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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Лето - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена 

впечатлений, встреча с неизвестными, подчас экзотическими уголками 

природы. Это время, когда дети имеют возможность снять психологическое 

напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и 

увидеть, что удивительное рядом. 

 

Летний отдых сегодня – это не только социальная защита, это еще и 

полигон для творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта 

ребенка. Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала.  

В основу организации летнего оздоровительного лагеря закладываются 

здоровье сберегающие технологии, реализующиеся в игровой форме. Летний 

лагерь дает возможность получить ребятам незабываемые впечатления, 

общения в коллективе, приобщение к активному отдыху. 

Физическая культура и спорт играют огромную роль в жизни 

современного общества. Они не только укрепляют здоровье нации, но и 

воспитывают мужество, волю, упорство в достижении цели, умение не 

пасовать перед трудностями и с честью выходить из непростых ситуаций. 

    Спорту чужды пассивность, безволие, успокоенность. Каждодневное 

напряжение, преодоление всех объективных и субъективных трудностей - 

вот обязательные условия достижения жизненных целей. Этому учат 

постоянные тренировки.  

Физкультура и спорт помогли тысячам граждан воспитать в себе силу 

воли, целеустремленность, выдержку, самодисциплину, коллективизм, 

товарищество, дружбу, взаимовыручку и другие качества. 

Народная мудрость гласит: «Здоровье - всему голова». Здоровье - 

бесценный дар природы, источник счастья. 

 

1.1.  Цели краткосрочной программы летнего оздоровительного лагеря   

        с дневным пребыванием детей:           

- создание благоприятных условий для укрепления здоровья и организации 

досуга учащихся во время летних каникул; 
- развития внутреннего потенциала детей, содействия формированию 
ключевых компетенций воспитанников на основе включения их в 
разнообразную, общественно значимую и личностно привлекательную 
деятельность;  
- развитие творческих способностей детей; 

- укрепление здоровья обучающихся, освоение физической и спортивной 

подготовки посредством занятий в области физической культуры и спорта.  
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1.2.  Задачи краткосрочной программы летнего оздоровительного     

      лагеря с дневным пребыванием детей:           

- организовать интересный, познавательный и увлекательный досуг; 

- создание возможности для раскрытия и развития творческой активности 

каждого ребѐнка в лагере, расширить круг интересов; 

- прививать навыки бережного отношения к окружающей природе; 

- повышать качество здоровье сберегающего и спортивного направления в 

воспитании; 

- формировать потребности в ведении здорового и безопасного образа 

жизни;  

- развивать практические навыки в направлении безопасности 

жизнедеятельности.  

 

1.3.  Сроки  краткосрочной программы летнего оздоровительного лагеря   

        с дневным пребыванием детей.        

В летнюю оздоровительную кампанию 2021 года планируется охватить 

отдыхом в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей  во 2 

смену 35 человек. 

 

 

1.4. Этапы реализации программы летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей. 

 

I этап.    Подготовительный ( март - май). 

• Проведение совещаний по подготовке к летнему оздоровлению.  

• Формирование нормативно-правовой базы (издание приказов о проведении 

летней кампании, составление должностных инструкций, план мероприятий 

и пр.). 

• Разработка программы деятельности летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей.  

• Подготовка методического материала для работников лагеря.   

• Отбор кадров для работы в летнем оздоровительном лагере.  

• Работа с родителями - набор учащихся в лагерь дневного пребывания. 

 

II этап.    Организационный.  

• Встреча детей, формирование отрядов.  

• Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря.  

• Первичный инструктаж детей.  

• Вводная диагностика состояния здоровья, физической подготовленности, 

интересов и направленности воспитанников.  

• Проведение мероприятий с целью выявления творческого потенциала 

участников смены.  

• Создание условий для проявления активной позиции школьника в лагере. 
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III этап.    Практический.   

• Реализация основной идеи смены.  

• Вовлечение детей в различные виды деятельности с целью организации 

досуга и оздоровления.  

 

IV этап.    Аналитический  

• Подведение итогов смены. 

• Подготовка отчетной документации. 

 

 

1.5. Принципы краткосрочной программы  летнего  оздоровительного   

       лагеря с дневным пребыванием детей: 

- возможность проявления способностей во всех областях досуговой и 

творческой деятельности всеми участниками лагеря;  

- безопасность всех мероприятий, проведение инструктажей по различным 

вопросам безопасности; 

- учѐт особенностей каждого ребѐнка; 

- распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого 

дня; 

- ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника летнего 

лагеря высказать свое мнение о прошедшем дне.  

 

1.6. Виды деятельности краткосрочной программы летнего      

       оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей: 

-  организаторские (метод взаимодействия);  
- познавательные (познавательные игры: ребѐнок должен узнать как 
можно больше об окружающем мире); 
-  спортивно – оздоровительные; 
-  эстетической направленности; 

-  патриотической направленности; 

-  профилактические. 

 

1.7. Содержание деятельности краткосрочной программы  летнего    

       оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей: 

 

Направления 

деятельности 

Формы работы Ожидаемый результат 

Спортивно-

оздоровительная 

Утренняя зарядка. 

Воздушные и 

солнечные ванны. 

Игры. 

Экскурсии. 

Пропаганда и формирование 

здорового образа жизни. 

Улучшение физического состояния 

учащихся. 

Увеличение двигательной активности. 
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Укрепление физического здоровья 

детей. 

Гражданско-

патриотическая 

воспитание 

патриотических 

чувств, любви к 

Родине, родному 

краю. 

2021 — Год 

Памяти и Славы. 

Виртуальные 

Экскурсии 

 

В рамках этого направления 

проводятся мероприятия, 

посвященные  ВОВ, игра «Герои 

войны», радиотрансляции «От 

советского информбюро», флеш-моб 

«Чтобы  не было войны», акция 

«Капсула времени», конкурс рисунков 

«Мир, в котором я живу», страницы 

истории, посвященные 76-й 

годовщине Победы в ВОВ. 

Учебно- 

познавательная 

Экскурсии. 

Интеллектуально-

познавательные 

игры. 

 

Обучающий 

фильм. 

Усвоение теоретических и 

практических знаний и навыков 

учащимися. 

Формирование убеждения 

необходимости беречь и охранять 

природу. 

Развитие и расширение кругозора 

учащихся.  

Диагностико-

аналитическая 

Диагностические 

психологические 

тесты. 

Получение информации о самооценке 

учащихся и картины эмоционального 

состояния детей. 

Экологическое Воспитание 

бережного 

отношения к 

окружающему 

пространству; 

развитие интереса 

к познанию 

природы. 

Обучающий документальный фильм 

по экологии. 

Документальный фильм о морской 

природе. 

Творческое Развитие 

креативных 

способностей, 

личных качеств, 

эстетического 

вкуса и 

воспитание 

умения 

действовать 

коллективно. 

Рисунки на асфальте «Я раскрашиваю 

лето!», шоу «Минута Славы». 

Культурно- Воспитание Посещение историко-краеведческого 
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нравственное культуры 

поведения, 

нравственных 

качеств. 

музея, кинотеатра,  библиотеки, 

просмотр обучающих фильмов. 

 

 

 

1.8. Материально – техническое обеспечение. 

 Применение Источник 

финансирования и 

материальная база 

Ответственные 

Кабинеты Комната отдыха, 

комнаты 

игровые, 

комнаты для 

кружковой 

работы 

Материальная база 

МБУ ДО ДЮСШ № 1;  

МОБУ СОШ №1 имени 

И.Д. Бувальцева (по 

договору) 

 

Начальник 

лагеря, тренеры-

преподаватели 

(воспитатели), 

технический 

персонал 

Спортивный 

зал 

Занятия 

спортом, 

мероприятия 

Материальная база  
МОБУ СОШ №1 имени 

И.Д.Бувальцева 

Начальник 

лагеря, тренеры-

преподаватели 

(воспитатели), 

технический 

персонал 

Стадион Линейка, 

проведение 

общелагерных 

игр на воздухе, 

спортивные 

состязания 

Материальная база 

МБУ ДО ДЮСШ № 1;  

МОБУ СОШ № 1 

имени И.Д.Бувальцева 

 

Начальник 

лагеря, тренеры-

преподаватели 

(воспитатели), 

технический 

персонал 

Медицинский

кабинет 

Медицинский 

контроль 

мероприятий 

лагерной смены 

Материальная база 

МБУ ДО ДЮСШ № 1 

Медицинский 

работник школы 

Районная  

библиотека    

 

(МБУК 

«Кореновская 

центральная 

городская 

библиотека»)   

Литература  для 

педагогов и 

детей лагеря 

Материальная база 

МБУК «Кореновской 

центральной городской 

библиотеки» 

Библиотекарь 

http://school1.kor.kubannet.ru/
http://school1.kor.kubannet.ru/
http://school1.kor.kubannet.ru/
http://school1.kor.kubannet.ru/
http://school1.kor.kubannet.ru/
http://school1.kor.kubannet.ru/
http://school1.kor.kubannet.ru/
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Школьная 

столовая 

Завтрак, обед Бюджет учреждения, 

местный и краевой 

бюджет на питание 

детей 

Заведующая 

пищеблоком 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты, места 

для мытья рук, 

раздевалки 

Материальная база 

МБУ ДО ДЮСШ № 1;  

МОБУ СОШ № 1 

имени И.Д.Бувальцева 

 

Начальник 

лагеря, тренеры-

преподаватели 

(воспитатели), 

технический 

персонал 

 

 

1.9. Условия реализации программы. 

Профессиональное мастерство педагогов позволяет целенаправленно 

подходить к вопросам воспитания, развития и оздоровления личности 

ребенка. Учет возрастных особенностей, знания об индивидуальном уровне 

физического и психического развития, анализ интересов и потребностей 

детей разных категорий позволяет целесообразно использовать в 

практической деятельности педагогические технологии, способствующие 

самопознанию и самоопределению детей и подростков. 

 

Кадровое  обеспечение  

В реализации программы участвуют опытные педагоги образовательного 

учреждения:  

 начальник лагеря;  

 тренеры-преподаватели (воспитатели); 

 медицинская сестра. 

 

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период: 

- инструктажи для детей: «Правила пожарной безопасности», «Правила 

поведения детей при прогулках и походах», « Правила поведения на воде», 

«Правила при поездках в автотранспорте», «Безопасность детей при 

проведении спортивных мероприятий»; обучающий мультфильм; 

- беседы, проведѐнные медицинским работником: «Как ухаживать за 

зубами?», «Путешествие в страну витаминию», «Здоровый образ жизни», 

«Здоровое питание»…, обучающий мультфильм; 

- игра-беседа «Уроки безопасности при пожаре»; обучающий мультфильм; 

- профилактическая беседа о правонарушениях несовершеннолетних с 

приглашением инспектора ПДН;  обучающий фильм;  

- профилактическая беседа о вреде наркотиков, курения, алкоголя; 

- инструкции по основам безопасности жизнедеятельности. 

 

http://school1.kor.kubannet.ru/
http://school1.kor.kubannet.ru/
http://school1.kor.kubannet.ru/
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Ожидаемые результаты и критерии их оценки 

 

Ожидаемые результаты Критерии (Показатели) 

Внедрение эффективных форм 

организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей. 

Качество организации отдыха детей. 

Сочетание традиционных и 

инновационных технологий 

воспитательно-образовательного 

процесса. 

Привлечение родителей и социальных 

служб к реализации программы смены. 

Улучшение психологической  и 

социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве лагеря. 

Отсутствие конфликтных ситуаций в 

лагере в течение смены, положительная 

эмоциональная оценка настроения 

детей. 

Укрепление здоровья воспитанников. Использование новых методик и 

технологий по привитию детям 

навыков здорового образа жизни. 

100% охват детей спортивными и 

оздоровительными мероприятиями; 

нулевой показатель заболеваемости в 

период организации смены. 

Развитие творческой активности 

каждого ребенка. 

100 % вовлечение детей в 

познавательные, патриотические, 

творческие  мероприятия в период 

организации смены. 

Укрепление связей между 

разновозрастными группами детей. 

Адекватность и эффективность 

содержания, форм и методов работы с 

детьми разных возрастных категорий, 

учет интересов и потребностей детей. 

Использование различных форм 

организации детского самоуправления 

Профилактика безнадзорности, 

правонарушений и подростковой 

агрессии: отсутствие 

правонарушений ПДН, ПДД  с 

участием отдыхающих. 

Удовлетворенность детей и родителей 

результатами процесса летне-

оздоровительной работы. 

 

 

Мониторинг воспитательного процесса 

В период летней оздоровительной кампании  проводится самооценка 

участников смены относительно эмоционального личного состояния, уровня 

развития коллектива; педагогическими работниками ведется  наблюдение за 

приоритетными видами деятельности участников. 
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Для оценки достижений результатов будут использованы показатели: 

 

Результат 

 

Метод оценки Ответственный 

  

Укрепление здоровья 

Журнал посещения мед.  

кабинета: 

динамика роста, веса, 

диагнозы,  

личная гигиена,  

режим дня, питания 

(подвижные игры, 

спортивные занятия, 

эстафеты, зарядка, походы) 

Мед. сестра,  

тренеры- преподаватели 

(воспитатели) 

  

Саморазвитие и 

самореализация 

Участие в общелагерных 

делах, акциях, 

мероприятиях  различной 

направленности. 

Тренеры- преподаватели 

(воспитатели) 

 

Социум общения 

(уровень 

конфликтности) 

Соблюдение законов лагеря 

портрет отряда (в красках, 

в настроении). 

Тренеры- преподаватели 

(воспитатели) 

 

 

Методики для проведения диагностики представлены в приложении № 1 

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
 

Летнее оздоровление организуется в период летних каникул  календарного 

года с учѐтом оздоровительной смены летнего лагеря дневного пребывания, 

рассчитанным на 3 недели. 

Основными формами организации оздоровительного процесса являются: 

- групповые занятия, 

- участие в спортивных и досуговых мероприятиях. 

 

2.1. План мероприятий профильного лагеря дневного пребывания 

«Спартак», созданного на базе муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы    

№ 1 муниципального образования Кореновский район 

 

День смены / 

(Дата) 

Мероприятия Время 

Первый день 

(01.07.2021)  

Утренняя линейка. Открытие лагеря. 8.00 – 8.10 

Проведение вводного и первичного инструктажей на 

период пребывания детей в профильном лагере 

дневного пребывания. 

8.10 – 8.20 
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 Утверждение правил поведения и законов лагеря. 

"Вместе весело живется" (название, девиз, песня, 

эмблема отряда).  

8.20– 8.30 

Завтрак. 8.30 – 9.00 

«День безопасности» с привлечением  представителей 

МЧС, ГО и ЧС, ГИБДД и МВД.  Инструктаж  по Т.Б., 

противопожарной  безопасности, БДД .  

9.00 – 10.00 

Экскурсия по центральному стадиону. 10.00 – 10.30 

Тренировочное занятие по футболу. 10.30–12.30 

Обед. 12.30–-13.10 

Подвижные игры с мячом. 13.10 – 14.00 

Беседа о достопримечательных местах города 

Кореновска. 

14.00–14.30 

Уход  домой. 14.30 

Второй  день  

(02.07.2021) 

Сбор детей. Утренняя линейка. 8.00 – 8.15 

Зарядка. 8.15 – 8.30 

Завтрак. 8.30 – 9.00 

Настольные игры. 9.00-10.00 

История и правила игры футбол. 

Выдающиеся футболисты. Разминка. Подвижная игра. 

10.00 – 10.30 

Тренировочное занятие по футболу. 10.30 – 12.30 

Обед. 12-30 – 13.10 

Подвижные игры. 13.10 – 14.30 

Уход  домой. 14.30 

Третий  день 

(03.07.2021) 

Выходной    

Четвертый 

день 

(04.07.2021) 

Выходной    

Пятый день 

(05.07.2021) 

Сбор детей. Утренняя линейка. 8.00 – 8.15 

Зарядка. 8.15 – 8.30 

Завтрак. 8.30 – 9.00 

История летних Олимпийских игр.  

Символы Олимпиады. Эстафеты. 

9.00 – 9.40 

Тренировочное занятие по футболу. 9.40 – 11.10 

Библиотечный час «Честь и слава ветеранам ВОВ, 

Никто не забыт и ничто не забыто!   

Памяти павших героев — будем достойны! ». 

 

11.10 – 12.00 

Викторина  по Т.Б., посвященная вопросам 

антитеррористической защищенности. 

12.00–12.30 

Обед. 12.30 – 13.10 

Настольные игры. 13.10 – 14.30 

Уход домой. 14.30 
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Шестой день 

(06.07.2021) 

Сбор детей. Утренняя линейка. 8.00 – 8.15 

Зарядка. 8.15 – 8.30 

Завтрак. 8.30 – 9.00 

Тренировочное занятие по футболу.  9.00– 11.00 

Посещение историко-краеведческого музея  

г. Кореновска. 

11.00 – 11.40 

Праздник воды и веселья «День Нептуна». 11.40 – 12.30 

Обед. 12.30 – 13.10 

Настольные игры. 13.10 – 14.30 

Уход домой. 14.30 

Седьмой день 

(07.07.2021) 

Сбор детей. Утренняя линейка. 8.00 – 8.15 

Зарядка. 8.15 – 8.30 

Завтрак. 8.30 – 9.00 

Беседа о правилах поведения на водоѐмах, на природе. 9.00 – 10.00 

Викторины, игры  в Кореновском городском парке 

культуры и отдыха. 

10.00– 11.30 

Тренировочное занятие по футболу.  11.30 – 12.30 

Обед. 12.30 – 13.10 

Подвижные игры. 13.10 – 14.30 

Уход домой. 14.30 

Восьмой день 

(08.07.2021) 

Сбор детей. Утренняя линейка. 8.00 – 8.15 

Зарядка. 8.15 – 8.30 

Завтрак. 8.30 – 9.00 

Библиотечный час . Мероприятие, посвященное  

«Дню семьи».  

9.00 – 10.00 

Праздник воды и веселья «День Нептуна». 10.00 – 11.00 

Тренировочное занятие по футболу.  11.00 – 12.30 

Обед. 12.30 – 13.10 

Спортивно-оздоровительное мероприятие  

«Ловкий, сильный, смелый».  

13.10– 14.30 

Уход домой. 14.30 

Девятый  день  

(09.07.2021) 

Сбор детей. Утренняя линейка. 8.00 – 8.15 

Зарядка. 8.15 – 8.30 

Завтрак. 8.30 – 9.00 

Тренировочное занятие по футболу. 9.00 – 11.00 

Ознакомительная экскурсия  

«В гостях у МЧС г. Кореновска». 

11.00 – 12.00 

 

Беседа о здоровье «В стране вредных привычек». 12.00 – 12.30 

Обед. 12.30 – 13.10 

Игры на воздухе. 13.10 – 14.30 

Уход домой. 14.30 

Десятый день 

(10.07.2021) 

Выходной  
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Одиннадцатый 
день 

(11.07.2021) 

Выходной  

Двенадцатый 

день 

(12.07.2021) 

Сбор детей. Утренняя линейка. 8.00 – 8.15 

Зарядка. 8.15 – 8.30 

Завтрак. 8.30 – 9.00 

Тренировочное занятие по футболу.  9.00 – 10.30 

Викторины в Кореновском городском парке культуры 

и отдыха. 

10.30 – 12.00 

Мероприятие, посвященное  Дню России  (12 июня)  12.00 – 12.30 

Обед. 12.30 – 13.10 

Игры на воздухе. 13.10 – 14.30 

Уход домой. 14.30 

Тринадцатый 

день 

(13.07.2021) 

Сбор детей. Утренняя линейка. 8.00 – 8.15 

Зарядка. 8.15 – 8.30 

Завтрак. 8.30 – 9.00 

Тренировочное занятие по футболу.  9.00 – 10.40 

Библиотечный час Мероприятие, посвященное «Дню 

памяти и скорби». (22 июня). 

10.40 – 11.40 

Посещение историко-краеведческого музея  

г. Кореновска. 

11.40 – 12.30 

Обед. 12.30 – 13.10 

Викторина «Школа светофорных наук». 13.10– 14.00 

Правила поведения в экстремальных ситуациях 

различного характера. (При угрозе террора, при 

пожаре, поведение на водоѐмах в летний период). 

14.00 – 14.30 

Уход домой. 14.30 

Четырнадцатый 

день      

(14.07.2021) 

Сбор детей. Утренняя линейка. 8.00 – 8.15 

Зарядка. 8.15 – 8.30 

Завтрак. 8.30 – 9.00 

Медицинский осмотр. 9.00– 10.00 

Тренировочное занятие по футболу. 10.00 – 11.00 

Мастер-класс, викторины в Кореновском городском 

парке культуры и отдыха. 

11.00 – 12.00 

Мероприятие, посвященное «Дню борьбы с 

наркоманией».  

Информационный час "В плену иллюзий".                          

12.00– 12.30 

Обед. 12.30– 13.10 

Посещение кинотеатра «Октябрь» 13.10 – 14.30 

Уход домой. 14.30 

Пятнадцатый 

день  

Сбор детей. Утренняя линейка. 8.00 – 8.15 

Зарядка. 8.15 – 8.30 

Завтрак. 8.30 – 9.00 

http://www.vashpsixolog.ru/preventive-work-of-a-psychologist-in-the-school/101-information-hours/462-information-hour-the-illusion-drug-prevention
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(15.07.2021)  

 

Посещение бассейна. 9.00 – 10.00 

Ознакомительная экскурсия  

«В гостях у МЧС г. Кореновска». 

10.00 – 11.00 

Тренировочное занятие по футболу. 11.00 – 12.10 

Беседа "Мой рост, мой вес". 12.10 – 12.30 

Обед. 12.30 – 13.10 

Турнир по шашкам. 13.10 – 14.30 

Уход домой. 14.30 

Шестнадцатый 

день 

(16.07.2021) 

Сбор детей. Утренняя линейка. 8.00 – 8.15 

Зарядка. 8.15 – 8.30 

Завтрак. 8.30 – 9.00 

Ознакомительная экскурсия ЗАО «КМКК»  

г. Кореновска. 

9.00 – 10.30 

Конкурсы в Кореновском городском парке культуры и 

отдыха. 

10.30 – 11.30 

Тренировочное занятие по футболу.  11.30 – 12.30 

Обед.  12.30 – 13.10 

Беседа о здоровом образе жизни (профилактика 

плоскостопия, комплекс упражнений).  

Викторина на тему ЗОЖ.   

13.10 – 13.40 

Мероприятие, посвященное «Дню государственного 

флага России». 

13.40 – 14.30 

Уход домой. 14.30 

Семнадцатый 

день 

(17.07.2021) 

Выходной  

Восемнадцатый 

день 

(18.07.2021) 

Выходной  

Девятнадцатый 

день 

(19.07.2021)   

 

Сбор детей. Утренняя линейка. 8.00 – 8.15 

Зарядка. 8.15 – 8.30 

Завтрак. 8.30 – 9.00 

Ознакомительная экскурсия ЗАО «КМКК»  

г. Кореновска. 

9.00 – 10.00 

Мастер – класс по футболу.  10.00 – 12.00 

«Правильное дыхание – путь к долголетию»  

(комплекс упражнений). 

12.00 – 12.30 

Обед.  12.30 – 13.10 

Экспресс Здоровья.  

Беседа «Бережное  отношение к окружающему 

пространству». 

13.10 – 14.30 

Уход  домой. 14.30 

Двадцатый Сбор детей. Утренняя линейка. 8.00 – 8.15 

Зарядка. 8.15 – 8.30 
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день 

(20.07.2021)  

Завтрак. 8.30 – 9.00 

Посещение бассейна. 9.00– 10.00 

Викторины, конкурсы в Кореновском городском парке 

культуры и отдыха. 

10.00 – 11.00 

Мастер – класс по футболу. 11.00 – 12.30 

Обед. 12.30 – 13.10 

Викторина «О,  спорт, ты - мир!» 13.10 – 13.40 

Турнир по шашкам. 13.40 – 14.30 

Уход домой. 14.30 

Двадцать 

первый                

день 

(21.07.2021) 

Сбор детей. Утренняя линейка. 8.00 – 8.15 

Зарядка. 8.15 – 8.30 

Завтрак. 8.30 – 9.00 

Библиотечный час «Мой любимый автор» 9.00– 10.00 

Тренировочное занятие по футболу. 10.00 – 11.00 

Посещение историко-краеведческого музея  

г. Кореновска. 

11.00 – 12.00 

Операция «Безопасность летом!»    

Эстафеты. Подвижные игры. 

12.00 – 12.30 

Обед. 12-30 – 13.10 

Праздничная программа закрытия смены  

«До свидания, друг!» 

13.10 – 13.40 

Посещение кинотеатра «Октябрь» 13.40 – 14.30 

Уход  домой. 14.30 

 

 

Использование интернет - ресурсов 

 
Деятельность Ссылка 

1. Мультфильм «ПДД детям» 

2.Видео о светоотражающих 

элементах «Твои светлые друзья» 

https://youtu.be/gADDozbKo-w 

 

https://youtu.be/EoWEyUTA3Ig?t=19 

1. Праздник  «Под семейным 

зонтиком» 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4580879873384b8e952ad7bf4494

9cde&from_block=logo_partner_player 

1.Видео-поздравление с Днѐм 

семьи, любви и верности 

2. Мультфильм «Сказ о Петре и 

Февронии» 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vvpuDeEc9Ga0&from_block=pla

yer_context_menu_yavideo 

https://yandex.ru/efir?stream_id=473de3e32f61178a93b39349190a

58be&from_block=logo_partner_player 

1.Художественные трюки. 

2. Необычные постройки. 

https://www.youtube.com/watch?v=a94yNyGToFQ 

https://www.youtube.com/watch?v=mJ3MB7ISUlM 
 
https://razvivash-ka.ru/detskij-konstruktor-svoimi-rukami/ 

1.Правила дорожного движения 

детям. 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.yout

ube.com/watch%3Fv%3DD0MrdKuTvpA&ved=2ahUKEwilrrj0j7fqAhU

qmYsKHb7mDmgQo7QBMAR6BAgFEAE&usg=AOvVaw11lqVGCcw

1ZIKIrajrMLSb 

https://youtu.be/gADDozbKo-w
https://youtu.be/EoWEyUTA3Ig?t=19
https://yandex.ru/efir?stream_id=4580879873384b8e952ad7bf44949cde&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4580879873384b8e952ad7bf44949cde&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=vvpuDeEc9Ga0&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vvpuDeEc9Ga0&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=473de3e32f61178a93b39349190a58be&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=473de3e32f61178a93b39349190a58be&from_block=logo_partner_player
https://www.youtube.com/watch?v=a94yNyGToFQ
https://www.youtube.com/watch?v=mJ3MB7ISUlM
https://razvivash-ka.ru/detskij-konstruktor-svoimi-rukami/
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DD0MrdKuTvpA&ved=2ahUKEwilrrj0j7fqAhUqmYsKHb7mDmgQo7QBMAR6BAgFEAE&usg=AOvVaw11lqVGCcw1ZIKIrajrMLSb
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DD0MrdKuTvpA&ved=2ahUKEwilrrj0j7fqAhUqmYsKHb7mDmgQo7QBMAR6BAgFEAE&usg=AOvVaw11lqVGCcw1ZIKIrajrMLSb
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DD0MrdKuTvpA&ved=2ahUKEwilrrj0j7fqAhUqmYsKHb7mDmgQo7QBMAR6BAgFEAE&usg=AOvVaw11lqVGCcw1ZIKIrajrMLSb
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DD0MrdKuTvpA&ved=2ahUKEwilrrj0j7fqAhUqmYsKHb7mDmgQo7QBMAR6BAgFEAE&usg=AOvVaw11lqVGCcw1ZIKIrajrMLSb
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2. Общая безопасность и «Фиксики». 

Обучающий мультфильм. 
 

https://m.youtube.com/watch?v=XOOlXyq0j1k 

1. Правила поведения на воде 

 

2. Московский зоопарк в онлайн-

режиме 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I8pXV0_VRMg&feature=emb

_rel_err 

https://www.moscowzoo.ru/about-zoo/live-stream/ 

1. Правила безопасности для детей 

на природе, в городе, при пожаре . 

Обучающий мультфильм.    

 

 

2. Бережное  отношение к 

окружающему пространству        

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://

m.youtube.com/watch%3Fv%3DlsfMUrE3VQY&ved=2ahUKEwij

1cipjLfqAhVIx4sKHcOgANEQwqsBMAB6BAgFEAM&usg=AOv

Vaw1YEcTbu8gOIC4zfgR4Xmpf              
 

https://youtu.be/kG7MzXDxi6A 

https://youtu.be/aQ7W6wkGOk4 

1. 2021 — Год Памяти и Славы. 

Виртуальные Экскурсии 

 

 

2. Детям о параде Победы. 

 

3. Оружейная палата в  онлайн-

режиме . 

 

 

 

4. Виртуальные экскурсии  по 

военным музеям боевой славы 

нашей Родины. 

https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS188tzSnJLC3Kz9YrKtVP

y8xJLdZPzS7OLi0qzsxM1C1LzcvP1i3OSSyr1M3WNTfVzUktycwsBYrnZGbn

Z-oW5CelplTqZZTk5jAwGJpamhgamBoZmjMU-

z_dseFI27KKmasltQKsggDoTCif&src=361ca10&via_page=1&user_type=2e&o

qid=c0b3000d82f4226e 

 

http://tkbt68.ru/news/100/ 

https://www.youtube.com/watch?v=8gsHoB71meE&feature=youtu.

be 
 

https://armoury-chamber.kreml.ru/virtual-tour/ 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mau.. 
https://apps.apple.com/us/app/muzei-kremla/id11463342.. 
https://www.youtube.com/user/kremlin1856/videos 
 

Виртуальный тур по Мамаеву кургану: 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.php 

 

Музей-панорама Сталинградской битвы: 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_panorama_stalingradskoy_

bitvy/pano.php 

 

Центральный музей Великой Отечественной войны: 

https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html 

 

Диорама «Курская дуга»: 

http://31md.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7

645&Itemid=119 

 

Видеоэкскурсия Поныровского музея Курской битвы: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gp-

2TRfu0fM&feature=emb_logo 

 

Мемориальный комплекс «Партизанская поляна»: 

http://partizanpolyana.ru/?page_id=2259 

 

Исторический музей. Экспозиция «Музей Отечественной 

войны 1812 г.»: 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_otechestvennoy_voyny_18

12/pano.php 

https://m.youtube.com/watch?v=XOOlXyq0j1k
https://www.youtube.com/watch?v=I8pXV0_VRMg&feature=emb_rel_err
https://www.youtube.com/watch?v=I8pXV0_VRMg&feature=emb_rel_err
https://www.moscowzoo.ru/about-zoo/live-stream/
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DlsfMUrE3VQY&ved=2ahUKEwij1cipjLfqAhVIx4sKHcOgANEQwqsBMAB6BAgFEAM&usg=AOvVaw1YEcTbu8gOIC4zfgR4Xmpf
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DlsfMUrE3VQY&ved=2ahUKEwij1cipjLfqAhVIx4sKHcOgANEQwqsBMAB6BAgFEAM&usg=AOvVaw1YEcTbu8gOIC4zfgR4Xmpf
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DlsfMUrE3VQY&ved=2ahUKEwij1cipjLfqAhVIx4sKHcOgANEQwqsBMAB6BAgFEAM&usg=AOvVaw1YEcTbu8gOIC4zfgR4Xmpf
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DlsfMUrE3VQY&ved=2ahUKEwij1cipjLfqAhVIx4sKHcOgANEQwqsBMAB6BAgFEAM&usg=AOvVaw1YEcTbu8gOIC4zfgR4Xmpf
https://youtu.be/kG7MzXDxi6A
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS188tzSnJLC3Kz9YrKtVPy8xJLdZPzS7OLi0qzsxM1C1LzcvP1i3OSSyr1M3WNTfVzUktycwsBYrnZGbnZ-oW5CelplTqZZTk5jAwGJpamhgamBoZmjMU-z_dseFI27KKmasltQKsggDoTCif&src=361ca10&via_page=1&user_type=2e&oqid=c0b3000d82f4226e
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS188tzSnJLC3Kz9YrKtVPy8xJLdZPzS7OLi0qzsxM1C1LzcvP1i3OSSyr1M3WNTfVzUktycwsBYrnZGbnZ-oW5CelplTqZZTk5jAwGJpamhgamBoZmjMU-z_dseFI27KKmasltQKsggDoTCif&src=361ca10&via_page=1&user_type=2e&oqid=c0b3000d82f4226e
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS188tzSnJLC3Kz9YrKtVPy8xJLdZPzS7OLi0qzsxM1C1LzcvP1i3OSSyr1M3WNTfVzUktycwsBYrnZGbnZ-oW5CelplTqZZTk5jAwGJpamhgamBoZmjMU-z_dseFI27KKmasltQKsggDoTCif&src=361ca10&via_page=1&user_type=2e&oqid=c0b3000d82f4226e
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS188tzSnJLC3Kz9YrKtVPy8xJLdZPzS7OLi0qzsxM1C1LzcvP1i3OSSyr1M3WNTfVzUktycwsBYrnZGbnZ-oW5CelplTqZZTk5jAwGJpamhgamBoZmjMU-z_dseFI27KKmasltQKsggDoTCif&src=361ca10&via_page=1&user_type=2e&oqid=c0b3000d82f4226e
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS188tzSnJLC3Kz9YrKtVPy8xJLdZPzS7OLi0qzsxM1C1LzcvP1i3OSSyr1M3WNTfVzUktycwsBYrnZGbnZ-oW5CelplTqZZTk5jAwGJpamhgamBoZmjMU-z_dseFI27KKmasltQKsggDoTCif&src=361ca10&via_page=1&user_type=2e&oqid=c0b3000d82f4226e
http://tkbt68.ru/news/100/
https://www.youtube.com/watch?v=8gsHoB71meE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8gsHoB71meE&feature=youtu.be
https://armoury-chamber.kreml.ru/virtual-tour/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mau
https://apps.apple.com/us/app/muzei-kremla/id11463342
https://www.youtube.com/user/kremlin1856/videos
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_panorama_stalingradskoy_bitvy/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_panorama_stalingradskoy_bitvy/pano.php
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
http://31md.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7645&Itemid=119
http://31md.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7645&Itemid=119
https://www.youtube.com/watch?v=Gp-2TRfu0fM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Gp-2TRfu0fM&feature=emb_logo
http://partizanpolyana.ru/?page_id=2259
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_otechestvennoy_voyny_1812/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_otechestvennoy_voyny_1812/pano.php
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1.«Мир без вредных привычек». 

Про здоровье, гигиену, зарядку и 

спорт. 
 

 

 

 

2. ЮИД «Перекрѐсток»: Основы 

оказания первой медицинской 

помощи 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.co

m/watch%3Fv%3Dvq8c2zeT9fs&ved=2ahUKEwjKrbX1mrfqAhVG_SoKHdS7

Ai8Qo7QBMAh6BAgAEAE&usg=AOvVaw1PL2zs_NQdGkWNG4H6Rewg 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.co

m/watch%3Fv%3DS_jTywTFzwc&ved=2ahUKEwj87aLSm7fqAhXusosKHW 

 

QDpM4ChCjtAEwAnoECAIQAQ&usg=AOvVaw2-qZmQDgQ_VXvoS6ric9RQ 

https://www.youtube.com/watch?v=Gg6DDGZmT2U 

1.Правила дорожного движения 

детям. 

 

 

 

 

 

 

2. Общая безопасность и 

«Фиксики». 

https://go.mail.ru/search_video?q=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%2B

%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD

%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2B%D0%BD%D0%B0%2B%D0%B4

%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%2B%D0%BC%D1%83%D0

%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&d=8

410067632036081334&s=%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%

D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8&

sig=03064062ea 

 
https://m.youtube.com/watch?v=XOOlXyq0j1k 

1. Видео-урок «Праздник Ивана 

Купала» 

http://www.youtube.com/watch?v=pBTzi66bmpg 

https://ok.ru/video/3147536337479?fromTime=150   

1. Документальный фильм 

«Интересное о морских жителях».         

 

2. Московский планетарий. 

https://youtu.be/tOhKXzMiCT4 
 
 
 
https://www.youtube.com/channel/UCWZCLwk0D-yvuZ7UDKEO.. 

1. Осторожность  в интернете. 

Мультфильм «Фиксики». 
 

2. ПРАВИЛА пользования сети 

Интернет. 

https://m.youtube.com/watch?v=TUodzCtBSWU 
 

https://m.youtube.com/watch?v=TSQN-dMehFA 

1. Третьяковская галерея . 

Государственный Русский музей 

(Санкт-Петербург) 

 

2. Эрмитаж 

https://artsandculture.google.com/…/the-state-tretyakov-gal… 

https://bit.ly/2IOQDjq 

https://bit.ly/33nCpQg 

https://bit.ly/39VHDoI 

1. Астраханский государственный природный 

биосферный заповедник. (Если поднять 

телефон над собой, то над головой будет 

небо, нужно поворачивать телефон 

вправо-влево, вокруг себя! При 

просмотре этого ролика можно пальцем 

водить по экрану, менять угол обзора, 

камера вертится, как будто сам там 

находишься). 

 

2. Здоровье, гигиена, зарядка и 

спорт. Обучающий мультфильм. 

https://youtu.be/fzTHnyzLxhk 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.co

m/watch%3Fv%3Dvq8c2zeT9fs&ved=2ahUKEwjKrbX1mrfqAhVG_SoKHdS7

Ai8Qo7QBMAh6BAgAEAE&usg=AOvVaw1PL2zs_NQdGkWNG4H6Rewg 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.co

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3Dvq8c2zeT9fs&ved=2ahUKEwjKrbX1mrfqAhVG_SoKHdS7Ai8Qo7QBMAh6BAgAEAE&usg=AOvVaw1PL2zs_NQdGkWNG4H6Rewg
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3Dvq8c2zeT9fs&ved=2ahUKEwjKrbX1mrfqAhVG_SoKHdS7Ai8Qo7QBMAh6BAgAEAE&usg=AOvVaw1PL2zs_NQdGkWNG4H6Rewg
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3Dvq8c2zeT9fs&ved=2ahUKEwjKrbX1mrfqAhVG_SoKHdS7Ai8Qo7QBMAh6BAgAEAE&usg=AOvVaw1PL2zs_NQdGkWNG4H6Rewg
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DS_jTywTFzwc&ved=2ahUKEwj87aLSm7fqAhXusosKHW
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DS_jTywTFzwc&ved=2ahUKEwj87aLSm7fqAhXusosKHW
https://www.youtube.com/watch?v=Gg6DDGZmT2U
https://m.youtube.com/watch?v=XOOlXyq0j1k
http://www.youtube.com/watch?v=pBTzi66bmpg
https://ok.ru/video/3147536337479?fromTime=150
https://youtu.be/tOhKXzMiCT4
https://www.youtube.com/channel/UCWZCLwk0D-yvuZ7UDKEO
https://m.youtube.com/watch?v=TUodzCtBSWU
https://m.youtube.com/watch?v=TSQN-dMehFA
https://artsandculture.google.com/
https://bit.ly/2IOQDjq
https://bit.ly/33nCpQg
https://bit.ly/39VHDoI
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA&sp=EiG4AQHCARtDaElKSFhxRVlia1BxVUVSclJkQTRrMDJYM1k%253D
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA&sp=EiG4AQHCARtDaElKSFhxRVlia1BxVUVSclJkQTRrMDJYM1k%253D
https://youtu.be/fzTHnyzLxhk
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3Dvq8c2zeT9fs&ved=2ahUKEwjKrbX1mrfqAhVG_SoKHdS7Ai8Qo7QBMAh6BAgAEAE&usg=AOvVaw1PL2zs_NQdGkWNG4H6Rewg
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3Dvq8c2zeT9fs&ved=2ahUKEwjKrbX1mrfqAhVG_SoKHdS7Ai8Qo7QBMAh6BAgAEAE&usg=AOvVaw1PL2zs_NQdGkWNG4H6Rewg
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3Dvq8c2zeT9fs&ved=2ahUKEwjKrbX1mrfqAhVG_SoKHdS7Ai8Qo7QBMAh6BAgAEAE&usg=AOvVaw1PL2zs_NQdGkWNG4H6Rewg
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DS_jTywTFzwc&ved=2ahUKEwj87aLSm7fqAhXusosKHW
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m/watch%3Fv%3DS_jTywTFzwc&ved=2ahUKEwj87aLSm7fqAhXusosKHW 

 

QDpM4ChCjtAEwAnoECAIQAQ&usg=AOvVaw2-qZmQDgQ_VXvoS6ric9RQ 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://

m.youtube.com/watch%3Fv%3D6LHgo4ziw4c&ved=2ahUKEwjKr

bX1mrfqAhVG_SoKHdS7Ai8Qo7QBMAZ6BAgIEAE&usg=AOv

Vaw1rvsZcnbH-0o6A-ShQQhyh 

 
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
         

В рамках содержания комплексной краткосрочной программы летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием каждый занимающийся 

получает теоретические и практические  знания.  Важным моментом  в 

период летних каникул  является соблюдение учащимися правил техники 

безопасности. Дети знакомятся с гигиеническими требованиями к местам 

занятий и инвентарем, спортивной одежде и обуви, личной гигиене. В ходе 

бесед учащиеся знакомятся с основными правилами поведения во время 

пребывания в летнем оздоровительном  лагере. Изучая дополнительную 

литературу, просматривая обучающие фильмы по различным вопросам 

безопасности дети получают представление о возможных способах решения 

при  возникновении  черезвычайных ситуаций, расширяют кругозор 

культурного, интеллектуального, духовно – нравственного понимания. 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативные документы      

 
1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Конвенция о правах ребенка.  

3.Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 14.12.2007 г. № 329-ФЗ;   

4.  Устав МБУ ДО ДЮСШ № 1 МО Кореновский район; 

5. Акт обследования антитеррористической укреплѐнности образовательного 

учреждения. 

6. Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

Методическая литература           

1. Воспитательный процесс: изучение эффективности. Методические 

рекомендации / Под ред. Е.Н. Степанова. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. 

2. Сборник программ отдыха и оздоровления детей в Тюменской области, 

том I, Тюмень: Ребячья республика, 2012. 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3D6LHgo4ziw4c&ved=2ahUKEwjKrbX1mrfqAhVG_SoKHdS7Ai8Qo7QBMAZ6BAgIEAE&usg=AOvVaw1rvsZcnbH-0o6A-ShQQhyh
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3D6LHgo4ziw4c&ved=2ahUKEwjKrbX1mrfqAhVG_SoKHdS7Ai8Qo7QBMAZ6BAgIEAE&usg=AOvVaw1rvsZcnbH-0o6A-ShQQhyh
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3D6LHgo4ziw4c&ved=2ahUKEwjKrbX1mrfqAhVG_SoKHdS7Ai8Qo7QBMAZ6BAgIEAE&usg=AOvVaw1rvsZcnbH-0o6A-ShQQhyh
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3D6LHgo4ziw4c&ved=2ahUKEwjKrbX1mrfqAhVG_SoKHdS7Ai8Qo7QBMAZ6BAgIEAE&usg=AOvVaw1rvsZcnbH-0o6A-ShQQhyh
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3. Григоренко Ю.Н., Кострецова У.Ю., Кипарис-2: Учебное пособие по 

организации детского досуга в детских оздоровительных лагерях и 

школе. – М.: Педагогическое общество России, 2002. 

4. Гузенко А.П. Как сделать отдых детей незабываемым праздником. 

Волгоград: Учитель, 2007 

5. Нещерет Л.Г. Хочу быть лидером! Выпуск 4.-Н. Новгород: изд-во ООО 

«Педагогические технологии», 2006. 

6. Организация досуговых, творческих и игровых мероприятий в летнем 

лагере. С.И.Лобачева.Москва: ВАКО, 2007 г. 

7. Методический журнал «Работа социального педагога в школе и 

микрорайоне» №1, №2/2009г. Издатель НОУ Центр «Педагогический 

поиск». 

8. Ромашина Н.Ф. Внеклассные мероприятия в игровой форме, Москва: 

«Глобус», 2007 

9. Григоренко Ю.Н., Кострецова У.Ю., Кипарис-2: Учебное пособие по 

организации детского досуга в детских оздоровительных лагерях и 

школе. – М.: Педагогическое общество России, 2002. 

10. Гузенко А.П. Как сделать отдых детей незабываемым праздником. 

Волгоград: Учитель, 2007 

11. Организация досуговых, творческих и игровых мероприятий в летнем 

лагере. С.И.Лобачева.Москва: ВАКО, 2007 г. 

12. Учебник для  вожатого. М.П.Кулаченко – Ростов на Дону: Феникс, 2008. 

  

Интернет  ресурсы    
 

1. Материалы сайтов: «Вожатый.ru». 

2. http://ruk.1september.ru/. 

3. https://vk.com/video-174310051_456240864 

4. https://ok.ru/video/2092463229463 

5. https://ok.ru/video/1095077399180 

6. https://m.youtube.com/watch?v=XOOlXyq0j1k 

7.https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.co

m/watch%3Fv%3DD0MrdKuTvpA&ved=2ahUKEwilrrj0j7fqAhUqmYsKHb7mD

mgQo7QBMAR6BAgFEAE&usg=AOvVaw11lqVGCcw1ZIKIrajrMLSb 

8.https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.co

m/watch%3Fv%3D5DrYmYJ2YSo&ved=2ahUKEwje5JrkkLfqAhVhhosKHXNK

B_wQo7QBMAh6BAgHEAE&usg=AOvVaw1e94hwu_PWPS3AXugKs8li 

9. http://tkbt68.ru/news/100/ 

10 .http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.php 

11.http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_panorama_stalingradskoy_bitvy/pano.

php 

12.https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html 

13.http://31md.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7645&Itemid

=119 

http://ruk.1september.ru/
https://vk.com/video-174310051_456240864
https://ok.ru/video/2092463229463
https://m.youtube.com/watch?v=XOOlXyq0j1k
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DD0MrdKuTvpA&ved=2ahUKEwilrrj0j7fqAhUqmYsKHb7mDmgQo7QBMAR6BAgFEAE&usg=AOvVaw11lqVGCcw1ZIKIrajrMLSb
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DD0MrdKuTvpA&ved=2ahUKEwilrrj0j7fqAhUqmYsKHb7mDmgQo7QBMAR6BAgFEAE&usg=AOvVaw11lqVGCcw1ZIKIrajrMLSb
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DD0MrdKuTvpA&ved=2ahUKEwilrrj0j7fqAhUqmYsKHb7mDmgQo7QBMAR6BAgFEAE&usg=AOvVaw11lqVGCcw1ZIKIrajrMLSb
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3D5DrYmYJ2YSo&ved=2ahUKEwje5JrkkLfqAhVhhosKHXNKB_wQo7QBMAh6BAgHEAE&usg=AOvVaw1e94hwu_PWPS3AXugKs8li
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3D5DrYmYJ2YSo&ved=2ahUKEwje5JrkkLfqAhVhhosKHXNKB_wQo7QBMAh6BAgHEAE&usg=AOvVaw1e94hwu_PWPS3AXugKs8li
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3D5DrYmYJ2YSo&ved=2ahUKEwje5JrkkLfqAhVhhosKHXNKB_wQo7QBMAh6BAgHEAE&usg=AOvVaw1e94hwu_PWPS3AXugKs8li
http://tkbt68.ru/news/100/
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_panorama_stalingradskoy_bitvy/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_panorama_stalingradskoy_bitvy/pano.php
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
http://31md.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7645&Itemid=119
http://31md.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7645&Itemid=119
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14.http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_otechestvennoy_voyny_1812/pano.php 

15. https://www.youtube.com/watch?v=8gsHoB71meE&feature=youtu.be 

16. https://m.youtube.com/watch?v=TSQN-dMehFA 

17. https://youtu.be/fzTHnyzLxhk15.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Приложение № 1 

 

МОНИТОРИНГ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Анкета 1. (на входе) 

 

Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более 

интересной, мы просим тебя ответить на некоторые вопросы: 

Твои первые впечатления от лагеря? 

Что ты ждешь от лагеря? 

Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и 

радостной для всех? 

В каких делах ты хочешь участвовать? 

Что тебе нравиться делать? 

Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? 

Кто твои друзья в лагере? 

– Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 

Я пришел в лагерь, потому, 

что…………………………………………………………. 

Я не хочу, 

чтобы……………………………………………………………………. 

Я хочу, 

чтобы……………………………………………………………………….. 

Я боюсь, 

что……………………………………………………………………………. 

 

 

Анкета 2. (на выходе) 

 

Что ты ожидал (а) от лагеря? 

Что тебе понравилось в лагере? 

Что тебе не понравилось? 

С кем из ребят ты подружился? 

Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше всего? Почему? 

Какие мероприятия ты будешь рад увидеть в лагере в следующем году? 

Было ли скучно в лагере? 

Было ли тебе страшно? 

Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере? О 

чем? 

Что из того, что ты получи (а) в лагере, ты можешь использовать в своей 

повседневной жизни уже сейчас? 
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Что бы ты хотел(а) пожелать себе? 

Что бы ты хотел(а) пожелать другим ребятам? 

Что бы ты хотел(а) пожелать педагогам?. 

Самое важное событие в лагере? Было или оно? 

Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере? 

– Закончи предложения: Я рад, что …………………………….. 

Мне жаль, что……………………………………………………... 

Я надеюсь, что…………………………………………………….. 

 

 

Анкета 3. (по изучению удовлетворенности детей организацией лагерной 

смены) 

1. Чего ты ожидал от лагерной смены? 

( из предложенного списка выбери три варианта ответа) 

- встреч со знаменитыми, интересными людьми 

- просмотра новых художественных и мультипликационных фильмов 

- возможность попробовать себя в роли жюри 

- возможности проявить себя в разных направлениях 

- зрелищности и веселья 

- приятного времяпровождения 

- ничего 

- свой вариант 

2. Насколько оправдались твои ожидания? 

- оправдались полностью, все было здорово 

- могло быть и лучше 

- программа была скучной и неинтересной 

- Мне запомнилось только____________________________________________ 

- свой вариант ______________________________________________________ 

3.Кем ты был в течение смены? 

- членом детского жюри 

- активным участником всех дел 

- заинтересованным зрителем 

- наблюдателем 

- свой вариант ______________________________________________________ 

Если бы ты был организатором, то изменил бы (убрал, добавил …) 

Твое самое яркое впечатление о лагере….______________________________ 

  

Анкета 4. ( для родителей) 

Уважаемые родители! Ваш ребенок посещает летний оздоровительный 

лагерь. Ответьте, пожалуйста, на вопросы. 

Удовлетворены ли Вы работой и организацией летнего оздоровительного 

лагеря? 
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С каким настроением и в каком эмоциональном состоянии Ваш ребенок 

приходит из лагеря? 

Как Вы считаете, мероприятий какой направленности было много, а какой не 

хватало? 

Каких специалистов Вам хотелось бы видеть в лагере для работы с детьми? 

Что Вашему ребенку не нравилось на протяжении всей смены в лагере? 

Довольны ли Вы организацией питания Ваших детей? 

Какие положительные результаты Вы увидели в своем ребенке после 

посещения лагеря? Что нового он открыл для себя? 

Отчего бы Вы хотели предостеречь и оградить Вашего ребенка в лагере? 

Отметьте, какие таланты и способности должны раскрыться у Вашего 

ребенка в лагере? 

Ваши предложения по дальнейшей организации работы лагеря. 

 

 

Анкета 5.  (по выявлению степени удовлетворенности родителей     

                    организацией лагеря) 

 Уважаемые родители! Просим Вас принять участие в анкетировании, 

которое проводится с целью выявления степени удовлетворенности Вами 

организацией отдыха и оздоровления ваших детей 

Удовлетворены ли Вы? ДА Частично НЕТ Затрудняюсь 

организацией отдыха вашего 

ребенка 

    

организацией оздоровления вашего 

ребенка 

    

организацией питания в лагере     

учетом индивидуальных 

особенностей вашего ребенка в 

лагере 

    

возможностью проявиться 

способностям и умениям вашего 

ребенка 

    

организацией досуговой занятости, 

перечнем мероприятий 

    

участием ребенка в мероприятиях     

взаимодействием всех организаций 

на территории микрорайона/села по 

организации отдыха и оздоровления 

детей 

    

оснащенностью настольными 

играми 

    

Ваши пожелания:___________________________________________________ 
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Приложение № 2 

ОТРЯДНЫЙ ОГОНЁК  (форма общения средствами игры) 

Огонѐк – особая форма общения, позволяющая каждому участнику 

высказаться, понять других, проанализировать ситуацию, раскрыть себя с 

необычной стороны, научиться понимать других людей, слушать и слышать. 

Задача огонька – воспитывать у детей потребность в общении друг с другом, 

поддержать, заинтересовать делами в отряде, привлечь к совместной 

деятельности. 

Условия, необходимые для проведения огонька: 

- участники удобно устроены в кругу; 

- по - возможности – наличие живого огня (обычно в центре круга); 

- важно создать необходимый эмоциональный настрой; 

- поддержание доброй атмосферы; 

- нужно избегать повышенного тона. 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОГОНЬКА 

Учись внимательно слушать, дай выговориться другому, не прерывай 

говорящего. 

Правило свободного микрофона: никого нельзя заставлять выступить на 

огоньке или запретить кому-то говорить. 

На огоньке говорят откровенно о том, что думают и что волнует. 

Береги время, дай возможность высказаться другому. 

Не согласен – возражай, возражаешь – предлагай, предлагаешь – делай. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТРЯДНОГО ОГОНЬКА 

Что для тебя 

значит слово 

«друг» 

Каким ты себя 

представляешь 

через 20 лет? 

Какой у тебя 

характер? 

Какой твой 

любимый 

предмет в 

школе? 

Много ли у 

тебя 

друзей? 

Ссоришься 

ли ты с 

родителями 

Какая твоя 

любимая песня? 

Какие качества 

в человеке ты 

ценишь больше 

Чем ты 

любишь 

заниматься в 

Часто ли ты 

ссоришься? 
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и по какому 

поводу? 

всего? свободное 

время? 

Умеешь ли 

ты рисовать? 

В какие игры ты 

любишь играть? 

Каких людей 

ты считаешь 

лучшими 

друзьями? 

Что ты не 

любишь 

больше 

всего? 

Любишь ли 

ты читать? 

На кого ты 

бы хотел 

быть 

похожим? 

Что для тебя в 

жизни самое 

страшное? 

Я думаю, что 

хороший отдых 

это - . . . 

Счастливый 

ли ты 

человек? 

Почему? 

Общительн

ый ли ты 

человек? 

Что может 

сделать тебя 

счастливым? 

Легко ли ты 

можешь 

расплакаться? 

Скоро ли ты 

забываешь, 

если тебя кто-

нибудь обидел? 

Умеешь ли 

ты 

сочувствоват

ь людям? 

Бывает ли у 

тебя 

неспокойно 

на душе? 

Из-за чего? 

Боишься ли 

ты темноты? 

Какие сны тебе 

снятся чаще 

всего? 

Любишь ли ты 

выступать на 

сцене? 

Чему бы ты 

хотел 

научиться? 

Что для 

тебя горе? 

Какой твой 

любимый 

вид спорта? 

Хотел бы ты 

летать как 

птица? 

Любишь ли ты 

смотреть на 

ночное небо? 

Без чего бы 

ты не смог 

обойтись в 

жизни? 

Быстро ли 

ты 

прощаешь 

обидевших 

тебя людей? 

Ты везучий 

человек? 

Ты больше 

любишь дарить 

подарки или 

получать? 

Что лучше – 

быть сильным 

или быть 

умным? 

Что лучше 

иметь – сто 

рублей или 

сто друзей? 

Есть ли у 

тебя 

любимый 

праздник? 

Веришь ли 

ты в чудеса? 

Если бы у тебя 

была волшебная 

палочка, какие 

три желания ты 

бы загадал? 

Что ты больше 

любишь – день 

или ночь? 

Какой 

мультфильм 

тебе 

нравится? 

Как ты 

поступишь, 

если 

увидишь, 

что у 

малыша 

отнимают 

игрушку? 
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Приложение № 3 

 

                                                                                  
 

                            УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                   Исполняющий обязанности директора                                

                                                                   МБУ ДО ДЮСШ № 1 

            МО Кореновский район 

                                                                   ________________ В.В. Чернявская 

            «___» _______________ 2021 года 

   

 
 
 
 
 

РЕЖИМ ДНЯ  

профильного лагеря дневного пребывания «Спартак»,созданного на базе 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детско-юношеской спортивной школы № 1 муниципального 

образования Кореновский район 

с 01 по 21 июля 2021 года 

 

Время Наименование мероприятий 

08-00 — 08-10 Сбор детей.  Утренняя линейка. 

08-15 — 08-30 Зарядка. 

08-30 — 09-00 Завтрак. 

09-00 — 12-30 Работа по плану отрядов; тренировочные занятия. 

12-30 — 13-10 Обед. 

13-10 — 14-00 Оздоровительные процедуры. 

14-00 — 14-30 Настольные игры. 

14.30 Уход  домой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


