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Пояснительная записка 
Цель программы лагеря дневного пребывания – создать благоприятные условия для 

укрепления здоровья и организации интересного развивающего досуга детей во время летних 

каникул. 

Задачи программы: 

- проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание ребят с оздоровительным 

отдыхом; 

- развитие творческих способностей; 

- воспитание культуры поведения; 

- формирование у детей навыков общения и толерантности; 

- привитие навыков здорового образа жизни; 

Ожидаемые результаты работы лагеря: 

- укрепление здоровья детей; 

- развитие у детей интереса к занятиям творчеством и спортом; 

- укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов; 

- выработка рекомендаций для родителей и педагогов по проблеме оздоровления детей; 

К работе в лагере помимо начальника и воспитателей привлекаются педагоги 

дополнительного образования, технический персонал ДЮЦ. 

Данная смена рассчитана на 21 день и на 80 обучающихся. 

Перед открытием лагеря проводится семинар с педагогическим коллективом, где педагоги 

знакомятся с программой работы лагеря, обучаются активным формам работы с детьми. 

Режим дня лагеря: 
8.00-8.15 – встреча детей; 

8.30– зарядка; утренняя линейка - знакомство с планом работы на день; 

8.45-9.30– завтрак 

09.45-10.30-прогулка на свежем воздухе 

10.35-11.20 – «Твори! Выдумывай! Пробуй!» -Занятия в творческих объединениях ДЮЦ 

11.30-12.30-Подвижные игры, конкурсы, соревнования,  

                      творческие мероприятия, познавательные игры, праздники, экскурсии; 

13.00-14.00 – обед, игры на воздухе.                                              

 Концепция программы лагеря дневного пребывания  «Нептун» 
Детско-юношеский центр – это «школа» развивающего типа, где развитие творческих способностей 

детей базируется на прочном фундаменте широкого дополнительного образования. 

Помимо главной - образовательной задачи ДЮЦ должен обеспечивать целостный воспитательный 

процесс. В условиях отдыха и досуговых мероприятиях помочь раскрыться личности ребёнка. 
Воспитание - процесс не лёгкий, да и кто любит, когда его воспитывают. Однако педагогам для 

достижения целей необходимо найти подход к каждому ребёнку, контакт с ним, общие интересы или 

организовать совместную деятельность. Одной из объединяющих, увлекающих и интересных видов 

деятельности является - игра. Играть дети любят всегда, ведь в игре проявляя свои накопленные 
знания, умения и навыки, осуществляя свои идеи, они участвуют в деятельности, которая 

способствует созданию комфортной и безопасной среды, что в свою очередь оказывает благотворное 

влияние на развитие творческих способностей личности ребёнка. 
Игра - дело серьёзное, и очень интересное, особенно когда педагоги и дети заинтересованы в 

совместной деятельности и успехе её прохождения.  

Цель и задачи:  
- создание модели разных игровых ситуаций, способствующих реализовать участниками свой 

творческий потенциал; 

- познакомить участников с понятиями твои права и обязанности, закон, гражданское общество; 

- развить любознательность и познавательный интерес к проблеме сохранения собственного 
здоровья; 

- развить интерес к изучению исторических событий для формирования личного мировоззрения; 

- помочь определить перспективу творческого роста ребёнка в различных игровых и жизненных 
ситуациях; 

- создать условия для выявления интеллектуальных, нравственных, организаторских, физических 

способностей детей, помочь им в передаче приобретённых знаний, умений и навыков сверстникам. 

Стран на свете много, и они все разные, у каждой из них есть свои традиции, но всё-таки они чем-то 
похожи между собой: все жители каждой страны имеют свои права и обязанности. А есть одна 



страна, которую не найдёте на карте и не прочтёте о ней в энциклопедиях. Создана она простыми 
мальчишками и девчонками в ДЮЦ города Гвардейска. 

Именно с его жителями и традициями этой страны состоится знакомство детей во время смены в 

лагере дневного пребывания, она позволяет участникам самореализоваться и самоутвердиться, 

попробовав себя в различных ролях. 
Проведение данной игры способствует: 

• развитию устойчивого познавательного интереса к здоровому образу жизни и истории своей 

страны; 
• созданию условий для развития организаторских, творческих, интеллектуальных способностей 

детей и познавательного интереса к исследовательской деятельности; 

• формированию экологически грамотной личности, адаптированной к жизни в обществе и умеющей 
вести здоровый образ жизни; 

• воспитанию бережного отношения к природе, знакомству с экологическими проблемами нашего 

города и способами их решения; 

• формированию коммуникативной культуры и умению общаться с другими людьми в различных 
ситуациях, на принципах партнёрства и взаимоуважения; 

• принятию самостоятельных решений в условиях выбора. 

 Всё начинается с первого дня, когда ребята приходят в лагерь.  

 

Календарный план работы в лагере дневного пребывания 

«Нептун» 
(допускаются изменения даты проведения мероприятия из-за погодных условий или других причин) 

 

День: Мероприятия: ответственные 

Среда 

01/06-22 

 

1. Встреча детей 

2. Подъем флага 

 3. Зарядка, утренняя линейка - знакомство с планом 

работы на день 

 4. Завтрак 

 5.Прогулка на свежем воздухе 

 6. «Твори! Выдумывай! Пробуй!» - Занятия по 

интересам  

 7. Игра «Давайте познакомимся» 

 8. Обед 

 9. Настольные игры 

педагоги 

дополнительного 

образования: 

Чернышова И.Н. 

Кочубко А.С. 

Букштан О.Ю. 

Гринько А.Н. 

Герман И.В. 

Лещева Л.В. 

 

Четверг 

02/06-22 

 

  1. Встреча детей 

  2. Зарядка, утренняя линейка - знакомство с планом 

работы на день 

  3. Завтрак 

  4.Прогулка на свежем воздухе 

  5. «Твори! Выдумывай! Пробуй!» -Занятия по 

интересам 

  6. Открытие смены «День Нептуна» 

  7. Обед 

  8. Настольные игры    

педагог 

дополнительного 

образования:  

Гринько А.Н. 

 

 

Пятница 

03/06-22 

 

  1. Встреча детей 

  2. Зарядка, утренняя линейка - знакомство с планом 

работы на день 

  3. Завтрак 

  4.Прогулка на свежем воздухе 

  5. «Твори! Выдумывай! Пробуй!» -Занятия по 

интересам 

  6. Быстрые старты  «Сказочные эстафеты» 

  7. Обед 

  8.Настольные игры  

 педагог 

дополнительного 

образования:  

Кочубко А.С. 

 

 

 



Суббота 

04/06-22 

 

  1. Встреча детей 

  2. Зарядка, утренняя линейка - знакомство с планом 

работы на день 

  3. Завтрак 

  4.Прогулка на свежем воздухе 

  5. «Твори! Выдумывай! Пробуй!» -Занятия по 

интересам 

  6. Подготовка к празднику «Океаническая мода» 

 7. Обед 

 8. Настольные игры  

педагоги 

дополнительного 

образования: 

Чернышова И.Н. 

Кочубко А.С. 

Букштан О.Ю. 

Гринько А.Н. 

Герман И.В. 

Лещева Л.В. 

 

Понедельник 

06/06-22 

 

1. Встреча детей 

2. Подъем флага 

  3. Зарядка, утренняя линейка - знакомство с планом 

работы на день 

  4. Завтрак 

  5.Прогулка на свежем воздухе 

  6. «Твори! Выдумывай! Пробуй!» -Занятия по 

интересам 

 7. Конкурс  рисунка на асфальте «Океанариум» 

 8. Обед 

 9. Настольные игры 

педагог 

дополнительного 

образования:  

Герман И.В. 

 

Вторник 

07/06-22 

 

  1. Встреча детей 

  2. Зарядка, утренняя линейка - знакомство с планом 

работы на день 

  3. Завтрак 

  4.Прогулка на свежем воздухе 

  5. «Твори! Выдумывай! Пробуй!» -Занятия по 

интересам 

  6. Праздник «Океаническая мода» 

  7. Обед 

  8. Настольные игры 

педагог 

дополнительного 

образования:  

Чернышова И.Н.  

Среда 

08/06-22 

 

 

 

  1. Встреча детей 

  2. Зарядка, утренняя линейка - знакомство с планом 

работы на день 

  3. Завтрак 

  4.Прогулка на свежем воздухе 

5. «Твори! Выдумывай! Пробуй!» -Занятия по 

интересам 

6. Викторина  «Час Веселых вопросов» 

7. Обед 

8. Настольные игры  

педагоги 

дополнительного 

образования: 

Чернышова И.Н. 

Кочубко А.С. 

Букштан О.Ю. 

Гринько А.Н. 

Герман И.В. 

Лещева Л.В. 

 

Четеверг 

09/06-22 

 

  1. Встреча детей 

  2. Зарядка, утренняя линейка - знакомство с планом 

работы на день 

  3. Завтрак 

  4.Прогулка на свежем воздухе 

  5. «Твори! Выдумывай! Пробуй!» -Занятия по 

интересам 

  6. «Угадай мелодию» 

  7. Обед 

педагог 

дополнительного 

образования:  

Лещева Л.В. 

 



  8. Настольные игры  

Пятница 

10/06-22 

 

  1. Встреча детей 

  2. Зарядка, утренняя линейка - знакомство с планом 

работы на день 

  3. Завтрак 

  4.Прогулка на свежем воздухе 

  5. «Твори! Выдумывай! Пробуй!» -Занятия по 

интересам 

  6. Конкурс рисунка «День России» 

  7. Обед 

  8. Настольные игры  

педагоги 

дополнительного 

образования: 

Чернышова И.Н. 

Кочубко А.С. 

Букштан О.Ю. 

Гринько А.Н. 

Герман И.В. 

Лещева Л.В. 

Суббота 

11/06-22 

 

  1. Встреча детей 

  2. Зарядка, утренняя линейка - знакомство с планом 

работы на день 

  3. Завтрак 

  4.Прогулка на свежем воздухе 

  5. «Твори! Выдумывай! Пробуй!» -Занятия по 

интересам 

6. Подготовка к олимпиаде «Подводная одиссея» 

7. Обед 

8. Настольные игры  

педагоги 

дополнительного 

образования: 

Чернышова И.Н. 

Кочубко А.С. 

Букштан О.Ю. 

Гринько А.Н. 

Герман И.В. 

Лещева Л.В. 

Вторник 

14/06-22 

 

1. Встреча детей 

2. Подъем флага 

  3. Зарядка, утренняя линейка - знакомство с планом 

работы на день 

  4. Завтрак 

  5.Прогулка на свежем воздухе 

  6. «Твори! Выдумывай! Пробуй!» -Занятия по 

интересам 

  7. Олимпиада « Подводная одиссея» 

  8. Обед 

 9. Настольные игры 

педагог 

дополнительного 

образования:  

Букштан О.Ю. 

 

Среда 

15/06-22 

 

  1. Встреча детей 

  2. Зарядка, утренняя линейка - знакомство с планом 

работы на день 

  3. Завтрак 

  4.Прогулка на свежем воздухе 

  5. «Твори! Выдумывай! Пробуй!» -Занятия по 

интересам 

  6.  Поход в кино 

  7. Обед 

  8. Настольные игры 

педагоги 

дополнительного 

образования: 

Чернышова И.Н. 

Кочубко А.С. 

Букштан О.Ю. 

Гринько А.Н. 

Герман И.В. 

Лещева Л.В. 

Четверг 

16/06-22 

 

  1. Встреча детей 

  2. Зарядка, утренняя линейка - знакомство с планом 

работы на день 

  3. Завтрак 

  4.Прогулка на свежем воздухе 

5. «Твори! Выдумывай! Пробуй!» -Занятия по 

интересам 

6. Экскурсия «Водные просторы» 

7. Обед 

педагоги 

дополнительного 

образования: 

Чернышова И.Н. 

Кочубко А.С. 

Букштан О.Ю. 

Гринько А.Н. 

Герман И.В. 

Лещева Л.В. 



8. Настольные игры  

 

Пятница 

17/06-22 

 

     1. Встреча детей 

  2. Зарядка, утренняя линейка - знакомство с планом 

работы на день 

  3. Завтрак 

  4.Прогулка на свежем воздухе 

  5. «Твори! Выдумывай! Пробуй!» -Занятия по 

интересам 

  6.   Водная битва 

  7. Обед 

  8. Настольные игры 

педагоги 

дополнительного 

образования: 

Чернышова И.Н. 

Кочубко А.С. 

Букштан О.Ю. 

Гринько А.Н. 

Герман И.В. 

Лещева Л.В. 

 

Суббота 

18/06-22 

 

  1. Встреча детей 

  2. Зарядка, утренняя линейка - знакомство с планом 

работы на день 

  3. Завтрак 

  4.Прогулка на свежем воздухе 

  5. «Твори! Выдумывай! Пробуй!» -Занятия по 

интересам 

 6. Экскурсия в Полесск 

 7. Обед 

 8. Настольные игры 

педагоги 

дополнительного 

образования: 

Чернышова И.Н. 

Кочубко А.С. 

Букштан О.Ю. 

Гринько А.Н. 

Герман И.В. 

Лещева Л.В. 

 

Понедельник 

20/06-22 

 

1. Встреча детей 

2. Подъем флага 

  3. Зарядка, утренняя линейка - знакомство с планом 

работы на день 

  4. Завтрак 

  5.Прогулка на свежем воздухе 

  6. «Твори! Выдумывай! Пробуй!» -Занятия по 

интересам 

  7. Подготовка к празднику «Морские звезды» 

  8. Обед 

  9. Настольные игры 

педагоги 

дополнительного 

образования: 

Чернышова И.Н. 

Кочубко А.С. 

Букштан О.Ю. 

Гринько А.Н. 

Герман И.В. 

Лещева Л.В. 

 

Вторник 

21/06-22 

 

  1. Встреча детей 

  2. Зарядка, утренняя линейка - знакомство с планом 

работы на день 

  3. Завтрак 

  4.Прогулка на свежем воздухе 

  5. «Твори! Выдумывай! Пробуй!» -Занятия по 

интересам 

  6. Праздник «Морские звезды» 

 7. Обед 

 8. Настольные игры 

педагог 

дополнительного 

образования: 

Лещева Л.В. 

 

 

 



Среда 

22/06-22 

 

  1. Встреча детей 

  2. Зарядка, утренняя линейка - знакомство с планом 

работы на день 

  3. Завтрак 

  4.Прогулка на свежем воздухе 

  5. «Твори! Выдумывай! Пробуй!» -Занятия по 

интересам 

  6. Подготовка к театрализованному  празднику 

«Песни о море» 

  7. Обед 

  8. Настольные игры 

педагоги 

дополнительного 

образования: 

Чернышова И.Н. 

Кочубко А.С. 

Букштан О.Ю. 

Гринько А.Н. 

Герман И.В. 

Лещева Л.В. 

 

Четверг 

23/06-22 

 

  1. Встреча детей 

  2. Зарядка, утренняя линейка - знакомство с планом 

работы на день 

  3. Завтрак 

  4.Прогулка на свежем воздухе 

  5. «Твори! Выдумывай! Пробуй!» -Занятия по 

интересам 

  6. Театрализованный праздник  «Песни о море» 

  7. Обед 

  8. Настольные игры 

педагоги 

дополнительного 

образования: 

Кочубко А.С.  

Пятница 

24/06-22 

 

  1. Встреча детей 

  2. Зарядка, утренняя линейка - знакомство с планом 

работы на день 

  3. Завтрак 

  4.Прогулка на свежем воздухе 

  5. «Твори! Выдумывай! Пробуй!» -Занятия по 

интересам 

  6. Конкурс по моделированию «Чудо рыба» 

  7. Обед 

  8. Настольные игры 

Педагог 

дополнительного 

образования: 

Чернышова И.Н.  

Суббота 25/06-22   1. Встреча детей 

  2. Зарядка, утренняя линейка - знакомство с планом 

работы на день 

  3. Завтрак 

  4.Прогулка на свежем воздухе 

  5. «Твори! Выдумывай! Пробуй!» -Занятия по 

интересам 

  6. Закрытие смены «Шторм» 

  7. Обед 

  8. Настольные игры 

Педагог 

дополнительного 

образования: 

Гринько А.Н.  
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