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Паспорт программы  

1 Полное название 

программы 

Программа летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Волшебная 

страна» 

2 Цель программы Создать благоприятные условия для укрепления 

здоровья и организации досуга обучающихся во 

время летних каникул, развития творческого и 

интеллектуального потенциала личности, ее 

индивидуальных способностей и дарований, 

творческой активности с учетом собственных 

интересов, наклонностей и возможностей. 

3 Задачи 

программы 

 проведение комплекса мероприятий, 

предусматривающих физическое, 

нравственное, психическое оздоровление; 

 создание условий, благоприятствующих 

формированию у воспитанников 

внутренней позиции, обеспечивающей 

социально-нравственное становление 

личности; 

 создание благоприятных условий для 

укрепления здоровья детей, использование 

окружающей природы в качестве 

источника оздоровления ребёнка. 

 создание условий для самореализации и 

самовыражения, атмосферы творчества и 

сотрудничества. 

 приобщение ребят к творческим видам 

деятельности, развитие творческого 

мышления 

4 Адрес 

организации, 

телефон 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому 

направлению развития детей № 1 «Колокольчик» 

Тел. 8(3467) 35-10-35 
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e-mail: mbdoy1hm@yandex.ru 

ds1.admhmansy.ru 

5 Руководитель 

организации 

Чечулина Ольга Валерьевна 

6 Сроки 

проведения 

01.06.2022-30.06.2022 

7 Количество смен 1 смена 

8 Целевая группа Дети от 6 до 8 лет 
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Пояснительная записка 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

детей. Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, 

удовлетворения детских интересов и расширения кругозора невозможно 

переоценить.  

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 полигон для творческого развития, 

обогащения духовного мира и интеллекта ребенка. 

Главными участниками летней работы являются дети, разные по 

состоянию здоровья, с различными творческими способностями, социальным 

опытом, из разных семей.  А потому, во время летних каникул необходимо 

обеспечить полноценный организованный отдых детей, т. е. сделать 

его   занимательным, насыщенным, полезным для физического и 

психологического здоровья. 

Процесс организации воспитательной работы в летний период в МБДОУ 

«Детский сад № 1 «Колокольчик» (далее – ДОУ) направлен на вовлечение 

ребенка в общественную жизнь с учетом его индивидуальных способностей, 

выработку ценностного отношения к здоровому образу жизни и формирование 

на этой основе его нравственного, эстетического, гражданского сознания. С этой 

целью в ДОУ выстроена система воспитательно-оздоровительной работы, что 

позволяет обеспечить полноценное воспитание и оздоровление детей.  

Установка на всесторонние развитие личности предполагает непрерывную 

работу, направленную на овладение детьми основами физической культуры в 

период летних каникул. Организация спортивных соревнований, проведение 

подвижных игр, конкурсов, оздоровительные процедуры призваны 

способствовать укреплению здоровья, развитию двигательных способностей и 

функциональных возможностей    детей, воспитанию нравственных и волевых 

качеств личности. 

Организация досуга построена так, чтобы наиболее полно и ярко раскрыть 

естественную потребность в свободе и независимости ребенка, предоставить 

детям возможность роста и самосовершенствования. Реализация программы 

осуществляется через организацию различных видов деятельности. 

Отдых – это смена деятельности. Энергия ребенка в период летнего отдыха 

находит выход в деятельности творческой, которая, по сути своей, всегда несет 

психотерапевтический эффект. Использование массовых форм проведения 
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досуга, таких как игры, путешествия, конкурсы, состязания, концертно-игровые 

программы способствуют включению всех детей в творческую деятельность, 

расширяют кругозор детей, развивают у них любознательность. 

Программа летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания 

«Волшебная страна» (далее – программа) предназначена для реализации на базе 

ДОУ в течении одной лагерной смены и рассчитана на детей от 6 до 8 лет. 

Программа разработана на основе нормативно-правовых документов, 

регламентирующих требования к организации и осуществлению деятельности 

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период. 

Актуальность программы 

Актуальность данной программы обусловлена следующим: 

 Устойчивый спрос родителей на организованный отдых детей; 

 Отсутствие у некоторых категорий родителей (законных 

представителей) возможности вывезти детей на отдых и оздоровления за 

пределы города; 

 Необходимость полноценного отдыха детей, укрепления здоровья и 

формирования у них привычки к здоровому образу жизни. 

Оздоровление ребёнка остается приоритетной проблемой общества, 

требующей решения. Ценность данной программы заключается в разработке 

содержания и форм работы с детьми дошкольного возраста по формированию 

навыков здорового образа жизни, которая предусматривает поэтапную 

организацию образовательного процесса, участие детей, родителей и 

сотрудников ДОУ в решении проблемы. 

 

Цель программы: 

создать благоприятные условия для укрепления здоровья и организации досуга, 

обучающихся 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: 

 проведение комплекса мероприятий, предусматривающих физическое, 

нравственное, психическое оздоровление; 

 создание условий, благоприятствующих формированию у воспитанников 

внутренней позиции, обеспечивающей социально-нравственное 

становление личности; 
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 создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей, 

использование окружающей природы в качестве источника оздоровления 

ребёнка. 

 создание условий для самореализации и самовыражения, атмосферы 

творчества и сотрудничества. 

 приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие 

творческого мышления 

Объективные факторы, определяющие работу лагеря  
Летний оздоровительный лагерь имеет ряд объективных факторов, которые и 

определяют специфику его работы:  

1. Временный характер детского объединения.  

2. Разнообразная деятельность – насыщенность всего периода разноплановой 

интересной деятельностью делают пребывание детей в летнем оздоровительном 

лагере очень привлекательным, в летнем оздоровительном лагере предлагается 

самый разнообразный спектр деятельности и дети, в силу своего возраста, 

стремятся «попробовать все и успеть везде». 

3. Интенсивность освоения детьми различных видов деятельности – 

заинтересованность ребенка каким-либо делом посредством достижения 

последующего определенного положительного результата. В этом смысле 

личностно-ориентированный подход означает, что степень интенсивности 

должна быть адекватна индивидуальным возможностям ребенка. 

4. Изменение позиции ребенка – своеобразное разрушение прежнего, подчас 

негативного, стереотипа поведения.  

5. Четкий режим жизнедеятельности – максимальное использование 

природно-климатических факторов, рациональная организация всей 

жизнедеятельности детей. 

 

Принципы программы 

Организация образовательного процесса в рамках реализации Программы 

основывается на следующих принципах: 

 принцип активности подразумевает участие каждого члена группы 

(отряда) в совместной деятельности, активное усвоение обучающимися новых   

знаний, в том числе и в области здоровья, самопознания, признание активной 

роли самого ребенка в сохранении собственного здоровья, умении выстраивать 

свои отношения с окружающими; 

 принцип деятельности подразумевает создание многоплановой 

деятельности, организацию совместной деятельности воспитанников с 

педагогами (вожатыми) и сверстниками; при этом педагог является не 

оцениваетелем, транслятором умений и навыков, а сам занимается вместе с 

детьми значимой деятельностью; 

 принцип коллективности подразумевает создание группы (отряда) 

высокого уровня развития - коллектива, в котором формируются благоприятные 

условия для становления общечеловеческих ценностных ориентаций личности;  
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 принцип личностного подхода: согласно которому, следует 

учитывать индивидуально-психологические особенности каждого ребенка  

(внимание, развитость тех или иных способностей, сформированность навыков 

общения), то есть выяснять, чем конкретный  ребенок отличается от своих 

сверстников и как в связи с этим следует выстраивать воспитательную работу с 

ним; опора на сильные стороны в личности и поведении ребёнка;  

 принцип поощрения: создание ситуации успеха для детей, 

участвующих в мероприятиях; обязательное поощрение (словесное и 

материальное), любое достижение должно быть замечено и одобрено, 

подчеркнута значимость и ценность каждого члена отряда; 

 принцип системного подхода: взаимодействие в процессе 

деятельности различных специалистов разных уровней (администрации 

медицинского персонала, педагогов, специалистов); 

 принцип комплексного подхода: использование целого ряда приёмов 

и методик по организации и осуществлению здоровьесберегающей и 

профилактической деятельности; 

 принцип открытости: информирование о деятельности летнего 

оздоровительного лагеря через   информационные стенды, в сети Интернет на 

официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 1 «Колокольчик». 

 

Информационно-методическое обеспечение программы 

     С целью реализации Программы необходимо следующее 

информационное и программно-методическое обеспечение: 

 справочные материалы по игротехнике для   воспитателей; 

 методические сборники по развитию системы самоуправления; 

 база Интернет-ресурсов; 

 видеотека для организации работы киноклуба и воспитательных 

мероприятий: художественные фильмы, сборник российских мультфильмов; 

 музыкальная подборка песен летней тематики, о детях, активном 

образе жизни, и т.д. 

 информационные носители: флешкарты, диктофоны, СD диски; 

 материалы и оборудование, необходимые для организации 

мероприятий смены (по заявке). 

 

Финансовое обеспечение программы и затраты на реализацию программы 

Источники финансирования 

1. Бюджет ХМАО-Югры; 

2. Бюджет города Ханты-Мансийска; 

3. Родительская плата. 

Затраты 

 питание, 

 приобретение игрового и спортивного оборудования, 

 приобретение канцелярских товаров, 

 приобретение поощрительных призов и памятных сувениров. 
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Этапы и сроки реализации программы 

I этап. Подготовительный – апрель- май 

      Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия летнего 

лагеря начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа 

является: 

 проведение совещаний при заведующем и заместителе заведующего 

по воспитательной работе по подготовке учреждения к летнему сезону; 

 издание приказа по саду на летний оздоровительный период; 

 разработка программы летнего лагеря с дневным пребыванием детей 

«Волшебная страна»; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в летнем оздоровительном лагере;  

 составление необходимой документации для деятельности лагеря 

(план-сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

II этап. Основной– июнь 

      Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей в различные виды коллективно - творческих дел. 

IІІ этап. Аналитический – июль 

Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смены; 

 рефлексия; 

 обобщение опыта. 

Механизмы реализации программы 
     С целью реализации Программы разработан механизм, который представлен 

в виде модулей: 

1. Организационный модуль. Формы работы: 

 планирование работы оздоровительного лагеря дневного 

пребывания, 

 подготовка к смене оздоровительного лагеря дневного пребывания, 

 документационное оформление оздоровительного лагеря дневного 

пребывания, 

 подготовка материальной базы для оздоровительного лагеря 

дневного пребывания, 

 определение обязанностей работников оздоровительного лагеря 

дневного пребывания, 

 подготовка оздоровительного лагеря дневного пребывания к сдаче 

приемной комиссии, 

 организация вопросов питания: заключение договоров на поставку 

продуктов, составление меню, завоз продуктов питания. 

2. Оздоровительный и профилактический модуль. Формы работы: 

 утренняя гимнастика, 

 закаливающие процедуры, 

 встречи с медицинским работником, 
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 влажная уборка проветривание помещений,  

 беседы о вредных привычках, 

 плавание в бассейне, 

 организация сбалансированного питания, 

 спортивные развлечения, 

 подвижные игры на свежем воздухе, 

 эстафеты, 

 спортивные праздники, 

 индивидуальная работа с инструктором по физической культуре по 

профилактике осанки и плоскостопия, развитию физических качеств, 

3. Творческий модуль. Формы работы: 

 коллективно-творческая деятельность, 

 работа в творческих мастерских, 

 экскурсии в библиотеки города, 

 конкурсы, 

 викторины,  

4. Нравственно-экологический модуль. Формы работы: 

 беседы о нравственности, 

 викторины, конкурсы, 

 коллективные мероприятия. 

 

Ожидаемый результат 

1. Оздоровление детей в результате реализации закаливающих 

процедур, укрепление их здоровья через реализацию профилактических 

мероприятий; 

2. Развитие лидерских и организаторских качеств, через участие в 

мероприятиях лагеря, приобретение новых знаний во время бесед и 

интеллектуальных игр, разучивание песен, составление проектов, развитие 

творческих способностей через участие в конкурсах рисунков и мероприятиях 

творческого характера, детской самостоятельности и самодеятельности. 

3. Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности. 

4. Создание благоприятного микроклимата в отрядах для развития 

коммуникативных способностей и толерантности детей. 

5. Повышение общей культуры детей, привитие им социально-

нравственных норм, расширение кругозора. 

6. Создание продуктов творческой деятельности: выставки рисунков, 

выставки поделок, декоративно-прикладное творчество, сольные и 

коллективные вокальные, танцевальные, театрализованные выступления; 

7. Личные достижения каждого ребенка.  
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Режим дня летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания 

 8. 30- 8.45   Встреча жителей городов. «С первыми лучами просыпайся и 

новому дню улыбайся!» 

 8.45 – 9.00   С добрым утром страна. «На зарядку становись, занимайся – не 

ленись! 

9.00 – 9.15    Сбор жителей городов на волшебной поляне. «Поспешай, 

детвора, на линейку пора»  

9.15. – 10.00   Подготовка к завтраку, завтрак. «Утром солнце рано встало и 

на завтрак нас позвало!» 

 10.00. – 11.00 Встреча с эльфами (Работа творческих мастерских). 

Кто-то любит танцевать, кто-то петь и рисовать. От безделья никто здесь не 

мается, делом важным все занимаются…» 

11.00 – 12.00 Прогулка на свежем воздухе, спортивные игры, праздники, 

развлечения, соревнования, оздоровительные процедуры, свободные игры 

«Лишь заслышав звон игры, не откладывай – беги, можно прыгать и играть и на 

солнце загорать. Никогда мы не скучаем – поем, танцуем, играем!» 

12.00 – 13.00 Оздоровительные процедуры «Мы водою умываемся, 

полотенцем обтирается и смело закаляемся» 

13.00 – 14.00 Подготовка к обеду, обед. «Подкрепиться основательно днем всем 

обязательно!» 

 14.00. – 15.30 Подготовка ко сну, дневной сон. «Сладок сон после обеда, тише, 

не буди соседа!» 

15.30 – 15.45. Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры. Сон 

закончился, пора закалятся детвора. 

 15.45. – 16.00 Полдник. «Чтобы бодрым вечером быть, нужно на полдник 

поспешить!» 

 16.00 –17.30 Культурно – массовые и спортивные мероприятия. «Крепче за 

руки берись – в круг отрядный становись!» 

17.30-18.00  Уход домой. 

 

Организация досуговой деятельности 

Досуговая деятельность строится на принципах:  

 Добровольности включения ребенка в досуговую деятельность;  

 Альтернативного провождения времени; 

 Свободного времени; 

 Совместного планирования досуговой деятельности.  

 

Оздоровительно-профилактическая работа 

Осуществляется через:  

 вовлечение детей в различные формы физкультурно-

оздоровительной работы;  

 выработку и укрепление гигиенических навыков; 

 расширение знаний об охране здоровья.  

Формы оздоровительных мероприятий в режиме дня 

Физкультурно-оздоровительные:  
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 утренняя гимнастика на свежем воздухе;  

 дозированная ходьба (во время пеших прогулок экскурсий);  

 подвижные игры;  

 спортивные праздники развлечения;  

Закаливающие: 

 прогулки на свежем воздухе; 

 хождение босиком на детской игровой площадке; 

 утренний прием детей на свежем воздухе; 

 умывание водой комнатной температуры; 

 солнечные и воздушные ванны в течение дня; 

Профилактические:  

 витаминотерапия (соки и фрукты) в рационе питания детей ежедневно;  

 

Кадровое обеспечение программы 

К реализации Программы привлекаются опытные, творческие, 

инициативные и активные педагогические работники 

Штатным расписанием утверждены следующие кадровые единицы на 

смену: 

 Начальник лагеря - 1  

 Воспитатель - 4  

 Музыкальный руководитель - 1  

 Инструктор по физической культуре – 1 

  Медицинский работник - 1  

Обслуживающий и технический персонал – согласно штатному 

расписанию детского сада. Заведующий детским садом утверждает структуру 

лагеря, штатное расписание, должностные обязанности, образовательную 

программу, режим дня. Работа лагеря устанавливается в соответствии с 

приказом. Подбор кадров осуществляется начальником лагеря. Начальник 

лагеря и педагогический состав назначен из числа педагогических работников 

образовательного учреждения.  

 Основные права и обязанности работников в летнем 

оздоровительном лагере дневного пребывания, права и обязанности 

отдыхающих 

Начальник лагеря: 

1. Обеспечивает общее руководство работой лагеря и реализацию плана 

работы. 

2. Осуществляет контроль за соблюдением работниками лагеря своих 

должностных обязанностей. 

3. Осуществляет контроль соблюдением охраны жизни и здоровья детей, 

соблюдением санитарно-гигиенических требований к условиям 

пребывания детей в летнем оздоровительном лагере.  

4. Осуществляет контроль за защитой прав и интересов детей. 

5. Осуществляет контроль за соблюдения всеми работниками лагеря режима 

дня, графика приема пищи. 
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Работники, привлекаемые к работе с детьми в летнем оздоровительном лагере 

обязаны: 

1. Соблюдать охрану жизни и здоровья, защиту их прав. 

2. Соблюдать санитарно-гигиенические требования в работе с детьми. 

3. Участвовать в реализации утвержденного плана работы лагеря. 

Медицинские работники осуществляют медицинский контроль: 

 за рациональностью режима питания и составом меню; 

 за планированием и распределением физических и эмоциональных 

нагрузок на детей в течение дня, выполнением режима дня; 

 за проведением оздоровительных процедур; 

 за выполнением санитарно-гигиенических требований и порядком в 

помещениях, местах общего пользования, на пищеблоке, на прилежащей 

территории; 

 за доброкачественностью продуктов питания и соблюдением 

технологического процесса при приготовлении пищи; 

 за выполнением инструкций по охране жизни и здоровья детей, 

обеспечения их безопасной жизнедеятельности, профилактики детского 

травматизма; 

 за проведением мероприятий по поддержанию эпидемиологического 

благополучия в лагере, по профилактике инфекционных заболеваний; 

 за своевременным и полным прохождением сотрудниками лагеря 

обязательных периодических медицинских осмотров.  

Медицинские работники осуществляют медико-санитарное обеспечение 

спортивных и массовых мероприятий, экскурсий и поездок, оказывают в случае 

необходимости медицинскую помощь. 

Отдыхающие оздоровительного лагеря дневного пребывания имеют право: 

1. На прием в лагерь по заявлению родителей при наличии свободных мест. 

2. На прекращение посещения лагеря по заявлению родителей.  

3. На участие в самоуправлении во время работы лагеря. 

4. На свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

Отдыхающие обязаны: 

1. Выполнять требования нормативных локальных актов, 

регламентирующих деятельность лагеря. 

2. Бережно относится к имуществу лагеря. 

3. Выполнять обоснованные требования сотрудников лагеря. 

4. Принимать активное участие в проводимых мероприятиях в лагере. 

5. Не унижать честь и достоинство, права других детей и работников лагеря. 

6. Быть вежливыми, корректными со всеми работниками лагеря, не нарушать 

установленных правил поведения, уважать человеческое достоинство 

педагогических и других работников, подчиняться правилам, 

регулирующим внутреннюю жизнь лагеря.   
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Одним из важных принципов реализации Программы является совместное 

с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

воспитательно-образовательный процесс. Основные задачи взаимодействия 

детского сада с семьей:  

 изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье;  

 знакомство родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников;  

 информирование родителей об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;   

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях;  

Для реализации данных задач использует различные формы и направления 

взаимодействия: 

 - совместные детско-родительские мероприятия; 

 - выставки творческих детско-родительских работ; 

 - просветительская работа с родителями (оформление информационных 

стендов, размещение просветительской информации на официальном сайте 

Детского сада, просвещение родителей с использованием на онлайн площадок). 

 

Взаимодействие с социальными партнерами  

Сетевая форма реализации программы позволяет обеспечить освоение 

воспитанниками программы дополнительного образования с использованием 

ресурсов разных организаций: медицинских, организаций культуры и других, 

обладающих ресурсами для осуществления образования, и способствует 

успешной социализации воспитанников и их адаптации в современном мире. 

 

№ п/п Учреждения Мероприятия Сроки 

1  Городская детская 

поликлиника 

Планирование 

профилактической работы 

по оздоровлению детей, 

проведение плановых 

осмотров детей врачами 

специалистами. 

Консультативная помощь 

педагогам и родителям 

В течение 

смены 

2 Этнографический 

музей Торум Маа 

Ознакомление с 

экспонатами музея. 

В течение 

смены 
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Проведение праздничных 

игровых программ. 

Приобщение детей к 

национальной культуре 

3 Детская библиотека № 

3 

Мероприятия с участием 

сотрудников детской 

библиотеки, беседы с 

детьми, выставки 

рисунков, конкурсы и 

викторины для детей. 

В течение 

смены 

4 Бюджетное 

учреждение ХМАО-

Югры театр обско-

угорских народов 

Солнце 

Просмотр спектаклей, 

игровых программ, участие 

в мастер классах 

В течение 

смены 

5 Сотрудничество с 

ГИБДД 

Консультации инспектора 

ГИБДД для родителей и 

педагогов, беседы с 

детьми, участие в 

спектаклях, играх по 

дорожному движению 

В течение 

смены 

6 Сотрудничество с 

пожарной частью. 

Выставки рисунков, 

консультации инспектора 

по пожарной безопасности 

для родителей и педагогов, 

беседы с детьми, участие в 

досугах по пожарной 

безопасности. 

В течение 

смены 

 

 

Содержание программы «Волшебная страна» 

Программа способствует всестороннему удовлетворению познавательных 

потребностей детей и направлена на обеспечение их полноценного и 

содержательного отдыха через разнообразные виды деятельности: 

 художественно-эстетическое и музыкальное творчество; 

 декоративно-прикладной творчество; 

 интеллектуальное развитие; 

 физическую культуру и спорт; 

 досуг; 

 социально-психологическую адаптацию; 

 экскурсионную работу. 

     Программа реализуется через игровую модель 

Деятельность по физической культуре и спорту осуществляется через 

вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы, 
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выработку и укрепление гигиенических навыков, расширение знаний о своем 

здоровье здоровья.  

Основные формы организации: 

 утренняя гимнастика (зарядка); 

 спортивные игры на  спортивной площадке;  

 подвижные игры на свежем воздухе;  

 эстафеты; 

 солнечные ванны (ежедневно); 

 воздушные ванны (ежедневно). 

     Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10-15 минут: в 

хорошую погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемом 

спортивном зале. Основная задача этого режимного момента, помимо 

физического развития и закаливания - создание положительного 

эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на весь день. 

Спортивные соревнования, веселые эстафеты, дни здоровья, различные 

беседы о здоровом образе жизни, психологические тренинги, беседы с врачом, 

спортивные праздники проводятся в режиме дня. Для максимального достижения 

результата при проведении спортивных мероприятиях присутствует дух 

соревнования и реализуется принцип поощрения. После конкурсов, которые 

развивают не только физическое состояние детей, но и укрепляют их дух, дети 

получают призы. 

Во время прогулок дети принимают участие в подвижных играх, 

включающих все основные физкультурные элементы: ходьбу, бег, прыжки. Они 

способствуют созданию хорошего, эмоционально окрашенного настроения у 

детей, развитию у них таких физических качеств, как ловкость, быстрота, 

выносливость, а коллективные игры – еще и воспитанию дружбы. 

В лагере уделяется большое место пропаганде правильного питания и 

формированию навыков здорового образа жизни. Проводятся профилактические 

беседы о правильном питании, о соблюдении гигиены, о формировании 

правильной осанки, о безопасном поведении в окружающей среде, на природе, 

на проезжей части. Проводятся заливание: воздушные ванны, солнечные ванны. 

Чтобы дети максимальное время находились на сведем воздухе, по мере 

возможности, запланированные мероприятия и некоторые режимные моментов 

проходит на улице. 

     Творческая деятельность – это особая сфера активности, создание 

качественно нового, никогда ранее не существовавшего, в которой личность не 

преследует никаких других целей, кроме получения удовольствия от проявления 

своих фантазий. Основным назначением творческой деятельности в лагере 

является развитие креативности детей. 

     Рисование в лагере дает большие возможности в развитии художественных 

способностей детей. Рисуя, дети усваивают целый ряд навыков изобразительной 

деятельности, укрепляют зрительную память, учатся замечать и различать цвета 

и формы окружающего мира. В своих рисунках они воплощают собственное 

видение мира, свои фантазии. Участвуя в конкурсе рисунков, дети учатся 

передавать свои эмоции через рисунок. 
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      Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения 

потребностей детей в контактах. Творческой деятельности, интеллектуального и 

физического развития ребенка, формирования его характера. Организация 

досуговой деятельности детей – один из компонентов единого процесса 

жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в лагере. 

     В условиях летнего отдыха у детей реализуется потребность в знаниях, 

стремление к познанию нового, неизвестного, это стремление реализуется в 

формах получения достоверных знаний об исследуемых предметах, явлениях, о 

мире в целом, достижение истины.  Поэтому интеллектуальная работа 

направлена на расширение кругозора, развитие интеллекта  и их познавательной 

деятельности, развитие мышления, памяти, внимания, формирование 

положительных эмоций от обучения и потребности в получении новых знаний. 

Важным направлением воспитательной работы в лагере является 

кружковая деятельность, объединяющая детей по интересам в малые группы. 

Организация кружковой деятельности лагеря носит вариативный характер, то 

есть в период смены работают постоянные кружки, для функционирования 

которых имеется обеспеченность педагогическими кадрами.  

Цель: расширение кругозора, развитие познавательных интересов и 

творческих способностей детей.  

Кружковая деятельность включает в себе развитие детей средствами 

совместного творчества, в процессе которого идет закрепление норм поведения 

и правил этикета, знакомство с новыми предметами и явлениями, воспитание 

бережного отношения к природе, любви к труду. Создаются условия для 

реализации собственных интересов детей в наиболее целесообразном 

применении.  

Организация творческих мастерских и секций в лагере включает ряд 

этапов:  

- Презентация творческих мастерских и секций на линейке в начале смены;  

- Ознакомление детей с режимом работы творческих мастерских и секций;  

- Деятельность ребят в творческих мастерских и секций;   

- Текущее отражение результатов деятельности детей;  

-Подведение итогов работы творческих мастерских и секций в конце 

смены.  

С целью расширения и обогащения индивидуального опыта, 

самореализации и самораскрытия обучающимся предлагается посещать 

следующие объединения по интересам (творческие мастерские и секции):  

1. «Умелые ручки» (художественно-эстетической      направленности); 

2. «Музыкальный калейдоскоп» (художественно-эстетической      

направленности); 

3. «Олимпия» (физкультурно-спортивной направленности). 
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Работа данных творческих мастерских и секций строится в соответствии с 

программами, разработанными их руководителями или педагогами 

дополнительного образования. 

 

 

Игровая модель реализации программы 

На время смены лагерь с дневным пребыванием детей ДОУ становится 

волшебной страной, где существуют города. Каждый город (отряд) придумывает 

себе название, флаг, девиз. Символом страны является – волшебный цветок с 

яркими лепестками, который растёт на поляне цветов. Всю свою жизнь эльфы 

поклонялись цветам и оберегали эту поляну. Если волшебный цветок расцветал 

яркими красками - значит, эльфов и жителей страны ожидало добро, мир, 

любовь, но если на нём не было ни одного яркого соцветия – значит, страну 

ожидали беды, зло, войны. Каждый лепесток имеет не только яркий цвет, но и 

обладает положительными качествами человека: доброта, честность, 

вежливость, благородство, трудолюбие, мудрость, справедливость. Поэтому 

все жители волшебной страны живут под девизом – «Твори добро». Жителям 

городов необходимо собрать как можно больше ярких лепестков, чтобы помочь 

волшебной стране обрести счастливую жизнь. Самый важный ценный приз – это 

цветик - семицветик с яркими лепестками, который вручается лучшему городу 

по окончании дня.  

Яркие лепестки начисляются за:  

 Успешное выступление на конкурсах, спортивных мероприятиях 

 Чистоту в отряде, на территории 

 Трудовую деятельность 

           

На специальном стенде отражается количество цветиков-семицветиков и 

количество ярких лепестков, заработанных городами. 

Символы и атрибутика смены в процессе реализации программы 

«Волшебная страна» 

1. Волшебная страна – территория лагеря с дневным пребыванием детей. 

2. Великий Маг страны – начальник лагеря. 

3. Города – отряды. 

4. Жители городов – дети. 

5. Волшебники –воспитатели. 

6. Эльфы – вожатые, специалисты 

7. Волшебный цветок – символ «Волшебной страны» 

8. Волшебная поляна – музыкальный зал, спортивный зал, спортивная 

площадка, где проходят общелагерные мероприятия. 

9. Девиз страны – «Твори добро» 

10.  Гимн страны – песня «Волшебной страны» 

Гимн «Волшебной страны» 

Ты сегодня встань с рассветом, улыбнись заре 

И тебя заря за это наградит вдвойне 
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Добрых дел на свете много, пригласи друзей 

Веселей всегда дорога вместе к доброте 

Припев: 

Все ребята умеют делать добрые дела 

Доброта ведь стать добрее многим помогла 

Не стесняйся ты кому-то свою помощь предлагать 

Все хорошие ребята очень любят помогать 

 

Добрым быть всегда занятно, и добро дарить 

А еще нам всем приятно в мире добром жить 

Добрых дел на свете много, пригласи друзей 

Веселей всегда дорога вместе к доброте 

Припев: 

 

Педагогический мониторинг в летнем оздоровительном лагере  
      Воспитательное пространство лагеря является уникальным фактором 

социализации и адаптации ребенка во временном детском коллективе, а значит, 

требует осознанного подхода: анализа получаемых результатов.   

     Воспитательное пространство лагеря состоит из нескольких компонентов.   

Модель воспитательного пространства лагеря, основными структурными 

компонентами которого являются:  

 деятельность;  

 отношение;  

 общение.  

Совокупность этих трех компонентов и образует педагогическое 

пространство, которое (по Г.М. Андреевой):  

 формируется для детей и совместно с детьми;  

 педагогически регулируется;  

 имеет критерии эффективности воздействия на всех его субъектов;  

 обладает возможностью развиваться и расширяться изнутри адекватно 

подобным процессам, происходящим с субъектами пространства.  

   Если рассматривать воспитательное пространство лагеря как совокупность 

вышеперечисленных компонентов, то становится реальным осуществление 

мониторинга происходящих в нем процессов и отслеживание результатов.  

Для эффективности педагогической диагностики необходимо ясно представлять, 

как развивается лагерная смена, какие изменения происходят с детьми и что, на 

каком этапе следует замерять.  

Для мониторингового отслеживания делим лагерную смену на три периода:  

1. организационный;  

2. основной;   

3. заключительный;  

Организационный период  
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Первые 3-4 дня смены - время адаптации. Задача педагога - помочь ребенку 

раскрыться, показать свои лучшие качества, установить адекватные среде лагеря 

отношения, спланировать деятельность, наладить отношения. Этот период 

характеризуется:  

 неустойчивым общественным мнением; 

 адаптацией детей к специфике временного детского коллектива; 

 демонстрацией взрослыми стандартных норм поведения; 

 оказанием помощи ребенку в раскрытии потребностей и талантов.  

Мониторинговая диагностика направлена здесь на выяснение следующего: какие 

дети пришли в лагерь, их ожидания и представления о лагере. Требуется также 

выявление негативных настроев, прогнозирование конфликтных ситуаций.   

 «Уровень общения» 
Измерение проводится дважды - в начале и в середине смены.  

Цель: выявление потенциальных лидеров и аутсайдеров, а также фиксация 

динамики развития межличностных отношений в отряде.  

В организационный период, по наблюдениям в процессе игр, сборов вожатый 

определяет для себя по 10-балльной шкале уровень сформированности навыков 

общения каждого ребенка с учетом:  

 вхождения ребенка во временный детский коллектив;  

 активность в общении;  

 инициативность и т.д.  

Итоги этих наблюдений оформляются в виде диаграммы.  

Во второй половине смены диагностика повторяется.  

Соответственно, на диаграмме вычерчивается вторая кривая. По обнаруженным 

«подвижкам» устанавливается адаптированность детей во временном детском 

коллективе.  

«Рейтинг ожиданий»  
Проводится с целью выяснения представлений детей о лагере. Помогает 

определить направление деятельности в отряде с учетом потребностей детей. 

Предупреждает возникновение негативных эмоциональных реакций.  

Проводится по методике «Незаконченного предложения».  

Детям предлагается продолжить предложение «Лагерь - это:». При выполнении 

задания важно позаботиться о том, чтобы каждый ребенок работал 

самостоятельно, быстро и не задумываясь. Диагностика проводится во вторую 

половину дня. Ответы детей записываются вожатым.  При обработке 

полученных данных ответы детей делятся по номинациям: «Отдых», 

«Положительные эмоции», «Интересная деятельность», «Хорошие вожатые», 

«Отдых без родителей», «Общение», «Новые друзья» и т.д.  

«Я в круге»  
Проводится дважды - после организационного периода и в конце смены. 

Позволяет отследить эффективность вхождения детей в микросоциум, степень 

принятия ими норм и правил совместного проживания.  

Каждому ребенку выдается лист бумаги и карандаш. Предлагается нарисовать 

окружность. Проводится ассоциативная параллель: окружность - это отряд; 
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соответственно, поставь точку, где ТЫ. При этом дети не должны совещаться, 

задания выполняют самостоятельно.  

Для подведения результатов все рисунки детей собираются и делятся на четыре 

группы по расположению точки: результаты подсчитываются.  

Основной период  
В первой половине основного периода, деятельность в лагере направлена на 

реализацию потребностей детей в отдыхе. Детям предлагаются самые 

разнообразные виды деятельности. Во второй половине  деятельность детей 

становится деятельностно-практической, созидательной, то есть нацеленной на 

то, чтобы оставить после себя добрую память в лагере. В целом же основной 

период - это время   личностных самореализаций, многоплановой смены 

социальных позиций.  

Мониторинговой диагностике в основной период подвергаются:  

 степень деятельностной активности детей;  

 дифференциация деятельностных потребностей детей;  

 выявление формальных и неформальных лидеров;  

 выявление степени сформированности временного детского коллектива, 

установление коммуникативного потенциала отряда;  

 выявление сформировавшихся микрогрупп и наличие условий для 

реализации принципа объединения детей в микрогруппы по интересам, 

«примыкание» к сильному лидеру и т.д.  

Заключительный период  
Последние дни смены направлены на подведение итогов. Отслеживается степень 

реализации цели и задач смены. Этот период, как правило, характеризуется:  

 выявлением общих интересов;  

 необходимостью усиления контроля за безопасностью детей; 

 повышенным вниманием   к эмоциональному фону.  

Повторяется диагностика «Я в круге». Полученная информация сравнивается с 

первичной.  

Фиксируется динамика для мониторингового измерения произошедших 

перемен.  

Проводится рейтинг отрядных мероприятий. Для этой исследовательской 

технологии вспоминаются и записываются все дела смены. Детям предлагается 

расставить их, проранжировать по местам, начиная с 1-го, по порядку. Для 

подведения итогов подсчитывается, сколько первых мест получило каждое 

мероприятие. Собранная информация помогает разумнее спланировать 

последующие смены, принимая во внимание симпатии, интересы детей.  

 

 

 

 



План -сетка мероприятий смены «Волшебная страна» 

1 день (01.06) 

«Как здорово, что все мы 

здесь сегодня содрались» 

2 день (02.06) 

«Открытие смены в 

волшебной стране» 

3 день (03.06) 

«День магических 

явлений» 

4 день (06.06) 

«День перевоплощений» 

5 день (07.06) 

«Волшебные животные» 

Торжественная линейка, 

посвященная открытию 

смены. 

 

Вводный инструктаж 

«Соблюдение безопасного 

поведения и пребывания 

на территории и за 

пределами лагеря» 

 

Игры на знакомство детей 

и сплочение отряда.  

 

Подвижные игры.   

 

Развлекательная 

программа «Мое 

счастливое детство», 

подвижные игры  

 

Работа творческих 

мастерских: 

«Олимпия»  

 

Праздник открытия смены 

«Волшебная страна» 

 

Квест «Дорожная азбука», 

подвижные игры 

Работа творческих 

мастерских: 

«Умелые ручки» 

 

Игры, тренинги 

специалистов (логопед, 

дефектолог, педагог-

психолог) 

 

Рассказы о фокусах, показ 

фокусов 

Фокус «Стакан на бумаге, 

фокус «Цветная водица», 

фокус «Волшебная 

бумага» 

Конкурс «Самый лучший 

фокусник» 

Мульти-пульти карнавал 

или РАЗВЛЕЧЕНИЕ С 

ФОКУСАМИ 

Работа творческих 

мастерских: 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

 

Игры, тренинги 

специалистов (логопед, 

дефектолог, педагог-

психолог) 

 

Кукольный спектакль 

«Золотой цыпленок», 

  

Подвижные игры 

Бал сказочных героев 

Совместное мероприятие с 

библиотекой  

 

Викторина 

«Поиск сказочного 

животного» разгадывание 

ребусов 

Конкурс рисунков «Самый 

необычный зверь» - 

придумать свое волшебное 

животное 

Волшебный шоурум 

«Необычных животных» 

6 день (08.06) 

«Волшебная 

Спортландия» 

7 день (09.06) 

«Волшебные растения» 

8 день (10.06) 

«Моя волшебная, 

прекрасная страна - 

Россия» 

9 день (14.06) 

«Магии сюрпризов» 

10 день (15.06) 

«Волшебных слов» 

Работа творческих 

мастерских: 

«Олимпия» 

 

Работа творческих 

мастерских: 

«Умелые ручки» 

 

Работа творческих 

мастерских: 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

Работа творческих 

мастерских: 

«Олимпия» 

 

Работа творческих 

мастерских: 

«Умелые ручки» 
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Подготовка к 

мероприятиям дня: 

Фестиваль подвижных 

игр, 

Вертушка – игра по 

станциям, разделение на 

группы, каждая команда 

должна собрать карту и 

найти волшебный кубок 

Путешествие в тридесятое 

государство 

«Спортландия» 

Игры, тренинги 

специалистов (логопед, 

дефектолог, педагог-

психолог) 

Изготовление 

фотоколлажа, 

индивидуальные проекты 

«волшебных растений» 

Экоакция от волшебников 

 

Разучивание стихов о 

России, онлайн экскурсия 

в столицу России 

«Москва» (презентация) 

 

Игры, тренинги 

специалистов (логопед, 

дефектолог, педагог-

психолог) 

Праздник «Горжусь тобой 

моя России» 

Игры, тренинги 

специалистов (логопед, 

дефектолог, педагог-

психолог) 

Конкурс причесок 

(сюрприз на голове) 

Аттракцион сюрпризов, 

которые выкупаются за 

фанты 

Бал-маскарад Сюрпризы 

от учеников Академии» 

Подготовка к 

мероприятиям дня: 

День посвящен 

вежливости, хорошим 

манерам 

Просмотр мультфильмов, 

рассказывание сказок, 

разыгрывание сценок 

Игры, тренинги 

специалистов (логопед, 

дефектолог, педагог-

психолог) 

Игра-Кругосветка.  

11 день (16.06) 

«Магии земли» 

12 день (17.06) 

12-й день 

«Магии воздуха» 

13 день (20.06) 

«Магии Воды» 

14 день (21.06) 

«Магии огня и солнца» 

15 день (22.06) 

«Магии космоса» 

Экскурсия в музей «Тору 

Маа» 

 

Экспериментирование и 

свойствам земли и песка 

Игры в песочнице 

Конкурс «Замки из песка» 

Творческая мастерская, 

создание животного, 

цветка из пластилина 

Работа творческих 

мастерских: 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

 

Игры, тренинги 

специалистов (логопед, 

дефектолог, педагог-

психолог) 

Экспериментирование и 

свойствам воздуха 

Работа творческих 

мастерских: 

«Олимпия» 

 

Экспериментирование и 

изучение свойств воды 

Круговорот воды в 

природе (презентация) 

Эксперименты с водой 

Посещение спектакля 

театра Солнца «Сказка с 

бубном» 

 

 День пожарной 

безопасности 

Беседы о правилах 

безопасности, свойствах 

огня, история появления 

огня 

Викторины 

 

Работа творческих 

мастерских: 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

 

Беседы о космосе, 

планетах солнечной 

системы 

Конкурсы, игры на 

сообразительность, 
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РАЗВЛЕЧЕНИЕ НА 

ТЕМУ ЗЕМЛИ 

Беседа о свойствах 

воздуха, чистом и   

грязном воздухе 

Конкурс «Ветер» - 

изготовление вертушек из 

подручного материала 

Эстафеты на игровой 

площадке 

Конкурс мыльных 

пузырей 

КВН «Мир в капле воды» 

Денс-вечер «Страна 

Танцевалия» 

Приглашение сотрудников 

МЧС в ДОО для 

проведения бесед с детьми 

Квест «Огня берегись» 

 

развитие памяти «Подбери 

пришельцу ракету» 

Подвижные игры: 

«Космонавты», 

«Космодром», 

«Невесомость» 

Путешествие в тридесятое 

государство «Космошар» 

16 день (23.06) 

«Волшебной улыбки» 

17 день (24.06) 

«Защиты от страшилок» 

18 день (27.06) 

«Тайны книг» 

19 день (28.06) 

«Самой сильной магии в 

мире-Любви» 

20 день (29.06) 

«Дружбы» 

Работа творческих 

мастерских: 

«Умелые ручки» 

 

Игры, тренинги 

специалистов (логопед, 

дефектолог, педагог-

психолог) 

 

День посвящен хорошему 

настроению, улыбке и ее 

волшебному действию на 

окружающих 

Заколдовать одного 

взрослого, который не 

сможет улыбаться в 

Работа творческих 

мастерских: 

«Олимпия» 

 

Игры, тренинги 

специалистов (логопед, 

дефектолог, педагог-

психолог) 

 

День посвящен 

преодолению своих 

страхов 

Сказка «Страшилки или 

кто кого боится» 

Конкурс трусишек  

Работа творческих 

мастерских: 

«Умелые ручки» 

 

Игры, тренинги 

специалистов (логопед, 

дефектолог, педагог-

психолог) 

 

День посвящен чтению 

литературы, привитию 

любви к чтению и книге. 

Совместно с библиотекой 

№ 3 Литературные 

викторины 

Виртуальные путешествия 

«По страницам 

волшебных книг» 

Работа творческих 

мастерских: 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

 

Игры, тренинги 

специалистов (логопед, 

дефектолог, педагог-

психолог) 

 

Беседы о любви, о том, 

что это такое о любви к 

родным и близким людям, 

к родной природе, родной 

стране. 

Одному из педагогов 

замораживаем сердце, 

Экскурсия или театр 

 

Игры на формирование 

нравственных качеств, 

умение дружить, беречь 

дружбу, общаться в 

коллективе 

Просмотр мультфильма 

про кота Леопольда и 

мышей 

Секрет о дружбе 

Спортивно-

развлекательная игра 

«Цветок дружбы» 
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течение дня, ребята 

должны расколдовать его 

Игры «Музыкальная 

карусель» 

«Самый смешной костюм» 

«Самая смешная рожица» 

«Заклинание улыбки» 

Соцакция «Подари 

волшебную улыбку» 

Игры «Приучи свой 

страх», релаксация 

«Зверушки в норке» 

Упражнение «Шалтай-

Болтай» 

Творческая мастерская 

«Мой талисман-

помощник» 

необходимо расколдовать 

его в течение дня, 

выполняя разные задания. 

Игры «Строим Храм 

сердца из хрусталиков 

любви» 

Изготовление поделок для 

своих близких 

Волшебный флешмоб «От 

сердца к сердцу» 

Воздушные шары с 

пожеланиями добра, дети 

дарят приходящим 

родителям 

21 день (30.06) 

«Выпускной бал в 

Академии волшебников» 

 

Работа творческих 

мастерских: 

 

«Умелые ручки» 

 

Подготовка к выпускному 

вечеру волшебников 

Подготовка к выпускному 

вечеру волшебников 

Выпускной бал 

волшебников 



 

Ежедневная циклограмма деятельности с детьми  

Время 

проведения 

Мероприятия Место проведения Ответственные 

1-й день 

«Как здорово, что все мы здесь сегодня содрались» 

8.30-9.00 Сбор детей, зарядка Спортивная 

площадка 

(при ясной погоде) 

Спортивный зал  

(в холодную 

дождливую) 

Воспитатели, 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

9.00-9.15 Торжественная 

линейка, посвященная 

открытию смены 

У центрального 

входа территории 

детского 

учреждения 

 

Начальник 

лагеря, Вожатые, 

воспитатели 

9.15-10.00 Завтрак В группах Воспитатели 

10.00-11.00 Вводный инструктаж 

«Соблюдение 

безопасного 

поведения и 

пребывания на 

территории и за 

пределами лагеря» 

 

Подготовка к 

празднику открытия 

смены:  

Изготовление герба 

отряда, девиз 

 

 

 

 

В группах 

 

 

 

Воспитатели 

11.00-12.00 Игры на знакомство 

детей и сплочение 

отряда.   

Подвижные игры на 

свежем воздухе 

На уличной 

площадке 

 

Спортивная 

площадка 

Воспитатели 

Педагог-

психолог, 

вожатые 

12.00-13.00 Оздоровительные 

процедуры 

Дорожка здоровья, 

закаливание  

Воспитатели 

13.00-13.30 Обед Группы Воспитатели 

13.30-15.30 Подготовка ко сну, 

дневной сон 

Спальные комнаты Воспитатели 

15.30-15.45 Пробуждение, 

гигиенические 

процедуры 

Группы Воспитатели 
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15.45-16.00 Полдник Группы Воспитатели 

16.00-17.30 Развлекательная 

программа «Мое 

счастливое детство», 

подвижные игры  

На территории 

детского сада 

Воспитатели, 

Вожатые 

17.30 -18.00 Уход домой  Воспитатели 

2-й день «Открытие смены в волшебной стране» 

 

8.30-9.00 Сбор детей, зарядка Спортивная 

площадка 

(при ясной погоде) 

Спортивный зал  

(в холодную 

дождливую) 

Вожатые, 

воспитатели 

9.00-9.15 Организационная 

линейка 

У центрального 

входа территории 

детского 

учреждения 

Начальник 

лагеря, Вожатые 

9.15-10.00 Завтрак В группах Воспитатели 

10.00-11.00 Работа творческих 

мастерских: 

«Олимпия»  

 

Подготовка к 

празднику открытия 

лагеря 

Спортивная 

площадка 

(при ясной погоде) 

Спортивный зал  

(в холодную 

дождливую) 

Педагоги 

допобразования, 

воспитатели, 

вожатые 

11.00-12.00 Праздник открытия 

смены «Волшебная 

страна» 

На территории 

детского сада  

(при ясной погоде) 

Музыкальный зал  

(в холодную 

дождливую) 

 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

вожатые 

12.00-13.00 Оздоровительные 

процедуры 

Дорожка здоровья, 

закаливание  

Воспитатели 

13.00-13.30 Обед Группы Воспитатели 

13.30-15.30 Подготовка ко сну. 

Дневной сон 

Спальные комнаты Воспитатели 

15.30-15.45 Пробуждение, 

гигиенические 

процедуры 

Группы Воспитатели 

15.45-16.00 Полдник Группы Воспитатели 

16.00-17.300 Квест «Дорожная 

азбука», подвижные 

игры 

На территории 

детского сада 

Педагоги 

дополнительного 
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образования, 

Воспитатели, 

Вожатые 

17.30 - 18.00 Уход домой  Воспитатели 

3-й день 

«День магических явлений» 

8.30-9.00 Сбор детей, зарядка Спортивная 

площадка 

(при ясной погоде) 

Спортивный зал  

(в холодную 

дождливую) 

Вожатые, 

воспитатели 

9.00-9.15 Организационная 

линейка 

У центрального 

входа территории 

детского 

учреждения 

Начальник 

лагеря, Вожатые 

9.15-10.00 Завтрак В группах Воспитатели 

10.00-11.00 Работа творческих 

мастерских: 

«Умелые ручки» 

 

Игры, тренинги 

специалистов 

(логопед, дефектолог, 

педагог-психолог) 

 

Группы  

 

Площадка для 

прогулки 

(при ясной погоде) 

Группа  

(в холодную, 

дождливую погоду) 

 

 

Педагоги 

допобразования, 

воспитатели, 

вожатые,  

11.00-12.00 Подготовка к 

мероприятиям дня: 

Рассказы о фокусах, 

показ фокусов 

Фокус «Стакан на 

бумаге, фокус 

«Цветная водица», 

фокус «Волшебная 

бумага» 

Конкурс «Самый 

лучший фокусник» 

Площадка для 

прогулки 

(при ясной погоде) 

Группа  

(в холодную, 

дождливую погоду) 

 

 

Воспитатели, 

Вожатые 

 

 

 

 

 

 

 

12.00-13.00 Оздоровительные 

процедуры 

Дорожка здоровья  Воспитатели 

13.00-13.30 Обед Группы Воспитатели 

13.30-15.30 Подготовка ко сну 

Дневной сон 

Спальные комнаты Воспитатели 
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15.30-15.45 Пробуждение, 

гигиенические 

процедуры 

Группы Воспитатели 

15.45-16.00 Полдник Группы Воспитатели 

16.00-17.30 Мульти-пульти 

карнавал или 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ С 

ФОКУСАМИ 

На территории 

детского сада 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

Воспитатели, 

Вожатые 

17.30 - 18.00 Уход домой  Воспитатели 

4-й день 

«День перевоплощений» 

8.30-9.00 Сбор детей, зарядка Спортивная 

площадка 

(при ясной погоде) 

Спортивный зал  

(в холодную 

дождливую) 

Вожатые, 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

9.00-9.15 Организационная 

линейка 

У центрального 

входа территории 

детского 

учреждения 

Начальник 

лагеря, Вожатые 

9.15-10.00 Завтрак В группах Воспитатели 

10.00-11.00 Работа творческих 

мастерских: 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

Игры, тренинги 

специалистов 

(логопед, дефектолог, 

педагог-психолог) 

 

Музыкальный зал 

 

 

Площадка для 

прогулки 

(при ясной погоде) 

Группа  

(в холодную, 

дождливую погоду) 

 

 

 

 

Воспитатели 

Вожатые 

11.00-12.00 Подготовка к 

мероприятиям дня: 

День посвящен 

сказкам  

Кукольный спектакль 

«Золотой цыпленок», 

подвижные игры 

Площадка для 

прогулки 

(при ясной погоде) 

Группа  

(в холодную, 

дождливую погоду) 

 

Воспитатели, 

Вожатые 

12.00-13.00 Оздоровительные 

процедуры 

Дорожка здоровья  Воспитатели 

13.00-13.30 Обед Группы Воспитатели 

13.30-15.30 Дневной сон Спальные комнаты Воспитатели 
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15.30-16.00 Пробуждение, 

гигиенические 

процедуры 

Группы Воспитатели 

16.00-16.30 Полдник Группы Воспитатели 

16.30-17.30 Бал сказочных героев На территории 

детского сада 

Воспитатели, 

Вожатые 

17.30-18.00 Уход домой  Воспитатели 

5-й день «Волшебные животные» 

 

8.30-9.00 Сбор детей, зарядка Спортивная 

площадка 

(при ясной погоде) 

Спортивный зал  

(в холодную 

дождливую) 

Вожатые 

9.00-9.15 Организационная 

линейка 

У центрального 

входа территории 

детского 

учреждения 

Начальник 

лагеря, Вожатые 

9.15-10.00 Завтрак В группах Воспитатели 

10.00-11.00  

Совместное 

мероприятие с 

библиотекой  

 

Подготовка к 

мероприятиям дня: 

костюмы для 

Праздника «шоурум 

«Необычных 

животных» 

 

 

 

Группа. 

Музыкальный зал 

 

 

 

Площадка для 

прогулки 

(при ясной погоде) 

Группа  

(в холодную, 

дождливую погоду) 

 

 

 

 

Воспитатели 

Вожатые 

11.00-12.00 Викторина 

«Поиск сказочного 

животного» 

разгадывание ребусов 

Конкурс рисунков 

«Самый необычный 

зверь» - придумать 

свое волшебное 

животное 

Площадка для 

прогулки 

(при ясной погоде) 

Группа  

(в холодную, 

дождливую погоду) 

 

Воспитатели, 

Вожатые 

12.00-13.00 Оздоровительные 

процедуры 

Дорожка здоровья  Воспитатели 
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13.00-13.30 Обед Группы Воспитатели 

13.30-15.30 Дневной сон Спальные комнаты Воспитатели 

15.30-15.45 Пробуждение, 

гигиенические 

процедуры 

Группы Воспитатели 

15.45-16.00 Полдник Группы Воспитатели 

16.00-17.30 Волшебный шоурум 

«Необычных 

животных» 

На территории 

Детского сада 

, Воспитатели, 

Вожатые 

17.30-18.00 Уход домой  Воспитатели 

6-й день 

«Волшебная Спортландия» 

8.30-9.00 Сбор детей, зарядка Спортивная 

площадка 

(при ясной погоде) 

Спортивный зал  

(в холодную 

дождливую) 

Вожатые,  

9.00-9.15 Организационная 

линейка 

У центрального 

входа территории 

детского 

учреждения 

Начальник 

лагеря, Вожатые 

9.15-10.00 Завтрак В группах Воспитатели 

10.00-11.00 Работа творческих 

мастерских: 

«Олимпия» 

 

Подготовка к 

мероприятиям дня: 

герб, девиз команды 

 

Спортивная 

площадка 

 

 

Группа. 

Музыкальный зал 

 

 

Воспитатели 

Вожатые 

Сотрудники 

библиотеки № 3 

11.00-12.00 Подготовка к 

мероприятиям дня: 

Фестиваль 

подвижных игр, 

Вертушка – игра по 

станциям, разделение 

на группы, каждая 

команда должна 

собрать карту и найти 

волшебный кубок 

 

Площадка для 

прогулки 

(при ясной погоде) 

Группа  

(в холодную, 

дождливую погоду) 

 

Спортивная 

площадка 

(при ясной погоде) 

Спортивный зал  

(в холодную 

дождливую) 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

Воспитатели, 

Вожатые 
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12.00-13.00 Оздоровительные 

процедуры 

Дорожка здоровья  Воспитатели 

13.00-13.30 Обед Группы Воспитатели 

13.30-15.30 Дневной сон Спальные комнаты Воспитатели 

15.30-15.45 Пробуждение, 

гигиенические 

процедуры 

Группы Воспитатели 

15.45-16.00 Полдник Группы Воспитатели 

16.00-17.30 Путешествие в 

тридесятое 

государство 

«Спортландия» 

Спортивная 

площадка 

(при ясной погоде) 

Спортивный зал  

(в холодную 

дождливую) 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

Воспитатели, 

Вожатые 

17.30-18.00 Уход домой  Воспитатели 

7-й день 

«Волшебные растения» 

8.30-9.00 Сбор детей, зарядка Спортивная 

площадка 

(при ясной погоде) 

Спортивный зал  

(в холодную 

дождливую) 

Вожатые, 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

9.00-9.15 Организационная 

линейка 

У центрального 

входа территории 

детского 

учреждения 

Начальник 

лагеря, Вожатые 

9.15-10.00 Завтрак В группах Воспитатели 

10.00-11.00 Работа творческих 

мастерских: 

«Умелые ручки» 

 

Игры, тренинги 

специалистов 

(логопед, дефектолог, 

педагог-психолог) 

 

Группа  

 

 

Площадка для 

прогулки 

(при ясной погоде) 

Группа  

(в холодную, 

дождливую погоду) 

 

 

 

 

Воспитатели 

Вожатые 

11.00-12.00 Подготовка к 

мероприятиям дня: 

изготовление 

фотоколлажа, 

индивидуальные 

Площадки на улице Педагоги 

дополнительного 

образования, 

Воспитатели, 

Вожатые 



33 
 

проекты «волшебных 

растений» 

12.00-13.00 Оздоровительные 

процедуры 

Дорожка здоровья в 

бассейне 

Инструктор по 

плаванию, 

Воспитатели 

13.00-13.30 Обед Группы Воспитатели 

13.30-15.30 Дневной сон Спальные комнаты Воспитатели 

15.30-15.45 Пробуждение, 

гигиенические 

процедуры 

Группы Воспитатели 

15.45-16.00 Полдник Группы Воспитатели 

16.00-17.30  

Экоакция от 

волшебников 

На территории 

детского сада 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

Воспитатели, 

Вожатые 

17.30-18.00 Уход домой  Воспитатели 

8-й день  

«Моя волшебная, прекрасная страна - Россия» 

8.30-9.00 Сбор детей, зарядка Спортивная 

площадка 

(при ясной погоде) 

Спортивный зал  

(в холодную 

дождливую) 

Вожатые, 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

9.00-9.15 Организационная 

линейка 

У центрального 

входа территории 

детского 

учреждения 

Начальник 

лагеря, Вожатые 

9.15-10.00 Завтрак В группах Воспитатели 

10.00-11.00 Работа творческих 

мастерских: 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

 

Подготовка к 

мероприятиям дня: 

Разучивание стихов о 

России, онлайн 

экскурсия в столицу 

России «Москва» 

(презентация) 

 

Музыкальный зал 

 

 

Группа  

 

 

 

 

Воспитатели 

Вожатые 
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11.00-12.00 Игры, тренинги 

специалистов 

(логопед, дефектолог, 

педагог-психолог) 

 

Площадка для 

прогулки 

(при ясной погоде) 

Группа  

(в холодную, 

дождливую погоду) 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

Воспитатели, 

Вожатые 

12.00-13.00 Оздоровительные 

процедуры 

Дорожка здоровья в 

бассейне 

Инструктор по 

плаванию, 

Воспитатели 

13.00-13.30 Обед Группы Воспитатели 

13.30-15.30 Дневной сон Спальные комнаты Воспитатели 

15.30-15.45 Пробуждение, 

гигиенические 

процедуры 

Группы Воспитатели 

15.45-16.00 Полдник Группы Воспитатели 

16.00-17.30 Праздник «Горжусь 

тобой моя России» 

На территории 

Детского сада 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

Воспитатели, 

Вожатые 

17.30 - 18.00 Уход домой  Воспитатели 

9-й день 

«Магии сюрпризов» 

8.30-9.00 Сбор детей, зарядка 

(проводят сказочные 

герои) 

Спортивная 

площадка 

(при ясной погоде) 

Спортивный зал  

(в холодную 

дождливую) 

Вожатые, 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

9.00-9.15 Организационная 

линейка 

У центрального 

входа территории 

детского 

учреждения 

Начальник 

лагеря, Вожатые 

9.15-10.00 Завтрак В группах Воспитатели 

10.00-11.00 Работа творческих 

мастерских: 

«Олимпия» 

 

 

 

Игры, тренинги 

специалистов 

(логопед, дефектолог, 

педагог-психолог) 

 

Спортивная 

площадка 

(при ясной погоде) 

Спортивный зал  

(в холодную 

дождливую) 

 

Площадка для 

прогулки 

(при ясной погоде) 

Группа  

 

 

 

Воспитатели 

Вожатые 
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(в холодную, 

дождливую погоду) 

 

11.00-12.00 Подготовка к 

мероприятиям дня: 

Конкурс причесок 

(сюрприз на голове) 

Аттракцион 

сюрпризов, которые 

выкупаются за фанты 

Площадка для 

прогулки 

(при ясной погоде) 

Группа  

(в холодную, 

дождливую погоду) 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

Воспитатели, 

Вожатые 

12.00-13.00 Оздоровительные 

процедуры 

Дорожка здоровья в 

бассейне 

Инструктор по 

плаванию, 

Воспитатели 

13.00-13.30 Обед Группы Воспитатели 

13.30-15.30 Дневной сон Спальные комнаты Воспитатели 

15.30-15.45 Пробуждение, 

гигиенические 

процедуры 

Группы Воспитатели 

15.45-16.00 Полдник Группы Воспитатели 

16.00-17.30 Бал-маскарад 

Сюрпризы от 

учеников Академии» 

На территории 

детского сада 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

Воспитатели, 

Вожатые 

17.30-18.00 Уход домой  Воспитатели 

10-й день 

«Волшебных слов» 

8.30-9.00 Сбор детей, зарядка Спортивная 

площадка 

(при ясной погоде) 

Спортивный зал  

(в холодную 

дождливую) 

Вожатые, 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

9.00-9.15 Организационная 

линейка 

У центрального 

входа территории 

детского 

учреждения 

Начальник 

лагеря, Вожатые 

9.15-10.00 Завтрак В группах Воспитатели 

10.00-11.00 Работа творческих 

мастерских: 

«Умелые ручки» 

 

Группа  

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Вожатые 
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Подготовка к 

мероприятиям дня: 

День посвящен 

вежливости, хорошим 

манерам 

Просмотр 

мультфильмов, 

рассказывание сказок, 

разыгрывание сценок 

 

11.00-12.00 Игры, тренинги 

специалистов 

(логопед, дефектолог, 

педагог-психолог) 

 

Площадка для 

прогулки 

(при ясной погоде) 

Группа  

(в холодную, 

дождливую погоду) 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

Воспитатели, 

Вожатые 

12.00-13.00 Оздоровительные 

процедуры 

Дорожка здоровья в 

бассейне 

Инструктор по 

плаванию, 

Воспитатели 

13.00-13.30 Обед Группы Воспитатели 

13.30-15.30 Дневной сон Спальные комнаты Воспитатели 

15.30-15.45 Пробуждение, 

гигиенические 

процедуры 

Группы Воспитатели 

15.45-16.00 Полдник Группы Воспитатели 

16.00-17.30 Игра-Кругосветка. 

Детям даются загадки, 

ребусы, с помощью 

которых они находят 

волшебные слова 

На территории 

детского сада 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

Воспитатели, 

Вожатые 

17.30-18.00 Уход домой  Воспитатели 

11-й день 

«Магии земли» 

8.30-9.00 Сбор детей, зарядка Спортивная 

площадка 

(при ясной погоде) 

Спортивный зал  

(в холодную 

дождливую) 

Вожатые, 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

9.00-9.15 Организационная 

линейка 

У центрального 

входа территории 

Начальник 

лагеря, Вожатые 
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детского 

учреждения 

9.15-10.00 Завтрак В группах Воспитатели 

10.00-11.00 Экскурсия в музей 

«Тору Маа» 

 Воспитатели, 

сотрудники 

музея 

11.00-12.00 Подготовка к 

мероприятиям дня: 

Посвящен 

экспериментированию 

и свойствам земли и 

песка 

Игры в песочнице 

Конкурс «Замки из 

песка» 

Творческая 

мастерская, создание 

животного, цветка из 

пластилина 

 

Площадка для 

прогулки 

(при ясной погоде) 

Группа  

(в холодную, 

дождливую погоду) 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

Воспитатели, 

Вожатые 

12.00-13.00 Оздоровительные 

процедуры 

Дорожка здоровья в 

бассейне 

Инструктор по 

плаванию, 

Воспитатели 

13.00-13.30 Обед Группы Воспитатели 

13.30-15.30 Дневной сон Спальные комнаты Воспитатели 

15.30-15.45 Пробуждение, 

гигиенические 

процедуры 

Группы Воспитатели 

15.45-16.00 Полдник Группы Воспитатели 

16.00-17.30 РАЗВЛЕЧЕНИЕ НА 

ТЕМУ ЗЕМЛИ 

На территории 

Детского сада 

Воспитатели, 

Вожатые 

17.3018.00 Уход домой  Воспитатели 

 

12-й день 

«Магии воздуха» 

8.30-9.00 Сбор детей, зарядка Спортивная 

площадка 

(при ясной погоде) 

Спортивный зал  

(в холодную 

дождливую) 

Вожатые, 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

9.00-9.15 Организационная 

линейка 

У центрального 

входа территории 

Начальник 

лагеря, Вожатые 
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детского 

учреждения 

9.15-10.00 Завтрак В группах Воспитатели 

10.00-11.00 Работа творческих 

мастерских: 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

 

 

Игры, тренинги 

специалистов 

(логопед, дефектолог, 

педагог-психолог) 

 

Музыкальный зал 

 

Площадка для 

прогулки 

(при ясной погоде) 

Группа  

(в холодную, 

дождливую погоду) 

 

 

 

 

Воспитатели 

Вожатые 

11.00-12.00 Подготовка к 

мероприятиям дня: 

День посвящен 

экспериментированию 

и свойствам воздуха 

Беседа о свойствах 

воздуха, чистом и   

грязном воздухе 

Конкурс «Ветер» - 

изготовление 

вертушек из 

подручного материала 

 

Площадка для 

прогулки 

(при ясной погоде) 

Группа  

(в холодную, 

дождливую погоду) 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

Воспитатели, 

Вожатые 

12.00-13.00 Оздоровительные 

процедуры 

Дорожка здоровья в 

бассейне 

Инструктор по 

плаванию, 

Воспитатели 

13.00-13.30 Обед Группы Воспитатели 

13.30-15.30 Дневной сон Спальные комнаты Воспитатели 

15.30-15.45 Пробуждение, 

гигиенические 

процедуры 

Группы Воспитатели 

15.45-16.00 Полдник Группы Воспитатели 

16.00-17.30 Эстафеты на игровой 

площадке 

Спортивная 

площадка 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

Воспитатели, 

Вожатые 

17.30-18.00 Уход домой  Воспитатели 
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13-й день 

«Магии Воды» 

8.30-9.00 Сбор детей, зарядка Спортивная 

площадка 

(при ясной погоде) 

Спортивный зал  

(в холодную 

дождливую) 

Вожатые, 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

9.00-9.15 Организационная 

линейка 

У центрального 

входа территории 

детского 

учреждения 

Начальник 

лагеря, Вожатые 

9.15-10.00 Завтрак В группах Воспитатели 

10.00-11.00 Работа творческих 

мастерских: 

«Олимпия» 

 

Подготовка к 

мероприятиям дня: 

Экспериментирование 

и изучение свойств 

воды 

Круговорот воды в 

природе 

(презентация) 

 

 

 

Спортивная 

площадка 

(при ясной погоде) 

Спортивный зал  

(в холодную 

дождливую) 

 

Группа  

 

 

 

 

Воспитатели 

Вожатые 

11.00-12.00 Подготовка к 

мероприятиям дня: 

Эксперименты с 

водой 

Конкурс мыльных 

пузырей 

КВН «Мир в капле 

воды» 

Площадка для 

прогулки 

(при ясной погоде) 

Группа  

(в холодную, 

дождливую погоду) 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

Воспитатели, 

Вожатые 

12.00-13.00 Оздоровительные 

процедуры 

Дорожка здоровья в 

бассейне 

Инструктор по 

плаванию, 

Воспитатели 

13.00-13.30 Обед Группы Воспитатели 

13.30-15.30 Дневной сон Спальные комнаты Воспитатели 
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15.30-15.45 Пробуждение, 

гигиенические 

процедуры 

Группы Воспитатели 

15.45-16.00 Полдник Группы Воспитатели 

16.00-17.30 Денс-вечер «Страна 

Танцевалия» 

На территории 

Детского сада 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

Воспитатели, 

Вожатые 

17.30-18.00 Уход домой  Воспитатели 

14-й день 

«Магии огня и солнца» 

8.30-9.00 Сбор детей, зарядка Спортивная 

площадка 

(при ясной погоде) 

Спортивный зал  

(в холодную 

дождливую) 

Вожатые, 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

9.00-9.15 Организационная 

линейка 

У центрального 

входа территории 

детского 

учреждения 

Начальник 

лагеря, Вожатые 

9.15-10.00 Завтрак В группах Воспитатели 

10.00-11.00 Посещение спектакля 

театра Солнца 

«Сказка с бубном» 

Музыкальный зал Воспитатели, 

сотрудники 

театра 

11.00-12.00 Подготовка к 

мероприятиям дня: 

Посвящен Дню 

пожарной 

безопасности 

Беседы о правилах 

безопасности, 

свойствах огня, 

история появления 

огня 

Викторины 

Приглашение 

сотрудников МЧС в 

ДОО для проведения 

бесед с детьми 

Площадка для 

прогулки 

(при ясной погоде) 

Группа  

(в холодную, 

дождливую погоду) 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

Воспитатели, 

Вожатые 
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12.00-13.00 Оздоровительные 

процедуры 

Дорожка здоровья в 

бассейне 

Инструктор по 

плаванию, 

Воспитатели 

13.00-13.30 Обед Группы Воспитатели 

13.30-15.30 Дневной сон Спальные комнаты Воспитатели 

15.30-15.45 Пробуждение, 

гигиенические 

процедуры 

Группы Воспитатели 

15.45-16.00 Полдник Группы Воспитатели 

16.00-17.30 Квест «Огня 

берегись» 

На территории 

детского сада 

Воспитатели, 

Вожатые 

17.30-18.00 Уход домой  Воспитатели 

15-й день 

«Магии космоса» 

8.30-9.00 Сбор детей, зарядка Спортивная 

площадка 

(при ясной погоде) 

Спортивный зал  

(в холодную 

дождливую) 

Вожатые, 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

9.00-9.15 Организационная 

линейка 

У центрального 

входа территории 

детского 

учреждения 

Начальник 

лагеря, Вожатые 

9.15-10.00 Завтрак В группах Воспитатели 

10.00-11.00 Работа творческих 

мастерских: 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

 

Подготовка к 

мероприятиям дня: 

Беседы о космосе, 

планетах солнечной 

системы 

Музыкальный зал 

 

Группа  

 

 

 

 

Воспитатели 

Вожатые 

11.00-12.00 Конкурсы, игры на 

сообразительность, 

развитие памяти 

«Подбери пришельцу 

ракету» 

Подвижные игры: 

«Космонавты», 

Площадка для 

прогулки 

(при ясной погоде) 

Группа  

(в холодную, 

дождливую погоду) 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

Воспитатели, 

Вожатые 
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«Космодром», 

«Невесомость» 

12.00-13.00 Оздоровительные 

процедуры 

Дорожка здоровья в 

бассейне 

Инструктор по 

плаванию, 

Воспитатели 

13.00-13.30 Обед Группы Воспитатели 

13.30-15.30 Дневной сон Спальные комнаты Воспитатели 

15.30-15.45 Пробуждение, 

гигиенические 

процедуры 

Группы Воспитатели 

15.45-16.00 Полдник Группы Воспитатели 

16.00-17.30 Путешествие в 

тридесятое 

государство 

«Космошар» 

На территории 

детского сада 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

Воспитатели, 

Вожатые 

17.30-18.00 Уход домой  Воспитатели 

16-й день 

«Волшебной улыбки» 

8.30-9.00 Сбор детей, зарядка Спортивная 

площадка 

(при ясной погоде) 

Спортивный зал  

(в холодную 

дождливую) 

Вожатые, 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

9.00-9.15 Организационная 

линейка 

У центрального 

входа территории 

детского 

учреждения 

Начальник 

лагеря, Вожатые 

9.15-10.00 Завтрак В группах Воспитатели 

10.00-11.00 Работа творческих 

мастерских: 

«Умелые ручки» 

 

 

Игры, тренинги 

специалистов 

(логопед, дефектолог, 

педагог-психолог) 

 

Группа  

 

Площадка для 

прогулки 

(при ясной погоде) 

Группа  

(в холодную, 

дождливую погоду) 

 

 

 

 

Воспитатели 

Вожатые 

11.00-12.00 Подготовка к 

мероприятиям дня: 

День посвящен 

хорошему 

Площадка для 

прогулки 

(при ясной погоде) 

Группа  

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

Воспитатели, 



43 
 

настроению, улыбке и 

ее волшебному 

действию на 

окружающих 

Заколдовать одного 

взрослого, который не 

сможет улыбаться в 

течение дня, ребята 

должны расколдовать 

его 

Игры «Музыкальная 

карусель» 

«Самый смешной 

костюм» 

«Самая смешная 

рожица» 

«Заклинание улыбки» 

(в холодную, 

дождливую погоду) 

 

Вожатые 

12.00-13.00 Оздоровительные 

процедуры 

Дорожка здоровья в 

бассейне 

Инструктор по 

плаванию, 

Воспитатели 

13.00-13.30 Обед Группы Воспитатели 

13.30-15.30 Дневной сон Спальные комнаты Воспитатели 

15.30-15.45 Пробуждение, 

гигиенические 

процедуры 

Группы Воспитатели 

15.45-16.00 Полдник Группы Воспитатели 

16.00-17.30 Соцакция «Подари 

волшебную улыбку» 

На территории 

детского сада 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

Воспитатели, 

Вожатые 

17.30-18.00 Уход домой  Воспитатели 

17-й день 

«Защиты от страшилок» 

8.30-9.00 Сбор детей, Зарядка 

на позитивное 

внушение «Смелость» 

 

Спортивная 

площадка 

(при ясной погоде) 

Спортивный зал  

Вожатые, 

Инструктор по 

физической 

культуре. 
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(в холодную 

дождливую) 

9.00-9.15 Организационная 

линейка 

У центрального 

входа территории 

детского 

учреждения 

Начальник 

лагеря, Вожатые 

9.15-10.00 Завтрак В группах Воспитатели 

10.00-11.00 Работа творческих 

мастерских: 

«Олимпия» 

 

 

 

Игры, тренинги 

специалистов 

(логопед, дефектолог, 

педагог-психолог) 

 

Спортивная 

площадка 

(при ясной погоде) 

Спортивный зал  

(в холодную 

дождливую) 

 

Площадка для 

прогулки 

(при ясной погоде) 

Группа  

(в холодную, 

дождливую погоду) 

 

 

 

 

Воспитатели 

Вожатые 

11.00-12.00 Подготовка к 

мероприятиям дня: 

День посвящен 

преодолению своих 

страхов 

Сказка «Страшилки 

или кто кого боится» 

Конкурс трусишек  

Игры «Приучи свой 

страх», релаксация 

«Зверушки в норке» 

Упражнение 

«Шалтай-Болтай» 

Площадка для 

прогулки 

(при ясной погоде) 

Группа  

(в холодную, 

дождливую погоду) 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

Воспитатели, 

Вожатые 

12.00-13.00 Оздоровительные 

процедуры 

Дорожка здоровья в 

бассейне 

Инструктор по 

плаванию, 

Воспитатели 

13.00-13.30 Обед Группы Воспитатели 

13.30-15.30 Дневной сон Спальные комнаты Воспитатели 
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15.30-15.45 Пробуждение, 

гигиенические 

процедуры 

Группы Воспитатели 

15.45-16.00 Полдник Группы Воспитатели 

16.00-17.30 Творческая 

мастерская «Мой 

талисман-помощник» 

На территории 

Детского сада 

Воспитатели, 

Вожатые 

17.30-18.00 Уход домой  Воспитатели 

18-й день 

«Тайны книг» 

8.30-9.00 Сбор детей, зарядка Спортивная 

площадка 

(при ясной погоде) 

Спортивный зал  

(в холодную 

дождливую) 

Вожатые, 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

9.00-9.15 Организационная 

линейка 

У центрального 

входа территории 

детского 

учреждения 

Начальник 

лагеря, Вожатые 

9.15-10.00 Завтрак В группах Воспитатели 

10.00-11.00 Работа творческих 

мастерских: 

«Умелые ручки» 

 

Игры, тренинги 

специалистов 

(логопед, дефектолог, 

педагог-психолог) 

 

Группа  

 

Площадка для 

прогулки 

(при ясной погоде) 

Группа  

(в холодную, 

дождливую погоду) 

 

 

 

 

Воспитатели 

Вожатые 

11.00-12.00 Подготовка к 

мероприятиям дня: 

День посвящен 

чтению литературы, 

привитию любви к 

чтению и книге. 

Совместно с 

библиотекой № 3 

Литературные 

викторины 

 

 Педагоги 

дополнительного 

образования, 

Воспитатели, 

Вожатые, 

сотрудники 

библиотеки 

12.00-13.00 Оздоровительные 

процедуры 

Дорожка здоровья в 

бассейне 

Инструктор по 

плаванию, 

Воспитатели 
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13.00-13.30 Обед Группы Воспитатели 

13.30-15.30 Дневной сон Спальные комнаты Воспитатели 

15.30-15.45 Пробуждение, 

гигиенические 

процедуры 

Группы Воспитатели 

15.45-16.00 Полдник Группы Воспитатели 

16.00-17.30 Виртуальные 

путешествия «По 

страницам волшебных 

книг» 

На территории 

Детского сада 

Воспитатели 

17.30-18.00 Уход домой  Воспитатели 

19-й день 

«Самой сильной магии в мире-Любви» 

8.30-9.00 Сбор детей, зарядка Спортивная 

площадка 

(при ясной погоде) 

Спортивный зал  

(в холодную 

дождливую) 

Вожатые, 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

9.00-9.15 Организационная 

линейка 

У центрального 

входа территории 

детского 

учреждения 

Начальник 

лагеря, Вожатые 

9.15-10.00 Завтрак В группах Воспитатели 

10.00-11.00 Работа творческих 

мастерских: 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

 

 

 

Игры, тренинги 

специалистов 

(логопед, дефектолог, 

педагог-психолог) 

 

Музыкальный зал 

 

Площадка для 

прогулки 

(при ясной погоде) 

Группа  

(в холодную, 

дождливую погоду) 

 

 

 

 

Воспитатели 

Вожатые 

11.00-12.00 Подготовка к 

мероприятиям дня: 

Беседы о любви, о 

том, что это такое. 

Способствовать 

развитию личности, 

готовую прийти на 

помощь и оказывать 

Площадка для 

прогулки 

(при ясной погоде) 

Группа  

(в холодную, 

дождливую погоду) 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

Воспитатели, 

Вожатые 
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поддержку другим 

людям, учить 

выражать чувство 

любви к родным и 

близким людям, к 

родной природе, 

родной стране. 

Одному из педагогов 

замораживаем сердце, 

необходимо 

расколдовать его в 

течение дня, 

выполняя разные 

задания. 

Игры «Строим Храм 

сердца из хрусталиков 

любви» 

Изготовление поделок 

для своих близких 

12.00-13.00 Оздоровительные 

процедуры 

Дорожка здоровья в 

бассейне 

Инструктор по 

плаванию, 

Воспитатели 

13.00-13.30 Обед Группы Воспитатели 

13.30-15.30 Дневной сон Спальные комнаты Воспитатели 

15.30-15.45 Пробуждение, 

гигиенические 

процедуры 

Группы Воспитатели 

15.45-16.00 Полдник Группы Воспитатели 

16.00-17.30 Волшебный флешмоб 

«От сердца к сердцу» 

Воздушные шары с 

пожеланиями добра, 

дети дарят прохожим 

На территории 

детского сада 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

Воспитатели, 

Вожатые 

17.30-18.00 Уход домой  Воспитатели 

20-й день 

«Дружбы» 

8.30-9.00 Сбор детей, зарядка Спортивная 

площадка 

(при ясной погоде) 

Вожатые, 

Инструктор по 
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Спортивный зал  

(в холодную 

дождливую) 

физической 

культуре. 

9.00-9.15 Организационная 

линейка 

У центрального 

входа территории 

детского 

учреждения 

Начальник 

лагеря, Вожатые 

9.15-10.00 Завтрак В группах Воспитатели 

10.00-11.00 Экскурсия или театр 

 

 

 

 

 

 

 

  

11.00-12.00 Подготовка к 

мероприятиям дня: 

Учит детей видеть, 

понимать, оценивать 

поступки других, 

мотивировать, 

объяснять свои 

суждения. 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения, 

доброжелательность, 

уважение друг к 

другу. 

Формирование 

нравственных 

качеств, умение 

дружить, беречь 

дружбу, общаться в 

коллективе 

Просмотр 

мультфильма про кота 

Леопольда и мышей 

Секрет о дружбе 

Площадка для 

прогулки 

(при ясной погоде) 

Группа  

(в холодную, 

дождливую погоду) 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

Воспитатели, 

Вожатые 
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12.00-13.00 Оздоровительные 

процедуры 

Дорожка здоровья в 

бассейне 

Инструктор по 

плаванию, 

Воспитатели 

13.00-13.30 Обед Группы Воспитатели 

13.30-15.30 Дневной сон Спальные комнаты Воспитатели 

15.30-15.45 Пробуждение, 

гигиенические 

процедуры 

Группы Воспитатели 

15.45-16.00 Полдник Группы Воспитатели 

16.00-17.30 Спортивно-

развлекательная игра 

«Цветок дружбы» 

 

На территории 

детского сада 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

Воспитатели, 

Вожатые 

17.30-18.00 Уход домой  Воспитатели 

21-й день 

«Выпускной бал в Академии волшебников» 

8.30-9.00 Сбор детей, зарядка Спортивная 

площадка 

(при ясной погоде) 

Спортивный зал  

(в холодную 

дождливую) 

Вожатые, 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

9.00-9.15 Организационная 

линейка 

У центрального 

входа территории 

детского 

учреждения 

Начальник 

лагеря, Вожатые 

9.15-10.00 Завтрак В группах Воспитатели 

10.00-11.00 Работа творческих 

мастерских: 

 

«Умелые ручки» 

 

Подготовка к 

выпускному вечеру 

волшебников 

Группа 

 

Площадка для 

прогулки 

(при ясной погоде) 

Группа  

(в холодную, 

дождливую погоду) 

 

 

 

Воспитатели, 

вожатые 

11.00-12.00 Подготовка к 

выпускному вечеру 

волшебников 

Площадка для 

прогулки 

(при ясной погоде) 

Группа  

(в холодную, 

дождливую погоду) 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

Воспитатели, 

Вожатые 

12.00-13.00 Оздоровительные 

процедуры 

Дорожка здоровья в 

бассейне 

Инструктор по 

плаванию, 

Воспитатели 
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13.00-13.30 Обед Группы Воспитатели 

13.30-15.30 Дневной сон Спальные комнаты Воспитатели 

15.30-15.45 Пробуждение, 

гигиенические 

процедуры 

Группы Воспитатели 

15.45-16.00 Полдник Группы Воспитатели 

16.00-17.30 Выпускной бал 

волшебников 

Музыкальный зал Педагоги 

дополнительного 

образования, 

Воспитатели, 

Вожатые 

17.30 - 18.00 Уход домой  Воспитатели 
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