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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Фамилия  

автора-составителя программы 

 

Мяготина Вероника Владимировна  

Учреждение Муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования 

«Варгашинский Детско – юношеский 

центр» 

 

Полное название программы Профильная программа  летнего лагеря 

досуга и отдыха 

(с дневным пребыванием детей)  

«Солнечный круг»  

 

Тип образовательной программы Профильный 

 

Направленность программы 

 
Художественная 

Образовательная область 

 
Искусство (театр)  

Вид программы Модифицированная Программа создана на 

основе программы летнего лагеря  

с дневным пребыванием детей "Солнышко", 

г. Тюмень, автор: 

СаитбаеваГульназГиниятулловна. 

 

Цель программы 

 
Создание оптимальных условий для 

полноценного отдыха, позволяющего 

реально способствовать развитию 

творческих, интеллектуальных и других 

способностей детей. 
 

Возраст учащихся 6-18 лет 

 

Срок реализации 

 
Июнь 2019 год (15 дней) 

 

С какого года реализуется программа 

 
2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Лагерь – это место, где каждый ребенок может состояться как 

уникальная личность…  

Лагерь – это большая, умная Игра, которая помогает детям радоваться 

жизни, праздновать жизнь практически ежечасно.  

С.А.Шмаков 

 

Каникулы – самое яркое по эмоциональной окраске время жизни детей. 

Однотонный ритм жизни ребят в учебной деятельности обязательно должен 

прерываться. Детям совершенно необходима смена впечатлений.  
Каникулы – в своём роде клапан для спуска излишков детской энергии, дни 

разрядки. И вместе с тем каникулы для детей – всегда зарядка новой 

энергией, настроением, это приобретение новых сил, продолжение освоения 

мира, закрепление знаний, полученных в учебномгоду, богатейшее время для 
воспитания  и самовоспитания.  

А для родителей, в свою очередь, - это наиболее дешевый и для многих 

единственный способ занять  детей.  

Для родителей  наиболее важным является то, что большинство педагогов 
лично им хорошо знакомы, так как все они являются работниками Детско – 

юношеского центра, в которомобучаются их дети. Отправляя ребёнка в 

лагерь, мамы и папы спокойны за своих детей. 
Подготовка к работе лагеря начинается задолго до открытия лагерной смены. 

Фактически она ведётся весь учебный год. В течении  учебного года  

проводится анализ работы  лагерной смены  и летнего  периода в целом, 

отмечаются успехи и недоработки.  Исходя из анализа работы, 
вырабатываются направления цели и задачи на следующий год. 

Необходимость данной программы также определяется законодательством: 

 Декларацией прав ребёнка; 

 Конституцией РФ; 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

 Законом РФ «Об образовании»; 

 Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка».  
Содержание, формы и методы работы лагеря определяются педагогическим 

коллективом ДЮЦ, исходя из основных принципов деятельности:  

- демократии и гуманности;  
- единства воспитательной и развивающей работы;  

- развития национальных культурно-исторических традиций; инициативы и 

самостоятельности;  

- учёта интересов, возрастных особенностей детей. 
          Программа составлена на основе знания возрастных, психолого-

педагогических, физических способностей детей и с учётом возможностей 

Детско-юношеского центра. 
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В основу программы "Солнечный круг" легли идеи популяризации 

театрального искусства (2019 год – год Театра), а также культурного, 

творческого, интеллектуального развития личности. 
Практическая значимость программы состоит в том, что у её участника 

будет возможность попробовать себя в разных видах деятельности, 

реализовать себя в различных формах общения. 

 
Лагерь размещается на базе МКУ ДО «Варгашинский Детско – юношеский 

центр» 

Данная программа предназначена для детей с 6 до 18 лет, длительность 
смены 15 дней. 

 

Цель:Создание оптимальных условий для полноценного отдыха, 

позволяющего реально способствовать развитию творческих, 
интеллектуальных и других способностей детей. 

Задачи:  

. развитие творческого, игрового и познавательного потенциала 
участников лагеря;  

. стимулирование интереса участников лагеря к процессу 

приобретения новых знаний, умений, навыков;  

. приобретение участниками лагеря норм социальной жизни, 
поведения в коллективе, культуры взаимодействия в группе 

сверстников;  

. создание комплекса мероприятий, обеспечивающих охрану и 
укрепление здоровья; 

 

Участники смены:учащиеся6-18лет, в количестве 65 человек. 

 

Срок проведения:летние каникулы 2019год., (июнь месяц, 15 дней) 

 

Ожидаемые результаты реализации программы (для детей и педагогов): 

. приобретение детьми опыта общения со сверстниками в новых для них 

условиях;  

. личностное развитие участников смены, их духовное и физическое 

оздоровление;  
. развитие умений и навыков индивидуальной и коллективной 

познавательной итворческой деятельности, самоуправления; 

. формирование у детей уверенности в своих силах и возможностях;  

. внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей;  

. творческий и профессиональный рост педагогов. 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Предполагается поэтапное отслеживание эффективности педагогических 

воздействий. Прежде всего, в рамках ежедневных планерок .Обязательны 

рефлексия мероприятий; входное и итоговое анкетирования  

На первом этапе (организационный период) – это анкета, которую проводят 

в отрядах педагоги, вожатые: ожидания, готовность личного участия и т.д. 

На втором этапе (основной период) – получение информации о состоянии 

участника программы, степени его удовлетворенности из отрядного экрана 

настроения и рефлексии каждого мероприятия. 

На третьем этапе (заключительный период) – это анкета, которую проводят 

в отрядах педагоги, вожатые: оправдались ли ожидания участника 

программы. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Изначально все участники Программы делятся на 5 отрядов по 13 человек. 

Деятельность каждого отряда сопровождает один педагог и два вожатых (из 
детейстаршей возрастной категории). По отрядам ребята распределяются с 

учетом возраста и собственного желания. 

Каждый отряд становитсямини-театром. В любом театре есть представители 
разных театральных профессий: режиссер, сценарист, актер и др. В течение 

всей смены участники программы будут пробовать себя в разных 

ролях.Каждый день посвящён определённой теме, во время которых 

участники программы участвуют в различных событиях: это и конкурсные 
мероприятия, и общелагерные игры, и отрядные дела.Каждый день 

подводятся итоги дня и за участие, победу в общелагерных конкурсах 

каждый отряд получает жетоны, которые накапливаются в течении всей 
смены и на закрытии лагеря каждому отряду присуждаются места. 

Номинации будут у всех отрядов - театров, но гран-при получит 

один.Каждый день, с утра на линейке все отряды будут получать письма из 

Министерства Культуры, в которых будет информация по теме дня и 
задания, которые нужно будет выполнить отрядам. Среди заданий, которые 

нужно будет выполнить каждому отряду – театру, будут внутри отрядные 

дела. 
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Механизм реализации: 

«Солнечный круг» - смена лагеря дневного пребывания.  

Этапы реализации программы: 
   1.Подготовительный: 

-подбор кадров; 

-проведение стажерской площадки для работников лагеря; 

-подготовка методических материалов; 
-подготовка материально-технической базы. 

   2. Организационный: 

-формирование отрядов; 
-знакомство с режимом работы лагеря и правилами; 

-оформление уголков отрядов. 

   3. Основной: 

-образовательная деятельность; 
-развивающая деятельность; 

-культурно-досуговая деятельность; 

-методическая работа с педагогами. 
   4. Заключительный: 

-закрытие смены (последний день смены); 

-сбор отчетного материала; 

-анализ реализации программы и выработка рекомендаций; 
-выпуск фото - альбома или фото-слайдов. 

 

Методическое сопровождение программы:  

  -Основными методами организации деятельности являются: 

 Метод игры (игры отбираются педагогами в соответствии с поставленной 

целью); 

 Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой 

деятельности); 

 Метод коллективной творческой деятельности. 

 Проведение воспитательно-профилактической работы с детьми в целях 

предотвращения или устранения негативных психологических факторов, 
ухудшающих их психическое здоровье; 

 Беседы с детьми по налаживанию и поддерживанию их межличностных 

взаимоотношений.    
 

Формы и методы работы: 

Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере осуществляются с 
использованием традиционных методов (беседа, наблюдение, поручение, 

конкурсы рисунков, плакатов, утренники, праздники, экскурсии); метод 

интерактивного обучения (ролевые игры, дискуссии); в которых дети 

непросто «проходят» что-то, а проживают те или иные конкретные 
ситуации.   
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Одним из важнейших средств и методов организации воспитательного 

пространства является создание в отрядах детского самоуправления-

самостоятельности в проявлении инициативы, принятии решения и его 
самореализации. 

 

Кадровое обеспечение 

Система подготовки педагогических кадров для работы в лагере: 

     Одной из основных задач организационного и методического обеспечения 

деятельности программы является профессиональная подготовка 
специалистов. 

     Педагогический коллектив представлен педагогами дополнительного 

образования МКУ ДО «Варгашинский Детско – юношеский центр» - 
людьми-единомышленниками, творческими, имеющими опыт работы с 

детьми в летних лагерях дневного пребывания. 

Административно-хозяйственная деятельность лагеря обеспечивается 

постоянными сотрудниками МКУ ДО «Варгашинский Детско – 
юношеский центр». 

Кадровое обеспечение программы: 

1. Начальник лагеря. 
2. Педагоги – дополнительного образования на пятиотрядах 

3. Обслуживающий персонал (завхоз, уборщик служебных помещений) 

    Подбор кадров проводит администрация ДЮЦ. Начальник лагеря 

определяет функциональные обязанности персонала, руководит всей 
работой лагеря и несет ответственность за состояние воспитательной, 

хозяйственной и финансовой работы, соблюдение распорядка дня, 

трудового законодательства, обеспечение здоровья участников, планирует, 

организует и контролирует все направления деятельности лагеря, отвечает 
за качество и эффективность. 

Педагоги дополнительного образования организуют воспитательную работу 

в внутри отрядов, отвечают за здоровье, жизнь и безопасность ее 
участников, организуют жизнедеятельность своего отряда: труд по 

самообслуживанию, организация участия в различных мероприятиях. 

Педагогинесутперсональную ответственность за жизнь и здоровье каждого 

ребенка своего отряда. 
Обязанности обслуживающего персонала определяются начальником лагеря. 

Начальник и педагогический коллектив, специалисты хозяйства отвечают за 

соблюдение правил техники безопасности, выполнение мероприятий по 
охране жизни и здоровья детей во время участия в соревнованиях, 

массовых праздниках и других мероприятиях. 

Участниками данной программы являются дети в возрасте от 6 до 18 лет 

различных социальных групп. 
       Для организации работы по реализации программы: 

-проводятся ежедневные планерки педагогов дополнительного образования; 

-составляются планы работы внутри отрядных дел отряднымипедагогами; 
-оказывается методическая и консультативная помощь педагогам; 
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-проводятся инструктажи с педагогами по охране жизни здоровья; 

мероприятий по профилактике детского травматизма. 

Обязанности вожатых отряда: 
-планировать совместно с педагогами работу своего отряда; 

-следить за выполнением режимных моментов; 

-отвечать за одно из направлений работы. 

 

Режим    работы ЛДП 

 

Время Мероприятия 

 

08.30. – 08.40 Приём детей 

08.40 – 08.50. Зарядка 

08.50. – 09.00. Линейка  (дежурство в столовой) 

09.00. – 09.30. Завтрак 

09.30. – 11.30. 1) Отрядные дела: 

Внутри отрядные мероприятия 

11.30.– 12.30. Подготовка к общему мероприятию (дежурство 

в столовой) 

12.30. – 13.00. Обед 

13.00. – 14.00. Общее мероприятие (по плану программы 

«Солнечный круг») 

14.00. – 14.30 Линейка (подведение итогов дня) 

14.30 Уход домой 

14.30 -15.30 Совещание педагогов, анализ дня, получение 
отрядных заданий на следующий день. 
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Календарный план работы лагеря 

№ Дата 

Тема дня 

Наименование мероприятий 

1 03.06.2019 

«Солнечное 

детство» 

1. Приём детей, размещение по отрядам 

2.Линейка, открытие лагеря. 

3. Работа в отрядах по внутриотрядной 

профильной программе:                                                               

- Знакомство с техникой безопасности и 

правилами внутреннего распорядка лагеря и 

отряда;                                                                                          
- Ознакомление с профилем отряда;- 

Организационная  работа  по оформлению 

отрядных  уголков - афиш и оформление эмблемы 

отряда -театра. 
4. Общее мероприятие:                                                               

- На тему дня - «Солнечное детство», 

приуроченное ко Дню защиты детей!;  
- Акция: «Безопасные каникулы» (раздача 

буклетов и памяток  по профилактике детского 

травматизма, несчастных случаев на природе, на 

дорогах, пожары, опасные насекомые, пищевые 
отравления, солнечная активность).  

5.Линейка, подведение итогов дня. 

 

2 04.06.2019 

«Здравствуйте, а 

это МЫ» 

1. Встреча детей. 

2.Зарядка.                                                                                   
3.Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отрядах по внутриотрядной 

профильной программе:                                                                         

- Работа по завершению оформления отрядных 

уголков-афиш, эмблемы; 

- «Полезные минутки» - внутренние мероприятия 

по отрядной профильной программе в любой 
форме (беседа, игра, познавательное мероприятие, 

творческий десант и т.д.). 

5.Общее мероприятие:                                                               
- Игровая программа «С чего начинается театр?» 

- Конкурс  по отрядам-театрам «Визитная 

карточка театра» (мини творческое представление 

отряда в форме художественной 
самодеятельности). 

6. Линейка, подведение итогов конкурса 

«Визитная карточка театра». 
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3 05.06.2019 
"Закулисье" 

1.Встреча детей. 
2. Зарядка.                                                                                   

3.Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отрядах по внутриотрядной 

профильной программе:                                                            

- «Полезные минутки» - внутренние мероприятия 

по отрядной профильной программе в любой 

форме (беседа, игра, познавательное мероприятие, 
творческий десант и т.д.).                                                                                               

- Организация работы по конкурсу лучших 

речёвок, стихов, плакатов от отрядов на тему – 

«Безопасное лето»,(профилактика детского 
травматизма,несчастных случаев на природе, на 

дорогах, пожары, опасные насекомые, пищевые 

отравления, солнечная активность).                                                                                       
5. Общее мероприятие:                                   

Познавательное мероприятие о мире театральных 

профессий. 

- Мастер – классы по актерскому мастерству. 
6. Линейка, подведение итогов дня и награждение 

 

4 06.06.2019 

"Театр в лицах" 

 

1.Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   

3.Линейка.                                                                                          
4.  Работа в отрядах по внутриотрядной 

профильной программе:                                                                   

- «Полезные минутки» - внутренние мероприятия 
по отрядной профильной программе в любой 

форме (беседа, игра, познавательное мероприятие, 

творческий десант и т.д.)                                                                                              

- Продолжение работы по «Безопасному лету».                                                                                          
5.  Общее мероприятие:                                                                     

-Конкурс по отрядам изготовления театральных 

масок. 
- Игровая программа - "Гримёрка"           

6. Линейка, подведение итогов дня.                                           

 

5 07.06.2019 

«Театральный 

маскарад» 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   
3.Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отрядах по внутриотрядной 

профильной программе:                                                                   

- «Полезные минутки» - внутренние мероприятия 
по отрядной профильной программе в любой 

форме (беседа, игра, познавательное мероприятие, 
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творческий десант и т.д.)                                                          
- Завершение работы по теме «Безопасное лето» 

5.  Общее мероприятие:                                                               

- Выставка театральных масок. 
- Праздничный маскарад  театральных костюмов - 

"Импровизация" (с театрализованным 

представлением от каждого отряда). 

6.Линейка, подведение итогов дня, выставки 
театральных масок и маскарада. 

 

6 10.06.2019 

"Мы бродячие 

артисты" 

 

 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   

3.Линейка.                                                                                          
4.  Работа в отрядах по внутриотрядной 

профильной программе:                                                                     

- «Полезные минутки» - внутренние мероприятия 
по отрядной профильной программе в любой 

форме (беседа, игра, познавательное мероприятие, 

творческий десант и т.д.) 

- Просмотр видео-роликов об артистах театра, 
кино, эстрады. 

5.Общее мероприятие:                                                             

- Мероприятие по торжественному открытию 

"Город детям". 
- Концерт отрядов-театров (от каждого отряда по 

три номера художественной самодеятельности) 

6. Линейка, подведение итогов дня.     
 

7 11.06.2019 
"Театр игры" 
 

 

 

1.Встреча детей. 
2. Зарядка.                                                                                   

3.Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отрядах по внутриотрядной 

профильной программе:                                                                   

- «Полезные минутки» - внутренние мероприятия 

по отрядной профильной программе в любой 

форме (беседа, игра, познавательное мероприятие, 
творческий десант и т.д.) 

5. Общее мероприятие:                                                                                   

- Акция "Вместе с папами" 
- Игровая программа - "Экспромт" 

1. Конкурсные, экспромтные состязания. 

2. Озвучивание мультфильмов. 

6. Линейка, подведение итогов дня.  
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8 13.06.2019 
«Кукольный 

театр» 

 

 

1.Встреча детей. 
2. Зарядка.                                                                                   

3 . Линейка.                                                                                           

4.  Работа в отрядах по внутриотрядной 

профильной программе: 

- «Полезные минутки» - внутренние мероприятия 

по отрядной профильной программе в любой 

форме (беседа, игра, познавательное мероприятие, 
творческий десант и т.д.) 

5. Общее мероприятие:                                                               

- Познавательная беседа о мире кукольного 

театра. 
- Конкурс по отрядам на изготовление лучшей 

театральной куклы. 

- Постановка и показ кукольной сказки за ширмой 
по самостоятельному выбору. 

6. Линейка, подведение итогов дня.   

  

9 14.06.2019 

«День любимых 

героев из сказок» 

(все дети 

приходят в 

лагерь в 

костюмах 

сказочных 

героев) 

 

 

1.Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   
3.Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отрядах по внутриотрядной 

профильной программе: 

- «Полезные минутки» - внутренние мероприятия 
по отрядной профильной программе в любой 

форме (беседа, игра, познавательное мероприятие, 

творческий десант и т.д.) 
5. Общее мероприятие:                                                                         

- Выставка театральных кукол. 

- Игровая программа - "В мире сказок" 

- Просмотр сказки. 
- Конкурс по отрядам на лучшего нарисованного 

сказочного героя на ватмане. 

6. Линейка, подведение итогов конкурса 
театральных кукол и дня в целом.         

 

10 17.06.2019 

"Мы сценаристы 

и 

постановщики" 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          
4.  Работа в отрядах по внутриотрядной 

профильной программе: 

- «Полезные минутки» - внутренние мероприятия 

по отрядной профильной программе в любой 
форме (беседа, игра, познавательное мероприятие, 

творческий десант и т.д.) 
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5. Общее мероприятие:                                                                       

- Познавательная беседа на тему: "Кто такой 

сценарист и постановщик спектакля". 

- Конкурсные состязания на лучший сценарий на 
заданную тему и показ его на сцене.  

Темы для отрядов:  

1. "Один день из жизни в лагере" 

2. "Прогулка в Зоопарке" 
3. "Каникулы в деревне" 

4. "Отдых на необитаемом острове" 

5. "Космическое путешествие" 

6. Линейка, подведение итогов дня, конкурса 
сказочного героя.        

 

11 18.06.2019 

"Театральный 

КВН" 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   
3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отрядах по внутриотрядной 

профильной программе: 

- «Полезные минутки» - внутренние мероприятия 
по отрядной профильной программе в любой 

форме (беседа, игра, познавательное мероприятие, 

творческий десант и т.д.) 

5. Общее мероприятие:                                                                
- Познавательная игра-викторина на тему: "Я 

играю в КВН" с заданиями и играми. 

- Конкурс по отрядам на разработку кубка 
театрального КВН. 

6. Линейка, подведение итогов дня.   

 

12 19.06.2019 

"Театральный 

спорт" 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   
3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отрядах по внутриотрядной 

профильной программе: 

- «Полезные минутки» - внутренние мероприятия 
по отрядной профильной программе в любой 

форме (беседа, игра, познавательное мероприятие) 

5. Общее мероприятие:                                                                  

- Познавательное мероприятие по изучению 

краеведческого и культурно-исторического 

наследия своего края. 

- Игра - "Театральные весёлые старты". 
6. Линейка, подведение итогов дня и конкурса 

театрального кубка.    
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13 20.06.2019 
"Театральный 

Фото- марафон " 

1. Встреча детей. 
2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                           

4.  Работа в отрядах по внутриотрядной 

профильной программе: 

- «Полезные минутки» - внутренние мероприятия 

по отрядной профильной программе в любой 

форме (беседа, игра, познавательное мероприятие, 
творческий десант и т.д.) 

5.Общее мероприятие:   

- Военно - спортивная командная игра. 

- Фото - акция - "Стоп кадр". 
6. Линейка, подведение итогов дня и конкурса 

театрального кубка КВН . 

 

14 21.06.2019 
"Мир. Дружба. 

Память" 

 

1. Встреча детей. 
2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отрядах по внутриотрядной 

профильной программе: 

- «Полезные минутки» - внутренние мероприятия 

по отрядной профильной программе в любой 

форме (беседа, игра, познавательное мероприятие, 

творческий десант и т.д.) 
5.  Общее мероприятие:                                                                

Мероприятие посвящённое "Дню скорби и 

памяти, начало ВОВ".                                                            
- Историко-документалная выставка оземляках, 

внесших вклад в Победу в ВОВ. 

- Просмотр военного фильма. 

6. Линейка, подведение итогов дня.    
 

15 24.06.2019 

"Театральная 

премия" 

 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отрядах по внутриотрядной 

профильной программе: 

- «Полезные минутки» - внутренние мероприятия 

по отрядной профильной программе в любой 
форме (беседа, игра, познавательное мероприятие, 

творческий десант и т.д.) 

5. Общее мероприятие:                                                                

- Праздничный итоговый театральный концерт. 
6. Линейка, подведение итогов лагеря.    

 Итого: 15 дней  
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В течение смены запланирована совместная работа с различными 

организациями и учреждениямирабочего посёлка Варгаши и города Кургана 

в проведении совместных мероприятий по реализации календарного плана 
профильной программы: «Солнечный круг».  

Даты и время проведения по согласованию. 

 

Центр Культуры «Современник»: 

- Мастер-классы по актёрскому мастерству; 

- Просмотр художественных фильмов, мультфильмов; 

- Игровые программы. 
Районная библиотека: 

- Познавательные викторины, мероприятия, экскурсии. 

Районная больница: 

- Профилактические беседы, видео – информация. 
- Эдоровьесберегающие моменты, акции. 

Районная служба ГИБДД: 

- Акции, профилактические беседы, мероприятия. 
Районная спортивная школа: 

-Игры на стадионе, эстафеты, соревнования, экскурсии. 

Районное учреждение питания «Август»: 

- Мастер-классы по кулинарии. 
Город Курган: 

- Экскурсии по согласованию с тур фирмой 

 
 

Учебно-методическое оснащение программы 

1. Афанасьев С.П. Коморин С.В. - Что делать с детьми в загородном лагере, - 

М.: 2009 г. 
2. Жиренко О. Е. Мир праздников, шоу, викторин, - М.: «5» за знания, 2008 г. 

3. Лобачёва С.И., Великородная В.А. Загородный летний лагерь.– М.: ВАКО, 

2008 г. 
4. Роткина Т. С., Курзова О. А., Нестеренко А. В. Уроки добра и милосердия, 

- О.: «Детство», 2007 г. 

5. Соколова Н. В. Лето, каникулы – путь к успеху: сборник программ и игр 

для детей и подростков в условиях детского оздоровительного лагеря, - О.: 
«Детство», 2009 г. 

6. Титов С.В. Здравствуй, лето! - Волгоград, Учитель, 2007 г. 

7. Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. М., 2009 г.9. Гузенко А.П. Как 

сделать отдых детей незабываемым праздником. Волгоград: Учитель, 2007; 
8. Лагерные игры на все вкусы: https://summercamp.ru 
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https://summercamp.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 Внутриотрядные профильные планы  

1. Отряд №1 профиль - технический, ответственный педагог Казанцева С.А. 

2. Отряд №2 профиль - экологический, ответственный педагог Иванова Н.С. 

3. Отряд №3 профиль – декоративно-прикладной, ответственный педагог 

Устюгва И.В. 
4. Отряд №4 профиль – хореографический, ответственный педагог 

Лушникова Н.А. 

5. Отряд №5 профиль – спортивный, ответственный педагог Федотова А.И. 
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Внутриотрядный план работы «Самоделкино» 

отряда №1  

Профиль – Технический                                                                                       
Ответственный педагог Казанцева С.А. 

 
Цель: Создать условия для занятий участников лагеря техническим 

творчеством и развития креативности.  

Задачи: 

 Познакомить с историей возникновения бумажного моделирования; 

 Познакомить со  свойствами бумаги и картона; 

 Дать знания о назначении основных ручных инструментов и правил 

безопасности при работе с ними; 

 Дать знания в работе с клеем и лакокрасочными материалами;  

 О соблюдении техники безопасности при работе с режущими 
инструментами и клеевыми материалами; 

 Развитие творческого и познавательного потенциала детей в области 

бумажного моделирования;  

 Стимулирование интереса участников лагеря к процессу 

приобретения новых знаний, умений, навыков;  

 Приобретение участниками лагеря норм социальной жизни, 

поведения в коллективе, культуры взаимодействия в группе 

сверстников;  

 Создать условия для развития  навыков самоуправления в детском 

коллективе. 

 
Формы работы: 

 Коллективная; 

 Мастер-класс. 
 

Ожидаемые результаты внутриотрядной работы: 

 

 Познакомятся с историей возникновения бумажного моделирования; 

 Познакомятся со  свойствами бумаги и картона; 

 Получат  знания о назначении основных ручных инструментов и 

правил безопасности при работе с ними; 

 Получат  знания в работе с клеем и лакокрасочными материалами;  

 Будут знать технику безопасности при работе с режущими 

инструментами и клеевыми материалами; 

 Получат возможность развить свой  потенциал в области бумажного 

моделирования;  

 Получат возможность проявить свои лидерские качества. 

 

 



Календарный план работы отряда №1 

«Самоделкино» 

№ Дата             

Тема дня 

Наименование мероприятий 

1 03.06.2019 

 «Солнечное 

детство» 

1. Приём детей, размещение по отрядам 

2. Линейка, открытие лагеря. 

3. Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                             
- Знакомство с техникой безопасности и 

правилами внутреннего распорядка лагеря и 

отряда;                                                                                               
- Ознакомление с профилем отряда;                                                                                             

- Организационная  работа  по оформлению 

отрядных  уголков - афиш и оформление эмблемы 

отряда. 
4. Общее мероприятие:                                                        

На тему дня - «Солнечное детство», 

5.Линейка, подведение итогов дня. 

2 04.06.2019 

«Здравствуйте, а 

это МЫ» 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   
3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                             

- Работа по завершению оформления отрядных 
уголков-афиш, эмблемы; 

- «Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

- История возникновения бумажного 

моделирования; 
- Изучение ТБ  с инструментами и 

лакокрасочными материалами; 

- Изготовление модели – «Голубь»;                                               
5. Общее мероприятие:                                                        

На тему дня – «Здравствуйте, а это МЫ» 

6. Линейка, подведение итогов дня. 

3 05.06.2019 

"Закулисье" 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   
3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                              

- «Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

- Просмотр видеоролика «Оригами»; 
- История создания «Журавлика»; 

- Изготовление бумажного журавлика;                                             

5. Общее мероприятие:                                                        
На тему дня – «Закулисье» 

6. Линейка, подведение итогов дня.  



4 06.06.2019 
"Театр в лицах" 

 

1. Встреча детей. 
2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                             
- «Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

-  Оригами - «Дерево»; 

- Объяснение поэтапного изготовления модели; 

- Создание композиции – «Лес»;                                                  
5. Общее мероприятие:                                                        

На тему дня – «Театр в лицах» 

6. Линейка, подведение итогов дня. 

5 07.06.2019 

«Театральный 

маскарад» 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   
3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                             

- «Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  
- Викторина «Бумажная»; 

- Объяснение поэтапной сборки модели; 

- Изготовление бумажной модели «Собачка»;                              

5. Общее мероприятие:                                                        
На тему дня – «Театральный маскарад» 

6. Линейка, подведение итогов дня. 

6 10.06.2019  

"Мы бродячие 

артисты" 

 

 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          
4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                             

- «Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

- Викторина «Цветная»; 

- Игра «Пазлы»; 
- Игра «Скажи комплимент»;                                                             

5. Общее мероприятие:                                                        

На тему дня – «Мы бродячие артисты» 
6. Линейка, подведение итогов дня. 

7 11.06.2019 

"Театр игры" 
 

 

 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                             
- «Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

- Объяснение поэтапной схемы сборки модели; 

- Изготовление бумажной модели «Яхта»; 

- Просмотр мультфильма «Приключения точки и 
запятой»;                                                                                          

5. Общее мероприятие:                                                        

На тему дня – «Театр игры» 
6. Линейка, подведение итогов дня. 



8 13.06.2019 
«Кукольный 

театр» 

 

 

1. Встреча детей. 
2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                             
- «Полезные минутки» - внутренние мероприятия: 

- Викторина «Сказочная»; 

- Игра «Кубики»;                                                                                          

5. Общее мероприятие:                                                        
На тему дня – «Кукольный театр» 

6. Линейка, подведение итогов дня. 

9 14.06.2019 

«День любимых 

героев из сказок» 

(все дети 

приходят в 

лагерь в 

костюмах 

сказочных 

героев) 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          
4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                             

- «Полезные минутки» - внутренние мероприятия  

- Викторина «Грибная»; 
-  Объяснение поэтапной схемы сборки модели; 

- Изготовление бумажной модели «Медведь»;                          

5. Общее мероприятие:                                                        

На тему дня – «День любимых героев из сказок» 
6. Линейка, подведение итогов дня. 

10 17.06.2019 

"Мы сценаристы 

и 

постановщики" 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                              
- «Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

- Загадки; 

- Объяснение  поэтапной схемы сборки модели; 

-  Изготовление бумажной модели «Арбуз»;                                
5. Общее мероприятие:                                                        

На тему дня – «Мы сценаристы и постановщики» 

6. Линейка, подведение итогов дня. 

11 18.06.2019 
"Театральный 

КВН" 

1. Встреча детей. 
2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                             

- «Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  
- Викторина о профессиях; 

- Объяснение  поэтапной схемы сборки модели; 

-  Изготовление бумажной модели «Очки»;                          

5. Общее мероприятие:                                                        
На тему дня – «Театральный КВН» 

6. Линейка, подведение итогов дня. 



 

12 19.06.2019 
"Театральный 

спорт" 

1. Встреча детей. 
2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                             
- «Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

- Загадки; 

- Объяснение  поэтапной схемы сборки модели; 

-  Изготовление бумажной модели «Клубника»;                                   
5. Общее мероприятие:                                                        

На тему дня – «Театральный спорт» 

6. Линейка, подведение итогов дня. 

13 20.06.2019 

"Театральный 

Фото- марафон " 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   
3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                             

- «Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  
- Викторина «Цветочная»; 

-  Объяснение  поэтапной схемы сборки модели; 

-  Изготовление бумажной модели «Цветок»;                                    

5. Общее мероприятие:                                                        
На тему дня – «Театральный Фото-марафон» 

6. Линейка, подведение итогов дня.                                   

14 21.06.2019 

"Мир. Дружба. 

Память" 

 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          
4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                             

- «Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

-  Объяснение  поэтапной схемы сборки модели; 

-  Изготовление бумажной модели «Баклажан»; 
- Просмотр мультфильма «Фунтик и огурцы»; 

5. Общее мероприятие:                                                        

На тему дня – «Мир. Дружба. Память» 
6. Линейка, подведение итогов дня. 

15 24.06.2019 

"Театральная 

премия" 

 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                             
- «Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

- Организация итоговой выставки творческих 

работ по техническому профилю; 

5. Общее мероприятие:                                                        
На тему дня – «Театральная премия» 

5. Линейка, подведение итогов дня. 

 Итого: 15 дней  



Внутриотрядный план работы «Эко-дом» 

отряда №2  

Профиль – Экологический                                                                                      
Ответственный педагог Иванова Н.С. 

 

Цель:                                                                                                                                           

- Формирование экологической культуры и экологического сознания детей. 

Задачи:                                                                                                                                                                                                  

- Учить видеть и понимать красоту живой природы;                                                                  

- Формировать умение и желание активно беречь и защищать природу;                                     
- Воспитывать у учащихся ответственное отношение к окружающей среде;                          

- Развивать способность оценивать состояние природной среды, принимать 

правильные решения по ее улучшению; 

Формы работы:                                                                                                                                     

- Беседы, дискуссии, рассказы;                                                                                                                                                      

- Познавательные и интеллектуальные игры, викторины;                                                                  
- Конкурсы плакатов, листовок, рисунков;                                                                                    

- Мастер-классы, акции. 

Ожидаемые результаты внутриотрядной работы:                                                      

- Повышение и пропаганда экологической культуры и экологического 
сознания детей.                                                                                                                               

- Повышение уровня заинтересованности в защите и охране природы.                                    

- Развитие организаторских способностей учащихся. 
- Привлечение внимания населения города к проблеме озеленения и 

благоустройства территории, сохранение экологической безопасности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план работы отряда №2 

«Эко-дом» 

№ Дата             

Тема дня 

Наименование мероприятий 

1 03.06.2019 

 «Солнечное 

детство» 

1. Приём детей, размещение по отрядам 

2. Линейка, открытие лагеря. 

3. Работа в отрядах по внутриотрядному плану:                                                                                             
- Знакомство с техникой безопасности и 

правилами внутреннего распорядка лагеря и 

отряда;                                                                                               
- Ознакомление с профилем отряда;                                                                                             

- Организационная  работа  по оформлению 

отрядных  уголков - афиш и оформление эмблемы 

отряда - театра. 
- Эко-Викторина 

4. Общее мероприятие:                                                        

На тему дня – «Солнечное детство» 
5.Линейка, подведение итогов дня. 

 

2 04.06.2019 

«Здравствуйте, а 

это МЫ» 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          
4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                             

- Работа по завершению оформления отрядных 

уголков-афиш, эмблемы; 

- «Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  
- Интерактивная игра «Всё живое должно жить»                                            

5. Общее мероприятие:                                                        

На тему дня – «Здравствуйте, а это МЫ» 
6. Линейка, подведение итогов дня 

 

3 05.06.2019 

"Закулисье" 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          
4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                             

«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

- Организация работы по конкурсу лучших 

речёвок, стихов, плакатов от отрядов на тему – 
«Безопасное лето», (профилактика детского 

травматизма, несчастных случаев на природе, на 

дорогах, пожары, опасные насекомые, пищевые 
отравления, солнечная активность).                                                                                        

- Театральная постановка «Природа в душе»                            

5. Общее мероприятие:                                                        



На тему дня – «Закулисье» 
6. Линейка, подведение итогов дня  

 

4 06.06.2019 

"Театр в лицах" 

 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          
4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                            

«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

-  Продолжение работы по «Безопасному лету».                                                                                           
-  Беседа «Мы речь свою ведём о том, что вся 

Земля – наш общий дом».                                                             

5. Общее мероприятие:                                                        

На тему дня – «Театр в лицах»» 
6. Линейка, подведение итогов дня 

 

5 07.06.2019 

«Театральный 

маскарад» 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          
4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                            

«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

-  Завершение работы по теме «Безопасное лето»                                                                                          
-  Минутка здоровья «Зелёная аптечка» ( первая 

помощь при укусах)                                                                         

5. Общее мероприятие:                                                        

На тему дня – «Театральный маскарад» 
6. Линейка, подведение итогов дня 

  

6 10.06.2019  

"Мы бродячие 

артисты" 

 

 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          
4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                            

«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

- Просмотр видео-роликов об артистах театра, 
кино, эстрады. 

-  Экологический десант «А в нашем отряде» 

(конкурс плакатов)                                                                        

5. Общее мероприятие:                                                        
На тему дня – «Мы бродячие артисты» 

6. Линейка, подведение итогов дня 

 

7 11.06.2019 

"Театр игры" 
 

 

 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   
3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                             

«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  



-  Игра в отряде «Экомарафон»                                                       
5. Общее мероприятие:                                                        

На тему дня – «Театр игры» 

6. Линейка, подведение итогов дня 
 

8 13.06.2019 
«Кукольный 

театр» 

 

 

1. Встреча детей. 
2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                             
«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

-  Конкурс талантов «Эколог-Шоу» 

5. Общее мероприятие:                                                        

На тему дня – «Кукольный театр» 
6. Линейка, подведение итогов дня 

 

9 14.06.2019 

«День любимых 

героев из сказок» 

(все дети 

приходят в 

лагерь в 

костюмах 

сказочных 

героев) 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          
4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                             

«Полезные минутки» - внутренние мероприятия  

-  Минутка здоровья «Как вести себя на природе?» 
5. Общее мероприятие:                                                        

На тему дня – «День любимых героев из сказок» 

6. Линейка, подведение итогов дня 

10 17.06.2019 

"Мы сценаристы 

и 

постановщики" 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          
4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                              

«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

-  Экология и окружающая среда.                                   
Изучение экологического состояния улиц пос. 

Варгаши. 

5. Общее мероприятие:                                                        

На тему дня – «Мы сценаристы и постановщики» 
6. Линейка, подведение итогов дня 

 

11 18.06.2019 

"Театральный 

КВН" 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          
4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                              

«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

-  Конкурс рисунка «Береги природу»                                           

5. Общее мероприятие:                                                        
На тему дня – «Театральный КВН» 



 

6. Линейка, подведение итогов дня 

12 19.06.2019 
"Театральный 

спорт" 

1. Встреча детей. 
2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                             

«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  
-  Интерактивная игра « Полна чудес – могучая 

природа»                                                                                       

5. Общее мероприятие:                                                        

На тему дня – «Театральный спорт» 
6. Линейка, подведение итогов дня 

13 20.06.2019 

"Театральный 

Фото- марафон " 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                            
«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

-  Дайджест интересные факты о здоровье «Страна 

здоровья»                                                                                               
5. Общее мероприятие:                                                        

На тему дня – «Театральный Фото-марафон» 

6. Линейка, подведение итогов дня  

                                 

14 21.06.2019 
"Мир. Дружба. 

Память" 

 

1. Встреча детей. 
2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                            

«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  
-  Эко – селфи «Я люблю природу»                                                  

5. Общее мероприятие:                                                        

На тему дня – «Мир. Дружба. Память.» 
6. Линейка, подведение итогов дня 

 

15 24.06.2019 

"Театральная 

премия" 

 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          
4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                             

«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

-  Экологический ликбез «Чудо вокруг нас» 

5. Общее мероприятие:                                                        
На тему дня – «Театральная премия» 

6. Линейка, подведение итогов дня 

 

 Итого: 15 дней  



Внутриотрядный план работы «Волшебные поделки» 

отряда №3  

Профиль – Декоративно-прикладной                                                                                      
Ответственный педагог Устюгова Ирина Викторовна 

 

Цель:                                                                                                                                  

Целью программы является развитие творческой личности, способной к 
самовыражению в области декоративно-прикладного творчества, 

 

Задачи:                                                                                                                                           

- Расширить представления о многообразии видов декоративно – 

прикладного творчества;                                                                                                              

- Развивать навыки работы учащихся с различными материалами и в 

различных техниках;                                                                                                                   
- Реализовать духовные, эстетические и творческие способности детей, 

развивать фантазию, воображение, самостоятельное мышление;                                            

- Воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, 

аккуратность 

Формы работы: Разъяснение, объяснение, рассказ, беседа, дискуссия, 

демонстрация, наблюдение, показ, фото и видеоматериалов, карт, схем, 
образцов. 

 

Ожидаемые результаты внутриотрядной работы: 

- Развитие эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 
наблюдательности и фантазии;                                                                                                     

- Ознакомление с первоначальными представлениями о роли декоративно-

прикладного творчества в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека;                                                                                                                                    
- Овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде отряда под руководством педагога и вожатых;           

- Овладение практическими умениями;                                                                                          
- Способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Календарный план работы отряда №3 

«Волшебные поделки» 

№ Дата             

Тема дня 

Наименование мероприятий 

1 03.06.2019 

 «Солнечное 

детство» 

1. Приём детей, размещение по отрядам 

2. Линейка, открытие лагеря. 

3. Работа в отрядах по внутриотрядному плану:                                                                                             
- Знакомство с техникой безопасности и 

правилами внутреннего распорядка лагеря и 

отряда;                                                                                               
- Ознакомление с профилем отряда;                                                                                             

- Организационная  работа  по оформлению 

отрядных  уголков - афиш и оформление эмблемы 

отряда - театра.  
4. Общее мероприятие:                                                        

На тему дня – «Солнечное детство» 

5.Линейка, подведение итогов дня. 
 

2 04.06.2019 
«Здравствуйте, а 

это МЫ» 

1. Встреча детей. 
2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                             
- Работа по завершению оформления отрядных 

уголков-афиш, эмблемы; 

«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

- «Автопортрет» - беседа; 
- оформление фото «Автопортрет»; 

- выставка работ детей. 

5. Общее мероприятие:                                                        
На тему дня – «Здравствуйте, а это МЫ» 

6. Линейка, подведение итогов дня 

 

3 05.06.2019 

"Закулисье" 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   
3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                             

«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

- Организация работы по конкурсу лучших 
речёвок, стихов, плакатов от отрядов на тему – 

«Безопасное лето», (профилактика детского 

травматизма, несчастных случаев на природе, на 
дорогах, пожары, опасные насекомые, пищевые 

отравления, солнечная активность).                                                                                        

- «Что – такое декорирование?» - беседа; 



- выполнение драпировки из ткани (вуаль, капрон) 
- декорирование фото рамки. 

5. Общее мероприятие:                                                        

На тему дня – «Закулисье» 
6. Линейка, подведение итогов дня  

 

4 06.06.2019 

"Театр в лицах" 

 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          
4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                            

«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

-  Продолжение работы по «Безопасному лету».                                                                                           

- «Кукла вязанка» - беседа; 
- выполнение «Куклы вязанки»; 

- выставка работ детей. 

 5. Общее мероприятие:                                                        
На тему дня – «Театр в лицах»» 

6. Линейка, подведение итогов дня 

 

5 07.06.2019 

«Театральный 

маскарад» 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   
3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                            

«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

-  Завершение работы по теме «Безопасное лето»                                                                                          
- «История маскарада» - беседа; 

- выполнить рисунок маскарадного костюма; 

- выставка рисунков детей. 

  5. Общее мероприятие:                                                        
На тему дня – «Театральный маскарад» 

6. Линейка, подведение итогов дня 

  

6 10.06.2019  
"Мы бродячие 

артисты" 

 

 

1. Встреча детей. 
2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                            

«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  
- прослушивание и выбор детских песен; 

- разучивание выбранного музыкального 

произведения (Крылатов Е., Шаинский В., 

Гладков Г.) 
5. Общее мероприятие:                                                        

На тему дня – «Мы бродячие артисты» 

6. Линейка, подведение итогов дня 
 



7 11.06.2019 
"Театр игры" 
 

 

 

1. Встреча детей. 
2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                             
«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

- «как подружились карандаш и ластик» -

прослушивание сказки; 

- инсценировка данной сказки. 
5. Общее мероприятие:                                                        

На тему дня – «Театр игры» 

6. Линейка, подведение итогов дня 

 

8 13.06.2019 
«Кукольный 

театр» 

 

 

1. Встреча детей. 
2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                             
«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

- «Амигурами» - беседа; 

- выполнить игрушку «котенок» - амигурами; 

- выставка игрушек «котенок». 
  5. Общее мероприятие:                                                        

На тему дня – «Кукольный театр» 

6. Линейка, подведение итогов дня 

 

9 14.06.2019 
«День любимых 

героев из сказок» 

(все дети 

приходят в 

лагерь в 

костюмах 

сказочных 

героев) 

1. Встреча детей. 
2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                             

«Полезные минутки» - внутренние мероприятия  
- выбор сказочных героев из литературных 

произведений;  

- создание костюма сказочного героя, грим, 
прическа. 

5. Общее мероприятие:                                                        

На тему дня – «День любимых героев из сказок» 

6. Линейка, подведение итогов дня 

10 17.06.2019 
"Мы сценаристы 

и 

постановщики" 

1. Встреча детей. 
2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                              

«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  
- изготовить открытку в технике скрапбукинг; 

- выставка работ детей. 

  5. Общее мероприятие:                                                        
На тему дня – «Мы сценаристы и постановщики» 



6. Линейка, подведение итогов дня 
 

11 18.06.2019 

"Театральный 

КВН" 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                              
«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

- выполнить рисунок на бумаге ластиком; 

- выставка работ детей. 
 5. Общее мероприятие:                                                        

На тему дня – «Театральный КВН» 

6. Линейка, подведение итогов дня 

12 19.06.2019 

"Театральный 

спорт" 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   
3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                             

«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

- изготовить (кораблик, лодочку) в технике 
оригами; 

- игра «Кто быстрее!».   

5. Общее мероприятие:                                                        
На тему дня – «Театральный спорт» 

6. Линейка, подведение итогов дня 

13 20.06.2019 

"Театральный 

Фото- марафон " 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          
4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                            

«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

- изготовить браслет «Шамбала»; 

- выставка работ детей. 
 5. Общее мероприятие:                                                        

На тему дня – «Театральный Фото-марафон» 

6. Линейка, подведение итогов дня  
                                 

14 21.06.2019 
"Мир. Дружба. 

Память" 

 

1. Встреча детей. 
2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                            
«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

- «Мои любимые поделки» - беседа; 

- изготовить поделку на свободную тему; 

- выставка работ детей. 
5. Общее мероприятие:                                                        

На тему дня – «Мир. Дружба. Память.» 

6. Линейка, подведение итогов дня 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 24.06.2019 
"Театральная 

премия" 

 

1. Встреча детей. 
2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                             
«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

- создание театрального костюма; 

- фото – сессия; 

  5. Общее мероприятие:                                                        
На тему дня – «Театральная премия» 

6. Линейка, подведение итогов дня 

 

 Итого: 15 дней  



Внутриотрядный план работы «Мир танца» 

отряда №4  

Профиль – Хореографический 
Ответственный педагог Лушникова Н.А. 

 

Цель: Создание условий, способствующих раскрытию и развитию 

творческого потенциала ребенка в процессе ознакомления с искусством 
хореографии. 

 

Задачи:                                                                                                                               

- Развитие основ музыкальной культуры, танцевальности, артистизма; 

эмоциональной сферы, координации хореографических движений, 

исполнительских умений и навыков;  

- Развитие воображения, фантазии, творчества, наглядно-образного, 
ассоциативного мышления, самостоятельного художественного осмысления 

хореографического материала;                                                                                                          

- Развитие  аккуратности и дисциплинированности; 
- Использование приобретенного творческого потенциала в процессе 

внутриотрядных занятий в подготовке общих мероприятий лагеря; 

Формы работы:                                                                                                                                   

- Коллективная, в которой обучающиеся рассматриваются как целостный 
коллектив, имеющий своих лидеров (при самостоятельной постановке 
хореографических композиций);                                                                                                
- Групповая, в которой обучение проводится с группой воспитанников (три и 
более), имеющих общее задание и взаимодействующих между собой;                                    
- Парная, предполагающая общение с двумя воспитанниками при постановке 
дуэтных танцев; 
 

Ожидаемые результаты внутриотрядной работы: 

Главным результатом является сплоченность детского коллектива с 
устойчивым интересом к выбранному виду деятельности. 

- Навыки музыкально-ритмической деятельности, правильного и 

выразительного движения;                                                                                                          
- Усвоение основ классического, народно-сценического, современного 

детского танцев, освоение хореографической терминологии; 

- Использование приобретенного творческого потенциала в процессе 

внутриотрядных занятий в подготовке общих мероприятий; 
- Формирование целеустремленности, воспитание свободной личности, 

развитие духовных потребностей к самопознанию. 
 

 

 

 

 



Календарный план работы отряда №4 

«Мир танца» 

№ Дата             

Тема дня 

Наименование мероприятий 

1 03.06.2019 

 «Солнечное 

детство» 

1. Приём детей, размещение по отрядам 

2. Линейка, открытие лагеря. 

3. Работа в отрядах по внутриотрядному плану:                                                                                             
- Знакомство с техникой безопасности и 

правилами внутреннего распорядка лагеря и 

отряда;                                                                                               
- Ознакомление с профилем отряда;                                                                                             

- Организационная  работа  по оформлению 

отрядных  уголков - афиш и оформление эмблемы 

отряда - театра.  
4. Общее мероприятие:                                                        

На тему дня – «Солнечное детство» 

5.Линейка, подведение итогов дня. 
 

2 04.06.2019 
«Здравствуйте, а 

это МЫ» 

1. Встреча детей. 
2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                             
- Работа по завершению оформления отрядных 

уголков-афиш, эмблемы; 

«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

- «День знакомств» 
- Танцевальная импровизация 

- История танца 

 5. Общее мероприятие:                                                        
На тему дня – «Здравствуйте, а это МЫ» 

6. Линейка, подведение итогов дня 

 

3 05.06.2019 

"Закулисье" 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   
3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                             

«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

- Организация работы по конкурсу лучших 
речёвок, стихов, плакатов от отрядов на тему – 

«Безопасное лето», (профилактика детского 

травматизма, несчастных случаев на природе, на 
дорогах, пожары, опасные насекомые, пищевые 

отравления, солнечная активность).                                                                                        

-Танцевальный мастеркласс 



-«День весёлых испытаний» 
- «Мы рисуем сказки» 

5. Общее мероприятие:                                                        

На тему дня – «Закулисье» 
6. Линейка, подведение итогов дня  

 

4 06.06.2019 

"Театр в лицах" 

 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          
4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                            

«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

-  Продолжение работы по «Безопасному лету».                                                                                           

- «День мальчиков и девочек» 
- «Своя игра» 

- Танцевальные игры 

5. Общее мероприятие:                                                        
На тему дня – «Театр в лицах»» 

6. Линейка, подведение итогов дня 

 

5 07.06.2019 

«Театральный 

маскарад» 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   
3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                            

«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

-  Завершение работы по теме «Безопасное лето»                                                                                          
- Игра развлечение по станциям 

- Театральные игры 

5. Общее мероприятие:                                                        

На тему дня – «Театральный маскарад» 
6. Линейка, подведение итогов дня 

  

6 10.06.2019  

"Мы бродячие 

артисты" 

 

 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   
3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                            

«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

- Разучивание основных танцевальных движений 
- Танцевальный батл 

- Танцевально – спортивные конкурсы 

5. Общее мероприятие:                                                        

На тему дня – «Мы бродячие артисты» 
6. Линейка, подведение итогов дня 

 



7 11.06.2019 
"Театр игры" 
 

 

 

1. Встреча детей. 
2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                             
«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

- Конкурс актёрского мастерства 

- «Танцуй пока молодой!» 

- Танцевальный марафон 
5. Общее мероприятие:                                                        

На тему дня – «Театр игры» 

6. Линейка, подведение итогов дня 

 

8 13.06.2019 
«Кукольный 

театр» 

 

 

1. Встреча детей. 
2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                             
«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

- Ознакомление с миром танцевальных 

направлений, с просмотром видео роликов  

5. Общее мероприятие:                                                        
На тему дня – «Кукольный театр» 

6. Линейка, подведение итогов дня 

9 14.06.2019 

«День любимых 

героев из сказок» 

(все дети 

приходят в 

лагерь в 

костюмах 

сказочных 

героев) 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          
4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                             

«Полезные минутки» - внутренние мероприятия  

- конкурс «Лучшая пара»  

- «День вальса» 
- Игра «Сказочные геори» 

5. Общее мероприятие:                                                        

На тему дня – «День любимых героев из сказок» 
6. Линейка, подведение итогов дня 

10 17.06.2019 

"Мы сценаристы 

и 

постановщики" 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                              
«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

- Танец-сценка 

- Танец-подстройка  

- Сказка о Родничке 
5. Общее мероприятие:                                                        

На тему дня – «Мы сценаристы и постановщики» 

6. Линейка, подведение итогов дня 
 



11 18.06.2019 
"Театральный 

КВН" 

1. Встреча детей. 
2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                              
«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

- Квест 

- Танец-подарок  

5. Общее мероприятие:                                                        
На тему дня – «Театральный КВН» 

6. Линейка, подведение итогов дня 

12 19.06.2019 

"Театральный 

спорт" 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          
4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                             

«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

- Игра «стенка на стенку» 
- «О, спорт – ты Жизнь» 

5. Общее мероприятие:                                                        

На тему дня – «Театральный спорт» 

6. Линейка, подведение итогов дня 

13 20.06.2019 
"Театральный 

Фото- марафон " 

1. Встреча детей. 
2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                            

«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  
- «Бокс сказок» 

- «Комический цирк» 

5. Общее мероприятие:                                                        

На тему дня – «Театральный Фото-марафон» 
6. Линейка, подведение итогов дня  

                                 

14 21.06.2019 

"Мир. Дружба. 

Память" 

 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   
3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                            

«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

- Письмо себе «И снова дома» 
- Игра-тест «Своё пространство» 

5. Общее мероприятие:                                                        

На тему дня – «Мир. Дружба. Память.» 

6. Линейка, подведение итогов дня 
 

15 24.06.2019 

"Театральная 

премия" 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                             
«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

-« Конверт откровений» 

- Итоговый огонёк «Расскажи обо мне», 
«Ниточка» 

5. Общее мероприятие:                                                        

На тему дня – «Театральная премия» 

6. Линейка, подведение итогов дня 
 

 Итого: 15 дней  



Внутриотрядный план работы «Чемпионы» 

отряда №5  

Профиль – Спортивный 
Ответственный педагог Федотова А.И. 

 

Цель: Формирование в детях разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры и 

организации активного отдыха. 

Задачи:                                                                                                                                                 

- Развивать основные физические качества и повышать функциональные 
возможности организма ребёнка;                                                                                                              

- Формировать культуру движений, обогащать двигательный опыт 

физическими упражнениями;                                                                                                          
- Осваивать знания о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии;                                                                                                                                         

- Воспитывать положительные качества от спортивных занятиях. 

Формы работы:  

- Познавательные беседы, диалоги, рассказы, просмотр видео - роликов 

- Утренняя гимнастика (зарядка) 

- Спортивные игры, эстафеты, викторины                                                                             
- Подвижные игры на свежем воздухе  

Ожидаемые результаты внутриотрядной работы: 

Максимальное участие детей во всех культурно и спортивно-массовых 

мероприятиях в лагере. 

Развитие лидерских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

спортивных способностей, детской самостоятельности и самодеятельности 
Укрепление дружбы и сплоченности в коллективе. 

Повышение общей культуры детей, привитие им спортивных норм. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



Календарный план работы отряда №5 

«Чемпионы» 

№ Дата             

Тема дня 

Наименование мероприятий 

1 03.06.2019 

 «Солнечное 

детство» 

1. Приём детей, размещение по отрядам 

2. Линейка, открытие лагеря. 

3. Работа в отрядах по внутриотрядному плану:                                                                                             
- Знакомство с техникой безопасности и 

правилами внутреннего распорядка лагеря и 

отряда;                                                                                               
- Ознакомление с профилем отряда;                                                                                             

- Организационная  работа  по оформлению 

отрядных  уголков - афиш и оформление эмблемы 

отряда - театра. 
- «Необычное в обычном». Развитие 

познавательных способностей детей.  

4. Общее мероприятие:                                                        
На тему дня – «Солнечное детство» 

5.Линейка, подведение итогов дня. 

 

2 04.06.2019 

«Здравствуйте, а 

это МЫ» 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   
3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                             

- Работа по завершению оформления отрядных 

уголков-афиш, эмблемы; 
- «Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

-  Спортивные народные игры «Лапта» 

5. Общее мероприятие:                                                        
На тему дня – «Здравствуйте, а это МЫ» 

6. Линейка, подведение итогов дня 

 

3 05.06.2019 

"Закулисье" 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   
3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                             

«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

- Организация работы по конкурсу лучших 
речёвок, стихов, плакатов от отрядов на тему – 

«Безопасное лето», (профилактика детского 

травматизма, несчастных случаев на природе, на 
дорогах, пожары, опасные насекомые, пищевые 

отравления, солнечная активность).                                                                                        

-  Спортивная игра «Знамя» 



5. Общее мероприятие:                                                        
На тему дня – «Закулисье» 

6. Линейка, подведение итогов дня  

 

4 06.06.2019 

"Театр в лицах" 

 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   
3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                            

«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  
-  Продолжение работы по «Безопасному лету».                                                                                           

-   Спортивная игра  «Волейбол». 

5. Общее мероприятие:                                                        

На тему дня – «Театр в лицах»» 
6. Линейка, подведение итогов дня 

 

5 07.06.2019 

«Театральный 

маскарад» 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          
4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                            

«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

-  Завершение работы по теме «Безопасное лето»                                                                                          
-   Спортивные русские игры «Чижик» 

5. Общее мероприятие:                                                        

На тему дня – «Театральный маскарад» 

6. Линейка, подведение итогов дня 
  

6 10.06.2019  

"Мы бродячие 

артисты" 

 

 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                            
«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

- Конкурсная программа «Веселые старты»   

5. Общее мероприятие:                                                        
На тему дня – «Мы бродячие артисты» 

6. Линейка, подведение итогов дня 

 

7 11.06.2019 

"Театр игры" 
 

 

 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   
3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                             

«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

-  Спортивная игра в отряде «Кто со спортом 
дружен? Тот сегодня нужен» 

 5. Общее мероприятие:                                                        

На тему дня – «Театр игры» 



6. Линейка, подведение итогов дня 

8 13.06.2019 
«Кукольный 

театр» 

 

 

1. Встреча детей. 
2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                             

«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  
-   Минутка здоровья  «Зеленая аптечка» 

5. Общее мероприятие:                                                        

На тему дня – «Кукольный театр» 

6. Линейка, подведение итогов дня 
 

9 14.06.2019 

«День любимых 

героев из сказок» 

(все дети 

приходят в 

лагерь в 

костюмах 

сказочных 

героев) 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                             
«Полезные минутки» - внутренние мероприятия  

-   День здоровья  «О спорт, ты –мир!» 

5. Общее мероприятие:                                                        
На тему дня – «День любимых героев из сказок» 

6. Линейка, подведение итогов дня 

10 17.06.2019 

"Мы сценаристы 

и 

постановщики" 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                              
«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

-  Беседа «О вредных привычках и о правилах 

ЗОЖ» 
 5. Общее мероприятие:                                                        

На тему дня – «Мы сценаристы и постановщики» 

6. Линейка, подведение итогов дня 

 

11 18.06.2019 
"Театральный 

КВН" 

1. Встреча детей. 
2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                              

«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  
-   Конкурс рисунка «Спорт – это жизнь!» 

5. Общее мероприятие:                                                        

На тему дня – «Театральный КВН» 
6. Линейка, подведение итогов дня 



 

 

 

 

12 19.06.2019 
"Театральный 

спорт" 

1. Встреча детей. 
2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                             
«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

- Интерактивная игра « Перекресток летних 

забав» 

5. Общее мероприятие:                                                        
На тему дня – «Театральный спорт» 

6. Линейка, подведение итогов дня 

13 20.06.2019 

"Театральный 

Фото- марафон " 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          
4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                            

«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

-  Акция  «Мы - за здоровый образ жизни!» 

 5. Общее мероприятие:                                                        

На тему дня – «Театральный Фото-марафон» 

6. Линейка, подведение итогов дня  

                                 

14 21.06.2019 
"Мир. Дружба. 

Память" 

 

1. Встреча детей. 
2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          

4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                            

«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  
-   Интерактивная игра «Олимпийский день» 

5. Общее мероприятие:                                                        

На тему дня – «Мир. Дружба. Память.» 

6. Линейка, подведение итогов дня 
 

15 24.06.2019 

"Театральная 

премия" 

 

1. Встреча детей. 

2. Зарядка.                                                                                   

3. Линейка.                                                                                          
4.  Работа в отряде по внутриотрядному плану:                                                                                             

«Полезные минутки» - внутренние мероприятия:  

-  Подвижные игры на свежем воздухе   

5. Общее мероприятие:                                                        
На тему дня – «Театральная премия» 

6. Линейка, подведение итогов дня 

 

 Итого: 15 дней  


