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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!



СИМВОЛАМИ ЛАГЕРЯ ЯВЛЯЛИСЬ ЕГО ДЕВИЗ И ПЕСНЯ.

ДЕВИЗ: «СВЕТИ ВСЕГДА, СВЕТИ ВЕЗДЕ, СВЕТИ НА СУШЕ И В ВОДЕ»



«СВЕТИТ СОЛНЫШКО» (НАША ПЕСНЯ)
День открылся на заре

Золотистым ключиком,

Чтоб досталось на Земле

Каждому по лучику.

Чтобы пальмы подросли

И берёзки с ёлками,

Чтоб весною соловьи

На ветвях защёлкали.

Припев (2 раза): 

Светит солнышко для всех,

Чтоб звенел весёлый смех,

Детвора не плакала.

Светит солнышко для всех,

Чтоб звенел весёлый смех,

Светит одинаково.

День открылся на заре

Золотистым ключиком,

Чтоб досталось на Земле

Каждому по лучику.

Чтоб звенел весёлый смех,

Детвора не плакала,

Светит солнышко для всех,

Светит одинаково.

Припев (2 раза) 



Цель:

• Создать благоприятные 
условия для укрепления 
здоровья и организации 
досуга учащихся во 
время летних каникул, 
развития творческого и 
интеллектуального 
потенциала личности, ее 
индивидуальных 
способностей и 
дарований.

Задачи:

• Создание условий для 
организованного отдыха 
детей, пропаганда 
здорового образа жизни 
;

• Формирование 
интереса к различным 
видам деятельности;

• Развитие 
познавательной  
активности, творческого 
потенциала каждого 
ребенка;

• Формирование качеств, 
составляющих культуру 
поведения, санитарно-
гигиеническую культуру.

Ожидаемые результаты:

• Укрепление здоровья 
детей;

• Развитие у 
школьников интереса 
к занятиям 
физкультурой и 
спортом;

• Расширение 
социального опыта;

• Формирование 
коммуникативных 
умений, основы 
правильного 
поведения, общения, 
культуры, досуга;

• Формирование 
осознанного 
отношения к себе, 
как к части 
окружающего мира.



ПРИНЦИПЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 

И ПРОВЕДЕНИИ ЛАГЕРНОЙ СМЕНЫ

-принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на
основе уважения и доверия к человеку;

-принцип демократичности;

-принцип дифференциации воспитания: отбор содержания, форм и
методов воспитания; создание возможности переключения с одного
вида деятельности на другой; взаимосвязь всех мероприятий в рамках
тематики дня;

-принцип творческой индивидуальности;

-Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных
категорий детей и взрослых



СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

ЛАГЕРЯ ДНЕВНОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ





«ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!»



«БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО!»



УЧЕБНАЯ ЭВАКУАЦИЯ 

«ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ»



Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном

летнем лагере является сохранение и укрепление здоровья детей,

поэтому в программу включены следующие мероприятия:

осмотр детей медицинским 

работником





ЧИСТОТА – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ!



Спортивные 

соревнования

Спортивные конкурсы

Организация спортивно-массовых

мероприятий



Хореографический

кружок

Бассейн



ДЕТСКАЯ СПОРТИВНАЯ ОЛИМПИАДА



СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ





Конкурс рисунков по сказкам А.С.Пушкина



Конкурс рисунков 
«Самара без 
наркотиков!»

Конкурс рисунков

«Дети за безопасность!»



Изобразительное        

искусство

Умелые ручки





Мероприятия, посвященные Дню России

Конкурс рисунков Викторина 

«Россия – Родина моя!»



Военно-патриотическая игра

«Зарница» в лагере





Театр 

«Три ключика»

Театр «Чунга Чанга»



Самарская 

Государственная

Филармония

Театр «Витражи» 



Коллектив

«Арена Юности»

Театр 

«Дети Солнца»



ПРАЗДНИК НАШЕГО ДВОРА (СОВМЕСТНО С ТОС)



ЭКСКУРСИЯ В ВЦ «РАДУГА»



ЭКСКУРСИЯ В ПРЦ «ПАРК ЧУДЕС ГАЛИЛЕО»



ЭКСКУРСИЯ В БОТАНИЧЕСКИЙ САД



ТЕАТР «ГАРМОНИЯ»



«МУЗЕЙ В КЛАССЕ» (ИНТЕРНЕТ-ЭКСКУРСИИ)

 «Истории простых вещей»  «Что в имени тебе моем?..»






