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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

Полное название 

организации, ведомственная  

принадлежность, форма 

собственности 

Муниципальное образовательное автономное  

учреждение «Школа №103 с углубленным 

изучением иностранного языка» 

Полное название 

 программы 

Профильная программа «Наше яркое лето!» 

Тип программы Для лагеря с дневным пребыванием, 

организованного на базе образовательной 

организации   

Целевая группа (возраст, 

социальный статус, 

география участников 

смены) 

школьники МАОУ «Школа №103» 

городского округа г. Уфа РБ  6,6-14 лет 

Цель Создание образовательно-творческого 

пространства для удовлетворения 

потребностей в активном отдыхе, в 

приобретении знаний и умений, в развитии 

личностных качеств, способствующих 

социализации и раскрытию творческого 

потенциала.  

Задачи  1. Создание системы физического 

оздоровления детей в условиях временного 

коллектива;  

 2. Преодолеть разрыв между физическим и 

духовным развитием детей средством игры, 

познавательной деятельностью;  

 3. Формирование у школьников навыков 

общения; 

  4. Утверждение в сознании детей 

нравственной и культурной ценности;  

 5. Привитие навыков здорового образа жизни, 

укрепление здоровья; 
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  6. Приобщение ребят к творческим видам 

деятельности, развитие творческого 

мышления;   

 7. Сформировать у детей бережное отношение 

ко всему живому, к природе, к ее ресурсам;  

 8. Развитие и укрепление связей школы, 

семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и др. 

Сроки реализации  

программы  

1. Базовый этап (1 мая 2023 года по 31 мая 2023 

года) 

2. Конструктивный этап (реализация 

содержания программы) включает в себя в 

каждой смене 4 периода: 

 подготовительный период (1-2 дня 

до начала каждой смены) 

 организационный период (1-3 день) 

 основной период (4-18 день) 

 заключительный период (19-21 день) 

3. Обобщающий этап (анализ результатов 

смены) 

4. Этап последействия 

Дата проведения 

смены 

 01.06.2023-21.06.2023 

  

Количество детей в смене 100 человек 

Количество детей в отряде 25 человек 

Название профиля(ей)   художественно-эстетический 

 лингвистический  

 физкультурно-оздоровительный 

 гражданско-патриотический 

Обеспеченность объектами 

для занятий по 

дополнительному 

образованию 

оборудованные классы на 30 посадочных мест, 

рекреации 
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Обеспеченность 

физкультурно-

оздоровительными объектами 

(краткая характеристика 

объектов) 

Спортивный зал  

Обеспеченность объектами 

досугового назначения  

Актовый зал на  100 посадочных мест 

Наличие и краткая 

характеристика водного 

объекта  

Отсутствует 

 

Официальный язык  

программы 

русский 

 Данные о разработчиках  

программы  

Педагогический коллектив; Карпова Оксана 

Владимировна, начальник лагеря, учитель 

начальных классов, высшая категория, 

педагогический стаж 26 лет.  
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Пояснительная записка. 

 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого 

потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к 

ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения 

собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно 

значимых сферах деятельности. Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе 

занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных 

сил, восстановления здоровья. Это период свободного общения детей. 

Организация школьных оздоровительных лагерей одна из интереснейших и 

важнейших форм работы со школьниками в летний период. Лагерь выполняет 

очень важную миссию оздоровления и воспитания детей.  

Разработка программы организации летнего каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана: 

 – повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников;  

– необходимостью упорядочить сложившуюся систему перспективного 

планирования;  

– обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет;  

– модернизацией старых форм работы и введением новых; 

 – необходимостью использования богатого творческого потенциала 

подростков и педагогов в реализации цели и задач программы. 

Всем известно, что во время летних каникул происходит разрядка 

накопившейся за год напряженности, восстановление израсходованных сил, 

развитие творческого потенциала. Эти функции способен выполнить летний 

центр с дневным пребыванием детей. В этом году на базе «Школы № 103» 

планируется открытие летнего профильного лагеря «Солнышко». 

Летний профильный лагерь– это специально организованное воспитательное 

пространство, и главное для педагога – вовлечение ребёнка в творческий процесс. 

Самая первая и очень важная стадия вовлечения ребёнка в творческий процесс – 

создание в коллективе атмосферы психологического комфорта. Вторая стадия – 

создание ситуации успеха для команды, для каждого лично. Визуальный образ 

педагога, организация насыщенного событиями дня, - всё важно для того, чтобы 

за короткое время лагерной смены ребёнок удовлетворил свои познавательные 

потребности и получил удовольствие от общения с педагогами и сверстниками. 

Актуальность. Анализ современной образовательно-оздоровительной 

ситуации свидетельствует  об  ухудшении  здоровья детей, об  увеличении  

количества социально-незащищенных детей. Большинство детей свободное время 

проводят за компьютером. У многих родителей нет материальной возможности 

для того, чтобы отправить своего ребенка в путешествие или загородный лагерь. 

А великолепная экосистема Демского района, финансирование за счет  бюджета и 

фонда социального страхования, грамотная работа талантливых педагогов, 

позволяет организовать летний отдых детей, не покидая родного уголка. 
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Обобщая свой опыт работы, коллектив учителей МАОУ «Школа № 103» 

разработал программу профильного лагеря с дневным пребыванием детей «Ура, 

каникулы!». 

Новизна. Разработка данной программы организации каникулярного 

отдыха,          оздоровления и занятости детей была вызвана: 

 повышением спроса родителей и детей на организованный отдых     

школьников в условиях города; 

 обеспечением преемственности в работе центра предыдущих лет; 

 модернизацией старых форм работы и введением новых; 

 необходимостью использования богатого творческого опыта школьников 

и педагогов в реализации цели и задач программы. 

Данная программа позволяет решать в комплексе образовательные, 

воспитательные и оздоровительные задачи, развивая ребенка в целом: 

интеллектуально, нравственно, физически и эмоционально. 

Становление гражданского общества и правового государства в нашей 

стране во многом зависит от уровня гражданского образования и патриотического 

воспитания. Сегодня коренным образом меняются отношения гражданина России 

с государством и обществом. Он получил большие возможности реализовать себя 

как самостоятельную личность в различных областях жизни и в то же время 

возросла ответственность за свою судьбу и судьбу других людей. В этих условиях 

патриотизм становится важнейшей ценностью, интегрирующей не только 

социальный, но и духовно-нравственный, идеологический, культурно-

исторический, военно-патриотический и другие аспекты. 

В условиях становления гражданского общества и правового государства 

необходимо осуществлять воспитание принципиально нового, демократического 

типа личности, способной к инновациям, к управлению собственной жизнью и 

деятельностью, делами общества, готовой рассчитывать на собственные силы, 

собственным трудом обеспечивать свою материальную независимость. В 

формирование такой гражданской личности, сочетающей в себе развитую 

нравственную, правовую и политическую культуру, ощутимый вклад должна 

внести современная школа. По продолжительности программа является 

краткосрочной, так как реализуется в течение смены, длительность которой 

составляет 21 день.  

Основной состав лагеря – это учащиеся МАОУ «Школа № 103» в возрасте 

6,6-14 лет. При комплектовании особое внимание уделяется детям из 

малообеспеченных, неполных семей, детям из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Деятельность     воспитанников во время смены 

осуществляется в разновозрастных      отрядах. 

Состав лагеря: 100 человек.  

Возраст детей: от 6,6 до 14 лет. 

Сформировано 4 отряда по 25 человек. 
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Концепция программы 

 

Детский возраст является наиболее оптимальным для системы гражданско-

патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, активного 

развития социальных интересов и жизненных идеалов.  

Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – это 

целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки 

подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в условиях 

демократического общества, к инициативному труду, участию в управлении 

социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также 

укрепления ответственности за свой политический, нравственный и правовой 

выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях достижения 

жизненного успеха. Гражданско-патриотическое воспитание способствует 

становлению и развитию личности, обладающей качествами гражданина и 

патриота своей страны.  

Учитывая все выше сказанное, педагогический коллектив летнего 

оздоровительного лагеря ставит перед собой следующую цель и задачи: 

Цель: укрепление физического, психического и эмоционального здоровья 

детей, воспитание лучших черт гражданина и патриота России. 

Задачи: 

 Создание условий для организованного отдыха детей. Пропаганда здорового 

образа жизни. 

  Создание  условий для эффективного патриотического воспитания 

школьников; формирование работы, обеспечивающей оптимальные условия 

развития у каждого подростка  верности Отечеству, готовности приносить 

пользу обществу и государству (волонтёрское движение); 

 утверждение в сознании и чувствах воспитанников патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и 

историческому прошлому России, к традициям родного края;  

привлечение детей к работе по возрождению и сохранению культурных и 

духовно-нравственных ценностей родного края.  

Направленность: 

Программа является комплексной, охватывает все возможные сферы 

деятельности в условиях центра с дневным пребыванием, объединяя при этом 

мероприятия по образованию, воспитанию, оздоровлению и отдыху детей в 

единую систему. 

Содержание работы по профилям: 

 художественно-эстетический; 

 гражданско-патриотический; 

 лингвистический; 

 физкультурно-оздоровительный; 

Формы работы: 

 изобразительная деятельность и художественные выставки; 

 конкурсные программы;  

 творческие конкурсы; 
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 игры и викторины; 

 конкурс песен, чтецов, театрализованных постановок; 

 концертные программы; 

 театрализованные постановки; 

 праздники; 

 тематические дни. 

Педагогический коллектив лагеря тесно сотрудничает со следующими 

службами и организациями: 

 Музеи города; 

 Дом детского и юношеского творчества «Орион»;  

 Детский эколого-биологический центр «Росток»; 

 МБОУДО  Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Развитие»; 

 Детская библиотека № 19; 

 Пожарные службы и ГИБДД; 

 Театры и кинотеатры города. 

 

Структура профильной смены 

 
 

Профильная смена 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 дней+ 1 день Открытие смены 

 

 

Профильная смена 

Художественно-

эстетический 

Лингвистически

й 

Физкультурно-

оздоровительный 

Гражданско-

патриотический 

Дополнительное 

образование 

Профильные 

мероприятия 

Дополнительное 

образование 

Профильные 

мероприятия 

 

Дополнительное 

образование 

Профильные 

мероприятия 

 

Дополнительное 

образование 

Профильные 

мероприятия 

 

5дней 5дней 

 

5дней 

 

5дней 
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Основное содержание программы 

№ 

п/п 

Название  

профиля 

Комментирование 

1 Художественно-

эстетический  

 

Цель: формирование личности, через практическую 

творческую деятельность, развитие художественно-

творческих способностей мышления и расширение 

общего кругозора в процессе приобщение его к 

искусству и творчеству 

Задачи: 1. Приобщать детей к творческим видам 

деятельности, развивать творческое мышление 

               2. Формировать культурное поведение, 

санитарно-гигиенической культуры 

               3. Расширить общий кругозор, формировать 

навыки общения и толерантности 

Формы работы:      

 изобразительная деятельность и художественные 

выставки «Искусство оригами», «Мыловарение», 

«Живопись» и др.; 

 конкурсные программы «Семь чудес света», 

«Танцы народов мира»»;  

 творческие конкурсы; 

 концертные программы «Битва хоров»; 

 театрализованные постановки «В мире театра»; 

 праздники; 

 тематические дни. 

Игра –путешествие по станциям «Семь чудес 

света».  Отрядам раздаются маршрутные листы. 

Нужно пройти по станциям и выполнить задания. 

Станции «Угадай-ка», «Достопримечательности 

родного города», «Природная кладовая», «Сказочные 

персонажи», «Чудеса света», «В мире прекрасного», 

«Танцы, танцы, танцы…». На каждой станции вожатые 

оценивают достижения отряда и отмечают в 

маршрутном листе. В конце игры подводятся итоги и 

победители награждаются.  

2 Лингвистический Цель: создание образовательно-творческой атмосферы, 

способствующей развитию способностей детей в 

области иностранного языка. 

Задачи: 1. Развивать способности детей в области 

иностранного языка. 

2.Углубить интерес к языкам как к историческим и 

духовным ценностям народов. 

3. Расширить лингвистический кругозор детей. 

Формы работы:  
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• профильные занятия по изучению языка «Язык 

мой»; 

• занятия по изучению географического положения, 

традиций и культуры страны; 

• познавательно-развлекательные программы на 

иностранном языке «Бабушкины сказки»; 

• игры и викторины; 

• общение и мероприятия с носителем языка квест 

«Полиглот»; 

• концерты, фестивали, акции и т.д. 

Квест «Бабушкины сказки» 

 Каждому отряду дается задание инсценировать сказку 

на выбранном языке. Дети сами пишут сценарий, готовят 

костюмы, атрибуты. В назначенный час начинается 

показ сказки. В конце показа зрителям задается вопрос. 

Как называется и кто автор?» Самые интересные 

сценарии и постановки отмечаются грамотами. 

3 Гражданско-

патриотический 

Цель: воспитание патриотизма, чувства гордости за 

свою Родину и свой народ, формирование 

общечеловеческих ценностей, углубление знаний об 

истории и культуре России и родного края, становление 

многосторонне развитого гражданина России в 

культурном, нравственном и физическом отношениях. 

Задачи: 1. Воспитывать у детей патриотизм, чувство 

гордости за Родину и народ. 

               2. Формировать общечеловеческие ценности, 

углубить знания об истории России и родного края 

               3. Развивать нравственные, культурные, 

физические отношения  

Формы работы:   

• виртуальные экскурсии по России и Республике 

Башкортостан (история, культура, традиции, 

праздники и т. п.) как элемент погружения и как 

отдельный конкурс; 

• экскурсии по достопримечательностям села, 

города; 

• занятия по истории; 

• профильные занятия по начальной военной 

подготовке; 

•  военно-спортивная игра «Зарница»; 

• конкурс песен, чтецов, театрализованных 

постановок; 

• встречи с ветеранами ВОВ и участниками 

локальных войн; 
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• творческие мастер-классы (песни, танцы и 

декоративно-прикладное искусство РБ, РФ); 

• просмотр фильмов о России, о Башкортостане, о 

ВОВ и т.д. 

 торжественная линейка, посвященная Дню России 

и Дню родного города 

 мероприятия, посвященные 78-летию Победы в 

ВОВ 

Военно-спортивная игра «Зарница» Играющие делятся 

на семь команд с одинаковым количеством человек 

(команда составляет 25человек), вожатые отвечают за 

проведение этапов игры, а воспитатели, выступает в 

качестве начальников служб гарнизона. Команды 

выбирают себе командиров, название, эмблему. 

Проводится торжественная линейка, выносится знамя, 

звучит гимн. Командиры сдают главнокомандующему 

рапорта, игроки приветствуют их. Объявляется военное 

положение и ставится задача, командиры получают 

боевые листы с маршрутом. Команды вырабатывают 

тактику (участники между собой делятся на этапы, за 

которые они будут отвечать), начальники гарнизона 

приглашают участников на СТАРТ; ФИНИШОМ 

является стол на котором команда при помощи клея 

должна собрать символику атрибута игры (за каждый 

пройденный этап, команда получает один элемент 

пазла). Целью команд является – символика игры. 

Каждая из команд должна действовать слажено, на этапы 

приходить вместе, если кто задерживается – ждать. На 

заключительный этап вся команда должна прийти в 

полном составе, после чего начинает собираться 

картинка символики игры и склеивается. В конце 

мероприятия начальники служб гарнизона оценивают 

конкурс.  Команды награждаются грамотами.  

4 Физкультурно-

оздоровительный 

 

Цель: сохранение и укрепление здоровья участников 

смен, формирование правильного отношения к 

здоровому образу жизни, путем вовлечения их в 

различные формы физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

Задачи: 1. Сохранять и укреплять здоровье детей 

               2. Формировать правильное отношение к 

здоровому образу жизни 

               3. Прививать интерес к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом. 
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Формы работы:   

 музыкально-тематические зарядки; 

 оздоровительные мероприятия (солнечные и 

воздушные ванны и т.п.); 

 массовые спортивные мероприятия (тренировки, 

соревнования по видам спорта, Веселые старты, 

эстафеты, турниры, ориентирование на местности); 

 организация встреч со спортсменами и тренерами 

района и города; 

 показ тематических фильмов и компьютерных      

презентаций; 

 тематические беседы и викторины (в непогоду). 

 спортивные игры и соревнования (праздник «Быть 

здоровым – это модно!», «Веселые старты» 

 выпуск листовок, газет, оформление уголков на 

тему: «Мы говорим здоровью: «ДА!» 

 фестиваль туризма 

Выступление агитбригад «Быть здоровым –это 

модно!» Каждый отряд получает задание подготовить 

выступление агитбригады –пропаганда здорового 

образа жизни. Вожатые начинают программу, 

показывают видеоролик, далее начинают выступать 

отряды, между выступлениями ребята лагеря 

показывают номера (художественная гимнастика, 

показательные номера по каратэ и т.д.) После 

выступления агитбригады награждаются дипломами. В 

конце мероприятия весь лагерь танцует флешмоб «Мы 

за ЗОЖ!»   

 

 

 

Механизмы реализации программы 

 

I. Подготовительный этап (с 21 марта): 

• Работа по разработке программы   профильной смены с 

планированием каждого дня смены. 

• Подбор методических и аудио-видео материалов по профилям. 

• Работа с кадрами: подбор, подготовка и обучение (повышение 

квалификации).  

• Индивидуальная работа с педагогами. 

• Корректировка содержания при необходимости. 

• Разработка сценарных планов общелагерных мероприятий. 

• Подготовка оборудования, снаряжения, канцелярских  

        принадлежностей по профилю (ям). 

• Оформление документации лагеря. 
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II.Организационный период  

(с 1 по 3 день смены) 

• Организация регистрации. 

• Анкетирование участников смены. 

• Планирование внутриотрядной работы. 

• Планирование работы по дополнительному образованию и  

        физкультурно-оздоровительной работе. 

• Оформление отрядных мест и отрядных уголков. 

        III. Основной период  

(с 4 по 18 день до начала итогового периода) 

• Реализация профильных подпрограмм по дополнительному 

образованию. 

• Реализация запланированных мероприятий по профилям в рамках 

программы. 

• Коллективно-творческая деятельность в отрядных и общелагерных 

мероприятиях. 

• Проведение промежуточной диагностики по видам деятельности. 

• Коррекция планов, форм и методов работы. 

IV.Заключительный этап: 

(последние 2-3 дня смены) 

• Проведение мероприятий по подведению итогов по профилю(ям) 

смены. 

• Анкетирование участников смены. 

• Проведение награждения: индивидуальные и     отрядные. 

• Педагогический анализ результатов работы в смене. 

• Мониторинг результативности программы. 

Этап последействия: мониторинг результативности программы, 

подведение общих итогов и определение перспектив на будущее. 

Распорядок дня 

8:30-9.00 – сбор детей, зарядка 

8:00-9.15 –линейка 

9:15-10.00 – завтрак 

10.00-12:00 – дополнительное образование по профилям, физкультурно-

оздоровительные, работа кружков  

12:00-13.00 – отрядные мероприятия 

13:00-14.00 – обед 

14.30- уход детей домой 

 

Ресурсное обеспечение программы 

Программа лагеря «Солнышко» разработана с учетом законодательных 

нормативно – правовых документов: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Закон РФ «Об образовании»; 
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 Конституция РФ; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124-ФЗ; 

 Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-       

ФЗ; 

 Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в закон 

РФ «О защите прав потребителей и кодекс РСФСР «Об административных 

нарушениях» от 09.01.96 г. № 2-ФЗ; 

• Приказ Министерства образования от 13.07.2001 №2688 «Об 

учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с 

центрами дневных    пребываний, лагерей труда и отдыха». 

 

Организационно-кадровое –  приказ отдела образования Администрации 

Демского района городского округа  город Уфа Республики Башкортостан от 

24.04.20 №93 «О работе лагерей с дневным пребыванием летом 2023г.» 

В лагере с дневным пребыванием работают педагоги МАОУ «Школа №103», 

имеющие педагогическое образование, квалификацию и опыт работы с детьми, 

знающие их возрастные и психологические особенности. 
Работа профильного лагеря осуществляется на основе материально-

технической базы МАОУ «Школа №103». Используются помещения: 

спортивный зал, актовый зал, кабинеты начальных классов (2 этаж), столовая. 

Пункт первой помощи открыт на базе медпункта МАОУ «Школа №103». 

В лагере используется следующее оборудование: компьютеры, 

мультимедийный проектор, экран, фотоаппарат. 

Питание двухразовое, витаминизированное, организовано на базе столовой 

МАОУ «Школа № 103». 

Финансовое обеспечение производится из республиканского, 

муниципального или городского бюджета, а также из родительских 

внебюджетных средств. 

 

Ожидаемые результаты 

o укрепление здоровья детей; 

o развитие у детей интереса к занятиям физкультурой и спортом; 

o формирование осознанного отношения к себе, как к части 

окружающего мира.  

o развитие творческих способностей;  

o осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости 

за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  

o способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции; знание и 

соблюдение норм правового государства;  

o  осознание детьми высших ценностей, идеалов, ориентиров, 

способность руководствоваться ими в практической деятельности. 
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Необходимость оценки эффективности реализации программы 

 

• определение соответствия реальных результатов с достигнутыми в 

рамках реализации программы, ожидаемых результатов; 

• отражение степени достижения поставленной цели; 

• анализ воспитательно-образовательной и оздоровительной деятельности 

лагеря; 

• выявление положительных и отрицательных моментов и внесение 

необходимых изменений в деятельность лагеря. 
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План  работы лагеря 

 

№  

п/п 

Дата Тема дня Содержание деятельности Ответственны

е 

1. 01.06.2023 

 

С днем 

рождения, 

лагерь! 

 Встреча детей, 

инструктаж по 

правилам пожарной 

безопасности  и по 

правилам поведения в 

лагере 

 Открытие лагеря 

 Трансляция гимна РФ 

 Создание отрядов,  

распределение 

обязанностей 

 Проведение 

инструктажа по ПДД, 

по правилам 

поведения в 

общественных местах 

во время проведения 

сабантуя 

 День защиты детей. 

  Игровой час «Играю 

я- играют друзья»   

Руководитель 

лагеря       

воспитатели 

 

Организатор 

Воспитатели                                           

 

 

 

2. 02.06.2023 

 

В мире 

прекрасного 
 Встреча детей 

 Трансляция гимна РФ 

 Проведение 

инструктажа по ПДД, 

по правилам поведения 

в ДДЮТ «Орион» 

 Посещение ДДЮТ 

«Орион»  

 Тематическое 

погружение «В мире 

прекрасного», Мастер-

класс 

 Тематический час 

«Открывая страницы 

интересной книги» 

 Игровая программа 

«Мы одна команда» 

 

Руководитель 

лагеря, 

воспитатели 
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3. 05.06.2023 

 

 

 

 

 

 

В мире театра  Встреча детей 

 Трансляция гимна РФ 

 Час здоровья «Мой 

рост и мой вес» 

 Беседа с инспектором 

по пожарной 

безопасности 

 Проведение 

инструктажа по ПДД, 

по правилам поведения 

в ДДЮТ «Орион» 

 Посещение ДДЮТ 

«Орион»  

 Игровая программа 

«Сбережем природу» 

Медработник  

 

 

 

 

 

Руководитель 

лагеря,  

воспитатели 

 

 

4. 06.06.2023 

 

Пушкинский день 

России 
 Встреча детей 

 Трансляция гимна РФ 

 Проведение 

инструктажа по 

правилам поведения  

 Инсценировка 

народных сказок «Там 

на неведомых 

дорожках» 

 Конкурс чтецов 

«Пушкин в наших 

сердцах…» 

Руководитель 

лагеря, 

воспитатели 

 

Организатор 

 

5.  

07.06.2023 

 

Экскурсия по 

Дёмскому району 

«Мой славный 

район» 

 Встреча детей 

 Трансляция гимна РФ 

 Проведение 

инструктажа по ПДД, 

по правилам поведения 

в общественных 

местах 

 Экскурсия по 

Демскому району 

«Юный искусствовед» 

 Создание 

экологического 

постера и его защита 

 

Воспитатели, 

организатор  

 

 

Руководитель 

лагеря,  

воспитатели 
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6.  

08.06.2023 

 

В мире музыки  Встреча детей 

 Трансляция гимна РФ 

 Проведение 

инструктажа по ПДД, 

по правилам поведения 

в ДДЮТ «Орион» 

 Посещение ДДЮТ 

«Орион» 

 Музыкальное 

мероприятие «Алло, 

мы ищем таланты» 

 Игра по станциям 

«Твори! Выдумывай! 

Пробуй» 

   Выставка картин 

«Здравствуй, лето!» 

Руководитель 

лагеря, 

воспитатели 

 

7. 09.06.2023 

 

Моя Россия – 

моя страна 
 Встреча детей 

 Трансляция гимна РФ 

 Проведение 

инструктажа по ПДД, 

по правилам поведения 

в ДДЮТ «Орион» 

 Посещение ДДЮТ 

«Орион». Мастер-

класс 

 Гостиная династий 

«Ими гордится 

Россия» 

 Творческая мастерская 

«Подарок своей семье» 

Руководитель 

лагеря, 

воспитатели  

 

8. 13.06.2023 

 

 

Ну-а, все вместе!  Встреча детей 

 Трансляция гимна РФ 

 Проведение 

инструктажа по ПДД, 

по правилам поведения 

в ДДЮТ «Орион» 

 Посещение ДДЮТ 

«Орион», мультфильм 

 Игра «Семья» 

 Викторина «Азбука 

здоровья» 

 Работа детских 

объединений  

 

 

Руководитель 

лагеря, 

воспитатели  
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9. 14.06.2023 

 

 

Полиглот  Встреча детей 

 Трансляция гимна РФ 

 Подготовка к 

проектам: «Мой 

прадед участник ВОВ» 

(78 -летию Победы) 

(письма с фронта) 

 Проведение 

инструктажа по ПДД, 

по правилам поведения 

в ДДЮТ «Орион» 

 Посещение ДДЮТ. 

Квест-игра 

 «Моя улица»  

Создание табличек 

названий улиц скверов 

и т.д. 

«Детство моё, мои 

каникулы» (М. Карим)  

«Эсяй теле - сэсэн 

теле» работа детских 

 объединений «Язык 

мой…» 

 Квест «Полиглот» 

Руководитель 

лагеря, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организатор 

 

10. 15.06.2023 

 

Я-грамотей!  Встреча детей 

 Трансляция гимна РФ 

 Проведение 

инструктажа по ПДД, 

по правилам поведения 

в ДДЮТ «Орион» 

 Посещение ДДЮТ 

«Орион» 

 Рейд «Чистота – залог    

здоровья!». 

 Театрализованное 

представление 

«Почему Земля 

плачет?» 

 Праздничный 

калейдоскоп «По 

страницам нашей 

книги» 

 

11. 16.06.2023 Обзорная 

экскурсия 

 Встреча детей 

 Трансляция гимна РФ 

 Отрядные дела 

Воспитатели, 

организатор  
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 Работа детских 

 объединений 

«Лингвистическая 

головоломка»  (на 

разных языках)  

 Обзорная экскурсия по 

городу 

 

Руководитель 

лагеря,  

воспитатели 

12. 19.06.2023 

 

День 

России 

 Встреча детей 

 Трансляция гимна РФ 

 Викторина «Россия-

великая держава» 

 Инструктаж по 

правилам поведения в 

время экскурсии 

  Время отрядного 

творчества и общий 

сбор участников «От 

идеи – к делу!» 

 День города. Уфа-450 

Руководитель 

лагеря, 

воспитатели 

 

 

13. 20.06.2023 

 

«Мы говорим             

здоровью: «ДА!» 
 Встреча детей 

 Трансляция гимна РФ 

 Тематическое 

погружение «В 

здоровом теле – 

здоровый дух!» 

 Инструктаж по 

правилам поведения во 

время проведения игры 

«Веселые старты» 

 Игра « Весёлые 

старты» в 

лесопарковой зоне 

«Баланово» 

Руководитель 

лагеря, 

воспитатели 

 

 

 

Организатор 

 

14. 21.06.2023 

 

Тропа здоровья  Встреча детей 

 Трансляция гимна РФ 

 Проведение 

инструктажа по ПДД, 

по правилам поведения 

в ДДЮТ «Орион» 

 Посещение ДДЮТ, 

квест-игра 

 Торжественная 

линейка, посвященная 

78 годовщине Победы 

в Великой 

Руководитель 

лагеря, 

воспитатели 

 

 

 

Организатор 
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Отечественной войне 

 Просмотр 

видеофильма о детях-

героях ВОВ 

 Закрытие смены. 

Концертная программа 

«До свидания, лагерь!» 
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Приложение 2 

 

Схема взаимодействий летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребывание детей при МБОУ «Школа № 103» «Солнышко» с учреждениями 

культуры, спорта и других ведомств по организации отдыха и досуга. 
 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Летний  

оздоровительный 

центр с дневным 

пребыванием      

детей «Солнышко» 

 

МБОУДО  Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Развитие» 
Детская 

поликлиника 

Театры и 

кинотеатры 

Детский эколого-

биологический центр 

«Росток» 

Детская 

Библиотека 

«19 № 

№ 

Музеи 

города 

Пожарная служба 

и 

ГИБДД 
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Анкета руководителя лагеря 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Карпова Оксана Владимировна 

 

 

Образовательное учреждение 

 

МАОУ «Школа №103 с углубленным 

изучением иностранного языка» 

 

 

Адрес учреждения, телефон 

 

РБ, г. Уфа, ул. Левитана, 12 

8(347)216-37-10 

 

 

Дата рождения 

 

 

28.03.1976 год 

 

Образование 

 

 

Высшее 

 

Должность 

 

 

Учитель начальных классов 

 

 

Квалификационная категория 

 

 

Высшая 

 

Стаж работы 

 

 

26 лет 

 

Домашний адрес, 

телефон 

 

 

РБ, г. Уфа, ул. Грозненская, 71/1-62 

 

 

 

Наименование представляемого     

материала 

 

 

Программа летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей 

«Солнышко» 

 
 

 


