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Информационная карта лагеря 

 

1 Полное название 

программы 

Программа летнего оздоровительного лагеря «МЕЧТА» с дневным 

пребыванием детей при МБОУ «Красномайская СОШ имени С. Ф. 

Ушакова»  

2  Цель программы  Организация условий для полноценного отдыха детей, укрепление 

физического, психического и эмоционального здоровья детей. 

Профилактика правонарушений и обеспечение занятости подростков 

в летний период. 

3  Направление 

деятельности  

Данная программа по своей направленности является комплексной, 

т.е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления спорт, безопасность  и досуговая 

деятельность  детей  в условиях оздоровительного лагеря. 

4  Краткое 

содержание 

программы  

Программа содержит: мероприятия, реализующие программу; 

ожидаемые результаты и условия реализации; приложения. 

5 Автор 

программы 

Зарембо М.Н. – учитель начальных классов, педагог-психолог, 

руководитель программы «Безопасность», руководитель кабинета 

«Здоровье» 

6 Муниципальное 

образовательное 

учреждение, 

представившее 

программу 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Вышневолоцкого городского округа «Красномайская средняя 

общеобразовательная школа имени С. Ф. Ушакова» 

7 Адрес, телефон  171121 Тверская обл., Вышневолоцкий городской округ, пгт. 

Красномайский, ул. Боровая, д.1а 

Телефон 8 48 233 2 53 38 

e-mail: kr.sosh69@mail.ru 

8  Место 

реализации  

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием при МБОУ 

«Красномайская СОШ имени С. Ф. Ушакова». 

9 Количество, 

возраст 

учащихся. 

100 учащихся от 6,5 до 15 лет.  

10 Сроки 

реализации, 

количество смен 

По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. 

реализуется в течение двух лагерных  смен: (смена- 21 календарный 

день) с 30 мая по 28 июня   и   с 1 июля по 29 июля. 
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Пояснительная записка 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей – одна из 

наиболее востребованных форм летнего отдыха детей  школьного возраста, где ребёнок  

почувствует себя раскрепощённым, свободным, независимым от уроков, домашних 

заданий. Нигде ребёнок так не раскрывается как в играх, спортивных состязаниях, 

коллективной работе. Кроме удовлетворения личных интересов, ребёнок сам не 

подозревая, развивает свои физические и моральные качества, учится побеждать и 

проигрывать, идти на помощь, учится дружить, учится делать выбор.  Ребёнок в 

пришкольном лагере имеет возможность снять психологическое напряжение, 

накопленное за год.  

Значимость летнего периода для воспитания и оздоровления детей, 

удовлетворения детских интересов и расширения кругозора невозможно переоценить. 

Программа деятельности летнего лагеря ориентирована на 3 направления: спорт, 

безопасность, досуговая деятельность. Программа универсальна, так как может 

использоваться для работы с детьми из различных социальных групп, уровня развития 

и состояния здоровья. Обязательным является вовлечение в лагерь трудных детей, 

детей – сирот, детей из многодетных и малообеспеченных семей и детей с ОВЗ. 

Основой воспитательной работы лагеря является ребёнок и его стремление к 

реализации. Это возможно благодаря продуманной организационной системе 

планирования лагерной смены. 

Эффективное управление в современном лагере – это главная основа его 

существования и непременное условие развития. 

Программа «Мечта» ориентирована на работу в разновозрастном детском 

коллективе и представляет собой 2 смены. В 1 смену работают 4 отряда: «Искрята», 

«Здоровейки», «Доброделы», «Помогаторы». А во вторую смену – 3 отряда «Искрята», 

«Здоровейки», «Помогаторы». Длительность каждой смены 21 день. В пришкольном 

лагере ребенок заполняет свое свободное время полезными делами, за которые 

получает жетоны «МЕЧТАРИКИ». Пришкольный оздоровительный лагерь открывается 

на основании приказа по учреждению и комплектуется из обучающихся 1-8 классов. 

Зачисление производится на основании заявления родителей (законных 

представителей).  В лагере организуются отряды с учётом возрастных особенностей и 

интересов обучающихся, строго соблюдаются требования санитарно-гигиенических 

норм и правил техники безопасности. 
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Нормативно-правовое обеспечение деятельности лагеря дневного пребывания 

1. Конвенцией ООН о правах ребенка;  

2. Конституцией РФ;  

3. Законом РФ «Об образовании»;  

4. Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124-ФЗ;  

5. Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ;  

6. Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в закон РФ 

«О защите прав потребителей и кодекс РСФСР «Об административных нарушениях» от 

09.01.96 г. № 2-ФЗ;  

7. Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с 

дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха. Приказ Минобразования РФ от 

13.07.2001 г. № 2688; 

8. Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 

режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул. 

9. Федеральный Закон от 24.06.1999 г. № 120 - ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // Российская 

газета от 30.06.1999. - № 121. 

10. Безопасность в условиях летнего лагеря. Материалы государственного 

комитета РФ по молодежной политике. Журнал «Народное образование «4-5 2000 г. 

Стр. 269. 

11. Устав МОБУ «Красномайская  СОШ имени С. Ф. Ушакова» 

12. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности, антитеррору. 

13. Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном лагере. 

14. Должностные инструкции работников. 

15. Заявления от родителей. 

16. Акт приемки лагеря. 

17. Программа летнего оздоровительного лагеря «МЕЧТА» с дневным 

пребыванием детей при МОБУ «Красномайская СОШ имени С. Ф. Ушакова»   
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Цель 

Организация условий для полноценного отдыха детей, укрепление физического, 

психического и эмоционального здоровья детей. 

Профилактика правонарушений и обеспечение занятости подростков в летний период. 

 

Задачи 

-   Создание условий для организованного отдыха детей. 

-   Повышение безопасного уровня организации летнего отдыха детей. 

-  Раскрытие духовных, творческих и физических потенциалов личности ребёнка путём 

создания условий её самореализации в деятельности временных коллективов детей, 

создаваемых в период школьных каникул. 

-   Своевременный поиск нового уровня развития каникулярного досуга детей. 

- Предоставление ребёнку возможности для самореализации на индивидуальном 

личностном потенциале. 

-  Формирование у детей навыков общения и самореализации, культуры поведения, 

санитарно – гигиенических навыков. 

 

Концептуальный подход 

Основная деятельность лагеря дневного пребывания направлена на развитие 

личности ребенка и включение его в разнообразие человеческих отношений и 

межличностное общение со сверстниками. Детский лагерь, учитывая его 

специфическую деятельность, может дать детям определенную целостную систему 

нравственных ценностей и культурных традиций через погружение ребенка в 

атмосферу игры и познавательной деятельности дружеского микросоциума. Погружая 

ребенка в атмосферу лагеря, мы даем ему возможность открыть в себе положительные 

качества личности, ощутить значимость собственного «я»; осознать себя личностью, 

вызывающей положительную оценку в глазах других людей; повысить самооценку; 

выйти на новый уровень общения, где нет места агрессии и грубости. 

Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются в 

оздоровительный процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм жизни, 

режим питания, поддержка физического и эмоционального тонуса. Результатом 

осуществления оздоровительного направления является формирование потребности в 

здоровом образе жизни. Досуговая деятельность в смене направлена на вовлечение 

детей в мероприятия с последующим выявлением их наклонностей и способностей.  
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Программа летнего оздоровительного лагеря «МЕЧТА» с дневным пребыванием детей 

опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизации отношений. 

• уважительные демократические отношения между взрослыми и детьми; 

• уважение и терпимость к мнению детей; 

• самоуправление в сфере досуга; 

• создание ситуаций успеха; 

• приобретение опыта организации коллективных дел и самореализация в ней; 

• защита каждого члена коллектива от негативного проявления и вредных 

привычек; 

• создание ситуаций, требующих принятия коллективного решения; 

• формирование чувства ответственности за принятое решение, за свои поступки и 

действия. 

Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным 

особенностям учащихся и типу ведущей деятельности. 

Результатом деятельности воспитательного характера в летнем оздоровительном лагере 

«МЕЧТА» является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет 

воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

Принцип дифференциации воспитания. 

Дифференциация в рамках летнего оздоровительного лагеря предполагает: 

• отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально-

психологическими особенностями детей; 

• создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в 

рамках смены (дня); 

• взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

• активное участие детей во всех видах деятельности. 

Принцип творческой индивидуальности. 

Творческая индивидуальность – это характеристика личности, которая в самой полной 

мере реализует, развивает свой творческий потенциал. 

Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. 

Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 
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• необходимо чёткое распределение времени на организацию оздоровительной и 

воспитательной работы; 

• оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть 

комплексной, учитывающей все группы поставленных задач. 

Принцип гармонизации сущностных сил ребёнка, его интеллектуальной, 

физической, эмоционально-волевой сфер с учётом его индивидуальных и 

возрастных особенностей. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

• вариантности выбора способа реализации в различных видах деятельности; 

• сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности детей; 

• постоянной коррекции воздействий на каждого ребёнка с учётом изменений, 

происходящих в его организме и психике. 

Принцип интегративно-гуманитарного подхода. 

Этот принцип определяет пять «граней»: 

• грань личностного восприятия («это затрагивает или может затрагивать лично 

меня»); 

• грань сопричастности («этого достигли ребята, это им нужно – значит, это 

доступно и нужно мне»); 

• грань глобального восприятия («это нужно знать всем – значит это важно и для 

меня; это относится к общечеловеческим ценностям»); 

• грань ориентации на консенсус («Я признаю за другим право иметь свою точку 

зрения, я могу поставить себя на место других, понять их проблемы»); 

• грань личной ответственности («я отвечаю за последствия своей деятельности 

для других людей и для природы»). 

Принцип личностного Я. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

• при развитии детского самоуправления; 

• при наличии перечня реальных социально-значимых задач, в решении которых 

может принять участие как каждый ребёнок в отдельности, так и группа. 

• при наличии системы стимулов, поддерживающих инициативу и 

самостоятельность детей. 

Принцип уважения и доверия. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 
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• добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; 

• доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в основном, 

на вере в возможность каждого ребёнка и его собственной вере в достижении 

негативных последствий в процессе педагогического воздействия; 

• в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов 

Принцип открытости.  

Участие в процессе воспитания максимального количества других ОО и людей.  

 

Кадровое обеспечение 

Немаловажным вопросом организации работы летнего лагеря является его 

кадровое обеспечение. Основа педагогического коллектива лагеря – педагоги школы, 

педагоги дополнительного образования, деятельность которых направлена на 

грамотную методическую организацию работы и сплочение детского коллектива. 

Каждый учитель проходит курсы переподготовки для работы с детьми в иной функции 

воспитателя и/или начальника лагеря. 

Штатное расписание лагеря подразумевает следующие категории работников 

лагеря: начальник лагеря, воспитатели,  вожатые отрядов. 

К работе в летнем лагере дневного пребывания детей привлекаются школьный 

библиотекарь, медицинский работник,  работники столовой, а так же технические 

работники школы. К работе в отрядах вожатыми  привлекаются дети из старших 

классов, которые образуют отряд «Помогаторы». 

 

Основные формы реализации программы 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «МЕЧТА»- это 

педагогическая система, способствующая развитию ребенка как творческой личности, 

его духовного и физического саморазвития, возможности для воспитания трудолюбия, 

активности, целеустремленности, безопасного и здорового образа жизни. 

Выбор содержания программы, форм, методов работы ведётся с учётом 

контингента детей, возможностей всех участников программы, её организаторов. В 

основе программы – ролевая игра. 

Игра – это воображаемая или реальная деятельность, организованная для 

создания ситуации адаптации раскрепощения в момент обучения и воспитания. 

Деятельность детей и подростков в рамках отведённой роли в игре, её цели. Роль 

ребёнка может быть как исполнительской деятельной, так и созидательной или 
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созерцательной. Роль педагога может быть различной: организатора (участника) или 

наблюдателя (консультанта) 

Игра предполагает:  

- большую двигательную активность;  

- разнообразие видов деятельности;  

- признание и позитивную оценку в среде сверстников и взрослых;  

- релаксационные занятия.  

Игровая технология раскроет творческий потенциал ребёнка, разовьёт 

интеллектуальные, творческие и физические способности, сформирует навыки 

позитивного общения со сверстниками, привлечёт ребят к сознательному выбору 

активного и здорового образа жизни. 

Активные и интерактивные методы работы различаются между собой как по 

своим целям и задачам, так и по степени их «приближенности» к личности. Именно 

они позволяют в реальных жизненных ситуациях, формировать недостающие навыки и 

умения  каждого ребёнка. 

 

Этапы реализации программы 

1.Подготовительный (апрель-май): 

- написание программы; 

- приём документов от заявителей; 

- формирование списков воспитанников лагеря; 

- подбор кадров и составления графика работы; 

-подготовка документации лагеря; 

-подготовка материально-технической базы. 

2. Организационный (май) 

-формирование табелей посещаемости; 

-формирование отрядов;  

-знакомство с режимом работы лагеря и правилами с записью в журнал инструктажей; 

-оформление документации. 

3. Основной (21 день): 

-образовательная, воспитательная, оздоровительная, исследовательская  деятельности с 

воспитанниками лагеря; 

-методическая работа с воспитателями, вожатыми; 

-коллективные дела всех отрядов; 
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-отчёт о проделанной работе за определённый период в виде информации в школьную 

газету и на сайт ОО. 

4. Заключительный: 

-закрытие смены (последний день смены); 

-сбор  и передача отчетного материала; 

-анализ реализации программы и выработка рекомендаций. 

 

Ожидаемые результаты работы лагеря 

1. Оздоровление и занятость детей спортивной, игровой, творческой   деятельности в 

летний период обеспечивает контроль времяпрепровождения учащихся в каникулярное 

время, профилактику безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних. 

2. Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную активность, даст 

уверенность в своих силах и талантах. 

3. Программа поможет в приобретении детьми лидерских качеств, социально-

значимого опыта. 

4. Программа дает материал для выхода на дальнейшие ориентиры программирования 

интересных и значимых дел. 

5. При хорошей организации питания, медицинским наблюдениям и правильно 

организованным спортивным мероприятиям предполагается оздоровить детей и 

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

6. Повышение духовно-нравственного, интеллектуального и творческого потенциала 

детей. 

7. Обеспечение летней занятости детей. 

Критерии эффективности реализации программы 

Критерии эффективности данной программы изучаются следующим образом: с 

воспитанниками лагеря проводится постоянный мониторинг, промежуточные 

анкетирования. Каждый день ребята заполняют экран настроения, что позволяет 

организовать индивидуальную работу с детьми. 

Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, чтобы каждый 

участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место с удовольствием относился к 

обязанностям и поручениям, а также с радостью участвовал в предложенных 

мероприятиях. Для выполнения этих условий разработаны следующие критерии 

эффективности: 

1. Постановка реальных целей и планирование результатов программы. 
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2. Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, благоприятный 

психологический климат. 

3. Удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами работы. 

4. Творческое сотрудничество взрослых и детей. 

5. Наличие сформированной системы организации летнего отдыха на базе учреждения 

путем работы лагеря с дневным пребыванием. 

6. Повышение степени адаптации в окружающем мире несовершеннолетних, 

участвующих в программе, посредством развития коммуникативных навыков, 

творческих способностей, уверенности в себе. 

7. Отсутствие фактов совершения правонарушений несовершеннолетних в летний 

период из числа посещающих лагерь. 

8. Улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве. 

9. Улучшение физического и психического здоровья воспитанников. 

Методы отслеживания результатов: диагностические исследования, интервью, 

наблюдение, анкетирование, самоанализ, сбор информации, сравнительный анализ. 

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

каждого возникнет чувство сопричастности к большому коллективу 

единомышленников. 

При хорошей организации питания, медицинским наблюдениям и правильно 

организованным спортивным мероприятиям предполагается оздоровить детей и 

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

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

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

работе лагеря. 

Для мониторинга личностного роста используется рейтинг личностного роста (в виде 

получение жетонов «МЕЧТАРИКОВ») участников смены. Рейтинг личностного роста – 

это сравнительная оценка различных сторон деятельности личности и её вклада в дела 

коллектива.  В завершении каждой недели на общей линейке проходи аукцион за 

собранные каждым участником  жетончики «МЕЧТАРИКИ». 

Эффективность программы оценивается по результатам наблюдения, диагностики, 

мониторинга, анкетирования и др. 

Виды диагностики: 
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- Предварительная диагностика – проводится до начала смены и в организационный 

период с целью выявления индивидуальных способностей детей и корректировки 

поставленных целей и задач в соответствии с ними. 

- Ежедневная: На ежедневной линейке после предварительного подведения итогов 

дня, вручается знак отличия по отрядам, также используется рейтинг личностного 

роста участников смены – это заработанные за важные дела и успехи жетоны  

«МЕЧТАРИКИ». 

- Итоговая диагностика – в конце смены. 

 

Учебно-методическое сопровождение программы 

1. Артамонова Л. Е. Летний лагерь: Организация, работа вожатого, 

сценарии мероприятий: 1-11 классы. – М., 2007 г. 

2. Гиринин Л. Е., Ситникова Л. Н. Вообрази себе. Поиграем – помечтаем. – 

М., 2001 г. 

3. Коган М. С. С игрой круглый год в школе и на каникулах: Внеклассные 

мероприятия на каждый месяц учебного года. – М., 2008 г. 

4. Коваленко В. И.  Младшие школьники после уроков. – М., 2007 г.  

5. Кулаченко М. П. Учебник для вожатого – М., 2007 г. 

6. Лобачева С. И., Жиренко О. Е. Справочник вожатого: Организация 

работы. – М., 2008 г. 

7. Луговская Ю. П. Детские праздники в школе, летнем лагере и дома: Мы 

бросаем скуке вызов. – М., 2006 г. 

8. Непомнящий Н. И. Становление личности ребенка. – М., 2004 г. 

9. Пашнина В. М. Отдыхаем на "отлично"!: Праздники и развлечения в 

летнем лагере. – М., 2008 г. 

10. Руденко В. И. Лучшие сценарии для летнего лагеря. – М., 2006 г. 



ДОБРОДЕЛЫ  
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

 

 

 

 

1 июля 

Открытие ЛОЛ 

 

- Линейка ЛОЛ 

- Инструктажи по 

технике 

безопасности 

- Создание 

эмблемы, девиза, 

оформление уголка 

отряда 

 

2 июля 

Выходной день 

 

 
 

 

3 июля 

Выходной день 

 

 
 

 

 4 июля 

День ГАИ 

(ГИБДД) 

 
- Линейка ЛОЛ 

- Инструктаж по 

ПДД 

- Выставка 

рисунков по 

ПДД 

-Подготовка к 

концерту 

- Учебная 

эвакуация 

 

5 июля 

Концертный день 

 
- Линейка ЛОЛ 

- Подвижные игры 

- Концертная 

программа ЛОЛ 

 

 6 июля 

День витаминов 

 
- Линейка ЛОЛ 

- Конкурс рисунков 

на асфальте 

«Витамины наши 

друзья и 

помощники» 
-Медицинский 

осмотр 

- Игры на свежем 

воздухе 

 

7 июля 
День профилактики 

 

- Линейка ЛОЛ 
-  Презентация 

«Несчастные 

случаи»  
- Игры на свежем 

воздухе 

 

 

8 июля 

День семьи, любви 

и верности 
 

- Линейка ЛОЛ 

-Игра – квест  

«День любви, семьи 

и верности» 

- Выставка 

рисунков «Моя 

семья» 

 

 

9 июля 

Выходной день 

 

 
 

 

 

 

10 июля 

Выходной день 

 

 
 

 

 

11 июля 

День воинской 

славы 

 
 - Линейка ЛОЛ 
-Презентация 

«Победа 

русского 

 

12 июля 

День хорошего 

настроения 
 

- Линейка ЛОЛ 
- Моё настроение  

(беседа) 

-Передай улыбку 

 

13 июля 

День загадок  

 
- Линейка ЛОЛ 

-  Викторина по 

загадкам 

- Подвижные игры 

 

14 июля 

День  

ребусов 

 
- Линейка ЛОЛ 
- Занятие 

«Увлекательные 

ребусы» 

 

15 июля 

День  

головоломок 
 

- Линейка ЛОЛ 

- Занятие 

«Головоломки» 

- Спортивные 

 

16 июля 

Выходной день 

 

 

17 июля 

 

Выходной день 

 



флота над 

турецким 

флотом в 

Чесменском 

сражении 

(1770г.) 

- Подвижные 

игры 

по кругу(игра)  

-Выставка 

рисунков «Моё 

настроение» 

 - Подвижные 

игры 

- Подвижные игры соревнования  

-АУКЦИОН 

 

 
 

 
 

 

 

18 июля 

День создания 

органов 

государственн

ого пожарного 

надзора РФ 
- Линейка ЛОЛ 
- Инструктаж 

по пожарной 

безопасности 
-Квест – игра 

«Искру тушим 

до пожара, беду 

отводим до 

удара». 

- Подвижные 

игры 

 

19 июля 

День 

юридической 

службы МВД РФ 
- Линейка ЛОЛ 
- Просмотр 

видеоролика о 

МВД РФ 

- Подвижные 

игры 

 

 20 июля 

День  

эстафет 

 
- Линейка ЛОЛ 
- Эстафета с 

обменом мячей.  

Эстафета с 

прыжками с ноги 

на ногу. 

-Круговая эстафета. 
 

 

21 июля 

День здоровья 

 

- Линейка ЛОЛ 

- Спортивные 

соревнования 

- «Витаминный 

калейдоскоп» -игра 

- Подвижные игры 

 

22 июля 

День 

домашних 

питомцев 

 
- Линейка ЛОЛ 

-Рассказ о домашнем 

питомце 

-Рисунок своего 

питомца 
- Весёлые старты. 

 
 

 

23 июля 

Выходной день 

 

 
 

 

 

 

24июля 

Выходной день 

 

 
 

 

 

25 июля 

День ЗОЖ 

 
- Линейка ЛОЛ 
- Спортивные 

соревнования 

- Создание 

плакатов  ЗОЖ 

- Подвижные 

игры  

 

 

26 июля 

День шоколада 

 
 - Линейка ЛОЛ 
-Игровая 

программа 

«Шоколадное 

счастье» 

-Просмотр 

видеоролика о 

шоколаде 

- Подвижные 

игры 

27июля 

День цветов 

 
- Линейка ЛОЛ 
-Презентация о 

полевых цветах 

-Рисунки цветов 

- Игры на свежем 

воздухе 
 

28 июля 

День танцев 

 
- Линейка ЛОЛ 

-Разучивание 

флешмобов танцев 

под видео 

- Подвижные игры 
 

29 июля 

Закрытие ЛОЛ 

 

- Линейка ЛОЛ 

-Заключительный 

концерт ЛОЛ 

-АУКЦИОН 

 

 



 

ИСКРЯТА  
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

 1 июля 

Открытие ЛОЛ 

 

- Линейка ЛОЛ 

- Инструктажи по 

технике 

безопасности 

-  Беседа об отряде   

- Создание 

эмблемы, девиза, 

оформление уголка 

отряда 

 

2 июля 

Выходной день 

 

 

3 июля 

Выходной день 

 

 

 

4 июля 
День ГАИ 

(ГИБДД) 

 
- Линейка ЛОЛ 

- Инструктаж по 

ПДД 

- Выставка 

рисунков по 

ПДД 

-Подготовка к 

концерту 

- Учебная 

эвакуация 

- Медицинский 

осмотр 

- Учебная 

эвакуация 

 

 

 

5 июля 

День  

профилактики 

вредных 

привычек 

 
- Линейка ЛОЛ 
-Презентация 

«Вредные 

привычки» 

-Конкурс 

рисунков «Скажи 

нет вредным 

привычкам!» 
-Концертная 

программа ЛОЛ 

 

6 июля 

 День интернет 

безопасности 

- Линейка ЛОЛ 

- Инструктаж по 

информационной 

безопасности 

- Презентация 

«Информационная 

безопасность» 

 

 

7 июля 

День «Стоп 

коронавирус» 

- Линейка ЛОЛ 

- Просмотр 

видеофильма 

«Коронавирус» 

-Конкурс рисунков 

«Моя защита от 

коронавируса» 

- Подвижные игры 

 

 

 

8 июля 

День семьи, любви 

и верности 
 

- Линейка ЛОЛ 

-Игра-квест «День 

любви, семьи и 

верности» 

- Выставка 

рисунков «Моя 

семья» 

 

 

9 июля 

Выходной день 

 

 

 

10 июля 

Выходной день 

 

 



 
11 июля 

День воинской 

славы 

 
 - Линейка ЛОЛ 
-Презентация 

«Победа 

русского флота 

над турецким 

флотом в 

Чесменском 

сражении 

(1770г.) 

- Подвижные 

игры 
 

 

 

12 июля 

День здорового 

питания 

 
- Линейка ЛОЛ 

-Беседа о 

правильном 

питании 

- Составление 

пирамиды 

здорового 

питания (коллаж) 
- Подвижные игры 

 

 

13 июля 

День оказания  

первой помощи 

 
- Линейка ЛОЛ 

- Инсценированные 

разных 

повреждений на 

теле человека и 

оказание при этом 

первой помощи 

 

 

14 июля 

День 

электробезопас 

ности 

 
- Линейка ЛОЛ 

- Инструктаж по 

электробезопасност

и  

-Создание 

стенгазеты 

«Осторожно, 

напряжение!» 

- Подвижные игры 

 

 

15 июля 

День 

ЗОЖ 

 
- Линейка ЛОЛ 

- Инструктаж по 

безопасности при 

проведении 

мероприятий 

- Презентация 

«ЗОЖ» 

-Спортивные 

соревнования 

 

 

16 июля 

Выходной день 

 

 

 

17 июля 

Выходной день 

 

 

 

18 июля 

День создания 

органов 

государственн

ого пожарного 

надзора РФ 
- Линейка ЛОЛ 
- Инструктаж 

по пожарной 

безопасности 
-Квест – игра 

«Искру тушим 

до пожара, беду 

отводим до 

удара». 

- Подвижные 

игры 
 

 

 

19 июля 

День 

юридической 

службы МВД РФ 
- Линейка ЛОЛ 
- Просмотр 

видеоролика о 

МВД РФ 

- Подвижные 

игры 

 

20 июля 

День 

антитеррористич

еской 

безопасности 

 
- Линейка ЛОЛ 

- Инструктаж по 

антитеррористичес

кой безопасности 

-  Выставка 

рисунков 

«Антитеррор» 
 

 

21 июля 

День здоровья 

 

- Линейка ЛОЛ 

- Спортивные 

соревнования 

- «Витаминный 

калейдоскоп» -игра 

- Подвижные игры 

 

22 июля 

День 

безопасности 

 в доме 

 
- Линейка ЛОЛ 

- Просмотр 

видеофильма 

«Безопасный дом» 

- Подвижные игры 

 

23 июля 

 

 

 

24 июля 

 

 



 

25 июля 

День личной и 

внутренней 

безопасности 

 
- Линейка ЛОЛ 

- Презентация 

«Скажи  

пагубным 

привычкам 

нет!» 

- Беседа «Как 

защитить себя 

в школе и 

дома» 

-Коллаж на 

тему 

«Внутренняя 

безопасность» 

- Подвижные 

игры 

 

26 июля 

День  

профилактики 

несчастных 

случаев 
- Линейка ЛОЛ 

- Конкурс 

сочинений «Со 

мной произошёл 

однажды 

несчастный 

случай» 
 

 

27 июля 

День 

безопасности 

 на водных 

объектах 
- Линейка ЛОЛ 

-Беседа о безопасном 

пребывании на 

водных объектах 

- Тренировка 

оказания первой 

помощи людям, 

терпящих бедствие 

на воде. 

- Подвижные игры 

- Просмотр видео 

«Берегись бед, пока 

их нет!» 

 

28 июля 

День  

Укрепления 

здоровья 
- Линейка ЛОЛ 

-  Презентация 

 «Как сохранять и 

укреплять свое 

здоровье» 

- Спортивные 

соревнования 

-Конкурс рисунков 

по антинаркотической 

тематике 

 

 

29 июля 

Закрытие ЛОЛ 

 

- Линейка ЛОЛ 

-Заключительный 

концерт ЛОЛ 

-АУКЦИОН 

 

 

 


