразили в ярких 

разноцветных рисунках. Отряды вдохновились рисовать вместе и в конце каждый 

отряд представил свое виденье добрых дел и поступков. Кроме того, дети 

вдохновились темой дня и придумали девизы.  

 

Завершился день подведением итогов за день и общими словами 

благодарности. 

 

 

8 день 02.06.2021 

"День интеллектики - лаборатория робототехники" 

 

Цель: развитие памяти, воображения и технического мышления, развить мелкую 

моторику рук; развитие творческих способностей и формирование раннего 

профессионального самоопределения детей в процессе разработки систем 

автоматического управления. 



Направление: творческое; физкультурно-оздоровительное; социально – 

профилактическое. 

Наш восьмой день лагерной смены начался с Линейки, минутки здоровья и 

безопасности. Беседы о безопасности в интернете. Утром мы провели 

танцевальную робозарядку, а после поговорили об основных угрозах в сети 

интернет для детей. После был организован просмотр видеоролика "Развлечения и 

безопасность в Интернете". 

 

В середине дня педагоги вместе с вожатыми организовали отрядам 

«Путешествие в страну РОБОТЛАНДИЮ». 

И ряд различных конкурсов, также связанных с робототехникой: конкурсное 

испытание: «Лего-сборка»; конкурсное испытание: «Лего-творчество»; конкурс 

рисунков «Планета добрых роботов» и.т.д. 

 

Отрядам необходимо было  собирать модели из конструктора LEGO. 



 

Ваша задача собрать быстро и правильно модель по заданной инструкции. 

Цвет и форма деталей не имеют значения. Оценивалось время сборки, 

правильность технического исполнения, полнота выполненного задания. Жюри 

оценивали работы по пятибалльной шкале. В следующем конкурсном испытание: 

«лего творчество» В этом конкурсе отряды должны были  собрать модель по 

собственному замыслу.  

 

Оценивалось время выполнения задания, качество, техническое 

совершенство, оригинальность идеи, эстетичность. По окончанию работы, 

командир отряда представляет модель. И, конечно, была проведена не менее 

творческая часть, конкурс рисунков, где ребята постарались на славу, 

оригинальность и неповторимость присутствовала в каждой работе. 

 

9 день 05.06.2021 

День защиты детей. Дорога безопасности 

Цель: создать радостную, праздничную, доброжелательную атмосферу. 

Вызвать желание принимать активное участие в праздничных конкурсах, играх. 



Закрепить знания детей о правилах дорожного движения, способствовать развитию 

мышления, скорости реакции, познавательной активности, создание атмосферы 

взаимовыручки.  

Направление: общекультурное, физкультурно-оздоровительное. 

Лето – самое любимое время для всех детей на нашей планете. Это весёлый 

отдых, походы на природу, купание в реке и много разных развлечений и 

приключений. 

В первый день лета мы отмечаем международный праздник – День защиты 

детей. Это не только весёлый и радостный праздник для детей, но ещё также 

напоминание родителям о том, что наши дети нуждаются в любви и постоянной 

заботе и защите. 

1 июня радостно, звонко, тепло и красочно прошёл главный праздник детства 

– День защиты детей в нашем детском оздоровительном лагере. Педагоги и 

вожатые старались сделать так, чтобы этот праздник надолго запомнился детям. 

Мы постарались в этот день создать праздничную атмосферу и порадовать детей 

весёлыми играми, песнями, флешмобом. 

 

Праздник продолжился рисованием на асфальте цветными мелками. В 

детских рисунках можно было увидеть природу, друзей, родных и близких людей, 

свое настроение. Все рисунки были разными, но объедены одной общей темой 

«Счастливое детство»., далее дети нарисовали рисунки на тему: «Счастливое 

детство». Дети получили море впечатлений, зарядились хорошим настроением на 

весь день! 



 

 

Так же в этот день мы провели спортивный квест «Правила дорожного 

движения должны знать все», линейку, минутку здоровья и безопасности. 

 

Педагоги со своими отрядами ходили по разным станциям и выполняли 

различные задания. Было 9 станций таких как: Викторина, фигурное вождение, 

МПМ- первая медицинская помощь, художественная самодеятельность, где ребята 

демонстрировали стихотворения и песни о правилах дорожного движения, также 

были станции нарисовать знаки ПДД, сценка по ПДД, плакаты, светофор – пазлы, 

вставьте буквы и угадайте слово. Так же был конкурс рисунков на асфальте по 

ПДД, ребята очень творчески отнеслись к работе, показали настоящий полет 

фантазий.  



 

 

 

10 день 04.06.2021 

Ай, да Пушкин!!! 

Цель: Развитие интереса к чтению художественной литературы, развитие 

эмоционально-нравственной отзывчивости к произведениям Александра 

Сергеевича Пушкина 

Направление: социально – профилактическое, творческое, 

интеллектуальное. 

И вот наступил долгожданный день. Солнечным лучиком прилетело к нам 

лето. Вот он новый день лагерной смены!  

Начальник лагеря Сиропова М.А.  провела с нами Линейку, минутку 

здоровья и безопасности. Беседа о правилах личной безопасности. После мы 

разбились по отрядам и окунулись в творчество. 

Этот день был посвящен теме “Ай да Пушкин!!!” 



Для начала было прочитано стихотворения для настроя детей на лучший лад.  

После того, как обучающиеся разделились на команды, начали с викторины, 

которая была посвящена сказкам А. С. Пушкина. Дети отвечали быстро, им было 

интересно отвечать на вопросы.  

 

После этого мы поучаствовали в конкурсе Импровизация, в которой нужно 

было инсценировать сказку, которая выпала каждой команде с помощью 

жеребьевки. Все прошло прекрасно, дети чувствовали себя отлично, им было 

комфортно выступать перед своими друзьями.  

 

После мы вышли на улицу, где поиграли в активные игры с мячом. 

Присутствовали такие игры, как ведение мяча, меткие стрелки, передай мяч и т.д. 



 

После того, как все наигрались с мячом, мы устроили конкурс рисунков на 

асфальте персонажей из сказок А. С. Пушкина. Дети проявили свою богатую 

фантазию. Они были дружны, делились друг с другом мелками. Все рисунки были 

очень красивыми. Ни у кого не повторялся персонаж, каждый рисовал своего. 

 

После мы вернулись в кабинет и устроили конкурс, кто выразительнее 

прочитает стихотворение Пушкина. Некоторые обучающиеся проявили себя и 

наизусть рассказали его стихи. Все отлично себя проявили. 

 

На асфальте мы рисовали, теперь пришло время бумаги. Дети рисовали 

иллюстрации моментов из сказок Пушкина. Были использованы яркие цвета 



карандашей. все обучающиеся смогли нарисовать определенные моменты и 

описать их. Была устроена выставка иллюстраций. Всем все понравилось. 

 

После мы играли в игру крокодил, в которой дети проявили себя и свое 

воображение. Были загаданы персонажи сказок А. С. Пушкина. У детей не было 

трудностей в угадывании. 

 

11 день 07.06.2021 

«Всемирный день охраны окружающей среды» 

 

Цель: сформировать понимание того, как важно бережно относиться к 

природе, привить чувство любви ко всему живому на Земле, расширить и углубить 

знания об окружающей среде. 

Направление: социальное, социально – профилактическое, творческое. 

Одиннадцатый день лагерной смены был посвящен празднованию 

всемирного дня охраны окружающей природы. Дети узнали о том, когда именно 

появился этот праздник, какие причины этому способствовали, как отмечают его в 

других странах и, конечно же, обсудили почему так важно беречь окружающую 

среду. Этот день подарил детям много незабываемых впечатлений и 

положительных эмоций. 

Праздничная программа состояла из: 

Линейка. Минутка здоровья и безопасности. 

В целях укрепления здоровья детей, в игровой форме была проведена 

зарядка. После этого состоялась беседа на тему «Опасные насекомые», в ходе 



которой были актуализированы и обобщены правила поведения при контактах с 

насекомыми. 

В доступной форме ребята узнали, чем опасны укусы насекомых и какие 

меры личной безопасности нужно соблюдать. 

 

Викторина «Земля – наш общий  дом! Береги её!» 

После ознакомления с теоретическим материалом детям необходимо было 

ответить на вопросы. Все ребята принимали активное участие. Викторина 

проходила в игровом формате, что способствовало поддержанию положительной 

атмосферы. Были включены задания на эрудицию и логику, а также на развитие 

воображения. 

 

Спортивные состязания. 

В спортивном зале гимназии ребята соревновались в силе, ловкости и умении 

работать слаженной командой.  



 

Прогулка на свежем воздухе «Растения родного края». 

Каждый отряд в порядке очереди выходил на экскурсию «Растения родного 

края» по пришкольной территории. Где в ходе беседы ребята узнали какие 

растения посажены во дворе школы. Вспомнили характерные для нашего края 

деревья, кустарники и травы.  

 

Конкурс «Кто больше?» В каждом отряде был проведен конкурс «кто 

больше», который помог выявить самого эрудированного обучающегося. Ребята 

соревновались в том, кто больше знает названий растений и животных нашего 

края. По завершении конкурса состоялся просмотр презентации «Растения красной 

книги Краснодарского края». 



 

Творческая мастерская «Летний лужок» - коллективная аппликация. 

В ходе коллективной работы, участниками отрядов были подготовлены 

аппликации из цветной бумаги и ватных дисков «Одуванчиковое поле». Во время 

выполнения работы ребята повторили технику безопасности работы с клеем и 

ножницами, а так же узнали о полезных свойствах одуванчиков. 

 

Небольшой выставкой завершила свою работу творческая мастерская в 

рамках проекта Сумки из ткани. Несколько дней ребята 2-4 классов поэтапно 

превращали модные в наши дни сумки-шопперы, изготовленные из однотонной 

ткани, в красивые авторские изделия. Акриловыми красками ребята наносили 

рисунки, с помощью которых можно рассказать о нашем крае, городе. Даже 

традиционные платья в горох наших гимназисток попали на рисунки!  

Кроме эко-идеи об использовании многоразовых сумок вместо одноразовых 

пакетов,  этот проект несёт и другой смысл: каждый маленький художник вложил в 

сумку небольшой рассказ о себе и  своих увлечениях - на немецком языке!  30 

сумок наших ребят будут отправлены в Австралию и переданы ученикам одной из 

гимназий Мельбурна, которые  тоже начинают учить немецкий язык. 



 
 

 

Этот день был познавательным и очень увлекательным для ребят. Они 

узнали много нового, получили положительные эмоции.  

 

В конце дня ребята подвели итоги, обменялись мнениями о том, как важно 

беречь окружающую природу, поделились впечатлениями. 



 

 

12 день 08.06.2021 

«Мульти –пульти» 

Цель: расширить знания детей о мультфильмах, формировать у детей 

интерес к положительным мультфильмам через игру 

Направление: социально – профилактическое, творческое, 

интеллектуальное. 

Работа 12 дня лагерной смены началась с зарядки и линейки, которая была 

посвящена минутке здоровья и безопасности, а также беседа о безопасном 

общении и помощи пострадавшему.  

Для начала было прочитано стихотворения для настроя детей на лучший лад.  

После началась викторина, которая была посвящена различным мультфильмам. 

Дети отвечали быстро, им было интересно отвечать на вопросы. Вопросы были по 

самым разным мультипликационным фильмам. 

 



После мы решили устроить конкурс рисунков любимого персонажа, каждый 

рисовал свое любимого героя, и у каждого он был разный. После каждый ученик 

немного рассказал о нем: почему он любимый герой, чем любит заниматься, из 

какого он мультфильма. Детей было интересно слушать. О некоторых персонажей 

мы даже никогда не слышали. 

 

А вот и пришло время детям познакомиться со студией Союз - мультфильм, 

на котором прошло детство многих взрослых. Дети с помощью видеоэкскурсии 

увидели студию, как создают мультфильмы и т.д. также они познакомились с 

профессиями, которые нужны для создания мультфильмов. Некоторые дети даже 

пообещали, что в будущем станут создавать мультфильмы для нового поколения.  

Завершающим этапом был просмотр мультфильмов от этой студии.  

 

Чтобы немного развеселить детей, было решено устроить конкурс, 

посвященный песням из мультфильмов. Дети и тут отличились. Они практически 

сразу же называли название песни, а также подпевали. 



 

Кроме того, мы еще собирали пазлы иллюстраций из мультфильмов. Дети 

собирали их быстро и сразу же называли название мультфильма.Это показало, что 

дети любят смотреть мультфильмы как новые, так и старые. 

Игры нашего двора: скакалки, классики, прятки, вышибалы. 

    

Завершающей игрой являлся крокодил. Были загаданы персонажи различных 

вселенных мультфильмов. Всем было интересно и увлекательно. 

 

13 день 09.06.2021 

«Смотри как я умею» 

Цель:помочь детям сделать первые шаги в реализации своего 

таланта;формирование потребности к самореализации и самосовершенствованию. 

Направление: социально – профилактическое, творческое, 

интеллектуальное. 

Последние дни лагеря особенно эмоциональны. Дети, как и мы, знают, что 

скоро придется расстаться. Но маленький участник понимает, что не время 

грустить. Впереди незабываемое лето, а воспоминания о школьном лагере он 

пронесет в своем сердце сквозь годы. Такая привычная линейка – сначала время на 

ней тянулось так быстро, но вот уже оно пролетает и совсем этого не замечаешь. 



    

Но ребята не утратили той пылкости, с которой пришли к нам в первый день. 

В беседе принимают участие все, все активны и бодры. Многие хотят поделиться 

своим опытом. 

 

Театр «Коломбина» (инсценировка произведения). Театр – место для 

раскрытия эмоций и выражения чувств. Тут и радость, и грусть, и злость, и каких 

только чувств не испытаешь. Сегодня у ребят была необычная возможность стать 

частью театра и у них это прекрасно получилось. Смех звенел во время подготовки 

и репетиции. Они учатся вживаться в ситуацию, воссоздавать нужные образы  

     



Уставшие мы вернулись с улицы и расселись по своим местам. Учитель 

прочитала сказку о талантах и предложила игру – угадать талант человека с 

помощью подсказок.  

 

Конкурс вокально-инструментальный «Золотой голос». 

 

    
 

 Конкурс хореография «Танцуй, пока молодой»  

 

 



Игры нашего двора  

      

 

14 день 10.06.2021 

Фантазер-шоу 

Цель: способствовать формированию интереса к чтению научно-

фантастической литературы, развитию творческого воображения, фантазии, 

творческие способности, смекалку. 

Направление: интеллектуальное, творческое, культурологическое. 

И вот наступил долгожданный 14 день! Согласно плану работы в этот день 

мы говорили о безопасности при встрече бездомных и диких животных. Повторили 

с ребятами правила безопасного поведения при встрече с дикими животными.  

Затем был просмотр мультфильмов выпуск «В мире сказки». 

 



 

Далее дети по цепочки с радостью придумывали свою сказку. Это было 

очень креативно, занимательно и позитивно.  

     

После чего на улице играли в «Сказочную эстафету».  В эстафетах 

принимали участия все отряды. Сначала у них была разминка, а затем интересные, 

подвижные, увлекательные конкурс такие как: «Доктор Айболит», «Колобок», 

«Теремок» и многие другие.   

   

Было интересно обыграть  небольшую сценку из произведенияА.С.Пушкина 

«Сказка о царе Салтане».  За ранее дети с помощью вожатых распределили между 



собой роли героев сказки, разучили слова, и затем уже состоялась интересная и 

позитивная сценка.  

        

В завершении дня ребята поделились своими эмоциями друг с другом и с 

отличным настроением разошлись по домам.  

 

15 день 11.06.2021 

День независимости России. Закрытие лагеря 

Цель: развитие у детей интереса, любви к Родине, чувства гордости; 

воспитание уважительного отношения к символам страны: герб, флаг, гимн 

России; любви и уважение к малой родине. 

 Направление: общекультурное, патриотическое. 

11 июня у нас в лагере проходило мероприятие посвященное празднику 

«День независимости России». День России – это отличный повод рассказать 

детям ещё раз об истории нашей огромной и самой красивой в мире 

многонациональной страны, о многообразии народных традиций, совершить 

интересные увлекательные путешествия по просторам нашей необъятной Родины. 

В этот день была проведена линейка, минутка здоровья и безопасности. 

Беседа о безопасности во время прогулок и в общественном транспорте.  

Так же прошел брейринг между отрядами посвященный 81-ой годовщине 

Краснодарского края «Ты да я – казачья семья!» ребята активно отвечали на 

вопросы и рассказывали интересные факты своего края.  



Был проведен танцевальный флешмоб, где дети получили гору 

положительных эмоций и много энергии для продолжения мероприятия.  

 

Так же в отрядах была проведена беседа о символике Российской Федерации, 

какая бывает, каких цветов, что обозначает каждый цвет флага, что изображает 

герб Российской Федерации и о символике Краснодарского края. Так же была 

предложено детям придумать символику для своей выдуманной страны либо 

города, и затем рассказать и описать свою символику. 

 

Далее в актовом зале был проведен конкурс стихов и песен о России. 

Прозвучали такие стихотворения как «Россия», «Лучше нет родного края», 

«Родине» были спеты песни : «Родина- Россия», «Россия, мы дети твои!» далее 

дети прослушали гимн России и Кубани. И в конце мероприятия был проведен 

блиц опрос о нашей стране и крае, с чем ребята отлично справились и узнали очень 

много новой и интересной информации. 



       

Наступилденьзакрытияпришкольноголагеря.Вэтот деньсостоялся 

праздничный концерт, посвящённый закрытию лагерной смены. Его показали  

ребятаиз разных отрядов – молодые таланты, которые выявились во время смены, 

танцевали, показывали весёлые сценки, читали стихотворения. 

 

 

Был проведен танцевальный флешмоб на улице, конкурс рисунков на 

асфальте. Так же прошло анкетирование «Самые яркие впечатления». Детям очень 

понравилось в пришкольном лагере, что было очень грустно расставаться.  

 

Директор МАОУ Екатерининской гимназии № 36    Н.Н.Давыдова 
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