
Программа  детского  оздоровительного  лагеря 

 с дневным пребыванием детей «Улыбка» 

при МБОУ «Школа № 113» 
 

 
На базе МБОУ «Школа № 113» работает 

летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Улыбка» 

с 1 июня по 30 июня 2022 года 

В программе лагеря: 

-культурно-массовые мероприятия; 

-спортивные соревнования; 

-кинофильмы; 

-дискотеки; 

-экскурсии; 

-конкурсы; 

-игры; 

-прогулки на свежем воздухе. 



Питание: двухразовое, разнообразное меню с обязательным 
включением в ежедневный рацион: овощей и фруктов. 

Для детей: игровые комнаты, актовый зал, спортивный 
зал, детская игровая площадка, кабинет медицинской 
помощи. 

 

РЕЖИМ ДНЯ 
лагеря с дневным пребыванием при МБОУ «Школа № 113» 

 
Сбор детей, зарядка 08.30-09.00 
Утренняя линейка 09.00-09.15 
Завтрак 09.15-10.00 
Занятие по интересам 10.00-12.00 
Оздоровительные процедуры 12.00-13.00 
Обед 13.00-14.00 
Свободное время 14.00-14.30 
Уход домой/уборка 14.30 

 
Благоприятный климат, чистый воздух 
способствуют оздоровлению и отдыху! 

Сотрудники детского оздоровительного лагеря 

Начальник лагеря –Бабиева Татьяна Александровна 

Наши воспитатели: 

1 отряд – Чекмарева Ирина Алексеевна 
  Геворгян Софя Павликовна 

2 отряд – Шамхалова Алина Артемовна 
  Анциферова Алина Игоревна 

3 отряд – Бутенко Марина Сергеевна 

Кочубей Ирина Николаевна 

4 отряд – Гаспарян Айк Эдвардович 
  Рогава Экатерина Омаровна 

 
 
 
 
 
 



 
 

Программа  детского  оздоровительного  лагеря 

 с дневным пребыванием детей «Улыбка» 

при МБОУ «Школа № 113» 
01.06 

 

День  
знакомства 
Открытие 

лагерной смены 
«Здравствуй, лето 

красное!» 

1. Приём детей в лагерь. Распределение в отряды. 
2. Беседа о правилах безопасного поведения в 
лагере. Ознакомление с планом поведения при ЧС. 
Ознакомление с правилами поведения в лагере. 
3. Обустройство в лагере. 
Выбор названия отряда, командира, девиза и 
отрядной песни. 
4.Стенгазета отряда (оформление) 
5.Прогулка. Игры на свежем воздухе. 
6.Итоги дня. 

02.06 
День здоровья 

1. Минутка здоровья «Гигиена. Правила 
закаливания» 
2. Разгадываем ребусы и кроссворды о 
здоровье. 
3. Конкурс отрядов «Сохраним своё здоровье» 
(конкурс рисунков) 
4. Беседа «Зеленая аптека». 
5. Проведение тренировочных занятий по 
эвакуации детей и личного состава при 
экстремальных ситуациях. 
6. Беседа по профилактике употребления    ПАВ 
7. Прогулка. Игры на свежем воздухе. 
8. Итоги дня. 

03.06 
День сладкоежек 

1. Минутка здоровья «Путь к здоровому сердцу» 
2.Игровая программа «Сладкое дерево» 
3.Конкурс рисунков на составление лучшего фантика 
для шоколадки. 
4. Прогулка. Игры на свежем воздухе. 
5. Итоги дня 



06.06 
День 

Волшебных сказок 

1. Беседа «Правила юного велосипедиста» 
2. Викторина «Сказка ложь, да в ней намек…» (по 
произведениям А.С. Пушкина) 
3. Конкурс рисунков сказочных персонажей. 
4. Прогулка. Игры на свежем воздухе. 
5. Итоги дня. 

07.06 
 

День 
домашних животных 

1. Конкурс рисунков «Мой домашний 
питомец». 

2. Игра « Зов джунглей» 
3. Час безопасности «Что делать если…» 
4. Прогулка. Игры на свежем воздухе. 
5. Итоги дня. 

 
 

08.06 

День 
здоровья 

1.Минутка здоровья «Гигиена. Правила 
закаливания» 
2.Разгадываем ребусы и кроссворды о 
здоровье. 
3.Конкурс отрядов «Сохраним своё здоровье» 
(выпуск отрядной газеты) 
4.Беседа «Зеленая аптека». 
5.Проведение тренировочных занятий по 
эвакуации детей и личного состава при 
экстремальных ситуациях. 
6.Прогулка. Игры на свежем воздухе. 
7.Итоги дня. 

09.06 
 

День 
друзей 

1. Минутка здоровья «Мои нервы - мои 
скакуны…» 
2. Игровая программа «Сто затей для ста 
друзей» 
3. Конкурс цветных карандашей «Любимый 
герой мультфильма» 
4. Беседа  «Дети говорят телефону доверия 
«Да!» 
5. Подвижные игры на воздухе. 
6.       Итоги дня. 

 
10.06 

День России 

1. Минутка здоровья «Здоровые люди – будущее 
России» Танцевальная зарядка 

2. Азбука безопасности 
3. Виртуальная экскурсия по удивительным 

уголкам России 
4. Мероприятие «Я горжусь, что родился в 

России» 
5. Конкурс рисунков «У моей России…» 



6.  6. Итоги дня 
 

 
14.06 

День спорта  

1. Минутка здоровья «Лесные опасности. 
Зеленая аптечка: первая помощь при укусах 
насекомых». 
2.Конкурс рисунков: «О, спорт - ты жизнь». 
3.Игра «Найди клад». 
4.Конкурс смекалистых.  
5.Подвижные игры на воздухе.  
6.Итоги дня. 

 
15.06 

День гостеприимства 

1.Беседа «Правила поведения и безопасности 
человека на воде». 
2. Всероссийский Петровский урок 
3. Игры на сплочение коллектива: «Зоопарк», 
«Заколдованный замок». 
4. Акция «Поделись улыбкою своей»  
5.  Прогулка. Игры на свежем воздухе. 
6. Итоги дня. 

 
16.06 
День 

рыбака 

1. Мастер-класс «Оригами. Рыбки». Игра 
«Рыбалка» 
2. Краткосрочный проект «Рыбное царство»  
3. Прогулка. Подвижные игры на свежем воздухе. 
4. Итоги дня. 

 
17.06 

День 
изобретателя 

1. Познавательная презентация 
«Дети изобретатели» 
2. Конкурс-выставка "Своими руками" (поделки 
из природного материала). Конкурс умельцев 
«Ростовский сувенир» 
3. Игры, конкурсы «Ярмарка идей» 
4. Подвижные игры на воздухе. 
5. Итоги дня 



 

20.06 

День реки 

1.Минутка безопасности «Как вести себя на 
воде?» 
2. Мастер-класс «Делаем лодочку/пароход». Игра- 
соревнование «Чья лодка быстрей». 
3.Экологическая игра «Путешествие капельки». 
4. Подвижные игры на воздухе. 
5.Итоги дня. 



 
21.06 

День 
шашек 

1. Минутка здоровья «Что я знаю о 
здоровье». 
2. Беседа о шашках. 
3. Турнир по шашкам ( по отрядам)  
4. Подготовка к закрытию лагерной смены. 
5. Подвижные игры на воздухе. 
6. Итоги дня. 

 
 

22.06 
1. Минутка здоровья «Способен ли ты устоять от 

вредных привычек?» 
 

День 
Памяти и скорби 

2. Азбука безопасности 
3.Торжественная линейка «Во славу русского 
имени». 
4. Беседа «Детство, опаленное войной» 

(мероприятие) 
5. Конкурс песен на военную 

тему (инсценировка) 
6. Итоги дня 

 
23.06 

День знаек и 
почемучек 

1. «Мой друг надёжный – знак дорожный». 
(Мероприятие, посвященное профилактике 
дорожно-транспортного травматизма) 
2. Игровая программа «Умники против 
умниц». 
3. Игра по финансовой грамотности 
3.Подвижные игры на воздухе. 
4.Итоги дня. 

 1. Минутка здоровья «Путешествие в страну 

24.06 
День 

зоопарка 

Витаминию». 
2. Игра «Крокодил». 
3. Зоологический забег. 
4. Подготовка к закрытию лагерной смены. 

 5. Подвижные игры на воздухе. 
 6. Итоги дня. 



 
 
 
 

27.06 

День 

Олимпийских игр 

1. Минутка здоровья «В здоровом теле - здоровый 
дух!». 
2.Спортивно – игровые соревнования «Здоров 
будешь- все добудешь!»: 
Первенство лагеря по различным видам спорта: 
- веселые старты; 
- перетягивание каната; - 
шашки/шахматы. 
3.Составление книги призеров. 
4.Подвижные игры на воздухе. 
6.Итоги дня. 

 1. Минутка здоровья «У меня хорошее 

28.06 настроение» 
2. Конкурс «Обладатель самого нелепого 

День 
наоборот 

костюма». 
3. «Вредные советы» 
4. Экскурсия 

 5. Подвижные игры на воздухе. 
6. Итоги дня. 

29.06 
День цветов 

1. Минутка здоровья «Чистая вода нужна м» 
все Викторина «Цветик – семицветик» 
2. Конкурс «Полянка» 
3. 

 4. Конкурс «Легенды и сказки о цветах» 
 5. Конкурс «Художники» 
 6. Подвижные игры на воздухе. 
 7. Итоги дня. 

 
30.06 
День 

Нептуна 

1. Минутка здоровья «Закаляйся, если 
хочешь быть здоров». 
2. Беседа «Берегите воду!»  
3. Конкурсно-игровая программа 
«Путешествие капельки». 
4. Танцевальный флэшмоб. 
5. Торжественное закрытие лагерной смены. 
Праздничная программа. 

 


