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Программа «КИТ» 

1 смены 2022 года 

 пришкольного лагеря «Солнышко» 

(01.06.22  – 22.06.22 г.) 

 

Информационная карта программы 

Лагерь – это место, где каждый ребенок может состояться                                                

как уникальная личность... Лагерь – это большая, умная Игра,                                            

которая помогает детям радоваться жизни,                                                             

праздновать жизнь практически ежечасно.                                                                               

С.А. Шмаков 

1 Полное название 

программы 

Программа пришкольного оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей и подростков 

на базе МБОУ «СОШ № 72» - «КИТ» 

2 Цель программы Организация отдыха и оздоровления учащихся 

школы в летний период. Создание оптимальных 

условий, обеспечивающих полноценный отдых 

детей, их оздоровление, творческое развитие и 

социального становления разносторонней 

личности ребенка. 

Профилактика правонарушений и обеспечение 

занятости подростков в летний период; 

приобщение детей к трудовой деятельности. 

3 Направление 

деятельности 

Интегрированная программа социально-

педагогической направленности «КИТ», т.е. 

включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря. 

4 
Обоснование 

актуальности 

программы 

 

 

Лагерь «Солнышко» – это сфера активного отдыха, 

разнообразная общественно значимая спортивно-

оздоровительная и досуговая деятельность, 

отличная от типовой назидательной школьной 

деятельности. Лагерь «Солнышко» призван 

создать оптимальные условия для полноценного 

отдыха детей в каникулярный период. В нашем 

лагере, создается такая благоприятная среда, в 

которой дети реализуют свои возможности, 
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потребности в индивидуальной, физической и 

социальной компенсации в свободное время.  

5 Краткое содержание 

программы 

Программа «КИТ» по своей направленности 

является комплексной, она включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей в условиях лагеря. 

   Являясь активным участником игры в лагере, 

ребёнок, как правило, после окончания смены 

начинает использовать приобретённые игровые 

знания в школе, в классе, компании друзей с целью 

организации досуга. Новая роль организатора игр 

также способствует личностному развитию. Он 

часто становится лидером детского объединения 

или ученического коллектива. Таким образом, игра 

становится фактором социального развития 

личности.  

   В каждый этап программы «КИТ» включены 

разнообразные типы игр, с целью развития тех или 

иных качеств, знаний, умений, навыков и 

способностей ребёнка, а также всестороннего 

развития его личности. 

   Таким образом, ребёнок сможет проявить себя в 

различных видах деятельности и стать активным 

участником общественной жизни в лагере и дома. 

  Для всех участников программы навсегда 

главными понятиями остаются: дружба, 

воспоминания, успехи, понимание, поддержка, 

искренность, активность, творчество, лидерство и 

доброта. 

6 Предполагаемый 

социальный эффект 

программы 

Успешность детей в различных мероприятиях 

повысит социальную активность, даст уверенность 

в своих силах и талантах. 

7 Адрес, телефон г. Владивосток, ул. Артековская, 9 

8 Место реализации Пришкольный оздоровительный лагерь 

«Солнышко» с дневным пребыванием в МБОУ 

«СОШ №72». 

9 Количество, возраст 

учащихся. 

110 учащихся от 7 до 15 лет.  

10 Сроки реализации По продолжительности программа является 

краткосрочной, т.е. реализуется в течение июня 

2022 г. (01.06-22.06.22 г.). 
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Актуальность программы 

Между лагерями любого типа, постоянного проживания 

или дневного… гораздо больше сходства, чем различий… 

Вне зависимости от типа лагеря и его программы эти сходства 

 связывают лагеря вместе, потому что все они работают ради того, 

чтобы ребенок научился чему-то новому. 

А. и Б. Болл 

 

            Июнь – начало летних  каникул.  Дети  устали  от  учебной  нагрузки,  

внеклассных мероприятий, от школы и от любимых учителей. Почему же снова 

они идут в школу каждый день? Что их там ждёт? Ждут их интересные дела, 

походы, друзья и любимые учителя. Ждёт их летний лагерь, школьный лагерь. 

Задача учителей – сделать отдых детей в школьном лагере содержательным, 

развивающим, воспитывающим, интересным. Мы надеемся, что развитый и 

воспитанный человек – в данном случае – наш ученик – не станет искать 

сомнительных друзей и  развлечений. 

            В  рамках  лагерной  смены  у  педагогов  появляется  возможность  

управлять процессом  неформальных  взаимоотношений  детей,  коррективное  

отношение  маленького человека к окружающей действительности и своему 

внутреннему миру.       Лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с его 

особым романтическим стилем и тоном. Это жизнь в новом коллективе, это, 

наконец, новая природосообразная деятельность, новые возможности проявить 

свои умения в экспериментально-опытнической деятельности, на практике 

применить полученные в учебное время знания. Это время научно-

развлекательных игр, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год 

напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. Это 

период свободного общения детей. 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, правил техники безопасности. 

          Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно- значимая, 

досуговая деятельность, отличная от типовой назидательной, дидактической, 

словесной школьной деятельности. 

 Истина гласит, что только здоровый человек с хорошим самочувствием, 

психологической устойчивостью, высокой нравственностью способен активно 

жить, успешно преодолевая различные трудности, и достигая успехов в любой 

деятельности. Поэтому родителей, педагогов волнуют вопросы воспитания 

здорового физически крепкого ребенка и развития в нем творческих способностей. 

 Летний лагерь сегодня – это не только социальная защита, это ещё и полигон 

для творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребёнка, что 

создаёт условия для социализации молодого человека. 
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       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 72» уделяет особое внимание летнему отдыху 

учащихся. Разработка данной программы организации летнего каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости детей была вызвана: 

- повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников; 

- обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет; 

- модернизацией старых форм работы и введением новых. 

 Наша задача, организаторов оздоровления и занятости детей, сделать 

каникулы самым ярким временем года для каждого школьника. Каждое дело в 

пришкольном лагере должно стать не только здоровым отдыхом, но и 

направленным на интеллектуальное, нравственное и физическое развитие ребенка.  

Средством реализации таких  педагогических задач в деятельности коллектива 

пришкольного лагеря «Солнышко» в 2022 году стала Программа «КИТ».  

 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. 

       Программа решает как задачи по организации оздоровительного отдыха детей, 

так и их культурно-досуговой деятельности, создания условий для формирования у 

школьников навыков общения и культуры поведения, развития их творческих и 

интеллектуальных способностей. 

      Почему название программы «КИТ»? Ответ прост… 2022 год в России 

объявлен годом Культурного наследия России. И следовательно, КИТ – это 

К - культура 

И - история 

Т - творчество 

     Немало важным фактом для становления личности является и творчество.               

Творчество! Это слово произошло от понятия творец, создатель всего прекрасного, 

что нас окружает. Именно такими творцами становятся участники смены «КИТ». 

Ведь, сопровождая человека всю жизнь, именно творчество является мощным 

средством совершенствования духовного здоровья личности, дает ощущение 

свободы, необходимое для поиска гармонии в себе, в окружающем мире, гармонии 

во взаимодействии и единении с другими людьми.  

Заслуга чья в таланте человека? 

Родивших ли, иль тех, кто воспитал? 

Нет! Воспитанье много значит. 

Обучен кто прекрасному, того  

Не увлечет постыдное: имеет 

Он прекрасного пример.  
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    Основная идея программы - представление возможностей для раскрытия 

творческих способностей ребенка, создание условий для самореализации 

потенциала детей в результате совместной деятельности.  

Программа пришкольного лагеря базируется на принципах: 

ТВОРЧЕСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ - каждый ребёнок получает возможность 

реализовать, развивать свой творческий потенциал; 

ТОЛЕРАНТНОСТИ – терпимости к мнению других людей, к инакомыслию и 

другим культурам, другому образу жизни;  

ВАРИАТИВНОСТИ – многообразие форм работы, отдыха и развлечений, 

различные варианты технологии и содержания воспитания; 

УВАЖЕНИЯ И ДОВЕРИЯ - добровольное включение ребенка в ту или иную 

деятельность, доверие в выборе средств достижения поставленной цели. 

 

Цель и задачи программы 

 

Цель: создание благоприятных условий для укрепления здоровья и организации 

досуга учащихся во время летних каникул, развития творческого и 

интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных способностей 

и дарований, творческой активности с учетом собственных интересов, 

наклонностей и возможностей. 

Задачи:  

1. Создание условий для организованного отдыха детей.  

2. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого 

мышления. 

3. Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры. 

4. Создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей, 

использование окружающей природы в качестве источника оздоровления 

ребёнка. 

5. Организация среды, предоставляющей ребенку возможность для 

самореализации на индивидуальном личностном потенциале. 

6. Формирование у ребят навыков общения и толерантности. 

Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной смены. 

Программа летнего оздоровительного лагеря «Солнышко» с дневным пребыванием 

детей и подростков опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизации образования (Л.И. Новикова) подразумевает 

«очеловечивание» воспитания через реализацию личностно - ориентированного 

подхода к организации воспитательного процесса, актуализацию и удовлетворение 

интересов ребенка в комплексе с актуализацией всего общекультурного 

потенциала детей.  

Принцип природосообразности предполагает, что воспитание должно 

согласовываться с общими законами развития природы и человека как ее 
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неотрывной части; развивать у него ответственность за дальнейшую эволюцию в 

целом и самого себя. Принцип природосообразности требует, чтобы содержание, 

методы и формы, стиль взаимодействия педагога и воспитанников учитывали 

необходимость определенной половой и возрастной дифференциации (в идеале 

вплоть до индивидуализации). С учетом пола и возраста необходимо формировать 

у обучающихся установку на здоровый образ жизни.  

Принцип культуросообразности (А.В. Мудрик) заключается в том, что 

воспитание должно основываться на общечеловеческих культурных ценностях 

через постижение ценностей и норм конкретной национальной и региональной 

культуры. Данный принцип требует постоянного «равновесия» с окружающим 

социумом (то есть учета динамики изменений в обществе). Содержание, методы и 

формы воспитания будут культуросообразными только в том случае, если 

отражают культурные ценности, присущие не только российскому этносу, но и 

социуму региона, различным его социальным группам и учитывают исторически 

сложившиеся в них традиции образования.  

Принцип диалогичности (М. Бахтин) – сотрудничество, сотворчество 

воспитателей и воспитанников. Человек по своей сути диалогичен он может 

проявить себя и может быть понят только через диалог. И только в совместном 

творчестве равных партнеров, которые слышат друг друга, возможен процесс 

взаимообогащающего влияния, обеспечивающего успешность воспитания.  

Принцип успешности (Л.С. Выготский) означает, что мажорный тон жизни 

ребенка должен опираться не только на общий климат, но и на собственные успехи 

в деятельности, в нравственном поведении. Успех не только помогает раскрытию 

потенциала, заложенного на уровне актуального развития, но и открывает новые 

возможности, то есть новую зону ближайшего развития.  

Принцип самоорганизации и развития интересов способствует практическому 

овладению воспитанниками соответствующими видами учебной работы, 

физического труда, спорта, искусства и реализации полученных знаний, умений, 

навыков в многоплановой деятельности.  

Принцип адаптивности становится ведущим принципом управления 

воспитательным процессом. В системе образования выделяются сферы разной 

степени управляемости и уровни управления. В условиях демократизации и 

децентрализации на первый план выходят мягкие методы управления 

воспитательным процессом через создание условий и мотивацию. 

      Направления деятельности 

     В течение смены детям предлагается череда различных типов деятельности, 

отражающих логику смены, основанных на принципах игрового моделирования 

программы:  

➢ Образовательная деятельность. 



 8 

 В данной программе носит выраженный социальный характер и предполагает 

овладение детьми коммуникативными навыками, опытом поведения социально-

активной личности, присвоения толерантных, демократических основ социальной 

жизнедеятельности, развитие лидерских качеств в социальных взаимоотношениях.  

➢ Творческая деятельность.   

         Данное направление отражает создание условий для раскрытия творческой 

индивидуальности личности, активного включения детей и подростков в 

творческую деятельность и групповое творческое взаимодействие.  

➢ Спортивно — оздоровительная деятельность.  

Данное направление предполагает организацию для детей занятий по интересам 

различными видами спорта, проведение соревнований, спартакиад и различных 

спортивных праздников. Организация деятельности с учетом 

здоровьесберегающих технологий.  

➢ Экологическая деятельность.  

Включает пропаганду здорового образа жизни, развитие экологического мышления 

по отношению к себе, другим людям природе, окружающему миру (включающего, 

прежде всего, бережное отношение), которое, в свою очередь, улучшает адаптацию 

личности. 

➢ Игровая деятельность.  

Данное направление является ведущим, позволяет ребенку и самоутвердиться, и 

самореализоваться, ребёнок пробует себя в различных социальных ролях. Участвуя 

в различных играх, ребёнок выбирает для себя персонажи, которые наиболее 

близки ему, соответствуют его нравственным ценностям и моральным установкам. 

Таким образом, игра становится фактором социального развития личности. 

       В течение смены детям предлагается череда различных типов деятельности, 

отражающих логику смены, основанных на принципах игрового моделирования 

программы:  

1. Коммуникативно - игровая деятельность. Деятельность ребенка направлена 

на самостоятельное формирование и решение набора коммуникативных 

задач, необходимых для достижения игровой цели в рамках выбранной роли. 

2. Прикладная творческая деятельность. Осуществляется в творческих 

мастерских и на площадках по интересам. 

3. Аналитическая деятельность. Анализ игровых ситуаций, обсуждение, 

сопоставление с современным обществом и человеком, поиск причин и 

следствий, открытых детьми явлений осуществляется на Советах, 

мероприятиях (ролевые игры, игры по станциям и др.). 
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Средства реализации программы 

 

• Участие детей в управлении своей жизнедеятельностью через создание 

органов самоуправления, планирование и анализ КТД; 

• диагностика уровня развития и потребностей детей; 

• создание творческих групп для организации и проведения КТД, проведение 

игр и различных мероприятий, развивающих творческую, интеллектуальную 

деятельность; 

• предоставление разнообразных форм и видов творческой деятельности; 

• посещение культурно – досуговых учреждений города, участие в городских 

мероприятиях; 

• проведение спортивно - оздоровительных мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья детей, пропагандирующих здоровый образ 

жизни; 

• работа творческих мастерских. 

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период 

Инструктажи: 

 «Правила пожарной безопасности» 

 «Правила поведения детей при прогулках и походах» 

 «Правила при поездках в автотранспорте» 

 «Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий» 

 «Правила безопасности при  терактах» 

 «По предупреждению кишечных заболеваний» 

 «Меры безопасности  жизни детей при укусе клещом»  

 «Если ты один дома» 

 «Безопасность в доме» 

 «Правила поведения с незнакомыми людьми» 

 «Правила поведения и безопасности человека на воде» 

«Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий». 

Беседы: 

«Как ухаживать за зубами?» 

«Путешествие в страну Витаминию» 

«Как беречь глаза?» 

«Уроки безопасности при пожаре». 

 

Объективные факторы работы лагеря 

 

Модель лагеря имеет ряд объективных факторов, которые и определяют специфику 

её работы: 

1. Временный характер детского объединения. 

2. Разнообразная деятельность – насыщенность всего периода разноплановой 

интересной деятельностью делают пребывание в лагере очень 

привлекательным для детей, которые в силу своего возраста стремятся 
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«попробовать всё и успеть везде». В оздоровительном лагере предлагается 

самый разнообразный спектр занятий. 

3. Интенсивность освоения детьми различных видов деятельности – 

заинтересованность ребёнка каким-либо делом посредством достижения 

последующего определённого положительного результата. В этом смысле 

личностно-ориентированный подход означает, что степень интенсивности 

должна быть адекватна индивидуальным возможностям человека. 

4. Изменение позиции ребёнка – своеобразное разрушение прежнего, подчас 

негативного, стереотипа поведения.  

5. Чёткий режим жизнедеятельности – максимальное использование 

природно-климатических факторов, рациональная организация всей 

жизнедеятельности детей.  

6. Здоровьесберегающие технологии – воздушные ванны, разучивание 

спортивных комплексов упражнений.  

 

Формы и методы работы 

     Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере осуществляются с 

использованием традиционных методов (беседа, наблюдение, поручение, конкурсы 

рисунков, плакатов, утренники, праздники, экскурсии); метод интерактивного 

обучения (тренинги, ролевые игры, дискуссии); в которых дети непросто 

«проходят» что-то, а проживают те или иные конкретные ситуации; методики 

коллективно-творческого воспитания И. П. Иванова. Одним из важнейших средств 

и методов организации воспитательного пространства является создание органов 

детского самоуправления-самостоятельности в проявлении инициативы, принятии 

решения и его самореализации. 

 

Ключ успешной реализации программы 

1. Чётко спланированная работа. 

2. Учёт и ориентация на возрастные особенности детей. 

3. Индивидуальный подход к ребёнку. 

4. Первоначальное оформление отряда как коллектива единого и создание 

положительной эмоциональной атмосферы. 

5. Чётко выработка имиджа отряда с названием, девизом, отрядной песней, 

уголком, творческим отчётом о лагерных делах. 

   Ожидаемые результаты 

1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

2. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, 

развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, 

развитие творческих способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности. 
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3. Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, самоуправления, социальной 

активности. 

4. Улучшение психологического микроклимата в едином образовательном 

пространстве школы, укрепление здоровья школьников. 

5. Личностный рост участников смены. 

 

       Работа в органах соуправления под руководством взрослых способствует 

формированию таких умений, как: 

• Лидерские способности. 

• Чувство ответственности за лагерь, за весь коллектив. 

• Умение общения с взрослыми. 

• Высказывание и отстаивание своей точки зрения. 

• Видение ошибок и умение находить пути их исправления; 

• Уважение мнения других. 

 

Критерии эффективности реализации программы 

 

    Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками лагеря 

проводится постоянный мониторинг, промежуточные анкетирования. Каждый день 

ребята заполняют экран настроения, что позволяет организовать индивидуальную 

работу с детьми. Разработан механизм обратной связи.  

         Дополнительно для анализа работает листок откровения. Он служит для того, 

чтобы получить от детей отзыв о проведенных мероприятиях, жизни в лагере. 

Листок откровений постоянно висит на территории лагеря, обновляется, сделать 

там запись может каждый. 

 

Механизм реализации программы 

  

1. Подготовительный этап 

     Первый этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия пришкольного 

летнего оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. 

Деятельностью этого этапа является: 

 создание нормативно-правовой базы, разработка документации; 

 подбор кадров; 

 комплектование лагеря. 

 

2. Организационный этап  

Второй этап короткий по количеству дней, всего лишь 2 дня.  

Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

 запуск программы летнего оздоровительного   лагеря с дневным 

пребыванием детей на базе МБОУ «СОШ №72»; 
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 формирование органов самоуправления;  

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря; 

 проведение инструктажей. 

 

3. Основной этап  

Основной деятельностью третьего этапа является: 

 реализация основной идеи смены (образовательная, досуговая, 

культурная деятельность); 

 вовлечение детей в различные виды коллективно - творческих дел; 

 выполнение режима дня; 

 работа кружков. 

4. Заключительный этап  

 Основной идеей четвертого этапа является: 

 анализ результатов работы – отчет о работе лагеря; 

 творческий отчет (фотоальбом, фотогазета, презентация); 

 размещение информации о работе лагеря в сети интернет (на сайте 

школы); 

 анализ предложений детей, родителей, педагогов, внесенных по 

итогам деятельности летнего оздоровительного лагеря; 

 выработка перспектив деятельности на следующий год. 

 

Содержание программы 

       Для реализации программы разработан механизм, который представлен в виде 

модулей: 

1. Организационный модуль 

               Формы работы: 

 планирование; 

 подготовка к лагерной смене; 

 оформление лагеря; 

 подготовка материальной базы; 

 распределение обязанностей; 

 подготовка к сдаче приемной комиссии; 

 организация питания в школьном оздоровительном лагере. 

 

2. Физкультурно - оздоровительный модуль 

                    Формы работы: 

 утренняя зарядка; 

 встречи с медицинским работником; 

 влажная уборка, проветривание; 

 беседы о вредных привычках; 

 организация питания воспитанников; 

 спортивные праздники; 
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 конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни», «Мы-Россияне», 

«Детство – это мир!»; 

 работа спортивного кружка; 

 подвижные игры на свежем воздухе; 

 мероприятия по ПДД, правилам пожарной безопасности, правилам 

поведения на водоемах в летний период. 

 

3. Творческий модуль 

         Формы работы: 

 коллективно-творческая деятельность; 

 участие в городских мероприятиях; 

 участие в общелагерных мероприятиях; 

 работа кружков; 

 конкурсы, викторины. 

 

4.  Патриотический модуль 

         Формы работы: 

 Тематический день, посвященный Дню памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны (1941 год) 

 

5. Нравственно-экологический модуль 

                  Формы работы: 

 Тематический день, посвященный  

 

     Сюжетно-ролевая игра как форма жизнедеятельности даёт большие 

возможности для формирования позитивной направленности личности ребёнка. В 

течение всей игры, участники и организаторы, программы живут согласно уже 

сложившимся законам и традициям лагеря, и действуют согласно своим ролям.  

     Реализация цели и задач осуществляется по программе «КИТ» в форме сюжетно 

– ролевой игры. 

     Не игроки делают команду, а команда создает классных игроков. 

    Такое «путешествие» поможет ребятам расширить кругозор, углубить их знания, 

вспомнить правила безопасного поведения, повысить их  интеллектуальный 

уровень, раскрыть творческий потенциал,  а самое главное – развивать в себе 

морально – волевые качества, умение работать в команде, слышать и видеть друг 

друга, осознавать ценность каждого члена команды.  

      Для индивидуальной системы роста в каждой команде ведётся экран, где 

оформляется система роста каждого участника. За победу в различных конкурсах, 

состязаниях, соревнованиях ребенок может получить одну или несколько звездочек 
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(каждая команда сама определяет себе цвет и размер звезды).  Вручение звезды 

проходит в команде при подведении итогов дня.  

     План работы лагеря составлен как маршрут путешествия по тематическим дням. 

Каждое утро дети узнают о том, какие приключения их ожидают сегодня.     
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Утверждаю                                                                                                                                             

Директор                                                                                                                                                                                                                    

МБОУ «СОШ №72»                                                                                                                                                                                                  

_____________ И.Н. Серкина                                                                                                     

«25»  мая 2022 года 

 

Программа «КИТ»  

 

 

 

 

1 смены 2022 года 

 пришкольного лагеря «Солнышко» 

(01.06.22  – 22.06.22 г.) 

Дата  Содержание  

01.06.22 г. 

среда 

«Здравствуй, лето!  Здравствуй, лагерь!» 

1. Встреча детей, инструктаж по ТБ, ПБ, заполнение сведений  

2. Игры на знакомство 

3. КТД (малых форм) 

4. Конкурсная программа «Давайте будем дружить!» 

02.06. 22 г. 

четверг 

Тематический день «Азбука безопасности» 

1. Познавательная программа  «Страна Безопасности».  

2. Просмотр познавательных программ и мультфильмов «Моя 

безопасность». 

       3. УПТ. 

      4.  Игра по станциям «Здравствуй, лето!» 

03.06. 22 г. 

пятница 

Тематический день «День Спорта и Здоровья» 

1. Познавательная программа «От Ильи Муромца до 

олимпийских героев…» 

2. 10.30 – «Веселые старты» (2 команды от отряда по 10 

человек) 

3. Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни!» 

      4. Соревнования. 

06.06. 22 г. 

понедельник 

Тематический день «Пушкинский день в России» 

1. Литературная гостиная «Что за прелесть эти сказки…». 

Культура 

История  

Творчество 
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2. Просмотр мультфильмов «Сказка о царе Салтане»,  «Сказка о 

попе и о работнике его Балде» и другие. 

3. Конкурс чтецов «Читаем Пушкина». 

4. Конкурс рисунков «Сказка ложь, да в ней намек…»   

07.06. 22 г. 

вторник 

Тематический день «Наукой славится Россия» 

1. Познавательная программа «Великие открытия России». 

2. Лаборатория «Мы исследователи». 

3.  

08.06. 22 г. 

среда 

Тематический день «Азбука безопасности - II» 

1. Мастер – классы от Приморского краевого отделения 

Общероссийской общественной организации «Российский Красный 

Крест». 

2. Конкурс «Безопасное колесо» (на улице). 

09.06. 22 г. 

четверг 

Тематический день «Народные умельцы» 

1. Познавательная программа «Народные ремесла». 

2. Мастерские «Народная кукла», «Роспись игрушек», «Веселая 

фенечка», «Матрешка». 

3. Просмотр мультфильмов из серии «Гора самоцветов». 

10.06. 22 г. 

пятница 

Тематический день «День России» 

1. Познавательно программа «Вместе мы – Россия!». 

2. Конкурс рисунков «Россия – родина моя!». 

3. Игра по станциям «Я живу в России».    

14.06. 22 г. 

вторник 

Тематический день «История края» 

(тематический день, посвященный Приморскому краю) 

1. Познавательная программа «Край, в котором я живу…». 

2. Квест  «Исторические тайны». 

15.06.22 г. 

среда 

Тематический день «День Спорта и Здоровья» 

1. Конкурс зарядок.  

2. Познавательная программа «В здоровом теле – здоровый дух!» 

3. «Веселые состязания»: бег 30 метров, прыжок в длину с места,  

скакалка, обруч, отжимание. 

 4. Просмотр мультфильмов о здоровом образе жизни, правилах 

личной гигиены. 
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16.06.22 г. 

четверг 

Тематический день «Посиделки» 

1. Игровая программа «Мальчишки и девчонки». 

2. Музыкальная программа «Песни дедушек и бабушек». 

17.06.22 г. 

пятница 

Тематический день «Природа России» 

1. «Экологический урок». 

2. Акция «Зеленый патруль». 

3. Конкурс поделок из пластиковых бутылок и другой посуды. 

4. Фотомарафон  «Необычное фото». 

20.06.22 г. 

понедельник 

Тематический день «Обычаи народов России» 

1. Познавательная программа «Праздники и обычаи народов нашей 

страны». 

2. Игровая программа «Народные игры». 

3. Просмотр мультфильмов из серии «Гора самоцветов». 

21.06.22 г. 

вторник 

Памятная дата России: День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны (1941 год) 

1. Акция  «Мы, дети, против войны на планете!». 

2. Литературная программа «И память о войне нам книги 

оставляют». 

22.06.22 г. 

среда 

 «День сюрпризов» 

1. Игра «Дорогою Добра». 

2. Акция «Если добрый ты…». 

3. Праздничная программа (подведение итогов смены). 
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