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Программа «Разноцветная планета» 

Информационная карта программы 

1 Полное название 
программы 

Программа (проект)  
летнего оздоровительного учреждения  
с дневным пребыванием детей  
 «Разноцветная планета» 

2 Цель программы Создание условий для оздоровления и 
организационного отдыха обучающихся 
всех категорий в летний период, укрепления 
физического, духовного и эмоционального 
здоровья детей, развитие творческих 
способностей детей через реализацию 
запланированных мероприятий. 

3 Направление 
деятельности 

Вовлечение детей  в общественную жизнь с 
учетом их индивидуальных способностей и 
возможностей, выработку ценностного 
отношения к здоровому образу жизни, 
формирование нравственного, эстетического, 
гражданского сознания. 

4 Краткое содержание 
программы 

Программа содержит: мероприятия, 
реализующие программу; ожидаемые 
результаты и условия реализации; 
приложения. 

5 Муниципальное 
образовательное 
учреждение, 
представившее программу 

Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 11» г. Ачинска 

 

6 Количество,  

возраст учащихся 

160 детей с 6,6 лет до 15 лет. 

7 Сроки проведения С 01.06.2017 по 26.06.2017 г. 
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Пояснительная записка 

Летнее оздоровительное учреждение с дневным пребыванием – это 
учреждение, предназначенное для обеспечения полноценного отдыха и 
оздоровления детей в стенах образовательного учреждения, создания 
благоприятных условий для их всестороннего духовного и физического 
развития, выработки первичных трудовых навыков через привлечение  к 
общественно полезной работе, отвлечения детей от пагубного влияния улиц. 
Деятельность воспитанников отлична от типовой учебной  деятельности 
образовательного и воспитательного процесса школы, а система работы 
направлена  на  создание  оптимальных условий для полноценного отдыха 
детей. Летнее учреждение дает возможность любому ребенку раскрыться, 
достичь высокого уровня  самоуважения и самореализации. На реализацию 
данных задач направлена вся работа летнего учреждения. 

Летнее оздоровительное учреждение является, с одной стороны, 
формой организации свободного времени детей разного возраста, пола и 
уровня развития, с другой – пространством для оздоровления, развития 
художественного, социального творчества.  

Процесс  организации воспитательной работы в летнем учреждении 
направлен на вовлечение ребенка  в общественную жизнь с учетом его 
индивидуальных способностей, выработку ценностного отношения к 
здоровому образу жизни, формирование его нравственного, эстетического, 
гражданского сознания. С этой целью в учреждении выстроена  система 
воспитательно-оздоровительной работы, что позволяет обеспечить 
полноценное воспитание и оздоровление детей.   

Организация досуга построена так, чтобы наиболее полно и ярко 
раскрыть естественную потребность в свободе и независимости ребенка, 
стать сферой активного самовоспитания, предоставить детям возможность 
роста и самосовершенствования, преодолеть  трудности  возрастных проблем. 
Реализация программы осуществляется через организацию различных видов 
деятельности.  

Программа также способствует формированию самостоятельности 
детей в организации совместной деятельности, через включение ребят в 
управление делами на уровне отряда и предусматривает развитие и 
воспитание ребят в коллективе. 

Отдых – это смена деятельности. Энергия ребенка в период летнего 
отдыха находит  выход в деятельности творческой, которая, по сути своей, 
всегда несет психотерапевтический эффект. Использование массовых форм 
проведения досуга, таких как игра-путешествие, конкурсы, состязания, 
концертно-игровые программы способствуют включению всех детей в 
творческую деятельность, расширяют  кругозор детей, развивают  у них 
любознательность. 

Актуальность программы: программа летнего оздоровительного 
учреждения с дневным пребыванием «Разноцветная планета» предназначена 
для детей младшего и среднего школьного возраста.  



При комплектовании особое внимание уделяется детям-сиротам, детям 
из малообеспеченных, неполных и многодетных семей, а также детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации (СОП-ученик, СОП-семья). 

Программа выстроена в форме игры-путешествия. Это позволит 
заинтересовать ребят и наиболее полно реализовать главные задачи, стоящие 
перед педагогами и воспитателями. 

За прошедший год дети отдали много сил, эмоций учебе и внеурочным 
занятиям, поэтому укрепление физического здоровья, восстановление 
эмоционального состояния – главные задачи летнего учреждения. Кроме 
этого необходимо обратить внимание на то, чтобы обучающиеся не 
растеряли за лето полученный багаж знаний и расширили свой кругозор. 

Сведения об обучающихся: 
Всего детей – 160 
Из них: 
- из многодетных семей – 49 
- из малообеспеченных – 53 
- из числа детей-сирот – 1 
- из числа опекаемых детей – 1 
- из семей одиноких родителей – 57 
- из неблагополучных семей – 5 
- детей из СОП семей – 6 
- из стоящих на учёте в ОДН – 2 
- из стоящих на внутришкольном учёте – 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Паспорт программы 
 

Цель программы Создание условий для оздоровления и 
организационного отдыха обучающихся всех 
категорий в летний период, укрепления 
физического, духовного и эмоционального 
здоровья детей, развитие творческих способностей 
детей. 

Задачи программы 1. Создать условия для организованного отдыха 
детей. 

2. Способствовать укреплению навыков к 
здоровому образу жизни, содействовать 
полноценному физическому и  психическому 
развитию. 

3. Приобщить ребят к творческим видам 
деятельности, развивать творческое 
мышление. 

4. Обеспечить условия для свободного развития 
личности, раскрытия и реализации 
способностей каждого ребёнка. 

Принципы программы - природосообразности (построение 
воспитательного процесса на основе детских 
интересов с обязательным учётом возрастных 
особенностей); 
- гуманизации личностных отношений 
(уважительное взаимодействие между всеми 
участниками программы); 
- индивидуализации (учёт различий в 
интеллектуальной сфере личности, особенностей 
физического состояния, уровня психического 
развития каждого школьника, возможностей его 
включения в групповые и коллективные формы 
познавательной и трудовой деятельности); 
- взаимодействия детей и взрослых (акцент 
внимания на сотворчестве взрослых и детей при 
подготовке, проведении дел и мероприятий); 
- разнообразия деятельности (чем больше 
разнообразных дел, тем меньше бесцельно 
проведённого времени); 
- индивидуальной системы роста (за победы в 
различных соревнованиях, конкурсах, за 
проявленное творчество и активность ребёнок 
получает различные знаки отличия); 
 
- творчества (креативности) (новые решения 



традиционных дел, поиск новых вариантов 
организации познавательной, спортивной, 
трудовой, предметно-практической деятельности). 

Условия реализации - Оздоровительное учреждение организуется на 
базе МБОУ «СШ № 11». 
Выполнение программы обеспечивается 
материально-техническими средствами: 

• спортивная и игровая площадки, 
спортивный зал, стадион «Строитель»; 

• технические средства (компьютеры, 
проекторы); 

• столовая; 
• игровые комнаты; 
• организации города (драматический театр, 
бассейн, кинотеатр, библиотека, музей, 
кукольный театр и т.д.); 

• актовый зал для проведения культурно-
массовых мероприятий; 

• музыкальная аппаратура; 
• настольные игры, спортивный инвентарь, 
детские игрушки; 

• материалы для оформления и творчества; 
• наличие канцелярских принадлежностей; 
• призы, грамоты для стимулирования. 

- Кадровые условия: 
• начальник летнего оздоровительного 
учреждения с дневным пребыванием детей; 

• педагог-организатор; 
• воспитатели; 
• вожатые; 
• инструктор по физической культуре; 
• руководители кружков; 
• медицинский работник; 
• обслуживающий персонал. 

Система организации 
контроля над 
исполнением 
программы 

Контроль над исполнением программы 
осуществляется начальником летнего 
оздоровительного учреждения с дневным 
пребыванием детей и администрацией школы. 

 
 
 
 

 



1. Общие положения: 
1.1 Учреждение с дневным пребыванием детей является структурным 

подразделением МБОУ «СШ № 11», организуемым для реализации и 
ведения оздоровительной работы с обучающимися в возрасте от 6,6 до 
15 лет. 

1.2 Учреждение функционирует в период летних каникул. 
1.3 Учреждение организуется в целях создания условий для укрепления 

здоровья детей, развития их гигиенической и физической культуры; 
реализации медико-профилактических, спортивных, образовательных, 
культурно-досуговых программ и услуг, обеспечивающих 
восстановление сил, творческую самореализацию, нравственное, 
гражданское, патриотическое, экологическое воспитание и развитие 
детей. 

1.4 В своей деятельности учреждение руководствуется Законом РФ «Об 
Образовании», настоящим Положением и Уставом школы, на базе 
которой оно создаётся, Постановлением СанПиН. 

2. Организация и основы деятельности: 
2.1 Учреждение открывается на основании приказа директора 

образовательного учреждения. 
2.2 Учреждение комплектуется из числа обучающихся МБОУ «СШ № 11». 
2.3 В учреждении создаются группы, отряды, наполняемость которых 

определяется школой с учётом возраста и интересов обучающихся, 
санитарно-гигиенических норм, правил техники безопасности, 
финансовых и кадровых возможностей. 

2.4 Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим 
коллективом на принципах демократии и гуманизма, развития 
инициативы и самостоятельности. 

2.5 В учреждении создаются необходимые условия для обеспечения 
отдыха и развлечений, физкультурно-оздоровительной работы, 
организации общественно-полезного труда. 

2.6 Коллектив самостоятельно разрабатывает программу работы, основные 
направления жизнедеятельности, распорядок дня, организацию 
самоуправления и утверждает у директора школы. 

3. Охрана жизни и здоровья детей в лагере 
3.1 Директор летнего оздоровительного учреждения и персонал несут 

ответственность за полную безопасность жизни и здоровья детей, 
находящихся в учреждении. 

3.2 Работники и дети должны строго соблюдать дисциплину, выполнять 
правила внутреннего распорядка, режим дня, план воспитательной 
работы. 

3.3 Все помещения обеспечиваются противопожарными средствами. В 
учреждении разработаны планы эвакуации детей в случае пожара и 
стихийных бедствий. 

3.4 Сотрудники учреждения допускаются к работе после специального 
семинара и прохождения инструктажа. 



 
 

Ожидаемые результаты 
• общее оздоровление детей и приобретение ими положительных 
эмоций;  

• развитие лидерских и организаторских навыков, выявление и 
раскрытие способностей детей в спорте, творчестве, искусстве и других 
видах деятельности;  

• более глубокое понимание своего внутреннего мира и поведения, 
приобретение умения познания мира, самого себя и другого человека;  

• формирование навыков партнерского сотрудничества со сверстниками 
и взрослыми в решении проблемных ситуаций;  

• расширение кругозора, умений и навыков в области здорового образа 
жизни, прикладного творчества, физической культуры и других видах 
деятельности;  

• самореализация, саморазвитие и самосовершенствование детей и 
подростков в процессе участия в жизни лагеря;  

• привитие навыков самообслуживания; 
• воспитание чувства патриотизма и уважения к родной природе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Механизм реализации программы 

1. Подготовительный этап 
• проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 
воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

• издание приказа по школе о проведении летней кампании; 
• разработка программы деятельности пришкольного летнего 
оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей 
младшего и среднего возраста; 

• подготовка методического материала для работников лагеря; 
• отбор кадров для работы; 
• составление необходимой документации для деятельности лагеря (план 

– сетка, положение, должностные обязанности, инструкции и т.д.) 
2. Организационный этап 
• встреча детей, определение уровня эмоционального и физического 
состояния, выявление творческих наклонностей детей; 

• запуск программы «Разноцветная планета»; 
• знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 
3. Основной этап 
• реализация основной идеи программы; 
• вовлечение детей в различные виды коллективно-творческих дел. 
4. Заключительный этап 
• подведение итогов смены; 
• анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 
деятельности летнего оздоровительного учреждения в будущем. 

 
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда 

условий: 
1. Чёткое представление целей и постановка задач. 
2. Кадровое обеспечение программы. 
3. Конкретное планирование деятельности. 
4. Методическое обеспечение программы. 
5. Материально-техническое обеспечение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Кадровое обеспечение 

           Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от 
знаний, умений и подготовленности к работе тех взрослых, которые 
организуют жизнедеятельность лагеря. 

Подбор   кадров   осуществляется   директором ОУ. Каждый работник 
лагеря знакомится с условиями труда, правилами внутреннего распорядка и 
своими должностными обязанностями. Работники лагеря несут личную 
ответственность за жизнь и здоровье детей в пределах возложенных на них 
обязанностей. 

Начальник учреждения с дневным пребыванием детей - 
обеспечивает общее руководство учреждением, издает приказы и 
распоряжения, проводит инструктаж персонала по технике безопасности, 
профилактике травматизма, создает условия для проведения воспитательной 
и оздоровительной работы. 

Педагог-организатор – является организатором досуговой 
деятельности детей, проводит консультации для вожатых по проблемам 
подготовки к КТД, осуществляет программное обеспечение. Проводит 
методические планёрки, консультации для вожатых и воспитателей, 
организует создание методической продукции. 

Воспитатель - осуществляет контроль за соблюдением детьми  
режимных моментов, организует дежурство отряда по столовой, отрядной 
комнате. Несет ответственность за жизнь и здоровье детей. Проводит с 
детьми беседы по правилам техники безопасности, личной гигиены. 
Организует всю воспитательную работу с детьми.  

Вожатые – организуют оздоровительно-досуговую деятельность в 
отряде, являются руководителями и организаторами отрядных творческих 
дел. 

Инструктор по физической культуре - организует всю спортивную 
работу. Решает проблемы физического воспитания детей: укрепление 
здоровья, физическое развитие детей и т.д. Отвечает за жизнь и здоровье 
детей во время проведения спортивных и игровых мероприятий, 

Психолог - создает условия для благоприятного психологического 
климата в учреждении; проводит консультации с педагогическим 
коллективом по вопросам психологии и психологических особенностей детей 
разного возраста, индивидуальные беседы с «проблемными» детьми; 
осуществляет диагностику в отрядах по проблеме эмоциональной 
удовлетворенности детей в отряде, степени сплоченности отрядов. 

Медицинский работник - проводит оздоровительную работу с детьми 
на основе дифференцированного подхода; осуществляет контроль за 
санитарно-гигиеническими нормами в учреждении, питанием детей, 
соблюдением режимных моментов, своевременно оказывает необходимую 
медицинскую помощь детям и работникам учреждения. 
 

 



 
Содержание и пути реализации программы «Разноцветная планета» 

 
Направление  Задачи  Формы Ожидаемый 

результат 
Оздоровление 
детей 

- укреплять 
здоровье детей; 
- формировать 
умения и навыки 
заботы о своём 
здоровье. 

- утренняя 
зарядка; 
- подвижные 
игры; 
- минутки 
здоровья; 
- спортивные 
соревнования. 

- пропаганда и 
формирование 
здорового образа 
жизни; 
- улучшение 
физического 
состояния 
учащихся; 
- увеличение 
двигательной 
активности; 
Укрепление 
физического 
здоровья детей. 

Развитие 
творческих 
способностей 
детей 

- развивать 
фантазию и 
воображение, 
память и 
мышление. 

- конкурсы; 
- инсценировки; 
- занятия в 
кружках по 
интересам; 
- КТД; 
- проекты. 

- выставки работ; 
- участие в 
различных 
конкурсах; 
- защита 
проектов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Методы реализации программы 

• беседы; 
• игровые ситуации; 
• практическая работа; 
• наблюдение; 
• поощрение; 
• убеждение. 

Формы реализации программы 
• конкурсы; 
• соревнования; 
• экскурсии; 
• прогулки; 
• праздники; 
• концерты; 
• презентации; 
• игры; 
• театрализованные представления; 
• игровые программы. 

Выбор форм и методов организации работы определяется: 
• общими целями и задачами воспитания, развития и 
оздоровления; 

• конкретными целями и задачами воспитательных мероприятий; 
• возрастом детей; 
• ожиданиями детей; 
• условиями подготовки; 
• возможностями воспитателей; 
• наличием соответствующего методического материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Организация взаимодействия летнего оздоровительного учреждения  
с дневным пребыванием детей «Разноцветная планета» с социумом 

 

Учреждение с 

дневным 

пребыванием 

детей МБОУ "СШ 

№ 11" 

г. Ачинска 

Кружки: 

"Природная 

мастерская", 

"Волшебная 

кисточка",  

"Текстилька", 

"Кукольный 

театр", 

"Бусинка"

Городской 

плавательный 

бассейн 

"Нептун", 

"Аквапарк"

ГИБДД, 

ОДН, 

пожарная 

часть

Спортивная 

площадка 

при школе 

стадион 

"Строитель"

Городской 

драматический 

театр, 

кукольный 

театр

Музей, 

музейно-

выставочный 

центр

Городская 

библиотека 

имени А.П. 

Гайдара, 

филиал 

детской 

библиотеки 

Кинотеатр 

"Эдем"



Координационно-педагогический компонент в работе по программе 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня 

 
Время 

проведения 
 

 
Элементы режима дня 

 
8.30-8.45 

 

 
Сбор детей, зарядка 

 
8.45-9.00 

 

 
Утренняя линейка 

 
9.00-9.30 

 

 
Завтрак  

 
9.30-11.15 

 

 
Работа по плану отрядов 

 
11.15-12.00 

 

 
Игры на свежем воздухе, оздоровительные процедуры 

 
12.00-13.00 

 

 
Экскурсии, праздники, поездки и т.п. 

 
13.00-13.30 

 

 
Обед  

 
13.30-14.30 

 

 
Подвижные игры, общелагерные мероприятия 

 
14.30 

 

 
Линейка, уход домой 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный план работы летнего оздоровительного учреждения 

Дата  Время  Мероприятие  Ответственный  
01.06 8.30 Сбор детей Воспитатели  

Д
ен
ь 
в
ст
р
еч

 и
 з
н
ак
о
м
ст
в
 

8.35-8.50 Зарядка Инструктор  
по физической 
культуре 

8.50-9.00 Линейка  Начальник 
оздоровительного 
учреждения 

9.00-9.30 Завтрак  Педагог-
организатор 

9.30-10.00 - вводный инструктаж по ТБ  
- Круг знакомства 
«Я + ТЫ = МЫ»  

Воспитатели, 
вожатые 

10.00-11.00 1-2 экипажи – выход в ДБ. Праздник 
«Вот оно какое наше детство!» 
3-6 экипажи – конкурс рисунков ко 
Дню защиты детей «Пусть всегда 
светит солнце» 

Воспитатели, 
вожатые 

 

11.00-13.00 1-6 экипаж - операция «Уют», 
подготовка визитки своего экипажа, 
оформление уголка. 

Воспитатели, 
вожатые 

13.00-13.30 Обед  Педагог-
организатор 

13.30-14.30 Открытие смены «Разноцветная 
планета» (легенда планеты, 
презентация визиток отрядов) 

Педагог-
организатор 

14.30 Уход домой  
02.06 8.30 Сбор детей Воспитатели  

Д
ен
ь 
эт
и
к
ет
а 

8.35-8.50 Зарядка Инструктор  
по физической 
культуре 

8.50-9.00 Линейка  Начальник 
оздоровительного 
учреждения 

9.00-9.30 Завтрак  Педагог-
организатор 

9.30-10.00 - Минутки  здоровья «Правильное 
питание», «Мой рост и мой вес». 
- планирование дел экипажей 

Воспитатели, 
вожатые 

10.00-11.00 1-6 экипажи – экологический 
спектакль «Чистота – залог 
здоровья» 

Воспитатели, 
вожатые 



11.00-13.00 1- 6 экипажи - Беседа «Как вести 
себя в театре, доме культуры», 
конкурс рисунков «Правила 
этикета», отрядные дела, игры на 
свежем воздухе 
 

Воспитатели, 
вожатые 

13.00-13.30 Обед  Педагог-
организатор 

13.30-14.30 Конкурсная программа «Ежели 
вы вежливы...» 
 

Педагог-
организатор 

14.30 Уход домой 
 

 

03.06 8.30 Сбор детей 
 

Воспитатели  

Д
ен
ь 
д
р
у
ж
б
ы

 

8.35-8.50 Зарядка Инструктор  
по физической 
культуре 

8.50-9.00 Линейка  Начальник 
оздоровительного 
учреждения 

9.00-9.30 Завтрак  Педагог-
организатор 

9.30-10.00 - Минутки  здоровья «Как ухаживать 
за зубами» 
- планирование дел экипажей 
 

Воспитатели, 
вожатые 

10.00-12.00 1-6 экипажи – посещение «Планеты 
талантов», игровая программа. 
  

Воспитатели, 
вожатые 

12.00-13.00 1-6 экипажи – мини-проект 
«Правила дружбы в рисунках» 
 

Воспитатели, 
вожатые 

13.00-13.30 Обед  Педагог-
организатор 

 
13.30-14.30 

Праздник Дружбы и Солнца 
«Чтобы солнышко светило, чтоб 
на всех его хватило» 
 

Педагог-
организатор 

 
14.30 

 
Уход домой 
 
 
 

 

05.06 8.30 Сбор детей Воспитатели  



Д
ен
ь 
б
ан
ти
к
о
в
 

8.35-8.50 Зарядка Инструктор  
по физической 
культуре 

8.50-9.00 Линейка  Начальник 
оздоровительного 
учреждения 

9.00-9.30 Завтрак  Педагог-
организатор 

9.30-10.00 - Минутки здоровья «Как правильно 
загорать» 
- планирование дел экипажей 

Воспитатели, 
вожатые 

10.00-12.00 1-2 экипажи – выход в театр кукол 
ДК «Царевна-лягушка». 
3-4 экипажи – выход в ЦДБ 
«Книжное лето зелёного цвета».  
5-6 экипажи – конкурс рисунков на 
асфальте «Наш бантик лучше всех!», 
украшение комнат бантиками, 
рисунками, занятия по интересам 

Воспитатели, 
вожатые 

12.00-13.00 1-4 экипажи - конкурс рисунков на 
асфальте «Наш бантик лучше всех!», 
украшение комнат бантиками, 
рисунками. 
5-6 экипажи – посещение бассейна  
«Нептун» 
 

Воспитатели, 
вожатые 

13.00-13.30 Обед  Педагог-
организатор 

13.30-14.30 Конкурсная программа «Планета 
бантиков» 

Педагог-
организатор 

14.30 Уход домой  
06.06 8.30 Сбор детей Воспитатели  

В
 г
о
ст
ях

 у
 Л
у
к
о
м
о
р
ья

 

8.35-8.50 Зарядка Инструктор  
по физической 
культуре 

8.50-9.00 Линейка  Начальник 
оздоровительного 
учреждения 

9.00-9.30 Завтрак  Педагог-организатор 

9.30-10.00 - Минутки здоровья «Как поднять 
настроение» 
- планирование дел экипажей 

Воспитатели, 
вожатые 

10.00-12.00 1-2 экипажи – посещение ДБ. 
Литературный марафон «В Воспитатели, 



Пушкинском царстве, ...»   
3-4 экипажи – посещение ЦДБ. 
Литературная экспедиция по 
сказкам А.С. Пушкина «Буян – 
остров тайн и загадок» 
5-6 экипажи - конкурс рисунков «У 
лукоморья дуб зелёный» 

вожатые 

 

12.00-13.00 Подвижные игры на воздухе, 
занятия по интересам 

Воспитатели, 
вожатые 

13.00-13.30 Обед  Педагог-
организатор 

13.30-14.30 КВН «Путешествие по сказкам 
А.С. Пушкина» 

Педагог-
организатор 

14.30 Уход домой  
07.06 8.30 Сбор детей Воспитатели  

Д
ен
ь 
ф
ан
та
зи
й
 и

 ю
м
о
р
а 

8.35-8.50 Зарядка Инструктор  
по физической 
культуре 

8.50-9.00 Линейка  Начальник 
оздоровительного 
учреждения 

9.00-9.30 Завтрак  Педагог-
организатор 

9.30-10.00 - Минутки здоровья «Смех – лучшее 
лекарство»  
- планирование дел экипажей 
 

Воспитатели, 
вожатые 

10.00-11.00 1- 6 экипажи – театр г. Красноярска 
«Смехотерапия» Воспитатели, 

вожатые 
11.00-13.00 1-3 экипажи – Конкурс рисунков на 

асфальте «Волшебные краски лета» 
4-6 экипажи - весёлое ателье 
художника «Эти забавные 
животные» 

Воспитатели, 
вожатые 

13.00-13.30 Обед  Педагог-
организатор 

13.30-14.30 Шоу моделей «Лето-2016» Педагог-
организатор 

14.30 Уход домой 
 
 

 

08.06 8.30 Сбор детей Воспитатели  

Д е н 8.35-8.50 Зарядка Инструктор  



по физической 
культуре 

8.50-9.00 Линейка  Начальник 
оздоровительного 
учреждения 

9.00-9.30 Завтрак  Педагог-
организатор 

9.30-10.00 - Минутки  здоровья «Путешествие в 
страну Витаминию» 
- планирование дел экипажей 

Воспитатели, 
вожатые 

10.00-11.00 1- 3 экипажи – выход в ДБ. Цикл 
громких чтений «На скамейке 
летним днём в руки книжку мы 
берём»  

Воспитатели, 
вожатые 

11.00-13.00 Экипажные дела: конкурс мини-
проектов  «Укрась свой шарик», 
оформление комнат шариками, 
занятия по интересам, игры на 
свежем воздухе 

Воспитатели, 
вожатые 

13.00-13.30 Обед  Педагог-
организатор 

13.30-14.30 Спортивно-развлекательный 
праздник «Шар-Ах, Шоу!» 

Педагог-
организатор, 
инструктор  
по физической 
культуре 

14.30 Уход домой  

09.06 8.30 Сбор детей Воспитатели  

Д
ен
ь 
о
х
р
ан
ы

 о
к
р
у
ж
аю
щ
ей

 с
р
ед
ы

 

8.35-8.50 Зарядка Инструктор  
по физической 
культуре 

8.50-9.00 Линейка  Начальник 
оздоровительного 
учреждения 

9.00-9.30 Завтрак  Педагог-
организатор 

9.30-10.00 - Минутки  здоровья «Зеленая 
аптечка»  
- планирование дел экипажей 

Воспитатели, 
вожатые 

10.00-11.00 1-3 экипажи – «Необыкновенный 
концерт» г. Красноярск (шк. № 8) 
4-6 экипажи – посещение ДБ. День 
экологических знаний «Берегите 

Воспитатели, 
вожатые 



планету - это наш общий дом!» 
  

11.00-13.00 Отрядные дела: - конкурсы песен, 
пословиц, поговорок о лесе, 
природе, занятия по интересам 
 

Воспитатели, 
вожатые 

13.00-13.30 Обед  Педагог-
организатор 

13.30-14.30 Игра по станциям «Экомарафон» 
 

Педагог-
организатор 

14.30 Уход домой 
 

 

10.06 8.30 Сбор детей 
 

Воспитатели  

Д
ен
ь 
ц
в
ет
о
в
 

8.35-8.50 Зарядка Инструктор  
по физической 
культуре 

8.50-9.00 Линейка «Россию славлю» Педагог-
организатор 

9.00-9.30 Завтрак  Педагог-
организатор 

9.30-10.00 - Минутки здоровья «Первая 
помощь при укусах насекомых. 
Осторожно, клещи!» 
- планирование дел экипажей 
 

Воспитатели, 
вожатые 

10.00-11.30 1- 6 экипажи – посещение «Планеты 
талантов». Видео-дискотека.  Воспитатели, 

вожатые 

11.30-13.00 Экипажные дела: подготовка к 
празднику, творческий проект 
«Цветочная поляна» 
 

Воспитатели, 
вожатые 

13.00-13.30 Обед  Педагог-
организатор 

13.30-14.30 Праздник необычных цветов и 
цветочных костюмов 
 

Педагог-
организатор 

14.30 Уход домой 
 
 
 

 

13.06 8.30 Сбор детей 
 

Воспитатели  



В
 г
о
ст
ях

 у
 ч
у
д
о
-д
ер
ев
ье
в
 

8.35-8.50 Зарядка Инструктор  
по физической 
культуре 

8.50-9.00 
Линейка  

Начальник 
оздоровительного 
учреждения 

9.00-9.30 Завтрак  Педагог-
организатор 

9.30-10.00 - Минутки здоровья «Как 
предотвратить тепловой и 
солнечные удары» 
- планирование дел экипажей 
 

Воспитатели, 
вожатые 

10.00-12.00 1-3 экипажи – посещение музея. 
«Фестиваль народных игр» 
4-6 экипажи - занятия по интересам, 
игры на свежем воздухе, подготовка 
к защите проектов 

Воспитатели, 
вожатые 

12.00-13.00 1-6 экипажи – ансамбль «Вольница». 
«Ключи от лета» 

Воспитатели, 
вожатые 

13.00-13.30 Обед  Педагог-
организатор 

13.30-14.30 Защита проектов «Чудо-дерево» Педагог-
организатор 

14.30 Уход домой 
 

 

14.06 8.30 Сбор детей Воспитатели  

Д
ен
ь 
п
ат
р
и
о
то
в
 

8.35-8.50 Зарядка Инструктор  
по физической 
культуре 

8.50-9.00 Линейка  Начальник 
оздоровительного 
учреждения 

9.00-9.30 Завтрак  Педагог-
организатор 

9.30-10.00 - Минутки  здоровья «Закаливание» 
- планирование дел экипажей 

Воспитатели, 
вожатые 

10.00-11.00 1-3 экипажи – посещение ЦДБ. 
Исторический календарь России 
славные страницы» 
4-6 экипажи - посещение ДБ. 
Видеопутешествие «Моя Россия» 

Воспитатели, 
вожатые 

 

11.00-13.00 Экипажные дела: конкурс рисунков 
«Хороша страна моя родная», 

Воспитатели, 
вожатые 



занятия по интересам, игры на 
свежем воздухе 

13.00-13.30 Обед  Педагог-
организатор 

13.30-14.30 Игровой праздник «Символика 
России» 

Педагог-
организатор 

14.30 Уход домой  
15.06 8.30 Сбор детей Воспитатели  

Д
ен
ь 
Р
о
д
и
н
ы

 

8.35-8.50 Зарядка Инструктор  
по физической 
культуре 

8.50-9.00 Линейка  Начальник 
оздоровительного 
учреждения 

9.00-9.30 Завтрак  Педагог-
организатор 

9.30-10.00 - Минутки здоровья «Уход за 
кожей» 
- планирование дел экипажей 

Воспитатели, 
вожатые 

10.00-11.30 1-3 экипажи – посещение ЦДБ. 
Библиопризнание «Любимый город 
сердцу дорог» 
4-6 экипажи – посещение 
«Аквапарка» 

Воспитатели, 
вожатые 

 

11.30-13.00 1-6 экипажи – подготовка к защите 
проекта 

Воспитатели, 
вожатые 

13.00-13.30 Обед  Педагог-
организатор 

13.30-14.30 Защита проектов «Сделай город 
лучше» 

Педагог-
организатор 

14.30 Уход домой  
16.06 8.30 Сбор детей Воспитатели  

Д
ен
ь 
б
аб
о
ч
ек

 

8.35-8.50 Зарядка Инструктор  
по физической 
культуре 

8.50-9.00 Линейка  Начальник 
оздоровительного 
учреждения 

9.00-9.30 Завтрак  Педагог-
организатор 

9.30-10.00 - Минутки здоровья «Друзья 
Мойдодыра и наше здоровье» 
- планирование дел экипажей 

Воспитатели, 
вожатые 



10.00-11.00 1-3 экипажи – посещение 
«Аквапарка» 
4-6 экипажи – шоу «Мыльные 
пузыри» 

Воспитатели, 
вожатые 

11.00-13.00 1-3 экипажи – беседа «Что мы знаем 
о бабочках?»,  конкурс рисунков 
«Бабочка-красавица», занятия по 
интересам, игры на свежем воздухе 
 

Воспитатели, 
вожатые 

13.00-13.30 Обед  Педагог-
организатор 

13.30-14.30 Эрудит – лото «Летающие цветы» Педагог-
организатор 

14.30 Уход домой 
 

 

17.06 8.30 Сбор детей 
 

Воспитатели  

Д
ен
ь 
К
и
н
о
м
ан
и
и
 

8.35-8.50 Зарядка Инструктор  
по физической 
культуре 

8.50-9.00 Линейка  Начальник 
оздоровительного 
учреждения 

9.00-9.30 Завтрак  Педагог-
организатор 

9.30-10.00 - Минутки здоровья «Час зарядки – 
плюс жизни год» 
- планирование дел экипажей 
 

Воспитатели, 
вожатые 

10.00-11.30 1-4 экипажи – посещение «Планеты 
талантов». Игровая программа 
5-6 экипажи – занятия по интересам 
 

Воспитатели, 
вожатые 

11.30-13.00 1-6 экипажи - «Кто куда, а мы в 
кино!» Видеосалон «Любимое кино» 
 

Воспитатели, 
вожатые 

13.00-13.30 Обед  Педагог-
организатор 

13.30-14.30 Конкурсная программа «Мы 
актеры» 
 

Педагог-
организатор 

14.30 Уход домой 
 

 

19.06 8.30 Сбор детей Воспитатели  



Д
ен
ь 
З
О
Ж

 

8.35-8.50 Зарядка Инструктор  
по физической 
культуре 

8.50-9.00 Линейка  Начальник 
оздоровительного 
учреждения 

9.00-9.30 Завтрак  Педагог-
организатор 

9.30-10.00 - Минутки здоровья «Если хочешь 
быть здоров, обойдись без 
докторов» 
- планирование дел экипажей 

Воспитатели, 
вожатые 

10.00-12.00 1-3 экипажи – посещение музея. 
Краеведческая игра «Золото Ачей» 
 4-6 экипажи - конкурс рисунков 
«Правила ЗОЖ», викторина «Азбука 
здоровья», подвижные игры, занятия 
по интересам 

Воспитатели, 
вожатые 

12.00-13.00 1-3 экипажи – «Джем-квартет» г. 
Красноярск (шк. № 8) 
4-6 экипажи – посещение бассейна 
«Нептун»  

Воспитатели, 
вожатые 

13.00-13.30 Обед  Педагог-
организатор 

13.30-14.30 Увлекательное путешествие в 
страну ЗОЖ 

Педагог-
организатор 

14.30 Уход домой  
20.06 8.30 Сбор детей Воспитатели  

Д
ен
ь 
о
л
и
м
п
и
й
ц
ев

 

8.35-8.50 Зарядка Инструктор  
по физической 
культуре 

8.50-9.00 Линейка  Начальник 
оздоровительного 
учреждения 

9.00-9.30 Завтрак  Педагог-
организатор 

9.30-10.00 - Минутки  здоровья «Осанка – 
основа красивой походки» 
- планирование дел экипажей 
 

Воспитатели, 
вожатые 

10.00-11.00 1-3 экипажи – посещение ЦДБ. 
Турнир для чемпионов «Быстрее, 
выше, сильнее!» 
4-6 экипажи – посещение ЦДБ. Час 

Воспитатели, 
вожатые 



памяти «Нам жить и помнить» 
11.00-13.00 1-6 экипажи – беседа «Пять 

Олимпийских колец», конкурс 
рисунков на асфальте «Мы любим 
спорт» 
 

Инструктор  
по физической 
культуре,  

воспитатели, 
вожатые 

13.00-13.30 Обед  Педагог-
организатор 

13.30-14.30 Малые Олимпийские игры Инструктор  
по физической 
культуре 

14.30 Уход домой 
 

 

21.06 8.30 Сбор детей 
 

Воспитатели  

В
 г
о
ст
ях

 у
 «
С
в
ет
о
ф
о
р
и
и
» 

8.35-8.50 Зарядка Инструктор  
по физической 
культуре 

8.50-9.00 Линейка  Начальник 
оздоровительного 
учреждения 

9.00-9.30 Завтрак  Педагог-
организатор 

9.30-10.00 - Минутки здоровья «Зоркий глаз» 
- планирование дел экипажей 
 

Воспитатели, 
вожатые 

10.00-11.30 1-3 экипажи – кукольный театр г. 
Красноярск. 
4-6 экипажи – посещение музея 
«Мультфестиваль» 

Воспитатели, 
вожатые 

 
11.30-13.00 1-6 экипажи – беседа и конкурс 

рисунков «Чем опасна дорога для 
нас и мы для дороги», занятия по 
интересам, подвижные игры 
 

Воспитатели, 
вожатые 

13.00-13.30 Обед  Педагог-
организатор 

13.30-14.30 Игра – путешествие 
«Планета Светофория приглашает 
в гости» 

Педагог-
организатор 

14.30 Уход домой 
 

 

22.06 8.30 Сбор детей Воспитатели  



Д
ен
ь 
п
ам
я
ти

 

8.35-8.50 Зарядка Инструктор  
по физической 
культуре 

8.50-9.00 Линейка  Начальник 
оздоровительного 
учреждения 

9.00-9.30 Завтрак  Педагог-
организатор 

9.30-10.00 - Минутки здоровья «Вредные 
привычки» 
- планирование дел экипажей 
 

Воспитатели, 
вожатые 

10.00-11.30 1-4 экипажи – чтение стихов о 
войне, конкурс рисунков «Дети 
против войны»  
5-6 экипажи – посещение ДБ. День 
патриотической книги «Долгие 
вёрсты войны» 
 

Воспитатели, 
вожатые 

 

11.30-13.00 1- 6 экипажи – занятия по 
интересам, игры на свежем воздухе 
 

Воспитатели, 
вожатые 

13.00-13.30 Обед  Педагог-
организатор 

13.30-14.30 Презентация «Их помнит мир 
спасённый» 
 

Педагог-
организатор 

14.30 Уход домой  
23.06 8.30 Сбор детей Воспитатели  

Д
ен
ь 
ст
и
х
о
тв
о
р
ц
ев

 

8.35-8.50 Зарядка Инструктор  
по физической 
культуре 

8.50-9.00 Линейка  Начальник 
оздоровительного 
учреждения 

9.00-9.30 Завтрак  Педагог-
организатор 

9.30-10.00 - Минутки здоровья «Ушки – 
слушки» 
- планирование дел экипажей 

Воспитатели, 
вожатые 

10.00-11.00 1- 3 экипажи – занятия по интересам 
4-6 экипажи –посещение 
«Аквапарка» 

Воспитатели, 
вожатые 



11.00-13.00 Отрядные дела:  Воспитатели, 
вожатые 

13.00-13.30 Обед  Педагог-
организатор 

13.30-14.30 Конкурс стихотворцев «Берегите 
планету!» 

Педагог-
организатор 

14.30 Уход домой  
24.06 8.30 Сбор детей Воспитатели  

Д
ен
ь 
ф
ан
ти
к
о
в
 

8.35-8.50 Зарядка Инструктор  
по физической 
культуре 

8.50-9.00 Линейка  Начальник 
оздоровительного 
учреждения 

9.00-9.30 Завтрак  Педагог-
организатор 

9.30-10.00 - Минутки  здоровья «Бывают ли 
привычки невредными?» 
- планирование дел экипажей 

Воспитатели, 
вожатые 

10.00-11.00 1-6 экипажи – игры и занятия по 
интересам  Воспитатели, 

вожатые 

11.00-13.00 Конкурсная программа «День 
фантика»: подсчёт собранных 
фантиков, изготовление поделок из 
фантиков, подготовка проекта 
«Фантик для шоколадки» 

Воспитатели, 
вожатые 

13.00-13.30 Обед  Педагог-
организатор 

13.30-14.30 Конкурс проектов «Лучший 
фантик для шоколадки» 

Педагог-
организатор 

14.30 Уход домой  
26.06 8.30 Сбор детей Воспитатели  

 

Д
ен
ь 
п
р
о
щ
ан
и
я 

8.35-8.50 Зарядка 
 

Инструктор  
по физической 
культуре 

8.50-9.00 Линейка  Начальник 
оздоровительного 
учреждения 

9.00-9.30 Завтрак  Педагог-
организатор 

9.30-10.00 - Минутки здоровья «Почему 
случаются травмы и как их 

Воспитатели, 
вожатые 



избежать» 
- планирование дел экипажей 

10.00-11.00 1-2 экипажи – раскрашивание 
3-4 экипажи – разгадывание 
кроссвордов 
5-6 экипажи – разгадывание ребусов 

Воспитатели, 
вожатые 

11.00-13.00 Подведение итогов игры-
путешествия «Разноцветная 
планета»: анкетирование, мини-
сочинения, пожелания  

Воспитатели, 
вожатые 

13.00-13.30 Обед  Педагог-
организатор 

13.30-14.30 - Игра «Кладоискатели» 
- Торжественное закрытие, 
награждение 

Начальник 
оздоровительного 
учреждения. 
педагог-

организатор 
14.30 Уход домой  

 Посещение драматического театра, кукольного театра, кинотеатра 
«Эдем», боулинга, пожарной части, музея, выставок, архива - по отдельному 
плану.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


