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Информационная карта программы 

 

1 Номинация, в которой 

заявлена программа 

Комплексные программы по 

организации летнего отдыха 

2 Полное название программы Программа летнего оздоровительного 

отдыха детей в лагере с дневным 

пребыванием «1 смена» 

3 Цель программы Цель программы – создание системы 

интересного, разнообразного по форме 

и содержанию отдыха и оздоровления 

детей. 

Задачи программы:  

Организация интересного, 

полноценного отдыха ребёнка. 

Создание условий для раскрытия и 

развития творческого потенциала 

каждого. 

Организация совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Оказание методической и практической 

помощи в организации и проведении 

мероприятий. 

Формирование самостоятельности и 

ответственности за свою деятельность. 

Совершенствование системы 

организации внеурочной деятельности 

детей. 

4 Адрес проектной 

деятельности (для кого, 

количество участников, 

география участников) 

Обучающиеся 1-7 классов МБОУДО 

«ДМШ» 

Возраст 6,6 – 16 лет. 

Количество – 1 смена – 35 человек. 

5 Сроки реализации 

программы 

1 смена 01.06.2019 – 22.06.2019 

 

6 Направление деятельности, 

направленность программы 

Продолжение учебного процесса в 

условиях лета; 

Проблема летней занятости детей; 

Укрепление здоровья обучающихся. 

7 Краткое содержание 

программы 

Идея смены – сюжетно-ролевая игра. 

1 смена «Большие гастроли» 

Программа разработана с учетом 

возрастных особенностей детей. Данная 

программа направлена на то, чтобы 

каждый ребенок ощутил, что он 

маленькая частица большого мира, что 

он гражданин своей страны. 

8 Ожидаемый результат Охватить летним отдыхом детей и 

предотвратить совершение детьми 



правонарушений и преступлений. 

Дети должны отдохнуть и укрепить 

здоровье. 

Получить определенные навыки по 

самовоспитанию, организации 

здорового образа жизни. 

У детей должна сформироваться 

потребность в здоровом образе жизни. 

Получить навыки культурного 

поведения, соблюдения моральных 

норм, правильных коммуникативных 

отношений. 

Дети должны получить стимул для 

развития своих творческих 

способностей, желание вести работу 

над собой, понимать себя, уметь 

строить межличностные отношения, 

правильно вести себя в обществе. 

9. Название организации МБОУДО «ДМШ» г. Биробиджан  

пер.Швейный, 10 

10. Почтовый адрес 

организации 

679016, Еврейская автономная область., 

г. Биробиджан, пер.Швейный, д.10 

11. ФИО руководителя 

организации 

Директор: Конончук Татьяна 

Анатольевна 

12. Телефон, электронный адрес 

организации 

Директор: 2-15-95 

Секретарь: 2-15-95 

Зам.директора: 2-00-28 

e-mail: muzjar1@mail.ru 

13. Имеющийся опыт 

реализации проекта. 

Дата создания программы 

     Учитывая опыт прошлого года, 

можно с уверенностью сказать, что 

программа летней оздоровительной 

площадки, построенная в форме игры, 

дает положительные результаты. 

Ребята, посещавшие летний лагерь в 

прошлом году стали более 

коммуникабельны, физически 

выносливы, раскрыли свои скрытые 

таланты, стали активнее в школьной 

жизни. Желающих, посещать лагерь в 

этом году очень много, что говорит о 

том, что работа ведется в правильном 

направлении. В этом году 

предполагается, что Программа 

«Большие гастроли» закрепит 



результаты прошлого года, и даст 

толчок к развитию новых творческих 

способностей. Также идея может смело 

использоваться при работе любых 

детских объединений. 

 

 

Цель: обеспечение содержательного досуга детей 

Задачи: 

 организовать проведение культурно-досуговых мероприятий; 

 обеспечить профилактику безнадзорности детей; 

 совершенствовать творческие навыки ребят; 

 развить у детей чувства товарищества и взаимопомощи; 

 воспитание нравственно-патриотических чувств у детей. 

 

Концепция программы 

Каникулы – это и время отдыха, и период значительного расширения 

практического опыта ребёнка, творческого освоения новой информации, её 

осмысления, формирования новых умений и способностей, которые составляют 

основу характера, способностей общения и коммуникации, жизненного 

самоопределения и нравственной направленности личности. 

 Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряжённости, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала.  

Перед большинством родителей встает вопрос о том, каким образом дать 

полноценный, правильно организованный летний отдых своим детям.  

Наиболее распространённой формой организации детей остаются летние 

досуговые площадки с дневным пребыванием, создаваемые при 

образовательном учреждении. Это наиболее доступный и для многих 

единственный выход из положения, особенно для малообеспеченных семей. 

Ведь не у всех есть возможность отправить ребенка в загородные летние лагеря 

или в санаторий. Да к тому же многие дети не хотят расставаться со своими 

родителями надолго.  

Посещая летнюю досуговую площадку дневного пребывания, ребенок не 

отрывается от семьи, находится под присмотром педагогов, занят интересными 

делами, а вечером и в выходные дни он находится в кругу семьи. 

Разработка программы «Большие гастроли» летней досуговой площадке 

дневного пребывания на 2019 год вызвана: 

 повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников; 

 работой по укреплению здоровья учащихся и формированию у них 

потребности здорового образа жизни; 



 необходимостью использования богатого творческого потенциала 

подростков и педагогов в реализации целей и задач программы. 

Программа «Творческая карусель» является комплексной и включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания. По продолжительности программа 

является краткосрочной и реализуется в течение одной смены, построена с 

учётом возрастных и индивидуальных способностей детей от 6,6 до 16 лет.  

Целесообразность программы раскрывается во всех аспектах 

образовательного процесса – воспитании, обучении, развитии. Новизна 

программы прослеживается в широком приобщении детей к разнообразному 

социальному опыту, созданию на детской площадке стиля отношений 

сотрудничества, содружества, сотворчества. 

Летняя досуговая площадка размещается на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» г. Биробиджан. 

 

 

Целевая группа и механизм ее формирования. 

Участниками программы являются неорганизованные дети в возрасте от 

6,6 до 16 лет из различных социальных групп. При комплектовании особое 

внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных семей, а также 

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Механизм формирования 

состава осуществляется на добровольной основе путем активного 

информирования. Максимальная наполняемость – 35 человек. 

 

Территориальное представительство участников программы: дети и 

подростки муниципального образования город Биробиджан. 

 

Предполагаемые сроки и место реализации: июнь 2019 год,  

МБОУДО «Детская музыкальная школа» 

Механизм реализации программы 

I этап. Подготовительный –  февраль - май 

Этот этап характеризуется тем, что за 4 месяца до открытия летней 

досуговой площадке начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью 

этого этапа является: 

1. проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

подготовке учреждения к летнему сезону; 

2. издание приказа по учреждению о проведении летней кампании; 

3. разработка программы деятельности летней досуговой площадки 

«Творческая карусель» 

4. подготовка методического материала для работников летней 

досуговой площадки; 

5. отбор кадров для работы на летней досуговой площадке 

6. составление необходимой документации для деятельности летней 

площадки. (План мероприятий режим дня, положение, должностные 

обязанности, инструкции т.д.) 

 



II этап. Организационный – июнь 

     Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

1. встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

2. запуск программы «Большие гастроли»; 

3. знакомство с правилами жизнедеятельности летней площадки. 

III этап. Практический – июнь  

Основной деятельностью этого этапа является: 

1. реализация основной идеи смены; 

2. вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- 

творческих дел; 

3. работа творческих мастерских. 

IV этап. Аналитический – июнь 

Основной идеей этого этапа является: 

1. подведение итогов смены; 

2. выработка перспектив деятельности организации; 

3. анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными 

по деятельности летней досуговой площадки в будущем. 

Индивидуальные и коллективные формы работы на летней досуговой 

площадке осуществляются с использованием традиционных методов (беседа, 

наблюдение, поручение, конкурсы рисунков, плакатов, утренники, праздники, 

экскурсии); метод интерактивного обучения (социально-психологические 

тренинги, ролевые игры, дискуссии); в которых дети непросто «проходят» что-

то, а проживают те или иные конкретные ситуации. Одним из важнейших 

средств и методов организации воспитательного пространства является 

создание органов детского самоуправления-самостоятельности в проявлении 

инициативы, принятии решения и его самореализации. 

К окончанию лагерной смены каждый её участник накапливает некоторое 

количество цветных символов нотки, что стимулирует творческую 

деятельность детей. Символы имеют цвета: 

Красный – цвет сотрудничества, милосердия 

Оранжевый – цвет интеллектуальных способностей 

Жёлтый – цвет самопознания 

Зелёный – цвет физической культуры и здорового образа жизни 

Голубой – цвет трудолюбия и чистоты 

Синий – цвет лидерства 

Фиолетовый – цвет творчества и фантазии 

Система стимулирования обеспечивает стремление детей к занятиям 

различными видами деятельности и завершается вручением каждому грамот. 

 Совместные дела и общение ребенка со сверстниками и педагогами, в 

условиях летней досуговой площадки, позволяют обучать воспитанников 

нормам социальной жизни, поведению в коллективе, культуре 

взаимоотношений, располагают к раскрытию их способностей, проявлению 

инициативы, способствуют приобщению к духовности, усвоению принципов 

безопасного и здорового образа жизни. 

 



Режим работы летнего оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием на базе МБОУ СОШ «№ 10 

 
08.30 -  8.40    сбор детей.   

                                             
Всем привет! Пора, пора! 

                                                                                                                              Вас приветствуют, друзья! 

 

08.40-8.55-         творческая зарядка                                           Тут же по порядку 
Все ребята на зарядку! 

 

9.00 – 9.20 –     утренняя линейка                                                         Все ребята собрались? 

На линейку становись! 

 

9.15 -  9.45 – завтрак                                                                         Всем за стол! Узнать пора, 

                                                                                                                             Чем побалуют нас повара. 

 

10.00-10.30 творческая мастерская 
                                                                                            -Раз пришёл весёлый час, 

                                                                                                                                      То играют все у нас! 

 

10.30 – 12.30 – работа по плану отрядов, общественно-полезный труд, 

отрядные дела и лагерные мероприятия, музыкальный час. 

 
Не грустят в семействе нашем: 

    Мы поём, играем, пляшем 

 

12.45-13.30 - обед.                                                                                        За столом серьёзный вид, 

Приналяжем и покажем, 

Наш ребячий аппетит! 

 

13.30–14.15 –    игры на свежем воздухе                             Все занятия хороши 
Всё сумеем сделать мы! 

14.20-14.30- итоговая линейка 
 

 

14.30- уход домой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кадровое обеспечение 

В реализации проекта участвуют: 

 Преподаватели  

Подбор и расстановка кадров осуществляется администрацией 

учреждения. Преподаватели несут ответственность за жизнь и здоровье детей, 

выполнение плана мероприятий. 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий.  

2. Материалы для оформления и творчества детей.  

3. Наличие канцелярских принадлежностей.  

4. Аудиоматериалы и видеотехника.  

5. Призы и награды для стимулирования. 

Показатели, по которым оценивается результативность реализации 

программы 

1. Данная программа позволит детям нашего города, не уезжающим на 

время каникул, продолжить занятия в школе и одновременно отдохнуть, 

проводя время с теми ребятами, с которыми общались в течение года и 

познакомиться с новыми детьми. 

2. Ежедневно на досуговой площадке дети будут принимать участие в 

коллективно - творческих делах, играть на свежем воздухе. 

3. Дети в течение смены смогут проявить свои творческие способности, 

изготавливая поделки из пластилина, из природного материала, 

аппликации, рисуя на различные темы. 

4. Между детьми разных возрастов появятся товарищеские отношения. 

5. Будут удовлетворены потребности детей в творчестве и игре. 

6. Родители в данный период времени будут спокойны за своих детей, у 

них повысится заинтересованность в посещении лагеря на следующий 

год. 

Критерии оценки результатов программы 

  Количество детей, посещающих летнюю досуговую площадку. 

  Активность и участие детей в коллективно – творческих делах.  

  Уровень и характер взаимоотношений в детской среде. 

  Устойчивый интерес ребят к игровой и творческой деятельности. 

  Удовлетворенность детей своим творчеством и результатами в играх. 

  Заинтересованность родителей в посещении детьми летней досуговой 

площадки.  

 

 

 

 

 



Методы и формы реализации программы: 
Ведущая технология программы –  игровая. 

 

Сопутствующими технологиями являются коммуникативная, групповая, ТАД 

(творчество, активность, действие), КТД (коллективные творческие дела) и др. 

Эти технологии обеспечат достижение поставленных организационных и 

методических целей. 

 

Игровая технология раскроет творческий потенциал ребёнка, разовьёт 

интеллектуальные, творческие и физические способности, сформирует навыки 

позитивного общения со сверстниками, привлечёт ребят к сознательному 

выбору активного и здорового образа жизни. 

 

Совещание – это метод коллективной выработки решений или передачи 

информации, основанный на данных, полученных непосредственно от 

участников групповой работы. 

 

Мозговой штурм – групповое генерирование большого количества идей за 

относительно короткий отрезок времени. В его основе лежит 

принцип ассоциативного мышления, и взаимного стимулирования.  

 

Ситуационно-ролевые и деловые игры – позволяют 

моделировать, обсуждать и реально проигрывать по ролям различные ситуации 

из области профессиональной деятельности, включая процессы 

межличностного и группового общения. Также используются следующие 

формы и методы работы: 

Познавательные игры и викторины; 

Спортивные игры и соревнования; 

Психологические игры; 

Игровые тестирования, опросы, анкетирование; 

Занятие в мастерских, студиях, секциях; 

Концерты, фестивали, акции и др. 

 

Виды деятельности: течение смены детям предлагается череда различных 

типов деятельности, отражающих логику смены, основанных на принципах 

игрового моделирования программы: 

 

Коммуникативно-игровая деятельность –    деятельность ребёнка, 

направленна на самостоятельное формирование и решение набора 

коммуникативных задач, необходимых для достижения игровой цели в рамках 

выбранной роли. 

 

Прикладная творческая деятельность. Осуществляется в мастерских по 

интересам. Посещение свободное, выбор обусловлен личным интересом 

ребёнка. 

 



Аналитическая деятельность. Анализ игровых ситуаций, обсуждение, 

сопоставление с современным обществом и человеком, поиск причин и 

следствий, открытых детьми явлений осуществляется на Советах, 

мероприятиях (ролевые игры, игры по станциям, спор-шоу и т.п.). 

 

Финансовые условия 
 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

РФ, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, 

постановлениями, распоряжениями и иными правовыми актами администрации 

ЕАО и г. Биробиджана. 

 

Система мониторинга программы и предполагаемые результаты 
 

Для оперативного слежения, анализа процесса реализации программы, 

прогнозирования, необходимой корректировки и планирования управленческих 

действий необходим мониторинг – систематические стандартизированные 

наблюдения и отслеживание функционирования и развития системы. С этой 

целью необходим периодический сбор информации по единым критериям.  

 

Итоги работы по программе тематической смены можно оценить по 

следующим показателям: 

 

В детском коллективе: 

 

уровень соответствия детских ожиданий от смены и их оправданности 

(анкетирование детского коллектива в начале и в конце каждой смены);  

уровень изменения знаний по тематике смены (общее тестирование, 

итоговые тестирования на тему оценки детьми проведённых мероприятий); 

 

уровень психологического комфорта детей (мониторинг психологического 

состояния); 

 

процент активно участвующих в мероприятиях и общественной 

жизни коллектива от общего количества детей; 

 

количество предложенных детьми и реализованных проектов на 

протяжении смены. 

 

Диагностика осуществляется в несколько этапов: 
 

на начальном этапе будет происходить сбор данных о 

направленности интересов ребёнка, мотивации деятельности и уровень 

готовности к ней (тесты, анкеты, игры); 

 

 

 



промежуточная диагностика позволяет корректировать процесс 

реализации программы и определить искомый результат с помощью аналогии и 

ассоциации: сочинение «Я вчера, сегодня, завтра»; «Мой портрет» 

(ассоциация); «Мой отряд» (рисунок, сочинение и др.).

итоговая диагностика помогает оценить результаты реализации программы 

(опрос, тестирование, анкеты). 

 

С первого дня в лагере появляется КАРТА НАСТРОЕНИЯ. 

 

Это своеобразная таблица, в которую жители лагеря могут приклеивать каждый 

день маленькие кружочки разного цвета (красный – «отличное», жёлтый – 

«хорошее», зелёный – «удовлетворительное»), рядом с названием своей 

команды. В итоге, к концу дня (смены) становится ясно, насколько комфортно 

было детям в лагере. 

 

Задача педагогического коллектива – организация плановой работы лагерной смены. 

Каждый день на планёрке анализируется прошедшая работа и планируется следующее 

дело. 

 

Стратегию участия в деле отрядов организуют воспитатели. Каждый отряд создает 

свою систему жизнедеятельности, утверждает символику, заполняет экран настроения, 

где отражает жизнь отряда каждый день.  

 

Вся информация об условиях участия в том или ином деле представлена на 

информационном стенде. Рядом планируется расположить информационный стенд, на 

котором будут представлены Законы и Заповеди путешествия, режим работы, план 

работы и информация, отражающая результаты прошедшего дня. Каждый член отряда 

должен соблюдать Законы и Заповеди. 

 

Законы: 

Закон точного времени. 

Закон доброты. 

Закон порядочности. 

Закон дружбы. 

Закон безопасности. 

Закон взаимовыручки. 

Чистота-залог здоровья. 

Экипаж – одна семья. 

Один за всех и все за одного. 

Порядок, прежде всего 

Каждое дело вместе. 

Все делай творчески, а иначе зачем? 

Даже если трудно, доведи дело до конца. 

 

 

 



Заповеди: 

Выполнение всех Законов и Заповедей предполагает сделать жизнь в лагере 

интересной и насыщенной, приносящей радость себе и другим 

 

Организация взаимодействия летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей 1 смена «Творческая карусель» 

 

 

1. Городская детская библиотека 

2. Городские газеты, радио, телевидение 

3. Городской парк культуры 

4. ГИБДД 

5. МЧС 

6. Школьный двор 

7. Кукольный театр «Кудесник» 

 

 

Факторы риска и их профилактики 
 

Факторы риска  Меры профилактики  

Неблагоприятные природно- Разработка «запасных»  вариантов мероприятий, 

климатические условия проводимых  в  помещении,    близких  по 

  содержанию и смыслу к тем, которые рассчитаны 

  на благоприятные погодные условия.  

Клещевая опасность Планирование работы без выхода в лес в период 

  повышенной клещевой опасности.  

Нежелание детей участвовать Создание  для  детей  возможности  выбора 

в реализации программы интересного досуга.  

Сложный контингент Реализация подпрограммы психолого- 

воспитанников.  педагогического сопровождения детей.  

 

 

Ожидаемые результаты и критерии их оценки 

 

Основные результаты разработки и реализации настоящей программы: 
 

усовершенствование программного обеспечения отдыха и досуга детей во время 

летнего каникулярного отдыха в условиях лагеря; 

 

определение перспектив дальнейшего развития программы; 

 

создание безопасной, комфортной обстановки и психологической атмосферы для детей 

и педагогов лагеря. 

 

 

 

 



 

Реализация данной программы позволит: детям и подросткам: 

 

развивать творческий потенциал и познавательную активность через групповые и 

индивидуальные формы работы; 

 

осуществить осознанный выбор социальной роли в рамках предложенных 

игровых моделей смен; 

 

 сформировать навыки бережного отношения к природе, разумного и гуманного 

поведения в природе; 

 

приобрести опыт коллективного творчества, толерантного общения, выработки 

индивидуальных стратегий и тактик эффективного партнерского общения. 

 

педагогам: 

выйти на уровень сотворчества детей и педагогов приобрести навыки в работе по 

формированию здорового образа жизни детей, 

 

проектирования и конструирования эффективных средств общения с детьми и 

сотрудниками; 

 

приобрести новый опыт организации игровой и познавательной деятельности 

детей, возможность применения этого опыта в основной педагогической деятельности. 

 

Мониторинг реализации программы 

 

Для оперативного слежения, анализа процесса реализации 

программы, прогнозирования, необходимой корректировки и планирования 

управленческих действий необходим мониторинг – систематические 

стандартизированные наблюдения и отслеживание функционирования и развития 

системы. С этой целью необходим периодический сбор информации по единым 

критериям.

Блоки мониторинга Система показателей   

Воспитательный Воспитанность детей и подростков в следующих 

 сферах:    

 -  социальная (личность и коллектив,  формирование 

 лидерских качеств);   

 -   нравственная (трудолюбие,   отсутствие вредных 

 привычек, девиантного поведения);  

 - эстетическая (творчество, способность к 

 самопрезентации, самовыражению)  

Социальный -  соответствие основных направлений деятельности 

 летнего оздоровительного лагеря социальному заказу;  

 - сформированность традиций;   

 - психологический климат и степень психологического 

 комфорта в лагере.    



Экономический - обеспеченность методической базы современными 

 

  пособиями, программами и тд;   

  - уровень материально-технической оснащенности. 

Инновационный  - количество педагогов, работающих в инновационной 

  режиме;     

  - эффективность использования современных 

  педагогических технологий;   

  - методическая обеспеченность инновационной 

  деятельности.     

Кадровый  - обеспеченность кадрами;   

  - стабильность кадрового состава;  

  - уровень зарплаты.    

Организационно – - успешность реализации программы;  

управленческий  - уровень организации научно-методического 

  сопровождения реализации программы; 

  - результаты организации выполнения подпрограмм. 

Информационно – - расширение информационно-познавательной базы; 

познавательный  - формирование экономической грамотности в рамках 

  тематики смены.    
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ПЛАН  

мероприятий летней досуговой площадки «ПЛАНЕТА 

ДЕТСТВА» на июнь 2019 год 
 

1 день День Детства 

1. Прием детей. Инструктаж по технике безопасности 

2. Линейка «Здравствуй, ПЛАНЕТА ДЕТСТВА!» 

3. Игровая программа «Детство – прекрасная пора!» 

4. Спортивные игры 

5. Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет 

солнце». 

2 день Салют, Планета детства 

1. Игровая программа «ДЕНЬ НАОБОРОТ» 

2. Конкурс «Эмблема, девиз «Планета детства» 

3. Спортивные игры 

4. Конкурс эмблемы «Природа и мы» 

5. Игры на свежем воздухе 

3 день День друзей и улыбок 

1. Игровая программа «Ура, каникулы!» 

2. В гостях у психолога. Манеры поведения «Что такое 

хорошо, что такое плохо?» 

3. Конкурс рисунков о лете «Юные художники» 

4. Праздник «Вас вызывает Спортландия». 

5. Игровая программа «Мойдодыр» 

6. Минутки здоровья «Солнечный ожог. Первая помощь 

при солнечном ожоге» 

7. Игры на свежем воздухе 

4 день День театра. 

1. Путешествие в страну Театралию 

2. Конкурс рисунков о театре 

3. Викторина «Все о театре» 

4. Эстафета с препятствиями 

5. Минутка здоровья: «Зелёная аптека» 

6. Интеллектуальная игра: «Морской бой» 

Театрализованное представление «Как Иван – дурак 

ремесло искал» 

5 день День спорта. 

1. Открытие площадки «Планета детства» 

2. Мини-викторина «В поле и в лесу». 

3. Деловая игра «Здоровье, ты и твои друзья». 
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4. Минутка здоровья «Гигиена тела». 

5. Игровая программа «Сказки волшебной песочницы». 

6. Творческая мастерская «Экологические листовки «Мы за 

чистый город» 

6 день День чудес. 

1. Конкурс «Клип-шоу. Здоровье не купишь». 

2. Круглый стол «Юморина о здоровье». 

3. Конкурс частушек «Если хочешь быть здоров, 

закаляйся!» 

4. В гостях у психолога. Аутотренинг «Волшебный сон». 

5. Игровая программа «Смешной стадион». 

6. Минутка здоровья «Закаливание». 

7.  «Мой любимый Биробиджан!» - викторина. 

7 день День вежливости. 

1. Игровая программа «Путешествие в страну этикета». 

2. Праздник «Веселые правила хорошего тона». 

3. Минутка здоровья «Берегите глаза». 

4. Игровая программа «Передай добро по кругу» 

5. Игры на свежем воздухе 

6. Викторина «Хороший вопрос» 

8 день День сказки. 

1. Игровая программа «Веселые приключения» 

2. Конкурс инсценированной сказки 

3. Конкурс рисунков «Волшебный мир сказки» 

4. КВН «Сказка – ложь, да в ней намек…» 

5. Викторина «Мои любимые сказки» 

6. Спортивная эстафета «Колобок и запретная тропа» 

7. Творческая мастерская 

9 день День России. 

1. Интеллектуальная викторина «Моя Родина – Россия» 

2. «Моя Родина – Еврейская автономная область» - конкурс 

рисунков  

3. Праздник «Три богатыря» 

4. Викторина «Родина моя» по ЕАО 

5. Конкурс на лучшего чтеца «Стихи о Родине» 

6. Игры на свежем воздухе 

10 день День экологии. 

1. Литературная композиция «Прошу прощения, природа!» 

2. Экскурсия «Шепот цветов» 
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3. Конкурс на лучшую икебану, эмблему цветов. 

4. Конкурс на лучший агитплакат 

5. Игра «По экологической тропе»  

6. Викторина «Цветик-семицветик». 

7. Минутка здоровья «Твой режим дня на каникулах». 

8. Подвижные игры на воздухе. 

11 день В гостях у Самоделкина 

1. Конкурс рисунков и поделок «Мой город в будущем». 

2.  Игра «Путешествие на сказочную планету». 

3. В гостях у психолога. Манеры поведения «Что такое 

хорошо, что такое плохо?» 

4. Игровая программа «Умелые руки». 

5. Спортивные игры с мячами. 

6. Развлекательная программа «как две сестрицы, Землица 

и водица, кикимору уму-разуму учили» 

12 день День игры. 

1. Игровая программа «Бюро медвежьих услуг» 

2. Поле чудес «Животные ЕАО». 

3. Викторина «Что, где, когда?» 

4. Игровая программа «Путешествие в страну Веселяндию» 

5.Спортивные игры. 

6. Минутка здоровья «Путешествие в страну Витаминию» 

7. Витаминная дискотека 

13 день День наоборот 

1.Игровая программа «Буриме» 

2.Литературно-историческая игра «За семью печатями» 

3.Викторина «Большие тайны и маленькие отгадки» 

4. «Комический футбол» с участием летних досуговых 

площадок 

 

14 день День дружбы. 

1. Танцевально-конкурсная программа «Танцор диско» 

2. Игры на свежем воздухе 

3. Мини-викторина «Парад планет» 

4. Познавательная игра «В гости к царю Салтану» 

5. Минутка здоровья «Красивая улыбка» 

6. Спортивно-познавательная игра «День открытий» 

7.Творческая мастерская 

15 день День разных народов. 

1. Линейка «Я, ты, он, она – вместе целая страна». 



19 

 

2. Праздник «Народы разных стран». 

3. Спортивные состязания народов разных стран. 

4. Конкурс рисунков, эмблем, флагов. 

5. Минутки здоровья «Твои глаза» 

6. Творческая мастерская. 

16 день День памяти. 

1. Линейка «Никто не забыт, ничто не забыто» 

2. Конкурс рисунков и плакатов «Мы за мир» 

3. Конкурс «Песни военных лет». 

4. Подвижные игры на воздухе. 

5. Игровая программа «Бажовское лето»  

17 день День моды. 

1. Конкурс «Супер прическа» 

2. Конкурсная программа «Мода 2019». 

3. Игровая программа «Тебя пригласили в гости». 

4. Дискотека «Модный рок». 

5. Минутки здоровья «Гигиена в доме». 

6. Игры на свежем воздухе 

18 день Закрытие сезона. 

1. Линейка-награждение. Вручение «Оскаров» 

2. Концерт «Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались». 

3. Минутка здоровья «Мой рост и вес». 

4. Конкурс «Мисс, мистер лагеря» 

5. Конкурс рисунков «Вредным привычкам скажем: НЕТ! 

НЕТ! НЕТ!» 

6. Дискотека «Прощай, Планета детства!» 
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ПЛАН  

мероприятий летней досуговой площадки «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»  

на июль 2019 год 

 

1 день День знакомства. 

1. Прием детей. Инструктаж по технике безопасности 

2. Игра «Давайте познакомимся». 

3. Свободная игровая деятельность 

4. Минутка здоровья: «Значение режима дня» 

5. Викторина «Будем вежливы всегда». 

6. Знакомство с русскими народными песнями. 

7. Игры на свежем воздухе 

2 день Да здравствует, Планета детства!» 

1. Торжественная линейка. 

2. Конкурс на лучшее оформление уголков. 

3. Концерт «Караоке-батл». 

4. Минутка здоровья: «Первая помощь при переломе» 

5. Спортивные игры. 

6. Конкурс рисунков на асфальте «Планета детства» 

3 день Ярмарка идей. 

1. Викторина «Морской бой». 

2. Эстафета «Тропой туриста». 

3. Трудовой десант. 

4.Открытие смены «Планета детства» 

5.Праздник Дружбы и Солнца «Чтобы солнышко светило, 

чтоб на всех его хватило» 

7. Игры на свежем воздухе 

4 день День спорта. 

1. Игровая программа «Мой отряд и я – спортивная семья» 

2. Спортивная игра на местности «Экологический 

марафон» 

3. Минутка здоровья: «Учимся ухаживать за зубами» 

4. Час народных игр «Северные забавы» 

5. Творческая мастерская 

6. Минутка здоровья: «Если хочешь быть здоров – 

закаляйся». 

5 день День музыки и кино 

1. Кто куда, а мы в кино! (просмотр мультфильмов). 

2. «Любимые песни из кинофильмов  мультфильмов» игра-

викторина. 

3. Минутки здоровья «Солнце, Воздух,  и Вода наши 

лучшие друзья» 

4. Творческая мастерская 
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5. Игры на морскую тематику: «Море волнуется». 

6. Минутки здоровья: «Путешествие в страну Витаминию». 

7. Мини-викторина «Вода, вода – кругом вода» 

6 день День театра. 

1. Путешествие в страну «Театр» 

2. Театральные представления. Сказки по ролям. 

Экспромт  

3. Викторина «Все о театре». 

4. Эстафета с препятствиями. 

5. Минутка здоровья: «Зелёная аптека» 

6. Творческая мастерская 

7 день День сказки. 

1. Конкурс рисунков «Волшебный мир сказки». 

2. Конкурсная программа «Поездка в Сказкино». 

3. Дискотека «Бал в волшебном королевстве» (бал-

маскарад). 

4. Викторина «Лукоморье» по сказкам А. С. Пушкина 

5. Эстафета «В поисках волшебного клубка». 

8 день День путешествий. 

1. Мини-викторина «В поле и в лесу» 

2. Минутка здоровья «Как вести себя во время 

экскурсий» 

3. Творческая мастерская 

4. Экскурсия в краеведческий музей 

5. Свободная игровая деятельность 

9 день В гостях у Самоделкина. 

1. Конкурс «Юные художники». 

2. Ярмарка-выставка «Сделали своими руками» с 

театрализованными представлениями, состязаниями, 

скоморохами. 

3. Дискотека «Мы и сами с усами». 

4. Футбол между летними досуговыми площадками. 

5. Минутка здоровья: «Как ухаживать за кожей лица, рук». 

6. Творческая мастерская 

10 день День экологии. 

1. Игровая программа «Опасности живой и неживой 

природы» 

2. Экскурсия в мир природы. 

3. Конкурс на лучшую икебану. 

4. Минутка здоровья: « Мои белые, здоровые зубки» 

5. Творческая мастерская 

11 день День Дорожных знаков. 

1. Спортивная игра « Мы едем, едем…» 
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2. Интеллектуальная игра «Школа безопасности» 

3. Конкурс агитбригад между клубами «Зеленый свет» 

4. Конкурс рисунков «Светофор» 

5. Свободная игровая деятельность 

12день День игры. 

1. Спортивно-патриотическая игра «Друг». 

2. Турнир по футболу и волейболу. 

3. Игры разных народов. 

4. Минутка здоровья: «Как снять усталость рук, ног». 

5. Игровая программа «Не знакомы с Незнайкой» 

6. Творческая мастерская. 

13 день День здоровья. 

1. Игровая программа «Мойдодыр». 

2. Минутка здоровья «Если хочешь быть здоров – 

закаляйся» 

3. Веселые старты. 

4. Спортивные игры «Быстрее, выше, сильнее» 

5. Веселые состязания «Карлсон и его друзья» 

6. Творческая мастерская 

14 день День семьи любви и верности 

1. Конкурс на  лучшую семейную стенгазету 

«Хроники семейных событий» («Как молоды 

мы  были»). 

2. Конкурс  «Семейные традиции». 

3. «Ребенок учится  тому, что видит у себя в дому» 

(«Семейный толковый словарь»). 

4. Выставка семейных фотоальбомов «Загляните в 

семейный альбом».  

5. Выставка прикладного семейного творчества 

«Рукам - работа, душе - праздник» («Мы делаем 

сами своими руками»). 

6. Спортивные соревнования «Дружная семейка». 

7. Игровая программа «Важней всего погода в доме!» 

15 день День Юмора 

1. Конкурс стенгазет «Не в бровь, а в глаз». 

2. Конкурс анекдотов и смешных историй «Смех сквозь 

слезы». 

3. Шуточная спартакиада «Поиграйте, не скучайте». 

4. Художественный салон «Веселый карандаш». 

5. Выпуск газеты - молнии о жизни в        лагере 

«Комикс - инфо». 

6. Шуточная викторина «Веселый калейдоскоп». 

7. Спортивная эстафета «Веселые экспромты». 
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8. Танцевальный  марафон «Юморина - 2019».  

16 день День Родного края 

1. Познавательная беседа  «Сторона родная - русская 

земля». 

2. Конкурс детского творчества «Народные 

промыслы». 

3. Конкурс «Старинные русские народные пословицы». 

4. Русские народные игры «Делу время - потехе час»  

5. Смотр - конкурс «А ну-ка, мальчики». 

6. Выставка детских рисунков «Ты - Россия, ты - наша 

Родина». 

7. Вечер  сказок, легенд и преданий русского народа. 

17 день День Любви и красоты 

1. Конкурс рисунков на асфальте «Красота в природе». 

2. Игры на наблюдательность и эрудицию «Красота 

вокруг нас». 

3. Конкурс поделок из морского  материала 

«Волшебная красота моря». 

4. Беседа «Красота человеческой души (слова)». 

5. Литературно - поэтический конкурс «Нежный голос 

родной природы».   

6. Конкурсная программа «Мисс - ЛЕТО». 

Вечер комплиментов. 

18 день Закрытие сезона. 

1. Торжественная линейка с вручением «Оскаров». 

2. Праздничный концерт «Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались» 

3. Дискотека. 

4. Игры на свежем воздухе 

5. Творческая мастерская 
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Смета расходов 

наименование кол-во 

шт. 

Сумма  

(в рублях) 

Источник 

финансирования 

Спортивный инвентарь 

1. мячи 

2. скакалки 

3. бадминтон 

4. обручи 

5. кегли 

6. «летающие тарелки» 

7. самокаты 

8. конусы спортивные 

 

10 

10 

10 

10 

5 

10 

4 

4 

 

1000 

500 

1200 

2500 

2500 

1500 

2000 

1000 

Местный бюджет 

Настольно печатные игры 20 5000 Местный бюджет 

Канцелярские товары 

1. мелки 

2. цветные карандаши 

3. фломастеры 

4. клей 

5. ватман 

6. альбом 

7. краски акварельные 

8. гуашь 

9. восковые мелки 

10. цветной картон 

11. цветная бумага 

12. белый картон 

13. ножницы 

14. офисная бумага 

15. скотч 

16. маркеры 

17. бумага «радуга» 

 

50 

15 

15 

20 

10 

15 

15 

15 

20 

15 

15 

15 

20 

4 

4 

15 

4 

 

2500 

1200 

1500 

1000 

250 

600 

600 

800 

1000 

450 

450 

450 

600 

800 

200 

400 

1200 

Местный бюджет 

Наградной материал 

Грамоты и дипломы 

Призовой фонд 

 

80 

 

 

1000 

5500 

Местный бюджет 

Итого  37700 
 


