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Положение 

о работе лагеря дневного пребывания «Солнышко» 

при МБОУ   ШКОЛЕ №35 г.о.      Самара. 

С 2 по 25 июня 2021 года на базе МБОУ «Школы №35» г. о. Самара 

будет действовать городской  детский лагерь дневного пребывания 

«Солнышко».  В нем будут отдыхать  80 человек в возрасте от 7 до 11 лет. 

Среди них 80 человек – ученики 1-4 классов. Штат сотрудников  

укомплектован полностью. В лагере дневного пребывания помимо 

1начальника лагеря и 8 воспитателей, будет работать  1инструктор по 

физическому воспитанию, 1-медработник, 1- заместитель начальника лагеря.

 Цель работы лагеря: развитие личности ребенка, укрепление 

физического, эстетического и эмоционального здоровья детей. Организация 

интересного и содержательного досуга и оздоровления детей, воспитание 

лучших черт гражданина. 

Перед педагогическими кадрами поставлены следующие задачи: 

- создание благоприятной среды для сохранения и укрепления физического и 

духовного здоровья учащихся; 

- привитие навыков здорового и безопасного образа жизни; 

- развитие разносторонних интересов и творческих способностей; 

- воспитание культуры поведения; 

- формирование навыков общения и толерантности. 

Для реализации этих задач педагогическим коллективом был составлен 

план работы с детьми. Были продуманы мероприятия с учетом возрастных 

особенностей и интересов детей. 



Воспитательная работа в лагере ведется по нескольким направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое  «Мы – граждане России». 

- беседа, посвященная Дню России; 

- конкурс стенгазет «Люблю Россию»; 

- театрализованное представление «Зарница»; 

- экскурсия по школьной комнате воинской славы «Поклонимся 

великим тем годам»; 

- возложение цветов к памятнику погибшим солдатам; 

- просмотр фильма о войне; 

- экскурсия в музей пожарной части; 

- экскурсия в школьный музей; 

2. Спортивно-оздоровительные мероприятия «Если хочешь быть 

здоров». 

- проведение ежедневных утренних зарядок, беседы медсестры о 

профилактике заболеваний, методах закаливания, беседа  «Осторожно, 

клещи!», о режиме дня, о пользе здорового образа жизни; 

- выходы на игровую площадку в парк им. Ю.Гагарина; 

- спортивные конкурсы, игры и эстафеты, игра волейбол, игра 

«Веселые старты», игра «Тропа приключений»; 

- турниры по шахматам и шашкам; 

- мастер класс по бадминтону; 

- участие в районной спартакиаде.  

3. Художественно-эстетические мероприятия «Прекрасное 

пробуждает добро» 

- конкурс рисунков на тему «Произведения А.С.Пушкина», «Азбука 

дорог»,  рисунки  о  «Космосе»; 

- конкурс стенгазет «Люблю Россию!»; 

- викторина по произведениям А.С.Пушкина; 

- музыкальный конкурс на лучшее исполнение сольной и отрядной 

песни; 

- мастер класс «Музыкальная шкатулка»; 

- дискотека; 

- музыкальная гостиная, посвященная А.С.Пушкину; 

- концерт «Летнее Ассорти», награждение победителей конкурсов. 

4. Мероприятия по  профилактики правонарушений и несчастных 

случаев, ПДД, противопожарной безопасности: 

- экскурсия в музей пожарной безопасности; 

- тренировка эвакуации; 



- ежедневные минутки безопасности; 

- экскурсия в кабинет «Светофор»; 

- конкурс рисунков «Азбука дорог»; 

- викторина по ПДД; 

- игра – эстафета  «Безопасная дорога». 

5. Мероприятия экологической направленности:    

- экскурсия в зоопарк ; 

- экскурсии в парк им. Ю.Гагарина; 

- экологическая игра «Экологическая тропа», «Домашние животные»; 

- экскурсии в Ботанический сад, на Станцию Юннатов,  Зоологический 

музей; 

- практические занятия «Изготовление кормушек для птиц», 

«Пересадка комнатных растений и уход за ними»; 

- игры «Соседи-жильцы», «Все о кошках»; 

-фестивали проектов «Экзотические фрукты и овощи» «Путешествия 

по страницам Красной книги: растения и животные»; 

- конкурс рисунков «Мои любимые животные»; 

- творческая гостиная «Экологические памятники Самарской области», 

виртуальная экскурсия. 

. 

7.  Для проведения досуга  запланированы игровые  массовые 

мероприятия: 

- посещение кинотеатров «Киномост».  

-  театрализованные  представления: игры с клоунами, «В поисках 

радуги»,  «Скоморошьи забавы», «День Нептуна», 

- посещение выставочного центра «Радуга». 

  

 

Начальник лагеря дневного пребывания «Солнышко»  

Астапова О.С. 


