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Паспорт программы  

 

1 Полное 

название 

программы 

Краткосрочная программа организации летнего 

отдыха и оздоровления детей «Веселый круиз» 

2 Цель Создание условий для организованного и 

полноценного  отдыха, оздоровления и досуга детей 

7-12 лет в летний период. 

3 Задачи  - организация интересного, полноценного отдыха 

детей, полезного для физического и духовного 

здоровья;  
 

- укрепление здоровья, содействие полноценному 

физическому и психическому развитию детей.  
 

- пропаганда здорового образа жизни. Привитие 

навыков здорового образа жизни. 
 

- формировать потребности и способности ребенка 

проявлять своѐ творчество.  

 

- формирование культуры поведения, санитарно-

гигиенической культуры,  безопасного поведения, 

навыков общения; 
 

- формирование представления о мире профессий,  

уважительного отношения к разным видам 

профессионального труда; 
 

- профилактика правонарушений; 
 

- совершенствование системы организации летнего 

отдыха детей; 

 

4 Направление 

деятельности 

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. 



5 Краткое 

содержание 

программы 

Программа содержит: пакет нормативно-правовых 

документов; мероприятия, реализующие программу; 

ожидаемые результаты и условия реализации; 

приложения.  

 

6 Система 

организации 

контроля над 

исполнением 

программы 

Контроль над исполнением программы 

осуществляется начальником лагеря и зам. 

директора по воспитательной работе.  

 

7 Муниципальное 

образовательное 

учреждение  

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Ужурский центр дополнительного образования» 

8 Адрес, телефон 662253, Красноярский край, г.Ужур, 

 ул. Строителей, 9 

9 Место 

реализации 

программы 

662255, Красноярский край, г.Ужур,  

ул. Просвещения, 2а 

10 Количество, 

возраст 

учащихся  

16 учащихся, от 7 до 12 лет  

 

11 Сроки 

проведения, 

количество смен 

01.06 -26.06.2021 г., 1 смена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

    Лето – особенная пора для каждого ребенка, время игр и приключений, 

событий и встреч, новых впечатлений, наилучшее время для общения с 

природой и друзьями, укрепление здоровья. Это время, когда дети имеют 

возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год, 

развить творческий потенциал, совершенствовать личностные возможности, 

внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное – рядом. 

 Именно в этот период года дети получают максимум впечатлений, 

удовольствия и радости от общения со сверстниками и новых открытий. От 

окружающих его взрослых зависит то, как он его проведет. 

 В школьном возрасте складываются наиболее благоприятные 

возможности для формирования нравственных, социальных качеств, 

положительных черт личности. Воспитание детей - это процесс сохранения и 

обеспечения здоровья ребенка, развитие его природных способностей - ума, 

нравственных и эстетических чувств, потребности в деятельности, овладение 

первоначальным опытом общения с людьми, природой, искусством. Детям 

нужна забота, понимание, внимание.  

 Грамотное решение вопросов организации летнего отдыха детей 

позволит обеспечить эмоционально насыщенную жизнь с пользой для 

здоровья, развития эмоциональных и познавательных процессов всем 

участникам образовательного процесса. 

 Для педагогов это время связано с особой ответственностью. Им 

необходимо решить непростой вопрос: как, с помощью каких форм и 

методов, организовать каникулярное время так, чтобы дети хорошо 

отдохнули, поправили здоровье, набрались сил, пополнили свои знания, 

научились чему-то новому, приобрели новых друзей и при этом находились в 

поле зрения взрослых. Важно и также, чтобы выбранные формы и методы 

занятости и отдыха детей были реалистичны с точки зрения условий 

конкретного образовательного учреждения. 

 Деятельность летнего оздоровительного лагеря с дневным пребывание 

детей МБОУ ДО «УЦДО» «Веселый круиз» будет способствовать не только 

укреплению и сохранению здоровья учащихся, но и их активной и 

социализации, вовлечению в образовательную деятельность. 

Актуальность программы 

 Программа «Веселый круиз» - это великолепная возможность для 

организации отдыха детей и профилактики правонарушений, получения 

новых и закрепления уже имеющихся знаний как в области общего, так и 



дополнительного образования, комплекс взаимосвязанных оздоровительных 

досугово-развлекательных мероприятий, коллективных творческих дел, 

общественно-значимых акций и операций. Летний лагерь является, с одной 

стороны, формой организации свободного времени детей разного возраста, 

пола и уровня развития, с другой – система организованного отдыха детей, 

пространством для развития художественного творчества, раскрытия 

познавательных  способностей, создание условий для самореализации 

ребенка. 

Основная идея программы заключается в том, что ребенок будет 

являться равноправным участником организации своего досуга на принципе 

сотрудничества. 

Направленность программы: 

 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:  

 техническое;  

 естественно-научное;  

 социально-гуманитарное;  

 физкультурно-спортивное;  

  художественное.  

Формы и методы работы: 

 Групповая, индивидуальная и коллективная работа в рамках лагеря 

позволяет ребѐнку расширить кругозор, повысить образовательный 

потенциал. 

 В течение дня должны быть предусмотрены все виды детской 

деятельности: двигательная, продуктивная, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, музыкально-художественная, игровая. 

 

    В основе концепции летнего лагеря — организация отдыха, досуга и 

оздоровления детей, создание условий по самореализации личности ребенка 

через включение его в различные виды деятельности с целью получения 

новых знаний и умений, формирования представления о мире профессий. 

 

Число смен - 1. Количество мест: 16 чел. Продолжительность смены - 21 

день. 

Цель программы: 

Создание условий для организованного и полноценного  отдыха, 

оздоровления и досуга детей 7-12 лет в летний период. 



Задачи программы: 

1. Организация интересного, полноценного отдыха детей, полезного для 

физического и духовного здоровья;  

2. Укрепление здоровья, содействие полноценному физическому и 

психическому развитию детей.  

3. Пропаганда здорового образа жизни. Привитие навыков здорового 

образа жизни. 

4. Формирование потребностей и способностей ребенка проявлять своѐ 

творчество.  

5. Формирование культуры поведения, санитарно-гигиенической 

навыков, безопасного поведения, навыков общения. 

6. Формирование представления о мире профессий, уважительного 

отношения к разным видам профессионального труда. 

7. Профилактика правонарушений. 

8. Совершенствование системы организации летнего отдыха детей. 

 

Условия реализации программы 

Обеспечение программы 

Кадровые ресурсы необходимые для реализации программы: 

 В реализации программы участвуют: 

1. Начальник лагеря  

2. Воспитатели (из числа педагогов МБОУ ДО «УЦДО») 

3.Технический персонал (сотрудники МБОУ ДО «УЦДО»). 

     Подбор и расстановка кадров осуществляется администрацией 

образовательного учреждения. Все участники воспитательного процесса 

проводят работу с воспитанниками лагеря по общему плану на смену. Все 

участники воспитательного процесса несут ответственность за жизнь и 

здоровье детей, выполнение плана работы, организацию и проведение 

мероприятий летней оздоровительной площадки.  

Материально – техническое обеспечение: 

Для функционирования лагеря с дневным пребыванием детей (в 

соответствии с условиями, отвечающими санитарно-гигиеническим нормам, 

правилам противопожарной безопасности, охраны труда), 

имеются: 

- Учебные кабинеты, спортивная площадка. 

- Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий. 



- Материалы и принадлежности для организации и проведения 

мероприятий, творческих занятий, оформления выставок работ детей. 

- Технические средства обучения ИКТ, оргтехника, фото-, видеотехника. 

- Канцелярские принадлежности. 

- Расходные материалы для организации творческой мастерской. 

- Призы, награды и подарки для стимулирования. 

- Спортивный инвентарь, настольные игры. 

 

 

Методическое обеспечение: 

Методические условия предусматривают: 

- наличие необходимой документации, программы, плана; 

- должностные инструкции всех участников процесса; 

- проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала 

лагерной смены; 

- подбор методических разработок в соответствии с планом работы; 

- проведение ежедневных планерок; 

- разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 

- коллективные творческие дела; 

- творческие мастерские; 

- индивидуальная работа. 

Педагогические условия. 

 Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, способствующих успешной самореализации детей. 

 Организация различных видов деятельности (беседы, игры, прогулки, 

экскурсии, конкурсы, викторины, соревнования, праздники, кружковая 

работа, методы проектирования и исследования, встречи со специалистами 

различных профессий). 

 Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря. 

 Создание ситуации успеха. 

 Систематическое информирование о результатах пройденного дня. 

 Организация различных видов стимулирования. 

 Рефлексия. 

Нормативно-правовые условия: 

- Закон «Об образовании РФ»; 

- Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г.; 



- Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 

19.04.2010 №25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул»; 

- Приказ Главного управления образования Красноярского края «Об 

организации лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных 

учреждений» от 05.04.2018г; 

- Устав МБОУ ДО «УЦДО»; 

- Положение о летнем оздоровительном лагере дневного пребывания; 

- Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания; 

- Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

 

Механизм реализации программы. 

Место проведения: Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Ужурский Центр дополнительного 

образования» эколого-биологический отдел, г. Ужур, ул. Просвещения, 2 а. 

Срок реализации: программа  является краткосрочной, т.е. реализуется 

в течение 1 смены летней оздоровительной кампании продолжительностью 

21 день. Включает в себя разноплановую деятельность, объединяет в себе 

различные направления оздоровления Сроки реализации программы: 

1.06.2021-26.06.2021 г. 

 

Этапы реализации программы: 

I этап. Подготовительный: 

Этап подготовки к летнему сезону начинается до открытия лагеря и 

включает в себя: 

- проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке центра ДО к летнему сезону; 

- издание приказа о проведении летней кампании; 

-разработка программы деятельности лагеря с дневным пребыванием 

детей; 

- подготовка методического материала для работников лагеря; 

- отбор кадров для работы в летнем оздоровительном лагере; 

- составление необходимой документации для деятельности лагеря 

(план-сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

II этап. Организационный: 

- встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 



- запуск программы; 

- знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

III этап. Практический: 

- реализация основной идеи смены; 

- вовлечение детей в различные виды коллективно- творческих дел; 

- работа творческих мастерских. 

IV этап. Аналитический: 

- подведение итогов смены; 

- выработка перспектив деятельности организации; 

- анализ предложений, внесенных детьми, родителями, педагогами, по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в дальнейшем. 

 

Распорядок дня: 

8.00-8.30 – Приѐм детей  

8.30-9.00 – Линейка, зарядка  

9.00-9.30 – Завтрак  

9.30 –10.10 - «Творческая мастерская»  

10.20 – 11.00 – Спортивно-развлекательные мероприятия 

11.10 – 12.00 – «Уроки тетушки Совы» 

12.00-13.00 – Обед  

13.00-13.40 – «Урок здоровья» 

13.40-14.30 – «Отдыхай-ка» 

14.30 – Уход домой   

 

 

 

Тематика лагерных дней 

 Все участники на время смены становятся моряками «морского 

лайнера». Каждый день круиза посвящается путешествию в какую-либо 

страну:  

 

1 июня  - «Страна открытий» 

2 июня  - «Сказочная страна»  

3 июня  - «Страна веселых наук»  

4 июня  - «Страна дорожных наук»  

5 июня  - «Зеленая страна» 

7 июня  - «Рисовандия» 

8 июня  - «Грамматика» 



9 июня  - «Математика» 

10 июня – «Спортландия» 

11 июня – «Музыкальная страна» 

15 июня – «Страна красоты» 

16 июня – «Кулинарная страна» 

17 июня – «Страна добрых дел» 

18 июня – «Страна безопасности» 

19 июня – «Страна рекордов»  

21 июня – «Цветочная страна» 

22 июня – «Страна героев» 

23 июня – «Страна великих чудес» 

24 июня – «Страна секретов» 

25 июня – «Страна великих изобретений» 

26 июня – «Страна талантов» 

 

Структура управления.  

Экипаж корабля:  

Капитан – старший воспитатель.  

Моряки – воспитатели.  

Юнги (матросы) – дети.  

Задача капитана, и моряков– организация плановой работы лагерной смены. 

Каждый день анализируется прошедшая работа и планируются мероприятия 

на следующий день.  

 Вся информация об участии в мероприятиях оформляется на 

информационном стенде. Каждый день «путешествия» проходит знакомство 

детей с новой страной (новыми открытиями и знаниями, умениями) – по 

количеству дней пребывания детей в лагере. В конце каждого дня ребята 

отмечают свое настроение в «Бортовом журнале». Красный цвет – классный 

день! Зеленый – день как день. Оранжевый – очень хороший день! Синий – 

скучный день.  

 Так же на информационных стендах должна быть представлена план 

работы (маршрутная карта путешествия), режим работы, распорядок дня, 

информация, отражающая результаты прошедшего дня, информация по теме 

здорового образа жизни, основ безопасности, выставка рисунков и поделок.  

 Экипажем разрабатывается система стимулирования успешности и 

личностного роста. Каждый член экипажа обязан:  

- ответственно исполнять порученное дело;  



- соблюдать законы общения и культуры поведения. 

 Каждый юнга может ежедневно получать «флажок» за активное 

участие в мероприятиях. Достижения, успехи детей отмечаются на стенде в 

виде флажков разного цвета. В конце каждого дня и лагерной смены 

подводятся итоги: подсчитывается количество достижений, и количество 

полученных «флажков» в целом. По итогам победители получают призы и 

награды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы летнего оздоровительного  лагеря  с дневным пребыванием детей «Веселый круиз» 

(1.06.2021 – 26.06.2021 г.) 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА 

31 мая 

Подготовительные 

мероприятия 

1 июня 

«Страна открытий» 

8.00 – 8.30 –  Приѐм 

детей, создание отряда, 

распределение 

обязанностей;  

8.30 – 9.00 – Линейка, 

зарядка; 

9.00 – 9.30 – завтрак; 

9.30 – 10.10 –  
Ознакомление с планом 

работы лагеря. 

Инструктаж по 

правилам безопасного 

поведения в лагере. 

10.20 – 12.00  –  
Открытие летнего 

оздоровительного 

лагеря «Веселый круиз» 

12.00 – 13.00  – обед 

13.00 – 13.40 –  

«Творческая 

мастерская» 

13.40-14.30 – «Отдыхай-

ка», рефлексия  

14.30 – уход домой 

2 июня 

«Сказочная страна» 

8.00-8.30 – Приѐм 

детей  

8.30-9.00 – Линейка, 

зарядка  

9.00-9.30 – Завтрак  

9.30 –10.10 - 

«Творческая 

мастерская»  

10.20 – 11.00 – 

Спортивно-

развлекательные 

мероприятия 

11.10 – 12.00 – 

«Уроки тетушки 

Совы» 

12.00-13.00 – Обед  

13.00-13.40 – «Урок 

здоровья» 

13.40-14.30 – 

«Отдыхай-ка» 

14.30 – Уход домой   

 

3 июня 

«Страна веселых 

наук» 

8.00-8.30 – Приѐм 

детей  

8.30-9.00 – Линейка, 

зарядка  

9.00-9.30 – Завтрак  

9.30 –10.10 - 

«Творческая 

мастерская»  

10.20 – 11.00 – 

Спортивно-

развлекательные 

мероприятия 

11.10 – 12.00 – 

«Уроки тетушки 

Совы» 

12.00-13.00 – Обед  

13.00-13.40 – «Урок 

здоровья» 

13.40-14.30 – 

«Отдыхай-ка» 

14.30 – Уход домой   

 

4 июня 

«Страна дорожных 

наук» 

8.00-8.30 – Приѐм 

детей  

8.30-9.00 – Линейка, 

зарядка  

9.00-9.30 – Завтрак  

9.30 –10.10 - 

«Творческая 

мастерская»  

10.20 – 11.00 – 

Спортивно-

развлекательные 

мероприятия 

11.10 – 12.00 – 

Экскурсия 

12.00-13.00 – Обед  

13.00-13.40 – «Уроки 

тетушки Совы» 

13.40-14.30 – 

«Отдыхай-ка» 

14.30 – Уход домой   

 

5 июня 

«Зеленая страна» 

8.00-8.30 – Приѐм детей  

8.30-9.00 – Линейка, 

зарядка  

9.00-9.30 – Завтрак  

9.30 –10.10 - «Творческая 

мастерская»  

10.20 – 11.00 – Спортивно-

развлекательные 

мероприятия 

11.10 – 12.00 – «Уроки 

тетушки Совы» 

12.00-13.00 – Обед  

13.00-13.40 – «Урок 

здоровья» 

13.40-14.30 – «Отдыхай-

ка» 

14.30 – Уход домой   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 июня 

«Рисовандия» 

8.00-8.30 – Приѐм детей  

8.30-9.00 – Линейка, 

зарядка  

9.00-9.30 – Завтрак  

9.30 –10.10 - 

«Творческая 

мастерская»  

10.20 – 11.00 – 

Спортивно-

развлекательные 

мероприятия 

11.10 – 12.00 – «Уроки 

тетушки Совы» 

12.00-13.00 – Обед  

13.00-13.40 – «Урок 

здоровья» 

13.40-14.30 – «Отдыхай-

ка» 

14.30 – Уход домой   

 

8 июня 

«Грамматика» 

8.00-8.30 – Приѐм детей  

8.30-9.00 – Линейка, 

зарядка  

9.00-9.30 – Завтрак  

9.30 –10.10 - 

«Творческая 

мастерская»  

10.20 – 11.00 – 

Спортивно-

развлекательные 

мероприятия 

11.10 – 12.00 – «Уроки 

тетушки Совы» 

12.00-13.00 – Обед  

13.00-13.40 – «Урок 

здоровья» 

13.40-14.30 – «Отдыхай-

ка» 

14.30 – Уход домой   

 

9 июня 

«Математика» 

8.00-8.30 – Приѐм 

детей  

8.30-9.00 – Линейка, 

зарядка  

9.00-9.30 – Завтрак  

9.30 –10.10 - 

«Творческая 

мастерская»  

10.20 – 11.00 – 

Спортивно-

развлекательные 

мероприятия 

11.10 – 12.00 – 

«Уроки тетушки 

Совы» 

12.00-13.00 – Обед  

13.00-13.40 – «Урок 

здоровья» 

13.40-14.30 – 

«Отдыхай-ка» 

14.30 – Уход домой   

 

10 июня 

«Спортландия» 

8.00-8.30 – Приѐм 

детей  

8.30-9.00 – Линейка, 

зарядка 8.00-8.30 – 

Приѐм детей  

8.30-9.00 – Линейка, 

зарядка  

9.00-9.30 – Завтрак  

9.30 –10.10 - 

«Творческая 

мастерская»  

10.20 – 11.00 – 

Спортивно-

развлекательные 

мероприятия 

11.10 – 12.00 – 

Экскурсия 

12.00-13.00 – Обед  

13.00-13.40 – «Уроки 

тетушки Совы» 

13.40-14.30 – 

«Отдыхай-ка» 

14.30 – Уход домой   

 

9.00-9.30 – Завтрак  

9.30 –10.10 - 

«Творческая 

мастерская»  

10.20 – 11.00 – 

Спортивно-

развлекательные 

11 июня 

«Музыкальная 

страна» 

8.00-8.30 – Приѐм 

детей  

8.30-9.00 – Линейка, 

зарядка  

9.00-9.30 – Завтрак  

9.30 –10.10 - 

«Творческая 

мастерская»  

10.20 – 11.00 – 

Спортивно-

развлекательные 

мероприятия 

11.10 – 12.00 – 

Экскурсия 

12.00-13.00 – Обед  

13.00-13.40 – «Уроки 

тетушки Совы» 

13.40-14.30 – 

«Отдыхай-ка» 

14.30 – Уход домой   

 

12 июня 

Выходной 
 



мероприятия 

11.10 – 12.00 – 

«Уроки тетушки 

Совы» 

12.00-13.00 – Обед  

13.00-13.40 – «Урок 

здоровья» 

13.40-14.30 – 

«Отдыхай-ка» 

14.30 – Уход домой   

 

14 июня 

Выходной 

 

15 июня 

«Страна красоты» 

8.00-8.30 – Приѐм детей  

8.30-9.00 – Линейка, 

зарядка  

9.00-9.30 – Завтрак  

9.30 –10.10 - 

«Творческая 

мастерская»  

10.20 – 11.00 – 

Спортивно-

развлекательные 

мероприятия 

11.10 – 12.00 – «Уроки 

тетушки Совы» 

12.00-13.00 – Обед  

13.00-13.40 – «Урок 

здоровья» 

13.40-14.30 – «Отдыхай-

ка» 

14.30 – Уход домой   

  

16 июня 

«Кулинарная 

страна» 

8.00-8.30 – Приѐм 

детей  

8.30-9.00 – Линейка, 

зарядка  

9.00-9.30 – Завтрак  

9.30 –10.10 - 

«Творческая 

мастерская»  

10.20 – 11.00 – 

Спортивно-

развлекательные 

мероприятия 

11.10 – 12.00 – 

«Уроки тетушки 

Совы» 

12.00-13.00 – Обед  

13.00-13.40 – «Урок 

здоровья» 

13.40-14.30 – 

17 июня 

«Страна добрых 

дел» 

8.00-8.30 – Приѐм 

детей  

8.30-9.00 – Линейка, 

зарядка  

9.00-9.30 – Завтрак  

9.30 –10.10 - 

«Творческая 

мастерская»  

10.20 – 11.00 – 

Спортивно-

развлекательные 

мероприятия 

11.10 – 12.00 – 

«Уроки тетушки 

Совы» 

12.00-13.00 – Обед  

13.00-13.40 – «Урок 

здоровья» 

13.40-14.30 – 

18 июня 

«Страна 

безопасности» 

8.00-8.30 – Приѐм 

детей  

8.30-9.00 – Линейка, 

зарядка  

9.00-9.30 – Завтрак  

9.30 –10.10 - 

«Творческая 

мастерская»  

10.20 – 11.00 – 

Спортивно-

развлекательные 

мероприятия 

11.10 – 12.00 – 

Экскурсия 

12.00-13.00 – Обед  

13.00-13.40 – «Уроки 

тетушки Совы» 

13.40-14.30 – 

«Отдыхай-ка» 

19 июня 

«Страна рекордов» 

8.00-8.30 – Приѐм детей  

8.30-9.00 – Линейка, 

зарядка  

9.00-9.30 – Завтрак  

9.30 –10.10 - «Творческая 

мастерская»  

10.20 – 11.00 – Спортивно-

развлекательные 

мероприятия 

11.10 – 12.00 – «Уроки 

тетушки Совы» 

12.00-13.00 – Обед  

13.00-13.40 – «Урок 

здоровья» 

13.40-14.30 – «Отдыхай-

ка» 

14.30 – Уход домой   

 



«Отдыхай-ка» 

14.30 – Уход домой   

 

«Отдыхай-ка» 

14.30 – Уход домой   

 

14.30 – Уход домой   

 

21 июня 

«Цветочная страна» 

8.00-8.30 – Приѐм детей  

8.30-9.00 – Линейка, 

зарядка  

9.00-9.30 – Завтрак  

9.30 –10.10 - 

«Творческая 

мастерская»  

10.20 – 11.00 – 

Спортивно-

развлекательные 

мероприятия 

11.10 – 12.00 – «Уроки 

тетушки Совы» 

12.00-13.00 – Обед  

13.00-13.40 – «Урок 

здоровья» 

13.40-14.30 – «Отдыхай-

ка» 

14.30 – Уход домой   

 

22 июня 

«Страна героев» 

8.00-8.30 – Приѐм детей  

8.30-9.00 – Линейка, 

зарядка  

9.00-9.30 – Завтрак  

9.30 –10.10 - 

«Творческая 

мастерская»  

10.20 – 11.00 – 

Спортивно-

развлекательные 

мероприятия 

11.10 – 12.00 – «Уроки 

тетушки Совы» 

12.00-13.00 – Обед  

13.00-13.40 – «Урок 

здоровья» 

13.40-14.30 – «Отдыхай-

ка» 

14.30 – Уход домой   

 

23 июня 

«Страна великих 

чудес» 

8.00-8.30 – Приѐм 

детей  

8.30-9.00 – Линейка, 

зарядка  

9.00-9.30 – Завтрак  

9.30 –10.10 - 

«Творческая 

мастерская»  

10.20 – 11.00 – 

Спортивно-

развлекательные 

мероприятия 

11.10 – 12.00 – 

«Уроки тетушки 

Совы» 

12.00-13.00 – Обед  

13.00-13.40 – «Урок 

здоровья» 

13.40-14.30 – 

«Отдыхай-ка» 

14.30 – Уход домой   

 

24 июня 

«Страна секретов» 

8.00-8.30 – Приѐм 

детей  

8.30-9.00 – Линейка, 

зарядка  

9.00-9.30 – Завтрак  

9.30 –10.10 - 

«Творческая 

мастерская»  

10.20 – 11.00 – 

Спортивно-

развлекательные 

мероприятия 

11.10 – 12.00 – 

«Уроки тетушки 

Совы» 

12.00-13.00 – Обед  

13.00-13.40 – «Урок 

здоровья» 

13.40-14.30 – 

«Отдыхай-ка» 

14.30 – Уход домой   

 

25 июня 

«Страна великих 

изобретений» 

8.00-8.30 – Приѐм 

детей  

8.30-9.00 – Линейка, 

зарядка  

9.00-9.30 – Завтрак  

9.30 –10.10 - 

«Творческая 

мастерская»  

10.20 – 11.00 – 

Спортивно-

развлекательные 

мероприятия 

11.10 – 12.00 – 

Экскурсия 

12.00-13.00 – Обед  

13.00-13.40 – «Уроки 

тетушки Совы» 

13.40-14.30 – 

«Отдыхай-ка» 

14.30 – Уход домой   

 

26 июня 

«Страна талантов» 

8.00-8.30 – Приѐм детей  

8.30-9.00 – Линейка, 

зарядка  

9.00-9.30 – Завтрак  

9.30 –10.10 - «Творческая 

мастерская»  

10.20 – 12.00  –  Закрытие 

летнего оздоровительного 

лагеря «Веселый круиз» 

12.00-13.00 – Обед  

13.00-13.40 – «Прощальная 

фотосессия» 

13.40-14.30 – «Отдыхай-

ка» 

14.30 – Уход домой   

 



 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 При активном участии детей и взрослых в реализации программы 

предполагается, что у каждого возникнет интерес, позитивный настрой и 

сопричастность к коллективу единомышленников.  

 При хорошей организации питания, медицинским наблюдениям и 

правильно организованным спортивным мероприятиям предполагается 

оздоровить детей и укрепить физическое здоровье, создать благоприятный 

психологический настрой.  

 Проведение спортивно – оздоровительных мероприятий сориентирует 

воспитанников лагеря на здоровый образ жизни, сознательное отношение к 

укреплению здоровья. 

 Осуществление экскурсий, походов, поездок помогут детям в 

обретении новых знаний и впечатлений. 

 Успешность детей в различных мероприятиях повысит их социальную 

активность, даст уверенность в своих силах и талантах. 

 Проведение коллективно – творческих дел раскроет творческий 

потенциал и разовьет навыки работы в группе и самостоятельность и 

самодеятельность. 

 Занятия в творческих мастерских, будет способствовать развитию 

творческих способностей, формированию художественно-творческих 

умений, развитию эстетического восприятия. 

 В процессе знакомства детей с профессиями у них сформируется 

представление о мире профессий. 

 Получение положительного эмоционального заряда в целом от летнего 

отдыха. 

Критерии оценки эффективности реализации программы: 

 

 посещаемость детей;  

 занятость детей;  

 степень участия в мероприятиях;  

 инициативность;  

 ответственность; 

 родительские отзывы о программе.  



 

Смета расходов 

№ 

п/п 

Наименование   Кол-во Цена, руб. Общая стоимость, руб.  

1 Ватман  4 50-00 200-00 

2 Бумага офисная  2 270 -00 540-00 

3 Бумага офисная цветная  1 360-00 360-00 

4 Картон 1 150-00 150-00 

5 Гуашь  1 300-00 300-00 

6 Мелки восковые  2 80-00 160-00 

7 Фломастеры  1 100-00 100-00 

8 Клей ПВА  2 180-00 360-00 

9 Клеевые стержни («горячий клей») 2 80-00 160-00 

10 Ленты атласные  (ширина 3 см) 20 м 10-00 200-00 

11 Веревка (шпагат) 1 200-00 200 -00 

12 Шары воздушные 20 10-00 200-00 

13 Мяч спортивный  2 600-00 1200-00 

14 Фанера 10х1220х2440 мм 1  800-00 800-00 

15 Проволока медная 1 70-00 70-00 

 Итого:   5000 (пять тысяч) рублей 

00 копеек. 
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