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Пояснительная записка 

Летний лагерь сегодня – это не только социальная защита, это ещѐ и 

полигон для творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта 

ребѐнка, что создаѐт условия для его позитивной социализации. 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости детей была вызвана: 

- повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

дошкольников; 

- обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущего года; 

- модернизацией старых форм работы и введением новых. 

В дни каникул дети открывают мир и себя в этом мире, осваивают 

летнее пространство времени, пытаются узнать что-нибудь новое абсолютно 

добровольно и всегда с удовольствием.  

Поэтому планируется проведение 1 смены комплексного лагеря с 

художественно - эстетической направленностью, где будут созданы условия 

для совмещения полноценного отдыха и восстановления детей с творческим 

самовыражением ребенка через самостоятельное выполнение творческих 

работ с использованием нетрадиционных материалов и технологий, познание 

свойств различных материалов, овладение разнообразными способами 

практических действий, приобретение ручной умелости и появление 

созидательного отношения к окружающему. 

Погружая ребенка в атмосферу лагеря, мы даем ему возможность 

открыть в себе положительные качества личности, ощутить значимость 

собственного «я»; осознать себя личностью, вызывающей положительную 

оценку в глазах других людей; повысить самооценку; выйти на новый 

уровень общения, где нет места агрессии и грубости. 

Программа поможет сделать жизнь в лагере насыщенной, полезной, 

полной событий. Надо использовать все возможности для интересного и 

полезного общения ребят с взрослыми и между собой. Досуг, игры должны 

побуждать к приобретению новых знаний, к серьезным размышлениям. 
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1. Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий для полноценного отдыха, 

творческого развития, социального становления личности ребѐнка через 

развитие у детей творческих способностей, воображения. 

Задачи: 

1)Организовать: 

 безопасные условия  пребывания воспитанников в пришкольном 

лагере; 

 разнообразные формы работы, направленные на развитие  

творческих, коммуникативных способностей воспитанников. 

 2)   Способствовать укреплению физического и психического здоровья 

детей; 

3)  Сформировать: 

 ключевые компетенции воспитанников на основе включения их в 

разнообразную творческую деятельность; 

 качества, составляющие культуру поведения; 

 ответственность за порученное дело, умение работать в коллективе; 

 навыки общения и толерантности. 

Образовательные: 
1. Приобщать детей к художественному творчеству и  

экспериментированию. 

2. Учить самостоятельному изготовлению поделок из природного и 

бросового материала, бумаги и картона; 

3. Формировать познавательную и исследовательскую деятельность, 

стремление к созданию собственных композиций, поделок. 

4. Отрабатывать навыки и  умения работать по схеме. 

Развивающие: 

1. Развивать сенсорное восприятие, тактильное ощущение, моторику 

пальцев. 

2. Развивать коммуникативные качества, речевую активность. 

3. Развивать  воображение, фантазию, эстетический вкус, творческие 

способности. 

Воспитательные: 
1. Формировать, нравственно-эстетические отношения между детьми и 

взрослыми. 

2. Создать атмосферу радости детского творчества в сотрудничестве. 

3. Воспитывать усидчивость, терпение, внимание, самостоятельности, 

уверенность.  
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2. Содержательная часть 

Основные направления реализации программы 

Программа «Лето с Незнайкой» представляет организацию 

деятельности детей 7 лет в летний период в дошкольном образовательном 

учреждении с дневным пребыванием. 

Данная  программа по своей направленности является 

художественно - эстетической, включает в себя творческую деятельность. 

Кроме этого, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. 

Прекрасное окружает нас повсюду: и в природе, и в обществе, и в 

отношениях между людьми. Надо только его видеть, чувствовать и понимать. 

Ростки этого чудесного умения заложены в каждом ребенке. Развивать их - 

значит воспитывать эстетически. Вот почему эстетическое воспитание всегда 

было и остается важнейшей частью педагогической деятельности детских 

оздоровительных лагерей. 

  Задачи эстетической деятельности: 

- пробуждать в детях чувство прекрасного; 

- формировать навыки культурного поведения и общения; 

- прививать детям эстетический вкус. 

   Формы работы: 

- художественная деятельность; 

- конкурсные программы; 

- игровые творческие программы; 

- концерты; 

- праздники. 

Предполагаемая программа позволяет решить в комплексе 

образовательные и оздоровительные задачи, развивая ребѐнка в целом: 

интеллектуально, нравственно, физически, творчески и эмоционально. 

По продолжительности программа является краткосрочной, то есть 

реализуется в течение лагерной смены. 

Этапы реализации программы 

Программа предполагает проживание детьми следующих мини – 

проектов: 

 «Пусть всегда будет солнце!» 

 «Песочные фантазии» 

 «Там, на неведомых дорожках» 

 «Детский экологический театр» 

 «Неделя спорта и здоровья в «Рябинке». 

В группе оформлен  отрядный уголок, в котором помещены: 

- название; 

- девиз; 
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- речѐвка; 

- план работы лагеря; 

- экран настроения; 

- список детей; 

- поздравления; 

- достижения. 

В конце каждого дня ребята отмечают свое настроение в «экране 

настроения»: 

 Красный цвет – классный день!  

 Оранжевый  – очень хороший день!  

 Зеленый  –  день как день. 

 Синий –  скучный день 

Введение в игру начинается с момента встречи с детьми в первый день 

лагерной смены. В этот день проводится мероприятие  «Да здравствует 

лето!», в ходе которого воспитанники узнают, что на протяжении всей 

смены, ежедневно им предстоят встречи с героями мультфильма «Незнайка» 

(Приложение 1) , которые готовят для детей сюрпризы. Каждый день ребята 

могут получать «сюрпризики» (заработать их можно только, приложив 

усилия и  старания) от героев.В последний день смены будет предоставлена 

возможность открыть главный сюрприз тому ребенку, который набрал 

больше всех «сюрпризиков». 

В день закрытия смены на ярмарке эти «сюрпризики» ребята смогут 

истратить на приобретение приятных мелочей для себя и друзей, а также по 

количеству заработанных «сюрпризиков» определится победитель, 

получающий в награду главный сюрприз смены. 

Для всех участников игры  навсегда главным «сюрпризом» остаются 

приобретѐнные за смену дружба, воспоминания, успехи, понимание, 

поддержка, искренность, активность, творчество, доброта. В ходе смены 

ребята получают навыки коллективно-творческой деятельности. 

Конкурсы, викторины, мероприятия, в которых ребята будут 

участвовать  и смогут проявить свою смекалку, находчивость, интеллект, 

быстроту, творческие способности. 

 

Механизм реализации программы 

«Лето с Незнайкой» - смена лагеря с дневным пребыванием детей. 

Этапы реализации программы: 

1.Подготовительный (апрель-май): 

-подбор кадров; 

-подготовка методических материалов; 

-подготовка материально-технической базы. 

2. Организационный (3дня): 

-формирование лагеря; 

-знакомство с режимом работы лагеря и правилами. 

3. Основной (21 день): 
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-образовательная деятельность; 

-оздоровительная деятельность; 

-культурно-досуговая деятельность; 

-методическая работа с воспитателями. 

4. Заключительный (2дня): 

-закрытие смены (последний день смены); 

-сбор отчетного материала; 

-анализ реализации программы. 
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План - сетка 

МИНИ-ПРОЕКТ «ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ!» (03  июня по 07 июня) 

Понедельник (03.06) 

«День Незнайки» 

Вторник (04.06) 

«День Винтика и Тюбика»» 

Среда  (05.06) 

«День Незнайки» 

Четверг (06.06) 

«День Пилюлькина» 

Пятница (07.06) 

«День всех коротышек» 

Зарядка на свежем воздухе, 

проводит Незнайка: 

Выходите по порядку, 

Становитесь на зарядку, 

Начинай с зарядки день, 

Разгоняй движеньем лень! 

Беседы:«Лето», 

«Лето, лето, лето - какого оно 

цвета?». 

Наблюдения:«Солнышко», 

«Волшебная тучка». 

Психогимнастика: 
«Здравствуй, солнце золотое», 

«Солнечные капельки», 

«Светит солнышко». 

Подвижные игры: 
«Поймай солнечного 

зайчика», 

«Поймай бабочку» [10, с. 197] 

*, 

«Солнышко проснулось», 

«Солнечные пятнашки». 

Разучивание пальчиковой 

гимнастики 
«Солнечные лучи» [10, с. 224]. 

Разучивание песен о лете, 

солнышке. 

Чтение художественной 

литературы 

по теме недели, знакомство с 

главами романа-сказки Н. 

Зарядка на свежем воздухе, 

проводит Тюбик. 

Беседы:«День защиты детей», 

«Права детей»; Тюбик проводит 

беседу «Кто придумал рисовать 

красками и откуда они взялись»  

[6, с. 90-92]. 

Наблюдения:«Капелька росы», 

Дыхательная гимнастика 
«Гони шарик» [10, с. 398], 

«Прогони тучку от солнышка». 

Пальчиковая гимнастика 
«Солнечные лучи» [10, с. 224]. 

Открытие летнеговернисажа 

(рисование на асфальте; цикл 

зарисовокна бумаге):«Мир похож 

на цветной луг», «Солнечное 

настроение», «Ладошка-это 

солнышко» и др. 

Аппликация из рваной бумаги: 

«Лето», «Волшебное дерево», 

«Солнечный денек». 

Труд в природе: «Клумба». 

Подвижная игра 

«Не забегай в круг» [10, с. 255] «1, 

2, 3 - к дереву беги», «Жмурки», 

«Хитрая лиса», «Елочки бывают 

разные», «Волк во рву». «Опасный 

спуск» - катаниес горки. Бег с 

препятствиями. 

Организация предметно-

Музыкальнаязарядкана 

свежем воздухе, проводит 

Незнайка. 

Беседа с использованием 

иллюстраций, дидактических 

пособий:«Что у нас под 

ногами?». 

(Мы живѐм в городе, гдевсе 

улицы заасфальтированы, по 

ним ездят машины, ходят 

люди, но есть и островки, 

гдерастут цветы, 

деревья,трава, - это живая 

земля.Она называется 

почвой.) 

Наблюдения:«Кто живѐт в 

почве?»,«Чем дышат 

почвенные жители?». 

Слушание музыки: «Голоса 

леса, дождя». 

Песочная терапия: 

«Раскопки». 

Чтение романа-сказкиН. 

Носова «Приключения 

Незнайки и его друзей» (гл. 

14-16). 

П/и: «По кочкам»,«Найди 

свой дом» («дома» - камень, 

песок, пенек и др.), «Один и 

много», «Найди звук», «Кто 

у кого?». Психогимнастика: 

Зарядка на свежем воздухе, 

проводит Пилюлькин. 

Беседы с использованием 

иллюстраций, дидактических 

пособий: «Лекарственные 

растения»,«Чем полезны разные 

лекарственные растения», 

«Закаляйся, если хочешь быть 

здоров», «Болезни грязных рук». 

Наблюдения и опыты: «Влияние 

солнца, тепла и влаги на 

жизнь комнатных растений». 

Ходьба:«Медвежата» (с упором на 

руки), «По узенькой дорожке», 

«По лесной тропинке». 

Дыхательная гимнастика 
«Птичьи голоса» (подражания 

различным птицам). 

Загадки, стихи про жителей 
леса.П/и: «Найди свой дом» (дома-

деревья), «Через кочки до 

лесочка», «Божья коровка», 

«Поход в лес», «Корзинки» (по 

принципу пятнашки парами), 

«Накормим белочку» (метание 

мяча в корзину), «Коротышки в 

лесу». 

Упражнения на 

равновесие:«Спящая цапля» (на 

одной ноге с закрытыми глазами), 

«Грибы» (на одной ноге), 

Зарядка на свежем 

воздухе 

Беседы:«Мир вокруг 

меня», «Береги 

природу».  

Музыкальные игры: 

«Как Гусля со звуками 

играл» [4, с. 47], 

«Угадай, на чем 

играю?» [4, с. 261], 

«Незнайка учится 

играть на музыкальных 

инструментах». 

Чтение: экологическая 

тревога - «Шмель 

жужжит о помощи» [5, с. 

195]. 

Досуг: 
«Незнайка приглашает 

всех в театр» (показ 

театрализованных 

постановок детьми): 

Профилактика 

безопасности: 

- Викторина – 

«Красный, желтый, 

зеленый» 
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Носова «Приключения 

Незнайки и его друзей» (гл. 1-

4); 

«Можно ли поймать 

солнечный лучик» [5, с. 243] 

Оформлениестенда«Июнь» 

Профилактика 

безопасности: 

- экскурсия – знакомство с 

пожарной сигнализацией; 

пути эвакуации; 

- беседы – «Чтобы не было 

беды». 

 

Конструирование «Петушок  

и курочка» 

(из природного материала) 

Учить детей для изготовления 

поделки использовать в работе 

еловые шишки. Формировать 

умение составлять 

коллективную композицию по 

сюжету сказки. Развивать 

желание использовать в 

работе различный природный 

материал. Закреплять навык 

аккуратной работы с 

природным материалом. 

 

 

развивающей среды на участках: 

разбивка клумб, оснащение 

верандатрибутами к сюжетно-

ролевым играм, обустройство 

домиков на участках 

Упражнения на равновесие: 
«Тѐмные очки» (ходьба с 

закрытыми глазами) 

Профилактика безопасности: 

- инструктаж для 

воспитанников – правила 

поведения в лагере; правила 

поведения на прогулке, экскурсии; 

- беседы – «Как действовать при 

пожаре в общественном месте». 

 

Коллективная работа 

«Лесные зверята» 

С использованием природного 

материала 

Совершенствовать умения детей 

создавать коллективную 

композицию на основе 

полученных умений и навыков. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

упражнение на расслабление 

«Липкая 

глина»(поглаживание тела 

ладонями чередуется с 

потряхиванием кистями); 

«Отдых на природе» (лечь, 

закрыть глаза 

и представить себяна 

природе + музыкальное 

сопровождение.) 

Профилактика 

безопасности: 

Учебно-тренировочное 

занятие – «Эвакуация из 

здания на случай 

возникновения пожара» 

 

«Полосатый коврик» 

( шарики из салфеток) 

Закреплять навыки 

приклеивания; развиваем 

глазомер и чувство 

композиции; воспитывать 

аккуратность, интерес к 

народному декоративно-

прикладному искусству.   

«Змейка» (ходьба по начерченным 

линиям). 

Психогимнастика: 
«Осинка» (воспроизведение 

отдельных черт характера), 

«Встреча в лесу» (развитие 

выразительных движений, 

внимания, воображения); 

Экологические игры: «Знатоки 

природы», «Зоологическое лото» 

Профилактика безопасности: 

- Викторина – «Правила ОБЖ 

узнали, детьми воспитанными 

стали» 

 

«Светофор» 

( шарики из салфеток) 

Воспитывать интерес к 

аппликации; учить детей 

скатывать шарики одинаковой 

величины и последовательно 

располагать их; развивать чувство 

композиции; вспомнить правила 

пользования кистью, клеем, 

салфеточкой; развивать 

творчество. 

 

 

 

« Цветочек для 

мамы» 

( шарики из салфеток) 

Учить детей скатывать 

шарики одинаковой 

величины и 

последовательно 

располагать их; 

развивать чувство 

композиции; вспомнить 

правила пользования 

кистью, клеем, 

салфеточкой; развивать 

творчество. 
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МИНИ-ПРОЕКТ «ПЕСОЧНЫЕ ФАНТАЗИИ» (с 10 по 14 июня) 

Понедельник (10.06) 

«День Тюбика и Винтика» 

Вторник  (11.06) 

 «День Знайки» 

Четверг  (13.06) 

 «День Пилюлькина» 

Пятница (14.06)  

«День всех коротыш» 

Музыкальная зарядкана свежем 

воздухе, проводит Винтик или 

Тюбик. 

Беседа «Какие бывают почвы?». 

Наблюдения:мокрый песок, сухой 

песок.Из чего удобнее строить? 

Летний вернисаж (аппликация, 

конструирование, рисование): 
рисование мелками, карандашами 

почвы, травы, обитателей почвы. 

Рисование палочками на песке. 

Составление проекта «Песочные 

фантазии». 

Изготовление фотоколлажа 
«Жизнь на Земле» (из открыток, 

журналов, картинок). 

Конкурс «Путешествиев мир 

камня»:экскурсия в музей камня; 

сбор бросового материала 

и конструирование из него по 

собственному замыслу: 

«Песочные секретики». 

С/р игра «Магазин «Форне». 

Знакомство с картой и глобусом - 

поиск суши, воды,разных 

ландшафтов земли 

(лес, горы, степь, пустыня). 

Работа с альбомами «Мои 

наблюдения и исследования 

природы». Стихотворения, 

загадкио скрытых богатствах 

природы [9, с. 36]. 

Закаливающая гимнастика 
(«дорожка здоровья»): «Поросе» 

Музыкальная зарядкана свежем 

воздухе, проводит Знайка. 

Беседы:«Где люди используют 

песок?», «Песочные часы». 

Наблюдение:«Песочные часы» (с какой 

скоростью пересыпается песок, как 

долго длится минута). 

Опыты:«Свойства почвы» 

(рассматривание и изучениесырой и 

сухой почвы), 

«Что сделают с почвойпять дождевых 

червей?»,«О чем говорят следы на 

песке?», 

«Какой он, песок?» (пересыпание и 

просеивание песка, сравнение 

еготемпературы, сравнениемокрого и 

сухого песка). 

Этюд «Живая гора» 
(имитация горных массивов – 

танцевальная импровизация с 

использованием ткани). 

Строительные игрыиз песка (с 

использованием формочек, природного 

и бросового материалов). 

Чтение сказок, рассказов по теме 

недели. 

Игра-драматизация«Подземные 

жители»(проигрывание сюжета 

сказки «Дюймовочка»). 

Чтение сказок, рассказов по теме [5]. 

Игры: «Лить - поливать», «Закончи 

предложение»,«Назови одним словом», 

«Едем, плывем, летим». 

Профилактика безопасности: 

Музыкальная зарядка на свежем 

воздухе, проводит Пилюлькин. 

Беседы:«Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья», «Зачем 

нужна почва?». 

Наблюдение:«Коллекция камней» 

(рассматривание камней, сравнение: 

большиеи маленькие, округлые и 

острые, прозрачные и цветные). 

Дыхательная гимнастика 
«Запах полей» (задержка дыхания 

и выдох). 

Упражнения для профилактики 
плоскостопия:ходьба босиком по 

песку, камням;«Возьми камешек с 

помощью пальцев ног»; «Медвежий 

след» (ходьба с упором на руки), 

«Утрамбуем площадку» (топающие 

движения прямо и боком), 

«По горячим уголькам» (движения 

на ребре стопы). Упражнения на 

равновесие:«Грибы» (стойка на 

одной ноге),«Змейка» (ходьба по 

начерченным линиям). 

Песочная терапия: «Найди клад». 

П/и: «По кочкам»,«Найди свой 

дом» («дома» - камень, песок, пенѐк 

и др.).Игра «Почва: хорошо - 

плохо?».С/р игра «Геологи» 

(расширениезнаний детей о 

профессии геологаи условиях их 

работы в экспедиции). 

Игровая ситуация: подготовка 

к раскопкам, раскопки, забор почвы 

Музыкальная зарядка на свежем 

воздухе,проводит Колокольчик 

или Ромашка. 

Беседы:«Кто живет в почве?», 

«Что перепутал Тюбик?». 

Музыкальные игры:«Какой 

инструмент играет?», «Как живешь? 

Вот так», «Что слышишь?», 

«Волшебный телефон», «Буги-вуги». 

Оформление фотовыставки: 
«Песочные факты». 

П/и: «Землемеры» (измерение «поля» 

палочками); «Лисий след» (бег между 

кеглями). 

Конкурс «Песочныефантазии» 

(сооружение песочного города 

по макетам). 

Сочинение сказки«Подземные 

жители».(Вручение наград по-

бедителям конкурса.) 

Развлечение «Книжкины 

именины»(прощание с героями 

сказки Н. Носова «Приключения 

Незнайки и его друзей»). 

Игры: 
«Прыгает, скачет», 

«Кто в домике живет?», 

«Угадай, чей след?», 

«Лапы и хвосты», 

«Лето, зима», 

«Чей нос?». 

Викторина 
«Что мы знаем о Незнайке и его 

друзьях?» 
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(хождение босикомпо 

разнофактурной поверхности + по 

влажной). 

Игры:«Что вы видите вокруг?», 

«Это правда или нет?». 

Профилактика безопасности: 

- Рисование – «Правила знаю, их 

выполняю»  

 

«Весѐлый барашек» 

( шарики из салфеток) 

Познакомить с приѐмами передачи 

сюжета: выделять главное, 

выкладывая более крупные детали 

на переднем плане; передавать как 

смысловые, так и 

пропорциональные соотношения 

между объектами; развивать 

композиционные умения. 

- Беседы – «Сохрани богатство родного 

края» (пожарная безопасность) 

 

« Мышки» 

( бумага) 

Закреплять навыки вырезывания 

разноцветных полосок и склеивания их 

между собой; вызвать у детей приятные 

воспоминания, связанные с новогодним 

праздником. 

 

на пробы, исследование почвы и др. 

Игры: «Замок из песка», 

«Археологи» (поиск кисточкой 

предметов в песке). 

Эстафеты: «Туннель крота», 

«Попади в корзину». 

Профилактика безопасности: 

- Инструктаж – Показ приемов 

оказания первой помощи при 

ушибах и порезах. 

 

« Чудо птица» 

( бумага) 

Закреплять  навыки приклеивания; 

развивать глазомер и чувство 

композиции; воспитывать  

аккуратность, интерес к народному 

декоративно-прикладному 

искусству.   

Профилактика безопасности: 

- Чтение – Г.Остер «Вредные 

советы», Б.Житков «Дым»; 

- Экскурсии – Разные пешеходные 

переходы 

 

«Заяц» 

( из ватных дисков) 

Создавать условия для 

положительных эмоций, 

совершенствовать умения работать 

ножницами, кистью, клеем 
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МИНИ-ПРОЕКТ  «ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕАТР» (с 17 по 21  июня) 

Понедельник (17.06) 

 «День Незнайки» 

Вторник (18.06) 

«День Тюбика» 

Среда (19.06) 

«День Знайки» 

Четверг (20.06) 

«День Пилюлькина» 

Пятница (21.06) 

«День всех коротышек» 

Зарядка на свежем воздухе, 

проводит Незнайка.  

Беседы: «Что такое 

искусство?», 

«Что такое театр?», «Как 

очистить город?», «Зеленый 

патруль», 

«Животные и растения в 

Красной 

книге нашего края».  

Целевая прогулка по 

«экологи- 
ческой тропе» д/с: 

«Береза», 

«Рябинка», «Черемуха». 

Экологическая тревога: 
«Раненая земля» [5, с. 31], 

«Ядовитые дожди и тающие 

льды» [5, с. 32]. 

Оформление уголка 

природы, 

«Театральный уголок». 

Изготовление макетов: 

«Природные зоны». 

Чтение: рассказов В. 

Бианки, 

Н. Сладкова; романа-сказки 

Н. Носова «Приключения 

Незнайки и его друзей» (гл. 

2); 

«Где Ната услышала 

музыку?» [4, 

Зарядка на свежем воздухе, 

проводит Тюбик.  

Беседы: 
«Кто пишет музыку, а кто 

сочиняет сказки?», 

«Главные правила для 

зрителей», «Что будет, если 

исчезнут деревья?».  

Наблюдения: 

«Почему нельзя рвать 

ландыши?», 

«Одуванчик у дорожки». 

Летний вернисаж: 
«Поделки из природного 

материала», 

«Экологические знаки». 

Конкурс: «План 

экологической тропы», 

«Экологические знаки». 

Изготовление атрибутов 
для спектакля, оснащение 

театральных уголков. 

С/р игра «Мы лесники». 

Труд в природе: 
«Зеленый патруль» с 

установкой экологических 

знаков. 

П/и «Охотники и зайцы». 

ТРИЗ «Хорошо - плохо», 

«Дерево для птиц - это...», 

«Горы, реки и леса», 

«Как мы зрителями стали» 

Зарядка на свежем воздухе, 

проводит Знайка.  

Беседа «Путешествие в 

прошлое театра» [6, с. 84]. 

Наблюдения: «Комар и 

муравей». Д/и «Польза и 

вред». ТРИЗ; 

стихотворенияо комаре от 

Самоцветика, Н. Носов 

«Приклю- 

чения Незнайки и его 

друзей» (гл. 20). 

Опыт: 
«Лакомство для муравья» 

(посыпать дорожку 

сахаром и со- 

лью, выяснить, 

кудаприползут муравьии как 

быстро). 

Экологическая тревога: 

«Запертая река» [5, с. 146], 

решение экологических 

задач. 

Целевая прогулка«Чистый 

водоем». 

Игры: 
«Что мы видели, не скажем, 

а пока- 

жем», «Поиграем в 

зрителей» [4, с. 29]; 

Д/и «Береги природу», 

«Угадай и назови» 

Зарядка на свежем 

воздухе, проводит 

Пилюлькин.  

Беседы:«Главные правила 

для зрителей» [4, с. 33], 

«Витамины и здоровье», 

«Солнце, воздух и вода - 

закаляйся детвора!».  

Чтение: экологическая 

тревога - «Мать-сыра земля 

в опасности» [5, с. 151]. 

Ходьба: 
«Горячий уголек» (на ребре 

стопы), 

«По дорожке босиком», 

«Подорожке на одной 

ножке», 

«Веселая прогулка» (ходьба 

и бег с остановками), 

«Через болото» (ходьба 

спрыжками). 

Дыхательная гимнастика: 
«Поющие деревья» (пение 

ше- 

потом), «Ветер в лесу». 

(Дети передают звук «ш-ш» 

постепенно 

друг другу.) 

«Пыльная дорога» 

(набраливоздух, задержали, 

сказали«апчхи»). 

Игры: 

Зарядка на свежем 

воздухе, проводит 

Стекляшкин.  

Беседы:«Мир вокруг 

меня», «Береги природу».  

Музыкальные игры: «Как 

Гусля со звуками играл» [4, 

с. 47], «Угадай, на чем 

играю?» [4, с. 261], 

«Незнайка учится играть на 

музыкальных 

инструментах». 

Чтение: 

экологическаятревога - 

«Шмель жужжит о помощи» 

[5, с. 195]. 

Досуг: 
«Незнайка приглашаетвсех в 

театр» (показ 

театрализованных 

постановок детьми): 

подготовительная 

группа- «Ручеек» 

Профилактика 

безопасности: 

- Викторина – «Опасности 

вокруг нас» 
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с. 19-25]; стихотворений, 

загадок, пословицо природе 

и ее взаимосвязи с 

человеком. 

Выбор экологической 

сказки 
для постановки спектакля. 

Распределение ролей. 

П/и: «Волк и зайцы», 

«Лягушка и цапля». 

Д/и «Угадай и назови» 

(экологические знаки). 

 

« Автогонка» 

(из бумаги и картона) 

Учить делать поделки из 

бумажных цилиндров. 

Формировать умение 

самостоятельно 

изготавливать некоторые 

детали игрушки. Развивать 

творческие способности. 

(стихи о театре) [4, с. 30] 

Профилактика 

безопасности: 

- Рисование – «Дорожные 

знаки2 

 

«Моряки» 

(из бумаги и картона) 

 

Учить делать поделки из 

бумажных цилиндров. 

Формировать умение 

самостоятельно 

изготавливать некоторые 

детали игрушки. Развивать 

творческие способности. 

 

Пение или 

слушание:«Песенка о лете» 

(композитор Е. Крылатов), 

«Мир похож на цветной 

луг», «Облака», «Белые 

кораблики». 

Профилактика 

безопасности: 

- Беседы – «Будь бдителен» 

(террористическая 

безопасность) 

 

«Мышки» 

(конусы) 

Учить детей изготавливать 

игрушки из конусов. 

Формировать умение 

пользоваться рисунками в 

качестве образцов. 

«ЧП в природе», 

«Угадай и назови», 

«Летает - не летает», 

«Пищевая цепочка»; 

П/и: «1, 2, 3 - к березе 

беги», 

«Угадай, с какого дерева 

лист», 

«Незнайкиныперепуталки», 

Д/и: «Найди пять отличий» 

[4, с. 34] 

Профилактика 

безопасности: 

- Просмотр мультфильмов 

из серии «Смешарики. 

Безопасность» 

 

«Качалка» 

( конусы) 

Учить детей изготавливать 

игрушки из конуса. 

Развивать у детей умение 

украшать игрушку 

различными фигурками. 

Закреплять навык 

изготовления деталей по 

шаблону. Формировать 

бережное отношение к 

своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

 

«Игрушки» 

( конусы) 

 

Продолжать учить детей 

изготавливать игрушки из 

конусов. Формировать 

умение пользоваться 

рисунками в качестве 

образцов. 

Совершенствовать умение 

украшать игрушки  

самостоятельно 

изготовленными деталями. 

Закреплять умение 

проводить анализ готовой 

игрушки. Развивать навык 

аккуратной работы с 

ножницами, 

принадлежностями для 

клея. 
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МИНИ-ПРОЕКТ «НЕДЕЛЯ СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ  «В РЯБИНКЕ»  (с 24  по  28  июня) 

Понедельник (24.06) 

«Незнайка открывает    

Вторник (25.06) 

 «День бегуна» 

Среда  (26.06) 

«День прыгуна» 

Четверг (27.06) 

«День силача» 

Пятница (28.06)  

«День мячика» 

Зарядка на свежем 

воздухе, проводит 

Незнайка. «Олимпийская 

зарядка».  

Беседа с использованием 

иллюстраций, ди-

дактических пособий: 

«Что такое олимпиада», 

«История Олимпийских 

игр», 

Олимпийская символика», 

«Песня Олимпиады в 

Москве-80». 

Целевая прогулка 

«Стадион». 

Чтение книг об истории 

Олимпийских игр, 

рассматривание книг 

(детиприносят свои книги). 

Церемония открытия 

малых летних 

олимпийских игр. 
Развлечение:«Незнайка и 

его друзьяна олимпиаде в 

«Рябинке» (см. Приложение 

5). 

Разучивание песен 

поспортивной тематике. 

П/и: «Мы веселые ребята», 

«Третий лишний», «Пустое 

место». 

Досуг «Моя веселая 

скакалка» 

«Мини – стадион для 

Зарядка на свежем 

воздухе, проводит Тюбик. 

«Олимпийская зарядка».  

Беседа «Олимпийская 

символика». Наблюдение: 

«Марафон на песке» 

(следы на песке насекомых 

и птиц, рассматривание 

через лупу). Летний 

вернисаж (аппликация, 

конструирование, 

рисование): изготовление 

символики олимпийских 

игр (эмблема, символ). 

Целевая прогулка 
«Стадион». 

Сочинение девиза, 

кричалок 

группы для малых 

олимпийских 

игр и церемонии их 

закрытия, 

Закаливающая 

гимнастика  

(«дорожка здоровья»): 

«Торопыжка на «дорожке 

здоровья», «По росе» 

(хождение босиком 

поразнофактурной 

поверхности +по влажной). 

Соревнования по группам 

«Самый быстрый» 

(проводит инструктор по 

физвоспитанию с героем 

Зарядка на свежем 

воздухе, проводит Знайка. 

«Олимпийская 

зарядка».  

Беседа «Виды спорта». 

Наблюдения: 
«Как передвигается 

кузнечик?», «Как 

передвигаются другие 

насекомые» (по желанию 

детей). Серия опытов: 

«Где легче прыгать: на 

песке или на траве?». 

Соревнования по 

группам 

«Самый лучший прыгун» 
(прыжки в длину с места и 

с разбега, прыжки в 

высоту), серияигр на 

развитие умения прыгатьна 

одной ноге, на двух ногах. 

Упражнения «Козлик», 

«Бантик». 

Настольные 

дидактические 
игры: «Настольный 

баскетбол», 

Лото «Виды спорта», 

«Угадай и назови», 

«Угадай загадку», 

«Быстрее, выше, сильнее». 

П/и: «С кочки на кочку», 

«Через кочки и пенечки», 

«Цепи кованые», 

Зарядка на свежем воздухе, 

проводит Пилюлькин. 

«Олимпийская зарядка». 
Беседа «Олимпиада в Москве 

1980 г.». Наблюдения: «Цветы 

на клумбе», «После дождя», 

«Роса» (или любые по 

желанию). 

Соревнованияпо группам 

«Самыйсильный»:«Пилюлькин 

на «дорожке здоровья». 

Эстафеты  «Бой петухов», 

«Перетягивание 

каната»;упражнения «Ласточка», 

«Цапля»; 

эстафеты на 

развитиеравновесия, лазаньепо 

гимнастической 

скамейке, лестнице. 

Оформление выставки к 

конкурсу«Лучшая эмблема 

наших олимпийских игр». 

Игра «Кто больше знает летних 

видов спорта» 

Раскраски о спорте. 

«Круговая тренировка» - 

физические упражнения с 

использованием маршрутных 

карт. 

Профилактика безопасности: 

- Конкурс рисунков – К 

произведениям художественной 

литературы по безопасности 

 

Зарядка на свежем 

воздухе, проводят 

Незнайка и Торопыжка. 

«Олимпийская заряд-

ка». 
Беседа «Подготовка к 

Олимпиаде в Сочи».  

Игры: «Дартс», «Попади 

в цель», 

«Робин Гуд», 

«Бадминтон», 

«Настольный теннис», 

«Сбей кеглю», «Городки», 

«Летающие тарелки», 

«Бумеранг», 

«Кольцеброс». 

Соревнования по 

группам «Самый 

меткий». 

Церемония 

закрытиямалых летних 

олимпийских игр. 
Вручение наград 

победителям олимпиады. 

Оформление стенда в 

детском саду 

«Нашидостижения» с 

фотофактами 

олимпийской недели. 

Спортивное развлечение 
«Ловкие, смелые». 

«Школа мяча и 

скакалки» 

«Цветик  - семицветик» 
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всех» - полоса препятствий. 

Профилактика 

безопасности: 

- Беседы – «Правила 

поведения при ЧС» 

 

«Коробочка» 

( оригами) 

Учить детей работать по 

готовой выкройке, 

аккуратно надрезая и 

склеивая еѐ. Развивать 

умение складывать части 

выкройки по линиям сгиба. 

Воспитывать внимательное 

отношение к товарищам. 

Закреплять умение 

осторожно обращаться с 

ножницами. 

дня). 

Мини футбол. 

Развивающие игры: 
«Смешарики на 

олимпиаде», 

«Настольный баскетбол», 

«Шашки». 

«Ловишки с лентами», 

«Медведь 

и пчелы». 

Профилактика 

безопасности: 

- Просмотр мультфильмов 

из серии «Смешарики. 

Безопасность» 

 

« Вертушка» 

(оригами) 

Закрепить умение 

разрезать квадратный лист 

бумаги по диагонали; 

развивать творчество и 

воображение. 

«Скакалка» и др. 

Викторина « В здоровом 

теле здоровый дух» 

Соревнования по 

классикам. 

Профилактика 

безопасности: 

- Чтение художественной 

литературы 

 

«Лягушка» 

( оригами) 

Познакомить с 

изготовлением 

простейших поделок в 

технике оригами путѐм  

складывания квадрата по 

диагонали ( базовая форма 

– «треугольник»)учить 

мастерить игрушки в стиле 

оригами, используя карту. 

«Записная книжка» 

( оригами) 

 

Повышать интерес детей к 

работе с бумагой через игру;  
Учить сгибать прямоугольник 

пополам, совмещая короткие 

стороны. 

- самореализация 

двигательных навыков по 

заданию. 

Профилактика 

безопасности: 

- Игра по станциям 

 

«Коробка сюрпризов» 

( бросовый материал) 

Научить детей делать 

поделки из различного 

бросового материала: 

(коробки, банки, 

коробочки от «киндера», 

крышки, пластиковые 

бутылки и т.д.).    

Обогащать знания о 

разнообразии бросового 

материала и его 

использовании в 

поделках. Способствовать 

развитию умения 

планировать 

предстоящую работу, 

развивать инициативу, 

фантазию, творчество. 
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МИНИ-ПРОЕКТ «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ» (с 01 по 02июля) 

Понедельник (01.07) 

«День Винтика и Тюбика» 

Вторник (02.07) 

 «День Знайки» 

Зарядка на свежем воздухе, проводит Винтик. 

Беседы с использованием иллюстраций, дидактических пособий: 

«Обитатели леса», «Виды леса (хвойный, лиственный, смешанный)». 

Наблюдения: 

«Паук на паутине в разную погоду», «Божья коровка», «Улитка» 

(рассматривание через лупу). 

Летний вернисаж (аппликация, конструирование, рисование): 

«Изображение деревьев разными способами», «Необычные грибы»; 

раскрашивание чашек, тарелок, бросового материала и оформление 

участка. 

Работа с альбомами «Мои наблюдения и исследования природы».  

Стихотворения, песни, загадки про деревья, кустарники, грибы; 

составление картотеки.  

Труд в природе - сбор гербария: «Листья разных деревьев», 

«Лекарственные растения»; сбор природного материала для коллажа (с 

привлечением семьи); 

полив и рыхление клумб. 

Игровые упражнения: «Шли по лесу», «Медвежонок», «Белочка»; 

П/и «Зайчики и лиса», «Дети и волк»; «Пожарные на учениях» 

[10, с. 219]. 

Упражнение на расслабление 

«Крапива» (потряхивание кистями рук и расслабление) 

Зарядка на свежем воздухе, проводит Знайка. 

Беседы:«Лесные доктора (дятел, кукушка)», «Если ты нашел гнездо...», 

«Птицы», «Строительство гнезда». 

Наблюдения: 

«Узнай дерево», «Отличительные особенности деревьев», 

«Лица деревьев»; «Работа садовника(обрезка деревьев и 

кустарников)». 

Целевая прогулка«Муравьиные дорожки». 

Игра «Деревья бывают разные» (рассматривание внешних характеристик: 

высокие, низкие, ствол тонкий или толстый – измерение обхватом рук). 

 «Я знаю пять названий...», 

«Опасно - безопасно», 

«Хорошо — плохо». 

Игровое упражнение «Разные деревья в лесу». 

Игра-инсценировка 

«Мишка и зайка» (имитация выразительных движений).П/и: «Лиса по 

лесубежала», «Совушка». 

Чтение художественной литературы:рассказ Н. Носова 

«Кузнечик», роман-сказка Н. Носова «ПриключенияНезнайки и его 

друзей». 

Слушание аудио-записи«Голоса леса» 

П/и: «Огуречик, огуречик» [10, с. 160], 
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Игра «Четвертый лишний». 

Д/и «Отгадай загадку». 

родном крае?» 

Подвижные игры: 

«День и ночь», «Радуга» [10, с. 255] 

Профилактика безопасности: 

- Беседы – «Правила дорожного движения во время игр на улице»; 

- Рисование – «Безопасные улицы города» 

«Коробка сюрпризов»  

( бросовый материал) 

Продолжать учить детей делать поделки из различного бросового 

материала. Способствовать развитию умения планировать предстоящую 

работу, развивать инициативу, фантазию, творчество.  

 

«Как весело качается цветок», 

«Пчела», 

«С огорода долой», 

ТРИЗ «Невероятные превращения». 

Профилактика безопасности: 

- Беседы – «Правила поведения при ЧС» 

 

«Полѐт фантазии» 

(коллаж из нарезанных ниток) 

 

Научить детей делать поделки из нового материала (разноцветных 

ниток). Познакомить с новым способом изготовления – обклеивание 

плоскостных форм цветными нитками.  Развивать интерес к работе, 

желание выполнять работу до конца и порадоваться вместе со всеми 

детьми за достигнутые успехи.  
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Режим лагеря 

Элементы режим дня время 

Приѐм детей на свежем воздухе, игровая, двигательная деятельность   7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.10 - 8.20 

Возвращение с прогулки,  гигиенические  процедуры. Подготовка к 

завтраку 

8.20 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Организованная деятельность по плану 

(игровая, двигательная, музыкальная, изобразительная, трудовая 

деятельность, спортивные и культурные мероприятия) 

9.00 - 12.00 

 

Возвращение с прогулки,  гигиенические и оздоровительные  процедуры 12.00 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 - 13.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.20 - 15.00 

Подъѐм, оздоровительные и гигиенические процедуры 15.00 - 15.15 

Полдник 15.15 - 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка. Организованная деятельность по плану 

(познавательно - исследовательская, игровая, трудовая   деятельность) 

самостоятельная двигательная деятельность 

15.45 - 17.05 

Возвращение с прогулки,  гигиенические процедуры, игровая деятельность 17.05 - 17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.15 - 17.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.45 - 19.00 

 

Структура смены 
Участниками данной программы являются дети в возрасте 7 лет. 

Для организации работы по реализации программы смены: 

-проводятся ежедневные планерки воспитателей; 

-проводятся анкетирование воспитанников на различных этапах смены («Экран 

настроения»); 

-оказывается методическая и консультативная помощь педагогам; 

-сотрудники обеспечиваются методической литературой, постоянным доступом к 

сети Интернет, инструментарием по проведению мероприятий, тематических 

мероприятий и т. д.; 

-проводятся инструктажи с педагогами по охране жизни здоровья; мероприятий по 

профилактике детского травматизма. 

  

Эмблема лагеря:                                                                     «Сюрпризики»   
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Необходимые условия для реализации программы 

Кадровое обеспечение 

Управление и руководство пришкольного оздоровительного лагеря   

1. Управление лагерем осуществляет начальник лагеря, назначенный приказом 

заведующего. 

2. Воспитатель осуществляет свою деятельность на основе должностной 

инструкции. 

Функциональные  обязанности сотрудников  отряда. 

Начальник лагеря: 

 организует координирует и контролирует работу сотрудников лагеря; 

 создает план работы пришкольного оздоровительного лагеря; 

 обеспечивает  безопасность жизни и здоровья  детей и  сотрудников лагеря; 

 оформляет необходимые документы на открытие и функционирование 

лагеря; 

 руководит работой воспитателей. 

Воспитатель: 

 обеспечивает реализацию плана работы; 

 обеспечивает  и  отвечает за безопасность детей во время проведения 

культмассовых мероприятий; 

 несет материальную ответственность за имущество, выданное на лагерь.  

Материально – техническое обеспечение 

1. Групповая комната 

2. Спальня. 

3. Спортивный зал. 

4. Спортивная площадка. 

5. Методический кабинет. 

6. Музыкальный зал.  

7. Сенсорная комната. 

8. Туалетные комнаты для мальчиков.  

9. Медицинский кабинет. 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

В основу концепции программы легли следующие нормативно-правовые 
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документы: 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 

режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3155-13 

3. Инструкция по профилактике и противодействию терроризму и экстремизму в 

ДОЛ. 

4. Инструкция об охране жизни  и здоровья детей в ДОЛ. 

5. Инструкция о мерах пожарной безопасности и эвакуации при пожаре в ДОЛ. 

6. Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в лагере. 

7. Приказы МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» 

8. Санитарно-эпидемиологическое заключение. 

9. Программа  производственного контроля на пищеблоке. 
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3.Предполагаемые результаты 

 успешная реализация программы лагеря; 

 творческий рост участников лагеря; 

 знакомство, обмен опытом в процессе совместной деятельности; 

 налаживание взаимосвязи и различных форм сотрудничества между 

коллективом детей; 

 положительная динамика психического и физического здоровья учащихся; 

 убеждения в необходимости занятий физической культурой; получение 

умений и навыков индивидуальной и коллективной творческой деятельности, 

самоуправления, социальной активности и творчества; 

 позитивное отношение детей к здоровому образу жизни; 

 открытие новых способов взаимодействия с семьями для обеспечения 

единства воспитательного воздействия на детей. 
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