
Организация летнего отдыха
в лагере с дневным 
пребыванием детей 

«Солнышко» 
при МАОУ «СОШ № 67» 
города Магнитогорска



Летние каникулы составляют значительную часть свободного
времени детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития
их творческого потенциала, совершенствования личностных
возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в
систему социальных связей, воплощения собственных планов,
удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых
сферах деятельности.

Поэтому основная цель лагеря с дневным пребыванием -
предоставление возможности оздоровления, занятости и получения
дополнительного образования на базе школы.



Наши победы
• грамота Администрации города Магнитогорска - Победитель в номинации «Санитарно-

эпидемиологический режим», лето-2001;
• грамота замглавы города - 1 место по итогам городского конкурса «Занятость-2011»;
• грамота городской межведомственной комиссии по организации отдыха и занятости детей,

подростков в каникулярное время – «За многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм и большой вклад в организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в летний
период 2016 года»;

• грамота Министерства образования и науки Челябинской области- 2 место в 
Челябинской области «Лучший детский оздоровительный лагерь дневного пребывания», 
лето-2017

• грамота Администрации города Магнитогорска- 1 место в номинации «Лучший лагерь 
дневного пребывания в организации работы профильных отрядов», лето-2017

























Подготовка к летнему сезону
Большое внимание уделяется подбору кадров и их обучению. В ходе подготовки 

к летней кампании все педагоги с ноября по апрель принимают участие в 
городском проекте «Школа организатора летнего отдыха», посещают семинары, 

мастер-классы, тренинги, практические занятия.  
Итогом обучения является творческий проект, план работы отряда на смену и 

методическая копилка мероприятий.



Профильные отряды

• «Здоровейки»
• «Здравники»
• «Город мастеров»
• «Юные художники»
• «Экоцвет»
• «Зелёная инфопланета»
• «ЮнГИ»
• «Пожарная дружина»



Физкультурно-оздоровительное 
направление

«Здравники» № Тема
Общее
кол-во 
часов

В том числе
теория практика

1. Вводное занятие.
Оформление БОРТОВОГО 
ЖУРНАЛА

1 1

2. Профилактические упражнения, 
снимающие напряжение глаз. 
Работа с ОФТАЛЬМОЛОГОМ

1 0,5 0,5

3. Работа с инструкциями по 
проведению физминуток для 
улучшения мозгового 
кровообращения

1 0,5 0,5

4. Смотр  формы и отличительных 
знаков ЗДРАВНИКОВ

1 0,5 0,5

5. Разговор о правильном питании 1 0,5 0,5
6. Профилактика клещевого 

энцефалита
1 0,5 0,5

7. Физическая активность – основа 
ЗОЖ
Физкультминутки-игры

1 0,5 0,5

8. Профилактика нарушения осанки 1 0,5 0,5
9. Организация перемен в начальной 

школе
1 0,5 0,5

10. Организация Дневника 
ЗДРАВНИКА

1 0,5 0,5

11. Комплекс упражнений для снятия 
утомления с плечевого пояса и рук

1 0,5 0,5

12. Итоговое занятие 1 1
ИТОГО: 12 7 5

Мы умеем думать,
Мы умеем рассуждать,
Что полезно для здоровья,
То и будем выбирать!



Физкультурно-оздоровительное 
направление

№ Тема
Общее
кол-во 
часов

В том числе
теория практика

1. Вводное занятие 
Что такое здоровый образ жизни?

1 1

2. Правила личной гигиены. 1 0,5 0,5

3. Режим дня и его значение для 
здоровья и развития ребенка.

1 0,5 0,5

4. Сон как необходимый фактор 
здорового образа жизни.

1 0,5 0,5

5. Правильное питание - залог 
здоровья.

1 0,5 0,5

6. Здоровый образ жизни и 
физкультура.

1 0,5 0,5

7. Закаливание, как средство 
укрепление здоровья ребенка.

1 0,5 0,5

8. Вредные привычки и причины их 
появления.

1 0,5 0,5

9. Зависимости. 1 0,5 0,5

10. Влияние окружающей среды на 
здоровье человека.

1 0,5 0,5

11. Настроение и здоровье. 1 0,5 0,5

12. Итоговое занятие 1 1

ИТОГО: 12 7 5

«Здоровейки»

Мы здоровы и дружны!

И к победе мы сильны!

https://infourok.ru/rezhim-dnya-i-ego-znachenie-dlya-zdorovya-i-razvitiya-rebenka-1120929.html
https://infourok.ru/vliyanie-okruzhayuschey-sredi-na-zdorove-cheloveka-1417026.html


Художественно-творческое
направление

«Город мастеров»
№ Тема Общее 

кол-во часов
В том числе

Теорет.
часы

Практич. 
часы

1. Вводное занятие 1 1

2. Работа с бумагой  
I. Объемные композиции из бумаги.  
Работа с картоном. 
Творческая работа:  изготовление поделок 
«Цветочная корзина», «Мир зверей», 
«Рыбка».
II. Квиллинг.
Творческая работа: Панно «Цветы» (из 
полосок бумаги). 

2

3

0,5

0,5

1,5

2,5

3. Художественная обработка ткани.
a)Аппликация из ткани

2 0,5 1,5

4. Лепка. Глина
a)Дымковская игрушка 3 0,5 2,5

5. Итоговое занятие (выставка работ)
1 1

ИТОГО: 12 3 9Мы дружные затейники, 
Творим и мастерим. 
Никогда не унываем, 
В Город Мастеров спешим! 



Художественно-творческое
направление

№
Тема

Общее
кол-во 
часов

В том числе
Теор.
часы

Практ. 
часы

1 Вводное занятие 1 1

2 Живопись
Исследование возможности
художественных материалов.
Рисунки «Жители поля», «Деревья»,
«Цветы», «Птицы», «Насекомые».

3 0,5 2,5

3 Графика
Работа с графическими материалами
Графическое панно «Мой край»

2 0,5 1,5

4 Скульптура
Жители уральского леса
Игрушка-образ животного.

2 0,5 1,5

5 Аппликация
Природа Урала
Аппликация «Уральский пейзаж»

2 0,5 1,5

6 Работа с природными материалами
Натюрморт
«Натюрморт» из природных
материалов

1 0,5 0,5

7 Итоговое занятие (выставка работ) 1 1

ИТОГО: 12 3,5 8,5

«Юные художники»

Будем цвести,
К солнцу стремиться.
В радуге красок
Жить и учиться.           



Экологическое направление

«Экоцвет»
№ Тема

Обще
е

кол-
во 

часов

В том числе

теори
я

практи
ка

1. Вводное занятие 
1.Экскурсия «Цветы вокруг нас» (теплица школы, 
«Зелёный остров»-холл школы, школьный двор)
2.Аппликация «Мой любимый цветок».
3. Коллективное панно «Цветочная поляна»

1 0,5 0,5

2. Строение декоративных растений.
Части растения (корень, стебель, листья). 
Практическое определение

1 0,5 0,5

3. Особенности содержания комнатных растений.
1.Световые условия. Тепловой режим.
2.Воздушный режим. Водный режим.
3.Почвенные условия.
4.Питание комнатных растений и их удобрение.

1 0,5 0,5

4-5. Уход за комнатными растениями.
1.Пересадка и перевалка.
2.Прищипка, обрезка и омолаживание.
3.Подвязка и купание растений.
4.Посуда для посадки растений.

2 0,5 1,5

6. Растения в доме и в саду
1.Комнатные растения (просмотр слайдов)
2.Какие цветы в нашем доме. Условия выращивания.
3.Цветы на праздник. Открытки. Техника оригами 
«Розы», «Тюльпаны»
4.Игровая программа «Во саду ли , в огороде»

1 0,5 0,5

7-8 Мы- цветоводы
Практикум. Инвентарь для ухода за комнатными 
растениями. Правила эксплуатации инвентаря.
Правила безопасности при работе с водой, землёй.
Посадка комнатных растений черенками.
Уход за молодыми растениями.

2 0, 5 1,5

9-11 Моя первая клумба
1.Дизайнерское оформление участка. Просмотр 
слайдов.
2.Правила формирования клумб.
3.«Наша клумба» Коллективная работа 
4.Декоративное ограждение из цветных камешек. 
Практическая работа на участке

3 1 2

12. Итоги работы отряда
1. Выставка растений в теплице, «Зелёном 

острове»
2. Защита проекта «Моя первая клумба»

1 1

ИТОГО: 12 5 7

Любите свет, природу, мир,
Тогда природа ваш кумир!



Экологическое направление

№ Тема Общее 
кол-во 
часов

В том числе
Теорет.

часы
Практич

. часы
1 Планета детства

(вводное занятие)
1 0,5 0,5

2 Зеленая планета 1 0,5 0,5
3 Планета здорового питания 1 0,5 0,5
4 Информационная планета 1 0,5 0,5
5 Безопасная планета 1 0,5 0,5
6 Огненная планета 1 0,5 0,5
7 Планета живописи 1 0,5 0,5
8 Планета умелых рук 1 0,5 0,5
9 Спортивная планета 1 0,5 0,5
10 Историческая планета 1 0,5 0,5
11 Музыкальная планета 1 0,5 0,5
12 Планета умников и умниц

(подведение итогов)
1 0,5 0,5

ИТОГО: 12 6 6

«Зелёная инфопланета»

На планете нашей классно,
Совершенно безопасно.
Мы в беде ее не бросим,
А еще и защитим,
Никому не отдадим!



Направление
«Азбука безопасности»

«ЮнГИ»
№ Тема Общее 

кол-во 
часов

В том числе
Теорет.

часы
Практич

. часы
1 Знай и выполняй правила уличного 

движения
1 1

2 Как устроен светофор 2 1 1
3 Как появились правила дорожного 

движения
1 1

4 Безопасный перекресток 1 0,5 0,5
5 Транспорт нашего города 1 0,5 0,5
6 О чем говорят дорожные знаки 2 1 1
7 Игра-викторина «Знаки на дорогах» 1 1
8 Мы пассажиры 1 0,5 0,5
9 Чтобы у всех было хорошее настроение 

нужно соблюдать Правила Дорожного 
Движения (итоговое занятие)

2 1 1

ИТОГО: 12 7,5 4,5

Соблюдаем все без исключения
Правила Дорожного Движения!



Направление
«Азбука безопасности»

«Пожарная дружина»

Пожарная дружина
В лагере нужна, 
На страже безопасности
Всегда стоит она.

№ Тема Общее 
кол-во часов

В том числе

Теорет.
часы

Практич. 
часы

1. Вводное занятие 1 1

2. I.Цели и задачи юных пожарных. 
Обязанности и права члена дружины
История возникновения пожарного дела 
в обществе человека

2 0,5 1,5

3.
II.Тайны огня. Огонь - друг, огонь -
враг. 
а) Значение огня, практическое 
применение для жизни человека
б) Понятие о пожаре. Типы пожаров.
в) Тема огня в литературных 
произведениях, изучаемых в школьном 
курсе.

3 0,5 2,5

4. III.От чего происходят пожары?
а) Противопожарный режим в школе
б) Основные причины возникновения      
пожаров .
в) Первичные средства тушения 
пожаров. Знаки безопасности

2 1,5 0,5

5. IV.Что нужно делать при пожаре?
а) Правила поведения людей, при угрозе 
опасности пожара
б) Правила поведения людей, при 
угрозе опасности пожара
в) Действия юного пожарного при 
обнаружении пожара.

3 0,5 2,5

6. Итоговое занятие: спорт юных 
пожарных 1 1

ИТОГО: 12 4 8







Нет на свете дороже богатства, 
Чем улыбку детей наблюдать. 
Ах, какое, друзья это счастье 

С детворой снова в детство впадать. 
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