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Программа летнего

оздоровительного лагеря

МБОУ «СОШ №12»

«Солнечный»



Цель программы: Используя комплекс оздоровительных 

и воспитательных мероприятий, обеспечить улучшение 

физического и социального самочувствия детей, 

формирование у них потребности в постоянной заботе о 

своем здоровье и готовности к решению проблем.



Задачи:

- создать условия для развития способностей 

детей и приобретение нового социального 

опыта;

- сформировать потребность заботы о своем 

здоровье через организацию режимных 

моментов, систему физкультурно-

оздоровительных мероприятий, кружков;

- создать благоприятную эмоциональную 

атмосферу, обеспечивающую социально-

психологическую комфортность каждому 

ребенку через формирование детских 

коллективов, проведение диагностических 

исследований;

- способствовать формированию готовности 

ребенка к решению личностных проблем через 

включение в КТД, трудовые спортивные и 

другие виды деятельности лагеря.



Дома мы не усидели в 

«Солнечный» мы прилетели.

Ждут нас славные дела, 

дружно крикнем мы «Ура!»



830 - 900 – приём детей, зарядка

900 – 930 – завтрак

1000 – 1200 – развлекательные                          

мероприятия

1200 –1300 – свободное время

1300 – 1330 – обед

1330 – 1430 – прогулка на свежем 

воздухе



«Что ты мне подаришь, лето?

Много солнечного света!

В небе радугу – дугу!

И ромашки на лугу!

Что ещё подаришь мне?

А плескание в волне!

Ягод полные корзины!

Живописные картины!»



День за днем в нашем лагере «Солнечный" 

проводились мероприятия. Это были яркие моменты 

летней жизни детей, которые помогали взглянуть на 

все, что окружает нас, почувствовать вкус 

творчества, в котором можно проявить свои 

способности, объединиться со всеми в радости, 

создать хорошее настроение. Организовывая все 

праздники, мы взрослые, заботились о том, чтобы 

они были творческими, неповторимыми, чтобы детям 

было хорошо, интересно, чтобы содержание 

праздника обогащало ум и душу, чтобы мероприятия 
объединяли детей и взрослых в единый коллектив.



В нашем лагере был 1 отряд –

«Крепыши".

 

 



 

 



Мы зарядкой заниматься 

Начинаем по утрам,

Чтобы реже обращаться 

За советом к докторам.



27 июня к нам в лагерь приезжала Марина

Валерьевна из МАУ ЦДО «Дом Москвы» с игровой

программой «Лето красное, громче пой».



А после обеда был праздничный концерт «Открытие 

лагеря!»



28 июня была муниципальная игра-путешествие 

«Азбука безопасности».



А также ребята ходили в ДК «Волга» на беседу и конкурс 

рисунков «Безопасное лето» и …



…в библиотеку ДК «Волга» на литературный час 

«Народные промыслы».



29 июня ходили на ФОК  ледовая арена.



После обеда наших ребят ждала увлекательная игра по

станциям «Крестики-нолики» (игру помогали провести

ребята из ЛТО).



30 июня ребята ходили в ДК «Волга» на познавательно-

развлекательную программу по ПДД «Красный,

жёлтый, зелёный».



Также ребята в этот день побывали в библиотеке на

улице Горького (филиал №21) на беседе «Я

велосипедист».



А после обеда ребята из ЛТО показали кукольный

спектакль «Правила дорожные знать каждому

положено!»



1 июля ребята ходили в ДК «Волга» на мастер-класс

по актерскому мастерству «Волшебник добрых дел».



И снова у нас в гостях Марина Валерьевна МАУ

ЦДО «Дом Москвы» с игровой программой «Победу

дедов восславят внуки».



4 июля ФОК ледовая арена.



5 июля ребята ходили в библиотеку филиал №21 (ул. 

Горького) на беседу «Чем опасен водоём?»



А Марина Валерьевна из МАУ ЦДО «Дом Москвы»

провела ребятам мастер-класс по ДПИ «Волшебная

коробочка».



6 июля ФОК ледовая арена



Семья Юхловых приняла участие в семейной

программе «Айболит и все-все-все» в дистанционном

формате (программу подготовили МБУ ДО

«ЦДТ») .



7 июля ребята ходили в ДК «Волга» на

познавательную программу «Безопасный

огонёк».



А также были в библиотеке ДК «Волга» на беседе

«Азбука безопасности».



8 июля – День семьи, любви и верности!!!

В этот день было очень много интересных

мероприятий.

1. ДК «Волга» праздник «День семьи, любви и верности».



2. Библиотека ДК «Волга» литературный час «Чудо о

Петре и Февронии».



3. Библиотека филиал №21 (ул. Горького) игровая

программа «Семья – моё счастье!»



11 июля ребята ходили в ДК «Волга» на два мастер-

класса:

1. мастер-класс по ИЗО «В мире детской мечты»;



2. мастер-класс по ДПИ «Чудный лоскуток»



А также ходили в библиотеку филиал №21 (ул.

Горького) на квест «Народы России».



12 и 13 июля ФОК ледовая арена.



13 июля после обеда в школе для ребят провели

мастер-класс по ДПИ «Волшебный пластилин».



14 июля ребята были приглашены в ДК «Волга» на

кинолекторий «Мы выбираем ЖИЗНЬ!»



15 июля - закрытие лагерной смены . Ребят ждали

последние мероприятия.

1. ДК «Волга» музыкальное занятие «Весёлые

нотки».



2. Библиотека ДК «Волга» литературный час

«Любимые сказки Ш. Перро».



3. Праздничный концерт, посвящённый закрытию

лагерной смены.



Все качели – карусели

Нам пора освободить.

Дни каникул пролетели

Лагерь нам не позабыть!


