
План реализации программы воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении,  

в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей «Родничок»  

в период весенних каникул  

с 29.03.2021 по 03.04.2021 года 

 

 

 

 
Цель: создание условий для эффективного педагогического взаимодействия с целью организации отдыха и оздоровления воспи-

танников, формирования духовно-нравственной и эмоционально-ценностной личности, выработки у воспитанников стереотипов 

здорового образа жизни для эффективного противодействия неблагоприятным факторам внешней среды 

Задачи:  

 создание здоровьесберегающей среды во временном детском коллективе; 

 активизация познавательной деятельности воспитанников лагеря через включение в воспитательные мероприятия; 

 включение воспитанников в активную творческую деятельность, развитие творческих способностей; 

 развитие коммуникативных умений и навыков; 

 воспитание трудолюбия; привитие навыков безопасности жизнедеятельности. 

 

 

№  Мероприятия 
Место 

проведения 
Время 

Ответственный 

Ф.И.О., должность 

1 29.03  Единый день правовых знаний 

Знакомство с лагерем. Ознакомление с правила-

ми внутреннего распорядка оздоровительного 

лагеря 

игровые  

комнаты 

09.30-10.30 воспитатели 

Игра «Давайте познакомимся» игровые  

комнаты 

10.00-10.40 воспитатели 

Операция «Уют» игровые  

комнаты 

10.40-11.20 воспитатели 



Турнир по шахматам/шашкам игровые  

комнаты 

10.00 

(1 отр.) 

10.40 

(2 отр.) 

12.20 

(3 отр.) 

инструктор по ФВ, 

Васильев В.М. 

Час правоведения «Знай и соблюдай Закон» игровые  

комнаты 

11.00 

(1 отр.) 

11.40 

(2 отр.) 

11.20 

(3 отр.) 

библиотекарь  Фили-

монова Л.П. 

Викторина «Пришла весна…..» игровая  

комната № 9 
12.00 руководитель кружка 

МЭБЦ, Крылова О.В., 

воспитатели 1 отряда 

Подвижные игры на свежем воздухе спортивная 

площадка 

12.00-12.50 воспитатели 2, 3 отря-

дов 

Информинутка «Чистые руки – твоя защита» игровые  

комнаты 

12.50 воспитатели 

Игра-викторина «Я гражданин своей страны» игровая  

комната № 7 
14.10 воспитатели 3 отряда 

Подвижные игры на свежем воздухе спортивная 

площадка 

15.00 воспитатели 3 отряда 

Правовая викторина «Ты и Закон» библиотека 16.00 библиотекарь  Фили-

монова Л.П. 

Подведение итогов дня, занятия по интересам, 

прогулка на свежем воздухе 

игровые  

комнаты 

16.50-17.00 воспитатели, Авлас-

цова Т.В., зам. дирек-

тора лагеря 
2 30.03  Единый день безопасного, ответственного поведения при чрезвычайных ситуациях, дорожной безопас-

ности 

Подготовка к открытию, конкурс эстрадных но-

меров «Алло, мы ищем таланты!» 

каб. 20 10.00 муз. рук., Селивестро-

ва И.В. 

«Быстрые, сильные, ловкие» – соревновательно-

игровые задания 

спортивный 

зал 

10.00 инструктор по ФВ, 

Старовойтова О.В. 

Открытие школьного лагеря «Весеннее настрое-

ние» 

актовый зал 11.00 муз. рук., Селивестро-

ва И.В., пед.-орг., Юх-

новец Е.В. 

Подвижные игры на свежем воздухе спортивная 

площадка 

12.00 воспитатели 



Викторина «Помни правила безопасности» игровые  

комнаты 
12.00 

(1 отр.) 

12.20 

(2 отр.) 

12.40 

(3 отр.) 

библиотекарь  Фили-

монова Л.П. 

Информинутка «Кто или что такое «Микро-

бы»?» 

игровые  

комнаты 

12.50 воспитатели 

Подвижные игры на свежем воздухе спортивная 

площадка 

14.20 воспитатели 3 отряда 

Разбор дорожных ситуаций «Опасно-безопасно» игровая  

комната № 7 

15.10 воспитатели 3 отряда 

Час безопасности «Знай и соблюдай законы 

улиц и дорог» 

библиотека 16.00 библиотекарь  Фили-

монова Л.П. 

Подведение итогов дня, занятия по интересам, 

прогулка на свежем воздухе 

игровые  

комнаты 

16.50-17.00 воспитатели, Авлас-

цова Т.В., зам. дирек-

тора лагеря 
3 31.03 Единый день спорта и туризма 

«Музыкальные крестики и  нолики» игровая 

программа 

каб. 20 10.00 муз. рук., Селивестро-

ва И.В. 

Квизбук «Литературное ассорти» библиотека-

филиал №1 

им.Я.Коласа 

11.00 библиотекарь библио-

теки-филиала №1 

им.Я.Коласа, Никитен-

ко А.В., 

воспитатели 2 отряда 

 игровые  

комнаты 

11.00 

(1 отр.) 

11.30 

(3 отр.) 

медсестра,  

Викторина «В мире спорта» 

 

игровые  

комнаты 

12.00 

(1 отр.) 

12.20 

(2 отр.) 

12.40 

(3 отр.) 

библиотекарь  Фили-

монова Л.П. 

Подвижные игры на свежем воздухе спортивная 

площадка 

12.00 инструктор по ФВ, 

Воробьев В.Г. 

Занятие по профилактике суицидального пове-

дения «Цени свою жизнь». 

каб. 23 14.00 педагог соц., Таборко 

И.В. 

Тематическая беседа «Что нужно делать, чтобы 

быть здоровым?» 

игровая  

комната № 7 

14.40 воспитатели 3 отряда 



Подвижные игры на свежем воздухе спортивная 

площадка 

15.30 воспитатели 3 отряда 

Спортивный час «Быстрее, выше, сильнее» библиотека 16.00 библиотекарь  Фили-

монова Л.П. 

Подведение итогов дня, занятия по интересам, 

прогулка на свежем воздухе 

игровые  

комнаты 

16.50-17.00 воспитатели, Авлас-

цова Т.В., зам. дирек-

тора лагеря 
4 01.04 Единый день позитива и здоровья 

«Вас вызывает спортландия» спортивный 

зал 

10.00 инструктор по ФВ, 

Вуйцих Р.Э. 

Видео – салон «Море позитива» (просмотр ви-

део-журнала «Ералаш») 

актовый зал 11.00-12.00 

 

пед.-орг., Юхновец 

Е.В. 

Веселый калейдоскоп «Эти забавные животные» игровые  

комнаты 
12.00 

(1 отр.) 

12.20 

(2 отр.) 

12.40 

(3 отр.) 

библиотекарь  Фили-

монова Л.П. 

Подвижные игры на свежем воздухе спортивная 

площадка 

12.00 воспитатели  

Тематическая беседа «Здоровье береги смолоду» игровая  

комната № 7 

14.00 медсестра, 

Подвижные игры на свежем воздухе спортивная 

площадка 

15.00 воспитатели 3 отряда 

Час позитива «От улыбки станет всем теплей» библиотека 16.00 библиотекарь  Фили-

монова Л.П. 

Подведение итогов дня, занятия по интересам, 

прогулка на свежем воздухе 

игровые  

комнаты 

16.50-17.00 воспитатели, Авлас-

цова Т.В., зам. дирек-

тора лагеря 
5 02.04 День под девизом «Лучше петь и танцевать, чем в интернете зависать!» 

Подготовка к закрытию, репетиция эстрадных 

номеров «Алло, мы ищем таланты!» 

каб. 20 10.00 муз. рук., Селивестро-

ва И.В. 

Закрытие школьного лагеря « Веселая дискоте-

ка» 

актовый зал 11.00-12.00 

 

муз. рук., Селивестро-

ва И.В., пед.-орг., Юх-



новец Е.В. 

Беседа «Безопасный Интернет» 

 

игровые  

комнаты 
12.00 

(1 отр.) 

12.20 

(2 отр.) 

12.40 

(3 отр.) 

библиотекарь  Фили-

монова Л.П. 

Подвижные игры на свежем воздухе спортивная 

площадка 

14.30 воспитатели 3 отряда 

Беседа «Можно ли прожить без интернета?» (в 

рамках городской акции «Безопасный интернет - 

детям») 
 

игровая  

комната № 7 
15.30 воспитатели 3 отряда 

Игра «По странам и континентам» библиотека 16.00 библиотекарь  Фили-

монова Л.П. 

Подведение итогов дня, занятия по интересам, 

прогулка на свежем воздухе 

игровые  

комнаты 

16.50-17.00 воспитатели, Авлас-

цова Т.В., зам. дирек-

тора лагеря 
6 03.04 День полезного и семейного отдыха    

Акция «Чистый лагерь» территория 

лагеря и 

игровые 

комнаты 

в течение дня воспитатели 

Конкурс рисунков и коллажей «Мой любимый 

лагерь!» 

игровые  

комнаты 

10.00 воспитатели  

Онлайн-библиомарафон «Читающие дети умнее 

всех на свете» 

библиотека-

филиал №1 

им.Я.Коласа 

11.00 библиотекарь библио-

теки-филиала №1 

им.Я.Коласа, Никитен-

ко А.В., воспитатели 

Час общения «Совместный семейный отдых –

 лучший способ укрепления детско-родительс-

ких отношений» 

каб. 23 12.30 педагог соц., Таборко 

И.В. 

Познавательный час «В мире интересного» игровые  

комнаты 
12.00 

(1 отр.) 

12.20 

(2 отр.) 

12.40 

(3 отр.) 

библиотекарь  Павло-

вич И.В. 

Десант чистоты и порядка «Зеленые ладошки территория в течение дня воспитатели 3 отряда 



земли» лагеря,  

игровые 

комнаты 

Подвижные игры на свежем воздухе спортивная 

площадка 

14.30 воспитатели 3 отряда 

«Традиции моей семьи» (в рамках городского 

проекта «Благополучная семья – благополучные 

дети») 

игровая 

комната №7 

15.30 воспитатели 3 отряда 

Подведение итогов дня, занятия по интересам, 

прогулка на свежем воздухе 

игровые  

комнаты 

16.50-17.00 воспитатели, Авлас-

цова Т.В., зам. дирек-

тора лагеря 

 

 В плане возможны изменения и дополнения 

 

 

 

 

                                             

 


