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Цели и задачи.
Цель программы: создание условий для развития индивидуальных
способностей, ценностной ориентации, коммуникативных навыков и
физического оздоровления детей через организацию досуговой деятельности.
Задачи программы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Обеспечить общественно-значимый для детей досуг и отдых.
Помочь каждому ребѐнку найти своѐ место в коллективе и раскрыть
свой потенциал.
Воспитать уважение к нормам коллективной жизни.
Формировать культуру общения.
Организовать активное общение детей с природой и воспитать
экологическую культуру.
Пропагандировать здоровый образ жизни.

Ожидаемые результаты работы лагеря:
- укрепление здоровья детей;
- развитие у школьников интереса к занятиям физкультурой и спортом;
- расширение социального опыта;
- формирование коммуникативных умений, основы правильного поведения,
общения, культуры, досуга;
- вырабатывание навыков ручного и общественно-полезного труда;
- формирование осознанного отношения к себе, как к части окружающего
мира.
-Основными методами организации деятельности являются:
 Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с
поставленной целью);
 Методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды,
ритуалы);
 Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой
деятельности);
 Метод коллективной творческой деятельности (КТД).
Формы и методы работы
Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере
осуществляются с использованием традиционных методов (беседа,
наблюдение, поручение, конкурсы рисунков, плакатов, утренники,
праздники, экскурсии); методов интерактивного обучения (социальнопсихологические тренинги, ролевые игры, дискуссии).

План работы оздоровительного лагеря дневного пребывания «Золотой ключик»
при МОУ «Георгиевская гимназия»
Дата
1 и 2 отряд
Время
3 и 4 отряд
время
На случай
плохой погоды
1.06.17

Концертно-игровая
программа,
посвящѐнная Дню
защиты детей «Вот
оно какое, наше
лето»
городской парк

10.00

11.30
Беседа «Вредные
привычки»

2.06.17

Кружок «Веселые нотки»

9.30

Кружок «Умелые руки»

11.00

Веселые старты

12.00

Концертно-игровая
программа,
посвящѐнная Дню
защиты детей «Вот
оно какое, наше
лето»
городской парк
Беседа «Вредные
привычки»

10.00

Беседа «Вредные
привычки»
11.30

Конкурс рисунков
«Права чеовека»
Кружок «Веселые
нотки»

12.00

Кружок «Умелые
руки»

12.00

Спортивные
соревнования

Игровая программа,
(Презентация)
посвящѐнная Дню
защиты детей

10.00

13.30

Конкурс рисунков
«Права чеовека»
Игра «Поле чудес» и
конкурс рисунков на
тему «Береги
здоровье!» - актовый
зал школы

5.06.17

Спектакль ростовых
кукол «Смешарики»
(Пегас –зрительный зал)

10.30
(1 и 2 отряды)

Турнир по
настольным играм
Посещение
плавательного
бассейна
Представление
«Родник»

7.06.17

Интерактивная
игровая программа
«Морские
выкрутасы» (парк
ДК)
Кружок «Веселые
нотки»

10.00

Познавательная
викторина «Культура
родного края»

10.30
(3 и 4 отряды)

«Весѐлая карусель!»игровая
развлекательная
программа в актовом
зале школы

Игры на свежем
воздухе

Игры на свежем
воздухе
6.06.17

Игра «Найди
подсказки»

10.30
11.00
(1 отряд)

13.30

11.00

Познавательная
программа
«День рождения
Пушкина» (Пегас)

Представление
«Родник»

13.30

Посещение
плавательного
бассейна
(3 и 4 отряды)

10.00

Кружок «Весѐлые
нотки»

12.00

13.30
Игры на свежем
воздухе

13.30

Викторина «Сказки
А.С. Пушкина» актовый зал школы

8.06.17

9.06.17

Познавательная
программа
«Веселый перекресток»
(Пегас –зрительный зал)

12.00

Посещение
плавательного бассейна
(2 отряд)

10.00

Кружок «Умелые руки»

9.30

Фестиваль
«Фитнес-трофи»

11.00 (3 и 4
отряды)

10.30
(1 и 2 отряды)

Игры на свежем
воздухе

Обзорная экскурсия в
Егорьевском историкохудожественном музее
(1 отряд)

Турнир по футболу

Конкурс рисунков
«Безопасность на
дороге», викторина
по ПДД, кабинеты
школы

Спектакль ростовых
кукол
« Волшебная страна
Винкс» (Пегас –
зрительный зал)

10.30
(3 и 4 отряд)

11.30

Кружок «Умелые руки»

12.00

Экологическая игра и
весѐлые старты
(футбольное поле в
районе лыжной базы)

10.00

Конкурс рисунков
«Моя Родина
Россия». Оформление
стенгазеты

9.30

Открытие лагерной
олимпиады. Весѐлые

10.00

13.06.17

Экологическая игра и
весѐлые старты
(футбольное поле в
районе лыжной базы)

10.00

14.06.17

Музей
«Познавательная

10.00 1 и 2
отряды

Кружок «Веселые

Мультфестиваль
«Наши любимые
мультфильмы»,
актовый зал школы

программа Аз-буки
веди»
Кружок «Веселые
нотки»

Спортивные
соревнования

15.06.17

12.00 ( 4 отряд)
10.30

Познавательноразвлекательная игра,
посвященная дню
медицинского работника
«В гостях у Айболита»
(Пегас)

19.06.17

10.30
(3 и 4 отряды)

11.30
Посещение бассейна

16.06.17

старты.- спортивный
зал школы

нотки»

Кружок «Умелые
руки»
Посещение
плавательного
бассейна

10.30

Познавательноразвлекательная игра,
посвященная дню
медицинского работника
«В гостях у Айболита»

(Пегас)

12.00
12.00
(1 и 2 отряд)

Представление
«Родник»

13.30

Развлекательная
программа «День танца»
(парк Пегас)

10.30

Кружок «Умелые
12.30
руки»
Квест-игра «В
11.00 (3 и 4
тридевятом царстве – отряды)
в тридевятом
государстве» (ДК
парк)
Представление
13.30
«Родник»
Развлекательная
10.30
программа «День танца»
(парк Пегас)

Плановая эвакуация.
Викторина по
пожарной
безопасности. «Ве
сѐлые старты»спортивный зал
школы

Весѐлые старты
(спорт. Зал)

Просмотр
мультфильмов

20.06.17

Кружок «Веселые нотки»

12.00

Кружок «Веселые нотки»

13.30

Выставка в музее
«Фронтовой привал»

10.00
(1 отряд)
11.30
(2 отряд)

Фестиваль талантов
(ЦВР) и конкурс
рисунков на асфальте
«Вот оно какое наше
лето!»

10.00 (3 и 4
отряды)

Викторина «Берегите
природу»

13.30
Фестиваль «Звездный
дождь»

21.06.17

Урок мужества,
посвященный Дню
памяти и скорби
Автогородок

22.06.17

13.30

11.00 (1 и 2
отряды)

12.00

День памяти и скорби.
Художественный фильм.
(Пегас –зрительный зал)

10.30

Кружок «Умелые руки»

12.00

Фестиваль «Звездный
дождь»
Посещение бассейна

10.00 (3 и 4
отряды)

Автогородок

13.30

День памяти и скорби.
Художественный фильм.
(Пегас – зрительный зал)

10.30

Экологическая игра
«Берегите природу!»
- кабинеты школы

«Быстрее, выше,
сильнее!» веселые
старты, спортзал
школы

Конкурс рисунков «Мы
помним»

23.06.17

Музей. «Программа
Егорий Высокий.
Стрелецкие рубежи»
«Своя игра» по
английскому языку

26.06.17

Развлекательная
программа «Коверсамолет» (Пегас)

10.30 (1 и 2
отряды)

13.30
10.30

Игры на свежем воздухе

27.06.17

28.06.17

29.06.17

Посещение бассейна

12.00 (3 и 4
отряды)

«Своя игра» по
английскому языку

13.30

Развлекательная
программа «Коверсамолет» (Пегас)

10.30

Конкурс «Умелые
руки»

Турнир по
настольным играм
Актовый зал школы

Игры на свежем воздухе

Противопожарная
эстафета
(футбольное поле в
районе лыжной базы)
Театрализованное
представление «Вот
оно какое наше
лето!», посвященное
закрытию лагерей
(ДК)

10.00

Представление
«Родник»
Посещение бассейна

13.30

11.00

10.00
(1 и 2

Противопожарная
эстафета(футбольное
поле в районе
лыжной базы)
Посещение бассейна

Представление
«Родник»
Игры на свежем
воздухе

10.00

Конкурс рисунков
«Вот оно какое наше
лето»

10.00
(3 и 4 отряды)

Познавательная
викторина

13.30

10.00

Игра «Что? Где?
Когда?»

отряды)
30.06.17

Прогулка в парке

10.00

Прогулка в парке

10.00 (3 и 4
отряд)

Просмотр
мультфильма

