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Основные сведения 

1 Полное название 

программы 

Программа деятельности оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей 

«Созвездие» 

2 Цель программы  Организация отдыха и оздоровления 

учащихся школы в летний период, 

создание оптимальных условий, 

обеспечивающих полноценный отдых 

детей, их оздоровление и творческое 

развитие, профилактика правонарушений и 

обеспечение занятости подростков в 

летний период; приобщение детей к 

трудовой деятельности. 

3 Направление 

деятельности  

Данная программа по своей 

направленности является комплексной, т.е. 

включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря. 

4 Краткое 

содержание 

программы  

Программа содержит: мероприятия, 

реализующие программу; ожидаемые 

результаты и условия реализации; 

приложения. 

5 Автор программы Полякова М.Л., Мясникова Е.В. 

6 Муниципальное 

образовательное 

учреждение, 

представившее 

программу 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Абакана «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

7 Адрес, телефон  655017,  Республика Хакасия,  г. Абакан, 

ул. Гагарина 82а, 

Тел. 8(3902)35-19-15 

E-mail:   school_19_003@list.ru 

8 Место 

реализации  

Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием при МБОУ «СОШ № 4» 

9 Количество, 

возраст учащихся 

140 учащихся от 6,5 до 17 лет. 

10 Сроки 

реализации, 

количество смен 

По продолжительности программа 

является краткосрочной, т.е. реализуется в 

течение 1 лагерной смены: июнь 2021 г., 

(смена- 21 день) 

С 1 июня по 25 июня 2021 

mailto:school_19_003@list.ru
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Пояснительная записка 

 

Летние каникулы школьникам предоставляют большую возможность 

полноценно и правильно организовать свой отдых. Они составляют 

значительную часть годового объема свободного времени школьников, но 

далеко не все родители могут предоставить своему ребенку полноценный, 

правильно организованный отдых. В нашем образовательном учреждении 

уже созданы условия для развития личности по патриотическому, духовно-

нравственному, эстетическому и экологическому направлениях. 

Данная программа разработана с учетом новых требований. Она 

направлена как на оздоровление и отдых детей, выполнение воспитательной 

функции, так и на организацию образовательной деятельности. 

В лагерь на одну смену примут 140 учащихся. Возраст детей от 6,5 до 17 

лет. Продолжительность смены 21 день.  

Программа смены реализуется  в 3 этапа: 

 Организационный период: сбор детей в лагере, диагностика интересов 

и потенциала, запуск игровой модели, знакомство с правилами 

жизнедеятельности, игровое знакомство с участниками смены, формирование 

органов самоуправления. 

 Основной период: реализация основных принципов и идей игровой 

модели, включение детей и подростков в различные виды коллективно-

творческой деятельности, проведение обучающей программы, работа 

кружков, проведение тематических дней, ролевых и деловых игр, экскурсий. 

  Итоговый период: итоговая диагностика, обобщающая игра, 

рефлексия. 

Проведение лагерной смены обусловлено необходимостью: 

 Продолжения воспитательного процесса в условиях лета; 

 Низкого социального уровня жизни населения; 

 Повышения  защитных возможностей организма детей; 

 Проблема летней занятости детей; 

 Укрепление здоровья учащихся. 

При написании программы педагогический коллектив 

руководствовался принципами, заложенными в воспитательной системе 

школы: 

 Принцип нравственного отношения друг к другу; 

 Принцип бережного отношения к окружающему миру; 

 Принцип творческого отношения к делу; 

 Принцип добровольности участия в делах; 

 Принцип учета возрастных особенностей детей; 
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 Принцип доступности выбранных форм работы; 

 Принцип индивидуализации  в работе с детьми. 

Анализ работы оздоровительного летнего лагеря прошедших годов 

показал, что очень эффективной является работа, построенная в форме игры. 

В прошлом году лагерь проработал по программе «Ынархас».  Работая по 

программе, можно сделать вывод, что ребята с удовольствием принимают 

участие в мероприятиях туристической, интеллектуальной и спортивной 

направленностях. Дети создавали свои команды, принимали активное 

участие в играх, эстафетах, конкурсах, сопереживали друг другу, вели 

летопись достижений своего отряда. Возможность лично окунуться в мир 

науки и спорта и показать свои умения, никого из детей не оставило 

равнодушным. 

Все это стало возможным благодаря продуманной работе взрослых и 

активной позиции детей. Проанализировав работу лагеря за прошлый год, 

коллектив учителей и ученики пришли к выводу, что такую работу следует 

продолжить, но чтобы не повторяться, решили изменить название 

программы  и некоторые правила. В этом году работа лагерной смены будет 

проходить в «открытом космосе». На  совете было решено, что за прошедшие 

сезоны дети стали более эрудированны, физически выносливы. Один отряд 

будет привлекаться к трудовым десантам, часть ребят будут работать 

вожатыми с малышами, поэтому программу назвали «Созвездие». 

Программа разработана с учетом законодательных нормативно-

правовых документов: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Приказ Министерства образования от 13.07.2001 №2688 «Об 

учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха». 

-  

Режим работы летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием  детей «Созвездие» с 1 июня по 25 июня (21 рабочий день). 

Время работы лагеря с 8.30 до 14.30. 

Направленность: 

Программа является комплексной, охватывает все возможные сферы 

деятельности в условиях лагеря с дневным пребыванием, объединяя при этом 

мероприятия по образованию, воспитанию, оздоровлению и отдыху детей в 

единую систему: 

  Организационное; 

  Интеллектуальное; 

  Спортивно-оздоровительное; 
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  Творческое; 

  Экологическое 

  Гражданско-патриотическое. 

Работа летнего лагеря происходит в тесном сотрудничестве с: 

- Библиотекой  (МБУК «АЦБС» библиотека-филиал №2) 

- Драмтеатр  имени М.Ю. Лермонтова 

-КДЦ «Южный» 

-РЦДО 

Питание двухразовое, организовано на базе школьной столовой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lermontovtheatre.ru/
http://lermontovtheatre.ru/
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Цели и задачи программы 

 

Целью организации летнего отдыха детей  является организация отдыха 

и оздоровления учащихся школы в летний период, создание оптимальных 

условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, их оздоровление и 

творческое развитие, профилактика правонарушений и обеспечение 

занятости подростков в летний период; приобщение детей к трудовой 

деятельности. 

Задачи программы: 

1. Организация интересного, полноценного отдыха ребѐнка.  

2. Создание условий для раскрытия и развития творческого потенциала 

каждого. 

3. Организация совместной деятельности детей и взрослых. 

4. Оказание методической и практической помощи в организации и 

проведении мероприятий. 

5. Формирование самостоятельности и ответственности за свою 

деятельность, формирование эмоционально-волевой сферы ребенка. 

6. Совершенствование системы организации  внеурочной деятельности 

детей. 

7. Формирование аспектов нового мироощущения – экологического 

сознания и культуры, формирование основ здорового образа жизни у детей. 

8.  Развитие важнейших духовно - нравственных качеств. 

9.      Развитие лидерских качеств и умений. 

10.     Создание мотивации на познавательную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Содержание программы 

 

Название программы «Созвездие» выбрано не случайно. Ведь 12 апреля 

2021 отмечается 60-летие первого полета человека в Космос. И тема 

космонавтики проходит через всю программу пришкольного лагеря. 

Дети стартуют с «Планеты Земля» (условно) и знакомятся с 

созвездиями: «Малая Медведица», «Большая Медведица», «Дева», «Дракон», 

«Пегас»  и др. И данные названия станут для ребят отрядными. 

Каждое созвездие, путешествие к нему, наполнено рядом событий, 

которые участники лагеря переживают совместно со своими вожатыми, 

воспитателями, они окунаются в мир спорта, кино, найдут клад в 

космическом пространстве, в итоге вернутся на Землю и поучаствуют в 

праздничном концерте. 

     Реализация целей и задач смены осуществляется по программе. Все 

учащиеся делятся на  шесть разновозрастных отрядов. Каждый отряд 

планирует свою работу с учѐтом общего плана работы лагеря. Центром всего 

является «космическая флотилия», совершающая путешествие в Космос. 

Флотилия  располагается на 6 космических кораблях. Девизы своих отрядов 

дети придумывают сами.  

     Вся информация об условиях участия в том или ином деле 

представлена на информационном стенде. Стенд выполнил в виде Планеты 

Земля и его жителей (отрядов), где центром является космическая флотилия. 

Рядом со звездным небом (Вселенной) планируется расположить 

информационный стенд, на котором будут представлены Законы и Заповеди 

путешествия, режим работы, план работы и информация, отражающая 

результаты прошедшего дня. 

Конечно, создатели Программы не отрицают, что что-либо может и не 

сработать. За  21 день наш космический десант может столкнуться с 

различными неожиданностями. Это могут быть и космические пираты, и 

НЛО, и метеоритные дожди и солнечные затмения, и неожиданный водопад 

звѐзд. Каждый член космического корабля от капитана до космонавта должен 

соблюдать Законы и Заповеди. 

Законы: 

Закон точного времени. 

Закон доброты. 

Закон порядочности. 

Закон дружбы. 

Закон безопасности. 

Закон взаимовыручки. 

 

https://top10a.ru/samye-izvestnye-sozvezdiya.html#1
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Заповеди: 

Экипаж – одна семья. 

Один за всех и все за одного. 

Порядок, прежде всего. 

Каждое дело вместе 

Все делай творчески, а иначе зачем? 

Даже если трудно, доведи дело до конца. 

Чистота – залог здоровья. 

 Выполнение всех Законов и Заповедей предполагает сделать жизнь в 

лагере интересной  и насыщенной, приносящей радость себе и другим. 

В лагере разработана система стимулирования успешности и 

личностного роста. Каждый ребенок может ежедневно получать бонус: 

«звезду-купон», за активное участие в жизни лагеря. Если ребенок набирает  

10 «звездочек», то их можно обменять в конце смены, по прилету на Землю 

на приз.  
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Условия реализации программы 

 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда 

условий: 

1. Чѐткое представление целей и постановка задач. 

2. Конкретное планирование деятельности. 

3. Кадровое обеспечение программы. 

4. Методическое обеспечение программы. 

5. Педагогические условия. 

6. Материально-техническое обеспечение. 

 

Кадровое обеспечение 

 Подбор и расстановка кадров осуществляется  администрацией школы. 

Перед началом работы лагерной смены проводится установочный семинар 

для всех участников программы (кроме детей). На каждом отряде работают 

два учителя и два вожатых. Все остальные участники воспитательного 

процесса проводят работу по плану. Педагоги несут ответственность за 

жизнь и здоровье детей, выполнение учебно-воспитательного плана, 

проведение отрядных и общелагерных дел. Вожатые участвуют в работе 

отрядов, а также занимаются организацией отрядной жизни. 

 

Методическое обеспечение 

1. Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки. 

2. Должностные инструкции всех участников процесса. 

3. Проведение установочного семинара для всех работающих в течение 

лагерной смены. 

4. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

5. Проведение ежедневных планѐрок. 

6. Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 

 

Педагогические условия 

1. Отбор педагогических средств с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, способствующих успешной самореализации 

детей. 

2. Организация различных видов деятельности. 

3. Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря. 

4. Создание ситуации успеха. 

5. Систематическое информирование о результатах прожитого дня. 

6. Организация различных видов стимулирования. 
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Материально-техническое обеспечение 

1. Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий. 

2. Материалы для оформления и творчества детей. 

3. Наличие канцелярских принадлежностей. 

4. Аудиоматериалы и видеотехника. 

5. Призы и награды для стимулирования. 
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Критерии эффективности программы 

 

Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, 

чтобы каждый участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место с 

удовольствием относился к обязанностям и поручениям, па также с радостью 

участвовал в предложенных мероприятиях. Для выполнения этих условиях 

разработаны следующие критерии эффективности: 

 Постановка реальных целей и планирование результатов программы; 

 Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, 

благоприятный психологический климат; 

 Удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами 

работы; 

 Творческое сотрудничество взрослых и детей. 
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Предполагаемые результаты программы 

 

При активном участии детей и взрослых в реализации программы 

предполагается, что у каждого возникнет чувство сопричастности к 

большому коллективу единомышленников. 

Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную 

активность, даст уверенность в своих силах и талантах. 

При хорошей организации питания, медицинским наблюдениям и 

правильно организованным спортивным мероприятиям предполагается 

оздоровить детей и своевременно обратить внимание на проблемы со 

здоровьем, если они существуют.  

Осуществление встреч с интересными людьми, походов, поездок 

помогут детям в обретении новых знаний о Космосе. Ведь МБОУ «СОШ 

№4» находится на знаменательной - улице Гагарина, и большинство детей 

живут на ней, либо неподалеку. 

Мероприятия, посвященные Дню Космонавтики (Международный день 

авиации и космонавтики) предназначены развить чувство патриотизма к 

родному краю, привить чувство прекрасного и эстетического. 

   Предполагается, что время, проведенное в лагере, не пройдет 

бесследно ни для взрослых, ни для детей, и на следующий год они с 

удовольствием будут участвовать в работе лагеря. 
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Наличие опыта реализации 

 

   Учитывая опыт прошлых лет, можно с уверенностью сказать, что 

программа летней оздоровительной площадки, построенная в форме игры, 

дает положительные результаты.  

Ребята, посещавшие летний лагерь стали более коммуникабельны, 

физически выносливы, раскрыли свои скрытые таланты, стали активнее в 

школьной жизни.   

Желающих, посещать лагерь в этом году очень много, что говорит о 

том, что работа ведется в правильном направлении.  

В этом году предполагается, что Программа закрепит результаты 

прошедших лет, и даст толчок к развитию новых творческих способностей.  

Программа построена так, что при доработке еѐ вполне можно 

использовать как воспитательную систему отдельно взятого класса во время 

учебного года. Также идея может смело использоваться при работе любых 

детских объединений. 
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Планирование работы 

 

   При составлении плана работы учитываются возможности 

разновозрастных отрядов, интересы детей, педагогов, родителей и пути 

реализации. В работе лагерной смены планируется активно задействовать 

социум:  

- Драмтеатр (Русский театр имени М.Ю. Лермонтова); 

- библиотека (МБУК «АЦБС» библиотека-филиал №2); 

- КДЦ «Южный» 

-РЦДО 

Также планируются походы в Комсомольский парк. 

http://lermontovtheatre.ru/
http://lermontovtheatre.ru/
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Приложение 

План  мероприятий оздоровительного лагеря 

 

1 день - 1.06 2 день - 2.06. 3 день – 3.06 4 день  - 4.06               5 день – 5.06 

1.  

2. 1. Встреча детей на 

Тропе. 

2. «Минутка 

безопасности» - 

инструктаж. 

3. Приветствие 

отрядов, выборы  

Проводников, 

принятие правил 

поведения.  

4. Флешмоб 

«Апельсин» 

(Драматический 

театр) 10.00 

5. Конкурс рисунков на 

асфальте «Дорога в 

Космос!» 

6. Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 

открытию лагеря 

«Созвездия талантов» 

7. Отрядные дела 

«В кругу друзей!» 

(по планам  отрядов) 

8. Рефлексия дня. 

 

 

 

 

1.  

2. 1.Утренняя встреча на 

Тропе (зарядка).  

2. «Минутка 

безопасности» - 

инструктаж. 

3.Минутка здоровья 

«Движение вверх!». 

4. Квест «Зажги свою 

звезду» (Библиотека) 

10.30 

4. Изготовление 

стенгазет «Планеты 

солнечной системы» 

5. Отрядные дела 

 «В кругу друзей!» 

(по планам  отрядов) 

7. Рефлексия дня. 

 

1.  Утренняя встреча на 

Тропе (зарядка).  

 2. «Минутка 

безопасности» - 

инструктаж. 

3. Минутка здоровья 

«Мудрые советы 

будущих 

космонавтов» 
4.Викторина «Первые 

шаги в космос» 
5. Отрядные дела 

«В кругу друзей!» 

(по планам отрядов) 

7.Рефлексия дня. 

 

1. Утренняя встреча на 

Тропе (зарядка).  

 «Минутка 

безопасности» - 

инструктаж. 

2. Минутка здоровья 

«Режим дня будущих 

космонавтов». 

3. Игровая программа 

10.00 
4. Спортивное 

мероприятие 

«Посвящение в 

космонавты» 

5.Отрядные дела 

«В кругу друзей!» 

(по планам  отрядов)  

7. Рефлексия дня. 

 

 

1. Утренняя встреча на Тропе (зарядка).  

 «Минутка безопасности» - инструктаж. 

2. Минутка здоровья 

«Режим питания будущих космонавтов». 

3. Брейн-ринг «Литературное лото» 10.30 

(библиотека) 

4.Кинопоказ художественного фильма про 

космонавтов 

5.Отрядные дела 

«В кругу друзей!» 

(по планам  отрядов)  

7. Рефлексия дня. 
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6 день - 7.06 

 

7 день - 8.06. 8 день – 9.06 9 день  - 10.06 

 

10 день – 11.06 

 

 

 

 

1. Утренняя встреча на 

Тропе (зарядка).  

 «Минутка 

безопасности» - 

инструктаж. 

2. Минутка здоровья 

«Советы от 

известных 

российских 

космонавтов». 

3.Квест по 

краеведению «Люби 

свой город» 

(Библиотека) 11.00 
4.Музыкальная игра 

«Угадай мелодию» 

13.40 

5.Отрядные дела 

«В кругу друзей!» 

(по планам  отрядов)  

 6. 

7. Рефлексия дня. 

 

 

 

1. Утренняя встреча на 

Тропе (зарядка).  

 «Минутка 

безопасности» - 

инструктаж. 

2. Минутка здоровья 

«Невредные 

космические 

привычки» 

3. 

4.Игровая программа 

«Путешествие по 

галактике» 

5.Отрядные дела 

«В кругу друзей!» 

(по планам  отрядов)  

 6. 

7. Рефлексия дня. 

 

 

 

1. Утренняя встреча на 

Тропе (зарядка).  

 «Минутка 

безопасности» - 

инструктаж. 

2. Минутка здоровья 

«Здоровым быть 

здорово!» 

3.ТЕАТР 10.30 

4.Разгадывание 

кроссворда «Знатоки 

космоса» 

5.Отрядные дела 

«В кругу друзей!» 

(по планам  отрядов)  

6. 

7. Рефлексия дня. 

 

 

 

1. Утренняя встреча на 

Тропе (зарядка).  

 «Минутка 

безопасности» - 

инструктаж. 

2. Минутка здоровья 

«Как поднять 

настроение в 

космическом 

пространстве» 

3. 

4.Игра-викторина 

«Звездный час» 

(АБАКАН) 

5.Отрядные дела 

«В кругу друзей!» 

(по планам  отрядов)  

 6. 

7. Рефлексия дня. 

 

 

 

1. Утренняя встреча на Тропе (зарядка).  

 «Минутка безопасности» - инструктаж. 

2. Минутка здоровья 

«Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья!» 

3. Флешмоб 10.00 

4. Виртуальная экскурсия, посвящѐнная Дню 

России 

5.Отрядные дела 

«В кругу друзей!» 

(по планам  отрядов)  

  

7. Рефлексия дня. 
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11 день – 14.06 

 

 

12 день – 15.06 

 

 

13 день – 16.06 

 

 

14 день – 17.06 

 

 

15 день – 18.06 

 

 

16 день – 19.06 

 

1. Утренняя встреча на 

Тропе (зарядка).  

 «Минутка 

безопасности» - 

инструктаж. 

2. Минутка здоровья 

«Здоровые глаза у 

каждого 

космонавта!» 

3. Викторина «Россия 

– Родина моя» 10.30 

(библиотека) 

4.Игровая программа 

«Знаки зодиака» 

5.Отрядные дела 

«В кругу друзей!» 

(по планам  отрядов)  

6. 

7. Рефлексия дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Утренняя встреча на 

Тропе (зарядка).  

 «Минутка 

безопасности» - 

инструктаж. 

2. Минутка здоровья 

«Учимся ухаживать 

за кожей от влияния 

Солнечной системы». 
(ожог, первая 

помощь) 

3Театр 10.30 
4.Разгадывание 

филворда «Улицы 

родного города 
5.Отрядные дела 

«В кругу друзей!» 

(по планам  отрядов)  

7. Рефлексия дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Утренняя встреча на 

Тропе (зарядка).  

 «Минутка 

безопасности» - 

инструктаж. 

2. Минутка здоровья 

«Здоровый сон 

будущего 

космонавта» 

3. Игровая программа 

«А-ну-ка тормози» 

(ПДД) 13.30 

4.Спортивное 

мероприятие  

«Первый полет в 

космос!» 

5.Отрядные дела 

«В кругу друзей!» 

(по планам  отрядов)  

 6. 

7. Рефлексия дня. 

 

 

1. Утренняя встреча на 

Тропе (зарядка).  

 «Минутка 

безопасности» - 

инструктаж. 

2. Минутка здоровья 

«Прямая осанка 

будущего космонавта» 

3. Конкурс 

«Космический 

костюм» 

5.Отрядные дела 

«В кругу друзей!» 

(по планам  отрядов)  

 6. 

7. Рефлексия дня. 

 

 

1. Утренняя встреча на 

Тропе (зарядка).  

 «Минутка 

безопасности» - 

инструктаж. 

2. Минутка здоровья 

«Путешествие на 

планету Витаминия» 

3.Конкурс рисунков 

«Абакан глазами 

детей» 

5.Отрядные дела 

«В кругу друзей!» 

(по планам  отрядов)  

 6. 

7. Рефлексия дня. 

 

 

1. Утренняя встреча на 

Тропе (зарядка).  

 «Минутка безопасности» 

- инструктаж. 

2. Минутка здоровья 

«Волшебная сила спорта 

для будущего 

космонавта» 

3. Игра-путешествие 

«Вокруг света за одно 

лето» (Библиотека)10.30 

5.Отрядные дела 

«В кругу друзей!» 

(по планам  отрядов)  

 6. 

7. Рефлексия дня. 
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17 день – 21.06 

 

18 день – 22.06 19 день – 23.06 20 день – 24.06 21 день – 25.06  

 

 

1. Утренняя встреча на 

Тропе (зарядка).  

 «Минутка 

безопасности» - 

инструктаж. 

2. Минутка здоровья 

«Советы доктора 

Воды на планете 

Марс» 

3. 10.30.Квест 

«Хакасский 

Заповедник» 

(Библиотека) 

5.Отрядные дела 

«В кругу друзей!» 

(по планам  отрядов)  

 

7. Рефлексия дня. 

 

 

1. Утренняя встреча на 

Тропе (зарядка).  

 «Минутка 

безопасности» - 

инструктаж. 

2. Минутка здоровья 

«Мой рост, мой вес 

перед отлетом в 

Космос». 

4.Интерактивный 

кроссворд «Первый 

космонавт Земли 

Юрий Гагарин» 

5.Отрядные дела 

«В кругу друзей!» 

(по планам  отрядов)  

7. Рефлексия дня. 

 

 

1. Утренняя встреча на 

Тропе (зарядка).  

 «Минутка 

безопасности» - 

инструктаж. 

3. Минутка здоровья 

«Рецепты красоты 

для будущего 

космонавта» 

4.Космический кросс 

5.Отрядные дела 

«В кругу друзей!» 

(по планам  отрядов)  

7. Рефлексия дня. 

 

 

1. Утренняя встреча на 

Тропе (зарядка).  

 «Минутка 

безопасности» - 

инструктаж. 

2. Минутка здоровья 

«Чистота-залог 

здоровья любого 

космонавта» 

3.10.30 Театр  

4.Развлекательно-

познавательная игра 

«Космическое поле 

чудес» 

5.Отрядные дела 

«В кругу друзей!» 

(по планам  отрядов)  

7. Рефлексия дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Утренняя встреча на 

Тропе (зарядка).  

 «Минутка безопасности» 

- инструктаж. 

2. Минутка здоровья 

 «Мое здоровье - в моих 

руках». 

4. Праздничное 

мероприятие, 

посвященное закрытию 

лагеря «Созвездия 

талантов» 

5.Отрядные дела 

«В кругу друзей!» 

(по планам  отрядов)  

7. Рефлексия дня. 

 

 

 

 


