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Полное название
программы
Адресат проектной
деятельности

Программа летнего пришкольного оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием детей «Олимпионик»
Дети

и

подростки

МОУ

«Венгеровская

средняя

общеобразовательная школа» от 6 до 16 лет:
- дети социально благополучной категории;
- дети, оставшиеся на опеке;
-дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
- подростки, состоящие на учёте на ВШУ.

Сроки реализации

с 1 июня по 20 июня

программы
Количество детей,

126 учащихся

участников лагеря
Количество смен

1

Цель программы

Создание

комфортных

условий

отдыха

ребёнка

в

оздоровительном лагере, выявление способностей ребенка и его
развитие в спорте, туризме, искусстве,
видах

игровой

деятельности,

творчестве и других

личностно-ориентированное

образование и воспитание, основанное на идеалах олимпизма

МОУ «Венгеровская СОШ»
как философии жизни, соединяющей в сбалансированное целое
достоинства тела, воли и разума.
Задачи



поддерживать и укреплять здоровье детей и подростков

через разнообразные виды деятельности;


знакомить с традициями Олимпийского движения;



создать необходимые условия для самоопределения и

самоутверждения личности в коллективе, через раскрытие и
реализацию детских способностей;


формировать патриотическое воспитание детей через

расширение знаний истории своей страны, района, села, семьи;


воспитывать бережное отношение к природе через

познавательный интерес детей;


организовать сотрудничество детей и взрослых на основе

соуправления;


развивать и укреплять связи школы, семьи, учреждений
дополнительного образования, культуры и др.



повышать профессиональное мастерство педагогов в
организации воспитательной работы с детьми.

Краткое содержание

Программа летнего лагеря «Олимпионик» используется для

программы

работы с детьми из различных социальных групп, разного
возраста, уровня развития и состояния здоровья. Программа
включает в себя разноплановую деятельность, объединяет
различные направления оздоровления, образования, воспитания
в условиях лагеря. Важнейшим направлением в работе лагеря
станет активное приобщение детей к физкультуре, спорту,
олимпийским традициям и здоровому образу жизни. Лагерь на
14 дней превращается в Центр подготовки чемпионов и будет
жить под девизом “Вперёд! К победам над собой!» Каждый
день включает программу содержательной деятельности детей
и взрослых вокруг определённой темы: День открытия
олимпийских игр, День здоровья, День туриста, День футбола,
День баскетбола, День здоровья и др. Каждый день пребывания
ребенка в лагере насыщен самыми разными мероприятиями,
интересными развлекательными программами, конкурсами,
играми и спортивными занятиями на свежем воздухе.

МОУ «Венгеровская СОШ»
В основу организации смены закладывается легенда, согласно
которой все дети становятся участниками длительной сюжетноролевой игры со своими законами и правилами.
При составлении плана работы на летнюю смену учитывалось
проведение так называемых “новых игр”, в которых отсутствует
разделение участников на победителей и проигравших: за
каждые соревнования команда получит золотую, серебряную
или бронзовую медаль, а победитель в

личном первенстве

награждается Лавриком.
Горы Олимп может достичь, только тот, кто будет иметь дух
олимпийца, кто вместе со своим отрядом пройдет все
испытания, достигнет высоких личных результатов. Именно ему
и предоставится право зажечь огонь на горе Олимп.
Так начнем же во славу спорта и физкультуры наши
олимпийские игры. И пусть священный огонь – символ нашей
жизни не гаснет никогда.
Ожидаемый результат

1. Укрепление здоровья отдыхающих: 100% охват детей
спортивными
нулевой

и

оздоровительными

показатель

организации

мероприятиями;

заболеваемости

смены;

сохранение

в

период

физического

и

психического здоровья детей.
2. Пополнение

жизни

детей

интересными

социо-

культурными событиями.
3. Развитие личностных качеств ребенка.
4. Развитие коммуникативных навыков и эмоциональное
состояние отдыхающих.
5. Получение участниками смены умений и навыков
индивидуальной и коллективной творческой и трудовой
деятельности, соуправления, социальной активности.
6. Укрепление дружбы и сотрудничества

между детьми

разных возрастов и национальностей, между детьми и
взрослыми.
7. Профилактика

правонарушений

и

подростковой

агрессии.
8. Высокая степень удовлетворенности детей и родителей
организацией летнего оздоровительного лагеря.
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9. Повышение профессионального мастерства педагогов в
организации воспитательной работы с детьми.

Социальные партнеры в
организации и проведении

МБУ «Ледовая арена «Дружба», храм Успения Пресвятой
Богородицы с. Венгеровка, краеведческий музей п. Ракитное.

лагеря
Перечень организаторов программы
Организаторы программы:


педагогический коллектив МАОУ «Венгеровская СОШ» определяется согласно

штатному расписанию;


медицинская сестра школы;



библиотекари сельской и школьной библиотеки;



родители воспитанников.
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Пояснительная записка
К битвам спортивным все мы готовы.
Каждый уверен в силе своей.
И побеждает на финише снова
Дружба и сила команды моей.
Пусть мальчишки и девчонки,
Вся озорная детвора,
Сегодня скажут звонко-звонко:
“Добро пожаловать, Олимпийская игра”
Очень важно для здоровья детей, чтобы после долгого периода учебного года
произошла разрядка накопившейся напряжённости.
Летние каникулы для каждого ребенка – это пора новых открытий и беззаботного
веселья. Наиболее востребованным и доступным видом отдыха остаются лагеря с
дневным пребыванием детей на базе школы.
В условиях летнего оздоровительного лагеря, отдых детей уникален с точки зрения
организации самостоятельной жизнедеятельности личности в свободное время. Именно в
летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием ребенок заполняет свое
свободное время полезными делами.
Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к
реализации. Пребывание здесь для каждого ребенка – это не только возможность укрепить
своё здоровье. Сегодня в лагере дети могут получить дополнительные знания, приобрести
навык, жизненный опыт и просто отдохнуть. Это возможно благодаря продуманной
организованной системе планирования лагерной смены.
С

целью

организации

досуга

несовершеннолетних,

оздоровления

и

профилактической работы в июне 2018 год на базе МОУ «Венгеровская СОШ» был
открыт лагерь с дневным пребыванием детей «Олимпионик».
Для оздоровления отдыхающих в режиме лагеря
горячее питание, витаминизация,

предусмотрено двухразовое

оздоровительные и воспитательно-развивающие

мероприятия. Воспитательная работа в лагере строится по следующим направлениям:
гражданско

–

познавательное,

патриотическое,

художественно-

творческое,

образовательно

–

экологическое и трудовое, нравственно-эстетическое, спортивно-

оздоровительное, культурно-досуговое.
Каждый взрослый мечтает быть здоровым. Дети, к сожалению, не думают об этом.
Мы обязаны помочь ребенку осознать, что нет ничего прекраснее здоровья. “Здоровому
каждый день – праздник”, – гласит восточная мудрость. Поэтомумы пришли к выводу, что
в основе программы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей
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«Олимпионик», созданного на базе МОУ «Венгеровская СОШ» в 2018 году, должны быть
спортивные и подвижные игры нашего времени, конкурсы, интеллектуальные игры,
музыкальные мероприятия, увлекательные рассказы о том, как на протяжении веков
зарождались современные виды спорта, культурно-просветительские мероприятия,
связанные с олимпийской тематикой, с историей олимпийских игр.
Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в
себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления,
отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. Программа посвящена
“Спорту” – который является одним из важнейших составляющих современного мира.
Ребят ждут соревнования, конкурсы, игры, увлекательные рассказы о том, как на
протяжении веков зарождались современные виды спорта, об истории Олимпийских игр,
о самых разнообразных спортивных играх нашего времени, распространенных на всех
континентах Земли. Познание культуры предполагает не только размышления о ее
глубинах, восприятие ее национального богатства, но и умение сопереживать увиденному
и услышанному.
По продолжительности программа является краткосрочной - реализуется в течение
одной лагерной смены (14 дней).
Программа ориентирована на детей и подростков от 6 до 16 лет. При
комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных
семей, детям, оставшимся на опеке, а также подросткам, состоящим на учёте на ВШУ.
Ежегодно в программу работы летнего лагеря вводятся новшества. В 2018 году наш
физкультурно-спортивный лагерь «Олимпионик» будет работать под девизом «Вперёд! К
победам над собой!».
Программа «Олимпионик» разработана с учетом основных законодательных
нормативно-правовых документов:
Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 24 июля 1998 года
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
Федерального закона от 23 декабря 2010 года № 387-ФЗ «О внесении изменений в статью
22.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей», Трудового кодекса

Российской Федерации,

постановления Правительства Белгородской области от 29 сентября 2014 года № 365-пп
«Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей Белгородской области»,
постановления Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 528-пп
«Об

утверждении

государственной

программы

Белгородской

области

«Развитие

образования Белгородской области на 2014-2020 годы», приказа Министерства
образования Российской Федерации от 13 июля 2001 года № 2688 «Об утверждении
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порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей
труда и отдыха», рекомендаций Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2011 года № 06-614 «О порядке проведения смен в учреждениях
отдыха и оздоровления детей и подростков», постановления администрации Ракитянского
района от 15 сентября 2014 года № 78 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие образования Ракитянского района на 2015 -2020 годы», постановления
администрации Ракитянского района от 05 февраля 2015 года № 17 «Об обеспечении
отдыха, оздоровления и занятости детей Ракитянского района»

и в целях повышения

качества отдыха и оздоровления детей, обеспечения безопасности отдыха, профилактики
детской и подростковой безнадзорности, беспризорности, травматизма, правонарушений в
каникулярный период и

развития детского туризма. Правила внутреннего трудового

распорядка для работников летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
детей при МОУ «Венгеровская СОШ»; «Устава МОУ «Венгеровская СОШ»; СанПиН
2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период
каникул»;СанПиН

2.4.2.2842-11

«Санитарно-эпидемиологические

требования

к

устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для
подростков»;СанПиН

2.4.5.2409-08

«Санитарно-эпидемиологические

требования

к

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования».
Реализация программы будет осуществляться педагогическим коллективом
совместно с работниками сельской модельной библиотеки работниками ДК с. Венгеровка.
Цель программы
Создание комфортных условий отдыха ребёнка в оздоровительном лагере,
выявление способностей ребенка и его развитие в спорте, туризме, искусстве, творчестве
и других видах игровой деятельности, личностно-ориентированное образование и
воспитание, основанное на идеалах олимпизма как философии жизни, соединяющей в
сбалансированное целое достоинства тела, воли и разума.
Задачи программы


поддерживать и укреплять здоровье детей и подростков через разнообразные виды

деятельности;


знакомить с традициями Олимпийского движения;



создать необходимые условия для самоопределения и самоутверждения личности в

коллективе, через раскрытие и реализацию детских способностей;


формировать патриотическое воспитание детей через расширение знаний истории

своей страны, района, села, семьи;
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воспитывать бережное отношение к природе через познавательный интерес детей;



организовать сотрудничество детей и взрослых на основе соуправления;

 развивать и укреплять связи школы, семьи, учреждений дополнительного образования,
культуры и др.


повышать профессиональное мастерство педагогов в организации воспитательной

работы с детьми.
Участники программы
Дети и подростки МОУ«Венгеровская средняя общеобразовательная школа» от 6 до 16
лет:
- дети социально благополучной категории;
- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
- подростки, состоящие на учёте в ВШУ;
- дети на опеке;
- 126 человек (первая смена).
Этапы реализации программы
1 смена – 01.06.2018-20.06.2018.
Данная программа реализуется поэтапно.
1 этап – Подготовительный (апрель – май 2017 года):


разработка педагогической основы программы и сюжетно-игровой модели смен;



подбор методического материала на основе учета тематики смены и контингента

отдыхающих;


обучение педагогов и воспитателей, помощников организаторов досуга формам и

методам работы с детьми и подростками;


формирование пакета психолого-педагогических диагностик и анкет для детей

разных категорий и их родителей;


психолого-педагогические семинары для педагогического коллектива, помощников

организаторов досуга;


привлечение дополнительных кадров для реализации цели и задач комплексной

программы;


установление внешних связей с социальными учреждениями, учреждениями

культуры;


проведение родительских собраний;



оформление информационных стендов для детей, родителей;



утверждение программы руководителем ОУ, рассмотрение на педагогическом

совете, согласование на заседании Управляющего совета;


размещение информации об организации летнего отдыха на школьном сайте.
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2 этап – Основной (01.06.2018-20.06.2018):


реализация основной идеи программы;



встреча детей, формирование детских коллективов;



запуск игровой модели;



знакомство с законами, традициями и правилами жизнедеятельности лагеря;



организация первичной диагностики уровня индивидуального здоровья детей;



проведение анкетирования и тестирования детей

с целью определения

их

психического состояния и зон тревожности;


организация в каждом отряде организационных сборов, «огоньков знакомств»;



организация деятельности органов детского соуправления;



привлечение детей и подростков разных категорий в различные мероприятия по

интересам и различные виды КТД;


ежедневное наблюдение за состоянием детей со стороны педагогов, психолога,

медицинских работников, воспитателей с занесением соответствующих записей в
дневники.
3 этап – Аналитический(20 июня 2018 г.):


подведение итогов работы органов детского соуправления;



награждение наиболее активных участников смены, благодарственных писем

родителям и грамот;


проведение прощальных отрядных "Огоньков";



заключительный гала-концерт;



выпуск сборника мероприятий (фотографий) по итогам лагеря;



итоговое

анкетирование

и

психологическое

тестирование,

диагностика

психического и физического уровня здоровья детей и подростков, уровня развития
социальной

активности

личности,

заполнение

карты

здоровья

отдыхающего

с

рекомендациями для родителей.
Сроки действия программы
Время проведения: 1 смена- с 01.06.по 20.06.2018 года.
Место проведения: МОУ «Венгеровская СОШ»
Продолжительность смены: 14 дней
Направления деятельности пришкольного оздоровительного лагеря “Олимпионик”:
– гуманизация физкультурно-спортивной работы (Спартанские игры, малые Олимпийские
и творческие игры);
– укрепление связи спорта с искусством на основе интеграции учебных программ
профилирующих предметов (физическая культура, музыка, литература, история,
изобразительное искусство);
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– организация связи различных видов воспитания (нравственного, трудового,
эстетического и других) в ходе воспитания олимпийского;
– организация жизни ребят на основе положения Спартианского кодекса;
– организация учебы ученического актива в летнем оздоровительном лагере
“Олимпионик”.
Концепция современного олимпизма заключается в том, чтобы всемерно
содействовать реализации гуманистического потенциала спорта и предотвращать
возможность его антигуманного использования, негативного воздействия спортом на
здоровье людей.
Спартианские игры – это форма реализации олимпийского движения в летнем
оздоровительном лагере “Олимпионик” (спорт, искусство, духовность).
Основы воспитательной деятельности лагеря “Олимпионик”
1. Физкультурный актив лагеря преобразуется в Международный олимпийский комитет.
В него войдут по одному представителю от каждой команды. Главная задача комитета –
развитие спорта в своих отрядах: внутренние состязания, подготовка команд к
соревнованиям, подача олимпийских заявок.
2. В каждом отряде назначается капитан команды.
3. Вожатые ежедневно ведут учет, какая команда получила больше медалей.
4. Все результаты соревнований на Играх вывешиваются на специальном
информационном стенде “Табло Олимпиады”, на котором отражается количество
золотых, серебряных, и бронзовых медалей по командам. Информация меняется каждый
день.
7. В библиотеке лагеря готовится специальная тематика в помощь педагогам.
Главные особенности программы летнего оздоровительного лагеря “Олимпионик”
– наличие комплексной программы турниров, фестивалей, викторин;
– включение в программу нетрадиционных соревнований и конкурсов, предполагающих
сочетание спорта и искусства;
– организация соревнований, в ходе которых перед каждым участником ставится задача
“победить самого себя, а не других”;
– проведение так называемых “новых игр”, в которых отсутствует разделение участников
на победителей и проигравших;
– при определении лауреатов учитываются не только результаты выступления участников,
но так же нравственные и эстетические аспекты их поведения.
Олимпийские события Зимней Олимпиады в Италии феврале 2006 года и летняя
Олимпиада в Китае , олимпиада в Сочи подтолкнули нас к идее проведения тематической
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смены в нашем оздоровительном лагере, которая получила название “Общелагерные
Олимпийские игры”.
Смена пройдет под девизом: “Вперёд! К победам над собой!” и будет включать
не только спортивные соревнования, но и интеллектуальные игры, музыкальные
мероприятия, культурно-просветительская работа, связанная с олимпийской тематикой.
Важнейшим направлением в работе лагеря в эту смену станет активное приобщение детей
к физкультуре, спорту, олимпийским традициям и здоровому образу жизни.
“В воспитании нет каникул” – эта педагогическая формула становиться правилом
при организации детского летнего отдыха, а заодно и правилом творческого подхода к
каникулам – радостному времени духовного и физического развития роста каждого
ребенка.
При составлении плана работы на летнюю смену мы учитывали следующее:
– продолжительность лагерных игр составляет 14 дней, как и на Олимпийских играх,
церемония открытия и закрытия Игр должны иметь яркий, торжественный вид. Это
должно действительно стать главным событием лагерной жизни;
– после закрытия игр у детей должно остаться время, чтобы поделиться своими
впечатлениями;
– при планировании соревнований нужно учитывать спортивный инвентарь, место
соревнований;
– за каждые соревнования их победителям и призерам должны вручаться олимпийский
венок, призы, награды, грамоты, медали, сувениры.
“Общелагерные Олимпийские игры” мы разбили на 4 цикла:
1. Предолимпискую (дети знакомятся со спортивными площадками лагеря, создают свои
команды, дают им названия, знакомятся с историей Олимпийских игр в Древней Греции,
готовятся к церемонии открытия Игр).
2. Знакомство с историей Королевой спорта легкой атлетикой. Это доступный и любимый
детьми вид спорта. Дети соревнуются в беге, прыжках и метании.
3. Знакомство с историей игровых видов спорта. Турниры по различным подвижным и
спортивным играм можно проводить на протяжении недели:
“День пионербола”, “День баскетбола”, “День футбола”и т.д.
4. Знакомство и интеллектуальными видами спорта, куда входят спортивное
ориентирование, шахмотно-шашечный турнир.
5. Обязательно включить народные подвижные игры “Сабантуй”, “Общеславянский сход.
«Край мой Ракитянский”, “Летние забавы” Познакомить с историей и таридициями
родного края. Включать во все мероприятия музыкальное сопровождение.
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Сроки работы пришкольного оздоровительного лагеря “Олимпионик”
1 июня – 20 июня
Время: 8.00 – 14.00
Открытие лагеря: 1 июня в 10.00ч.
Механизмы реализации программы
Легенда смены
Мир вокруг нас удивителен и разнообразен. Высоко на светлом Олимпе царит
Могучий Зевс - громовержец, который одолел в смертельном бою своего отца Кроноса –
пожирателя собственных детей, освободил их и в честь этого знаменательного события
повелел проводит Игры, которые получили название Олимпийских. Здесь и супруга Гера,
и златокудрый Аполлон с сестрой своей Артемидой, и прекрасная Афродита, и могучая
дочь Зевса Афина.
С Олимпа рассылает людям Зевс свои дары и утверждает на земле порядок и
законы. В руках Зевса судьба нас смертных: счастье и несчастье, добро и зло, жизнь и
смерть. Мы покорны его воле, но все же наша судьба и наше здоровье в наших руках.
Пусть каждый житель-олимпионик стремится к гармонии, совершенству ума и души и
тела. Да поможет нам в этом спорт и милость богов. Пусть каждый из нас будет
настоящим олимпиоником -победителем.
Спорт может мирить врагов, останавливать войны, быть важной основой для
добрых отношений между государствами.

Давайте мы с вами проживем в мире

отведенные нам для отдыха дни. Так начнем же во славу спорта и физкультуры наши
олимпийские игры. И пусть священный огонь – символ нашей жизни не гаснет никогда.
Соревнуйтесь, дерзайте, помня наш девиз: «Вперёд! К победам над собой!». И пусть
благосклонны будут к нам наши элладоники-воспитатели и отметят наши достижения
каждого дня медалями. Пусть превратится наш лагерь на 14 дней в арену спортивной
борьбы и творческих состязаний.
Игровой сюжет программы
Вся сюжетно-ролевая игра проходит в Олимпийской деревне под девизом «Вперёд!
К победам над собой!» на основе древнегреческой мифологии, законов и традиций лагеря.
Каждый отряд в эту смену представляет сборную разновозрастную команду, названную в
честь знаменитых богов Олимпа: «Атлант», «Феникс», «Сфинкс», «Стикс», обладающую
своими

атрибутами

и

олимпийской

символикой.

Ежедневно

олимпионики

выстраиваются на Агоре для подведения итогов и награждения команд предыдущего дня
золотыми, серебряными или бронзовыми медалями. Победитель предыдущего дня
получает право начать очередное соревнование или конкурс первым.
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Воспитатели – помощники организаторов досуга ежедневно ведут учет количества
заработанных медалей и вывешивают их на «Табло Олимпиоников».
В течение

смены каждый ребенок индивидуально может заработать лавровый

венок.
Горы Олимп может достичь, только тот, кто будет иметь дух олимпийца, кто
вместе со своим отрядом пройдет все испытания, достигнет высоких личных результатов.
Именно ему и предоставится право зажечь огонь на горе Олимп.
Понятийный словарь «Олимпионика»


Элладоники – воспитатели;



Олимпионики – дети лагеря;



Гимнасий им. Геракла (место для проведения соревнований);



Асклепейон (медицинский пункт);



Триклиний (обеденный зал);



Гора «Олимп»



Площадь «Агора»
Экспериментальный план воспитательной работы в летнем пришкольном
оздоровительном лагере “Олимпионик”
Блоки

Основы
олимпийских
знаний

Задачи блока

Направление

Ответственные

Формирований

Рассказы

Воспитатель,

знаний по истории

воспитателя,

библиотекарь,

Олимпийских игр,

викторины,

учитель

олимпийского

игры

физкультуры

Формирование

Утренняя

Воспитатель,

З ОЖ, укрепление

гимнастика,

учитель

духовного,

подвижные

физкультуры

физического и

игры,

психологического

соревнования,

здоровья.

День здоровья,

движения
и развития спорта

Физкультурнооздоровительный

походы,
экскурсии
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Художественноэстетический

Приобщение детей к

Музыка,

Воспитатель,

духовной культуре,

литература,

учитель

развитие мотивации

история, ИЗО,

музыки

чтение книг.
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Утверждаю

Согласовано
Начальник лагеря

Директор школы

___________ Л.М. Скляренко

_________В.Н. Павлова

План –сетка реализации программы летнего пришкольного оздоровительного
лагеря “Олимпионик”
Дни
1 июня

Проводимые мероприятия

Ответственные

 Открытие лагерной смены

Добрынина В.С.

 Шоу-программа «Здравствуй, ОЛИМПИОНИК!»

Отрядные

 Инструктаж «Правила пожарной безопасности»,

воспитатели

«Правила электробезопасности», «Правила
дорожного движения», «Правила поведения в
экстремальных ситуациях», «Личная гигиена»

м/с школы Новикова Т.В.

 Минутка здоровья «Мой рост, мой вес»,
«Комплекс оздоравливающих процедур»
 Игры на свежем воздухе.
4 июня

 Открытие лагерных “Олимпийских игр”

Новикова Н.И.

 Открытие настольной игротеки.

Сумченко С.И.

 Минутка здоровья

«Солнечный ожог. Оказание

м/с школы Новикова Т.В.

первой помощи», «Комплекс оздоравливающих

Отрядные

процедур»

воспитатели

 Инструктаж «Твой режим дня на каникулах»
5 июня

 Мероприятие “Туристический калейдоскоп”

Добрынина В.С.

 Минутка здоровья «Зеленая аптечка». Первая
помощь при укусе насекомых», «Комплекс

м/с школы Новикова Т.В.

оздоравливающих процедур»
 Инструктаж «Дорога домой», «Правила
поведения в общественном транспорте»
 Поездка в ледовый дворец «Дружба»
6 июня

 Знакомство с историей Королевой спорта –

Отрядные
воспитатели
Сумченко С.И.
Дениско Е.А.

Легкой атлетикой. Соревнование “Навстречу
Олимпиаде”
 Минутка здоровья «Закаливание», «Комплекс

м/с школы Новикова Т.В.

оздоравливающих процедур»
 Инструктаж «Правила поведения на воде»

Отрядные

 Подвижные игры на воздухе

воспитатели
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 Творческие мастерские
 Поездка в ледовый дворец «Дружба»
7 июня

 Олимпийские игры древности и современности
игра “Поле чудес”.
 Конкурс рисунков и плакатов «Вредным

Труфанова Н.А.
Конецкая Е.В.
Отрядные
воспитатели

привычкам скажем нет!»
 Беседа и просмотр видеофильма по профилактике
табакокурения, алкоголя и наркотиков «Знай,
думай, выбирай!»
 Минутка здоровья «Страна Витаминия»,

м/с школы Новикова Т.В.

«Комплекс оздоравливающих процедур»
 Инструктаж «Как вести себя в театре»
 Подвижные игры на воздухе
 Трудовой десант, уборка территории школы
 Поездка в ледовый дворец «Дружба»
 ДК «Молодёжный» - просмотр мультфильмов,

Конецкая Е.В.

экскурсия по п. Ракитное.
8 июня

 Эстафета “От игры – к спорту”.

Данилова Л.М.

 Минутка здоровья «Домашние опасности»;

Отрядные

 Инструктаж «Правила дорожного движения»

воспитатели

 Подвижные игры на воздухе
11 июня

 «Сабантуй»
 Минутка здоровья «Как снять усталость с ног»,
«Комплекс оздоравливающих процедур»
 Инструктаж «Правила пожарной безопасности»
Творческие мастерские

12 июня

 Знакомство с историей игровых видов спорта.
“День пионербола”

Труфанова Н.А.
м/с школы Новикова
Т.В.
Отрядные
воспитатели
Библиотекарь
Мингалиева Е.В.

 Познавательная программа «Это ты, моя
Россия»;

Библиотекарь

(мероприятие сельской библиотеки);

сельской модельной

 Операция «Помощники»
(совместное дело с волонтерским отрядом

библиотеки
Толмачёва Т.А.

«Горячие сердца»)
 Минутка здоровья«Чтобы глазки не болели»,

м/с школы Новикова
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«Комплекс оздоравливающих процедур»

13 июня

Т.В.

 Инструктаж «Теледруг и теленедруг»

Отрядные

 Творческие мастерские

воспитатели

 Поездка в ледовый дворец «Дружба»

Мингалиева Е.В.

 “День баскетбола”

Учитель физкультуры

 Молодёжный флешмоб «Движение – жизнь»

Кузнецов С.Д.

 Минутка здоровья «Домашние животные и наше
здоровье», «Комплекс оздоравливающих

Отрядные
воспитатели

процедур»
 Инструктаж «Правила поведения с животными»
 Районный проект «Бабушка и дедушка на час»-

Лебедянская Т.А.

беседа (встреча с Дурмановым Е.С.)
 Экскурсия г. Белгород «Зоопарк».
14 июня

Сопова В.Ф.

 “День футбола”

Учитель физкультуры

 Минутка здоровья «Куда пропал аппетит?»

Кузнецов С.Д.

 Инструктаж «О мерах предупреждения при

м/с школы Новикова Т.В.

захвате в заложники».

15 июня

Отрядные

 Экскурсия г. Белгород «Зоопарк»

воспитатели

 ДК «Молодёжный - просмотр мультфильмов

Мартынова Н.В.

 “Общеславянский сход. Край мой Ракитянский”.
 Минутка здоровья «Тепловой удар. Оказание

Сопова В.Ф.
м/с школы Новикова Т.В.

помощи при тепловом ударе», «Комплекс
оздоравливающих процедур»

Отрядные

 Инструктаж «Правила поведения в природе»

воспитатели

 Творческие мастерские
 Экскурсия г. Белгород «Зоопарк», Курская дуга.
18 июня

 Знакомство с историей шахмат и шашек.

Мингалиева Е.В.
Беликов А.Н.

Шахматно-шашечный турнир
 Минутка здоровья «Осанка-основа красивой

м/с школы Новикова Т.В.

походки»; «Комплекс оздоравливающих
процедур»

Отрядные

 Инструктаж «Правила поведения в

воспитатели

экстремальных ситуациях»
Учитель физкультуры

19 июня
 «День

здоровья»

“Зарничка”

Военно-спортивная

игра

Мартынова Н.В.
Учитель ОБЖ

МОУ «Венгеровская СОШ»
 Операция «Чистый двор»;
 Минутка здоровья «Гигиена в доме», «Комплекс
оздоравливающих процедур»
 Инструктаж

«Правила

м/с школы Новикова Т.В.
Отрядные

поведения

в

воспитатели

общественных местах»
20 июня

Игры доброй воли

Весь педагогический

 Закрытие Олимпийских игр. Подведение итогов.
Награждение

коллектив лагеря

команд-победителей

Прощание с лагерем
 Минутка здоровья «Лето, ах, лето» (Советы на

м/с школы Новикова Т.В.

лето), «Комплекс оздоравливающих процедур»
 Инструктаж «Правила пожарной безопасности»,
«Правила электробезопасности», «Правила
дорожного движения», «Правила поведения в
экстремальных ситуациях», «Правила поведения
в природе», «Лесной пожар»
 Трудовой десант, уборка территории школы

Отрядные
воспитатели

МОУ «Венгеровская СОШ»

МОУ «Венгеровская СОШ»
Согласовано
Начальник лагеря
___________ Л.М. Скляренко

Утверждаю
Директор школы
_________В.Н. Павлова

8:30 – 8:40 – Построение лагеря на утреннюю
линейку, объявление планов на текущий день,
поздравление лучших по итогам предыдущего
дня!
8:40 – 9:00 – Чемпионская разминка

9:15 – 10:00 - Богатырский завтрак

10:30 – 12:00 – Тренировки и соревнования согласно плану.
12:00 – 13:00 –Дел у нас невпроворот – разбегаемся, народ!
(командные дела)
13:00 – 14:00 – Обед Чемпионов.

13:30 – 14:15 – Клубный час. Занятия по интересам
14.15. – 14.30 – Линейка. Итоги дня - награждение на
Олимпийской площади.

МОУ «Венгеровская СОШ»

Эмблема лагеря

Девиз лагеря

“Вперёд! К победам над собой!”

МОУ «Венгеровская СОШ»

1.Время влияет на дни и события,
Давит, диктует форматы и стили,
Мы на пороге большого открытия
Сильной, свободной, богатой России.
Время менять обещанья строптивые,
Но это сделано здесь и сейчас.
Люди свободные, честолюбивые,
Завтра России зависит от нас.
ПРИПЕВ
Кто, если не мы, сила поколения.
Кто, если не мы, научное мышление,
Кто, если не мы, прорыв десятилетия,
Кто, если не мы, на годы, на столетия.
Кто, если не мы, единая команда,
Кто, если не мы, науки пропаганда,
Кто, если не мы, заставит биться сильных,
Кто, если не мы, свободная Россия!
2.Мы штиля не ждем в эпицентре стихии,
Мы строим проекты великой страны,
Мы помним историю нашей России,
И эту историю делаем мы.
Дерзко, уверенно, смело, логично,
Общие идеи и цели верны,
Легко нам не будет, и это отлично,
Успех наш зовется успехом страны.
ПРИПЕВ
3.Мы можем мечтать, управлять экономикой
Водить корабли, и нас много таких,
Холодный рассудок и четкая логика,
Мы этим горды и научим других.
ПРИПЕВ
Кто, если не мы, сила поколения.
Кто, если не мы, научное мышление,
Кто, если не мы, прорыв десятилетия,
Кто, если не мы, на годы, на столетия.
Кто, если не мы, единая команда,
Кто, если не мы, науки пропаганда,
Кто, если не мы, заставит биться сильных,
Кто, если не мы, свободная Россия!
Огромная Россия!
Великая Россия!
Любимая Россия!

