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Паспорт программы 

1. 
Полное название 

программы 

Программа профильной смены лагеря с дневным пребыванием детей 

«Олимпионик»   МАОУ «Лицей №3» г.Чебоксары. 

2. 

Основания для 

разработки 

программы 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон РФ № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016 - 2020 годы; 

 Стратегия развития образования в Чувашской Республике до 

2040 г. (утверждена Указом Президента Ч.Р. от 21.03.2008 г.); 

  Постановлением администрации г. Чебоксары от 27.05.2015 

№ 1802 «Об утверждении порядка зачисления детей на смену 

лагеря с дневным пребыванием детей на базе 

образовательных организаций города Чебоксары в 

каникулярный период» 

3. 

Заказчики 

программы 

 Министерство образования и молодежной политики 

Чувашской Республики; 

 Управление образования администрации г. Чебоксары; 

 Администрация МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары 

4. Разработчик 

программы        

Антонова Альбина Александровна - педагог-организатор МАОУ 

«Лицей №3» г. Чебоксары 

5. Место реализации МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары 

6. 

Адрес,  

место реализации 

программы 

4280038, Чувашская Республика, г.Чебоксары, 

ул.139 стрелковой  дивизии,12 

 

7. 

Ф.И.О. 

руководителя 

организации 

Димитриев Игорь Алексеевич 

8. 
Количество, 

возраст учащихся 

80 учащихся от 11 – 15 лет 

9. Цель программы 

Создание условий для развития личности ребенка, укрепления 

физического, психического и эмоционального здоровья детей, 

включение детей в разнообразную, общественно значимую и 

личностно привлекательную деятельность, содержательное общение 

и межличностные отношения в разновозрастном коллективе. 

10. 

Задачи программы 1. Организация разнообразной досуговой деятельности. 

2. Создание системы физического оздоровления детей в условиях 

временного коллектива, привитие навыков здорового образа жизни, 

укрепление здоровья. 

3. Формирование у школьников навыков общения и толерантности. 

4. Утверждение в сознании школьников нравственных и культурных 

ценностей. 

5. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие 

творческого мышления. 

6. Развитие и укрепление связей школы, семьи, учреждений 

культуры и др. 



11. 
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 пришкольного оздоровительного лагеря:  

«Я выбираю здоровье» (спортивно-оздоровительное); 

«Отдых и развлечение» (досуговое, художественно-творческое, 

нравственно - эстетическое); 

«Мы познаем мир» (научно - познавательное,  историко-

патриотическое); 

«Самоуправление» (развитие самостоятельности учащихся, 
приобретение знаний, умений и навыков управленческой 

деятельности) 

12. 
Сроки проведения, 

количество смен 

с 01.06.2022г. по 25.06.2022 г. , 1 смена 

13. 

Краткое 

содержание 

программы 

В рамках данной программы дети приобщаются к здоровому образу 

жизни через активные виды отдыха: спортивные праздники, 

творческие коллективные дела, мероприятия, посвященные 

памятным датам, выходы в культурные учреждения, акции, выпуск 

стенгазет и листовок, экскурсии, познавательные мастер-классы, 

спортивные секции и кружковые занятия по предметам (математика, 

физика, русский язык, биология, химия, информатика) 

14. 
Ожидаемый 

результат 

1.Общее оздоровление  и укрепление здоровья детей. 

2.Личностный рост участников смены. 

3.Расширение кругозора по основным направлениям деятельности 

смены. 

4.Развитие коммуникативных и организаторских способностей детей. 

15. 
Источники 

финансирования 

1. Родительская плата. 

2. Управление образования администрации города Чебоксары 

 

 



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.  

Лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с его особым романтическим 

стилем и тоном. Это жизнь в новом коллективе, ведь не зря в известной песне О. Митяева 

поется: «Лето – это маленькая жизнь!», а значит, это время игр, развлечений, свободы в 

выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных 

сил, восстановления здоровья. Это период свободного общения детей. 

Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, удовлетворения 

детских интересов и расширения кругозора невозможно переоценить.  

В процессе реализации программы каждому ребёнку предоставлено право 

определять свою степень участия в каком-либо деле, предусмотренном программой. Эта 

позиция может зависеть от уровня его знаний, подготовленности, организаторских 

способностей и просто настроения. Таким образом, ребёнок может быть просто участником, 

помощником организатора и организатором конкретного дела.  

Также в течение смены ежедневно дети участвуют в работе образовательного 

направления Академия «РОСТА», которая предусматривает занятия по выбору ребенка в 

различных направлениях и помогает: 

 раскрыть возможности лидерского потенциала,  

 вовлечь в познавательную деятельность и расширить кругозор ребенка, 

 помочь в реализации их природных талантов и творческих способностей,  

 оказать поддержку в развитии эмоционального интеллекта,  

 дать ориентиры творческого развития и профессионального самоопределения участника, 

 создать комфортную атмосферу взаимодействия ребят,  

 обеспечить быстрое сплочение коллектива,  

 научить коммуникационным навыкам и основам уверенного поведения. 

Ключевое значение мы придаем созданию особой развивающей среды, в которой 

происходит обмен навыками между ребятами, вожатыми и педагогами, руководителями 

мастер-классов не только на специальных занятиях, но и через приобретения совместного 

опыта в рамках всей программы. В результате создается атмосфера искренности, открытых 

коммуникаций и свободы творческого самовыражения. Дети в течение всей смены постоянно 

проходят все часы досуга, мастер-классы,  занятия и программы развития по интересам. Это 

даёт возможность детям проявить свои  способности в самых разнообразных видах 

деятельности. Талантливые педагоги поощряют творческие интересы детей и помогают их 

развитию.  

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, образования, воспитания в условиях лагеря. 

Программа ориентирована на работу в разновозрастном детском коллективе и 

представляет собой одну смену. 

Формируя воспитательное пространство лагеря, в основу организации смены 

закладывается легенда лагеря, согласно которой все дети, посещающие лагерь, становятся 

участниками длительной сюжетно-ролевой игры со своими законами и правилами, 

принципами и методами. 

Цель: Создание условий для развития личности ребенка, укрепления физического, 

психического и эмоционального здоровья детей, включение детей в разнообразную, 

общественно значимую и личностно привлекательную деятельность, содержательное 

общение и межличностные отношения в разновозрастном коллективе.  

 

 



Задачи: 

 Создавать благоприятные условия для укрепления здоровья детей;  

 Развивать лидерские и организаторские способности через коллективно-творческие 

дела смены; 

 Формировать базу знаний всевозможных игр для использования их в воспитательном 

процессе; 

 Способствовать формированию культурного поведения, санитарно-гигиенической 

культуры; 

 Сплотить детский коллектив, поддержать дух сотрудничества и взаимопомощи; 

 Расширить кругозор ребенка через игровой сюжет с учетом возрастных особенностей 

и интеллектуального уровня; 

 Стимулировать познавательную деятельность ребят через различные исследования и 

проектную деятельность. 

 Формировать мотивацию к применению накопленных знаний, умений, навыков в 

повседневной жизни. 

 

Содержание программы 

Основная деятельность лагеря дневного пребывания направлена на развитие 

личности ребёнка и включение его в разнообразие человеческих отношений и 

межличностное общение со сверстниками. Детский лагерь, учитывая его специфическую 

деятельность, может дать детям определённую целостную систему нравственных ценностей 

и культурных традиций через погружение ребёнка в атмосферу игры и познавательной 

деятельности дружеского микросоциума. 

Основными методами организации деятельности являются: 
 метод образовательной игры (игры отбираются педагогами в соответствии с 

поставленной целью); 

 методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды, ритуалы); 

 методы состязательности (распространяется на все сферы творческой деятельности); 

 метод коллективной творческой деятельности; 

 метод исследовательско-познавательной деятельности. 

Программа смены «Олимпионик» оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей МАОУ «Лицей №3» г.Чебоксары  работает по четырем основным направлениям: 

1. “Я выбираю здоровье” 

2. “Отдых и развлечение” 

3. “Мы познаём мир” 

4. “Самоуправление” 

Направления: 

1. Приоритетное направление «Я выбираю здоровье» решает задачу пропаганды 

здорового образа жизни, привития умения, навыков сохранения своего здоровья, 

формирования культуры ЗОЖ. 

В рамках данного направления в течение смены будут организованы и проведены 

следующие мероприятия: 

1 . Путешествие в мир Малых Олимпийских игр. Торжественное открытие праздника, 

состязание на индивидуальное первенство по баскетболу, бегу, прыжкам, подтягиванию и 

т.д., футбол, презентация видов спорта, командная эстафета, перетягивание каната, 

награждение). 



2 . Командные игры по футболу, волейболу, баскетболу 

Спортивные игры будут проводиться в двух возрастных группах на свежем воздухе. 

водных забав, квест-игры на свежем воздухе. 

3. Ежедневные утренние зарядки 

4.  Обучение игре в настольный теннис  

5. Игры в шашки и шахматы, дартс 

6.Различные игры – бегалки по станциям 

 

2. Направление «Отдых и развлечение» решает задачу привлечения детей к активной 

творческой деятельности, создания атмосферы радости и успеха. В рамках данного 

направления будут проведены следующие мероприятия: 

1.  Игра “Давайте познакомимся”: 

Игра включает в себя музыкальные, творческие, танцевальные и интеллектуальные 

представления отрядов. 

2 .  Игра “Палитра красок”:   

Проводится для сплочения коллектива экипажей и творческой реализации детей. 

3.  Игра по станциям «Шпионские страсти»: 

Игра для настоящих шпионов, поклонников знаменитого «Агента – 007». Ребята могут 

не только стать внешне похожими на шпиона, но и научиться всем хитростям настоящего 

детектива. 

4 . Конкурс «Кто во что горазд» 

Этот конкурс замечателен тем, что каждый желающий ребенок (участников может быть 

сколько угодно) может проявить свои способности в актерском мастерстве, пении, танцах и 

т.д. 

5 . Шоу «Мульти-пульти» 

Дети попадают в настоящую сказку. Рисуют мультяшных героев, готовят костюмы и 

ставят настоящие мультики. 

6 . Интеллектуальное казино “Лето -2022”: 

Очень зажигательная и познавательная игра. Включает в себя интеллектуальные 

вопросы и творческие задания. 

7 . «День именинника»: 

Это праздник всего лагеря. Мы поздравляем именинников. Отряды в этот день ходят с 

играми в гости друг к другу. Главный праздник проходит на сцене в форме концерта, где с 

помощью волшебной ромашки исполняются желание каждого именинника. Всем 

именинникам вручат подарки и воздушные шары на память. Каждому отряду на «День 

именинника» будет подарен большой сладкий пирог. 

8 . «День влюбленных», или «День дружбы»: 

День признаний в любви. В этот день с утра работает «Почта любви», дети делают 

«валентинки» и рассылают их друзьям, вожатым, руководителям. Объявляется конкурс 

«Любимец и любимица» отряда (кто больше наберет «валентинок»), «тайный друг» (ребята 

тайно делают сюрпризы друг другу).  

10. Игра «Играй-дромм»: 

Это не только спортивное, а творчески–игровое состязание. Организованы аттракционы 

(спортивные, интеллектуальные, сюрпризные, творческие игры) и каждый отряд должен 

обойти максимум игровых точек и набрать максимум баллов. Кому это удается, становиться 

лидером дня. 



3. Третье направление - «Мы познаём мир» (образовательная деятельность). 

Образовательное направление реализуется через академию «Роста», часов досуга, работу 

мастер-классов, секций и кружков по предметам: математика, физика, русский язык, 

информатика, химия, биология, история  

Академия «Роста» будет проводиться специалистами, учителями предметниками и 

педагогами по следующим направлениям: 

Академия «Развитие Образование Способности Талант Активность» 

Творческий модуль 
Изобразительное и прикладное творчество 

 ( «Бумажная пластика», «Мастерская подарков») 

Спортивный модуль 

Игровые виды спорта  

Туризм 

Баскетбол 

Волейбол 

Футбол 

Образовательный 

модуль 

Безопасный мир (фигурное вождение велосипеда и ПДД) 

Конструктор (робототехника) 

Домашняя аптечка (химия в домашней аптечке) 

Мир вокруг нас (биологические ,физические явления в нашей 

жизни)  

Юный математик, физик 

 

Часы досуга решают задачу привития умения и навыков художественно – прикладной 

работы, хореографии, пения, науки общения, игр и т.д. В течение смены будут проведены 

следующие мастер-классы: 

1) Спортивный час (руководители – Черепанов К.А., Пиняев В.Н., Сидоров А.А.) 

включает занятия по командным видам спорта, общую физическую подготовку детей, 

занятия в тренажерном зале. 

ОФП (общефизическая подготовка): 

1. Провести тестирование детей по подтягиванию (мал.), и по отжиманию (дев.), по 

бегу (мал., дев.), по прыжкам с места (мал., дев.) 

2. Развитие силы, скорости. 

Спортивная игра «Басетбол» (мальчики.), «Волейбол» (девочки.): 

1. Ознакомить с основными правилами игры «Волейбол», «Пионербол» 

2. Воспитание чувства товарищества, коллективизма в спортивных играх. 

Спортивная игра «Баскетбол». Основные приемы игры: 

1. Совершенствование ловли и передачи мяча разными способами, на месте и  в 

движении, ведение мяча правой и левой рукой в движении, броски мяча в кольцо. 

2. Провести игру 5Х5 

3. Воспитание чувства коллективизма и взаимовыручки в спортивных играх. 

Спортивная игра «Футбол» (мал.), подвижные игры (дев.): 

1. Совершенствование основных приемов игры: стойки и перемещения игрока, удары и 

остановка катящегося мяча, ведение мяча, выбивание и отбор, техника вратаря. 

2.  Провести игру 5Х5 

3. Разучить подвижные игры:  «Вызов номеров», «Мяч среднему», «Волейбол с 

двумя мячами», «Пустое место», «Гонка мячей по кругу». 

Тренировки в тренажерном или гимнастическом зале: 

1.  Ознакомить с основными снарядами и тренажерами 



2. Развитие физических качеств: сила, ловкость, быстрота. 

3)  Художественная мастерская (руководитель – Васильева А.Ю.) 

Цель мастер-класса – развить творческие способности детей, освоить технику 

художественной лепки, изготовить памятные сувениры, занять детей интересной и 

полезной работой. 

Художественная мастерская следующие задачи: 

1 . Ознакомить с правилами подбора необходимого материала для изготовления 

сувенира; 

2 . Развить творческие способности, фантазию детей; 

3 . Воспитать аккуратность, внимательность. 

За смену каждый ребенок изготовит по 2 сувенира из соленого теста, пластилина на 

тему: «Смайлик», «Сердечко», «Подарок». Будут проведены также индивидуальные занятия с 

особо одаренными ребятами. 

4)  Час общения (руководитель – Маркова М.В. Сидорова А.А.) 

В рамках занятий с каждым отрядом будут проведены час общения, или 

психологический мастер-класс. Будет организовано посещение сенсорной комнаты. 

Цель: Создание доброжелательного, психологически комфортного климата для 

активного отдыха детей. Формирование навыков конструктивного общения и 

взаимодействия, способствование оптимизации внутригруппового сотрудничества. 

Задачи: 

1. Формирование стремления к совместной деятельности в отряде, сплочение 

2. Оказание психологической помощи в сложных ситуациях и в адаптационный период 

3. Содействие в реализации принципов толерантности 

4. Активизирование творческого потенциала детей и подростков 

Будут использоваться методы: 

 игротренинг 

 ролевые игры, 

 беседы 

 арттерапия 

Консультационная деятельность будет проводиться индивидуально по запросу.  

4. Направление «Самоуправление» решает задачу подготовки юных организаторов 

детских объединений через включение ребят в реальную коллективно – творческую 

деятельность. 

Каждый день в 14.15 проходит сбор командиров отрядов, основных помощников 

вожатых, организаторов коллективно – творческих дел. На сборе обсуждаются итоги 

прошедшего дня и планируется предстоящий. 

Командиры отрядов наравне со взрослыми являются организаторами мероприятий и 

репетиций в отрядах. Они помогают воспитателям и вожатым в распределении поручений, 

проводят сбор отряда, следят за своевременным заполнением информационного стенда в 

отрядах. 

Главная обязанность командиров это умелое распределение поручений в отряде, 

формирование советов дел, чтобы каждый участник смены смог почувствовать себя 

ответственным за общее дело, хорошим исполнителем или руководителем. 

Физруки отрядов ежедневно под руководством специалистов проводят утреннюю 

зарядку и следят за выполнением всех упражнений.   



Отрядные художники - ответственные за отрядный  уголок и подготовку реквизита к 

мероприятиям. 

                                             Этапы реализации программы: 

По продолжительности программа является краткосрочной - 21 день 

март - июнь 2022 года: 

 I этап - подготовительный (март-май 2022 г.) 

Подбор кадров; проведение теоретических и практических занятий с воспитателями; 

проведение семинара с работниками лагеря, инструктивных совещаний; подготовка 

методических и рекламных материалов; подготовка материально-технической базы. 

 II этап – организационный (16.05.2022 г. – 31.05.2022 г.) 

Формирование отрядов; знакомство с режимом работы лагеря и его правилами; оформление 

уголков отрядов; методическая работа с воспитателями; 

 III этап - содержательно-деятельностный (01.06.2021 –25.06.2022) 

Знакомство с режимом работы лагеря и правилами жизни в нём; спортивно-оздоровительные 

мероприятия; познавательные мероприятия; творческие мероприятия; экскурсии и т.д. 

 IV этап - контрольно-аналитический (26.06.2021-29.06.2021) 

Закрытие смены; обобщение итогов деятельности; сбор отчетного материала; размещение 

информации на стенде «Каникулы-2022»; выпуск фотодневника лагеря, организация 

выставок творческих мастерских. 

Ожидаемые результаты: 

 Общее оздоровление  и укрепление здоровья детей. 

 Личностный рост участников смены. 

 Расширение кругозора по основным направлениям деятельности лагерной смены. 

 Развитие коммуникативных и организаторских способностей детей. 

 Улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве лагеря. 

 Развитие творческой активности каждого ребенка. 

 Укрепление связей между разновозрастными группами детей. 

 Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, к своему здоровью. 

 Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей. 

Методы исследования результативности: 

-изучение активности и включенности детей в разные формы и виды деятельности 

при проведении мероприятий; 

-опросы, анкетирование, визуальное наблюдение за деятельностью участников 

образовательного процесса; 

-в начале и по окончанию работы смены осуществляется измерение 

оздоровительного эффекта согласно методическим рекомендациям утвержденным главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации. 

Условия реализации программы: 

1. Кадровое обеспечение.  

2. Материально-техническое обеспечение: 

3. Финансовое обеспечение: 

4. Методическое обеспечение программы 



Успешность педагогической деятельности коллектива: 

Реализация программы осуществляется при следующих условиях: 

 защита прав и интересов ребенка; 

 доброжелательность; 

 соблюдение конфиденциальности; 

 сотрудничество и содействие. 

Исходя из вышесказанного, назовем требования к деятельности педагога, которые 

заданы в детском лагере: 

-   обеспечение сохранности жизни и здоровья ребенка; 

-   индивидуальный подход к каждому ребенку; 

-   удовлетворение интересов наибольшего числа участников смены через организацию 

разнообразных пространств деятельности; 

-   предоставление ребенку свободы выбора в области приложения сил и методов достижения 

цели; 

-   одобрение результатов деятельности ребенка в какой-либо области с целью пробудить 

желание испытать себя в других видах деятельности; 

-   предоставление ребенку возможности вносить вклад в общее дело группы, возможности 

достижения успеха и признания этого успеха значимыми для ребенка людьми; 

-   создание условий для конкретного воплощения творческих идей; 

-   поощрение работы над проектами, предложенными самими детьми; 

-   исключение какого-либо давления на детей, создание обстановки доверия и открытости; 

-   помощь в организации самоанализа, оценивания ребенком собственной деятельности, 

самостоятельного решения проблем; 

-   приоритетность результатов, полученных ребенком; 

-   стремление к саморазвитию, профессиональному совершенствованию. 

Разнообразие видов деятельности, которые предлагаются ребенку в течение смены в 

детском лагере, ограничивается только требованиями безопасности ребенка, материально-

техническими условиями и учетом того, что не может быть реализовано в лагере, 

предназначенном для отдыха и оздоровления обычных детей. 

Деятельность и формы взаимодействия детей в лагере: 

Формы организации деятельности 

Массовые Групповые Индивидуальные 

Праздники 

Конкурсы 

Экскурсии, походы 

Спортивные соревнования 

КТД 

Концерты 

Отрядные дела 

Беседы, КТД 

Спортивно-

оздоровительные 

процедуры 

Создание и реализация 

проектов 

Работа часов досуга, 

мастер-классов, академии 

«РОСТА», спортивных 

секций 

Индивидуальные беседы 

Выполнение поручений и работ 

к мероприятиям 

Создание и реализация проектов 

 

Возможные риски: 

 Плохие природные условия; 

 Поломка оргтехники, оборудования, транспорта. 

 

 

 



 

 

ПЛАН-СЕТКА Профильной смены «Олимпионик» 
 лагеря с дневным пребыванием детей 

МАОУ «Лицей №3» г.Чебоксары 

 

Организационный период 

1 день 

01.06 
День  

знакомств 

Игры на знакомство 

Игра «Адаптация» 

Дела отрядные 

игры на знакомство с лагерем 

формирование коллектива 

2 день 

02.06 
День отряда 

Дела отрядные  

Конкурсная программа 

«Давайте познакомимся» 

Игры на сплочение 

Презентации отрядов, 

творческая программа 

3 день 

03.06 
День  

открытия 

Дела отрядные (название, 

девиз, речёвка, песня, уголок) 

Игра «Палитра красок» 

Открытие смены 

Презентация Академии 

«РОСТА»  

игры на знакомство и сплочение 

детей 

открытие смены 

презентация мастер-классов, 

кружков и спортивных секций 

Основная часть 

4 день 

04.06 
День поиска 

«Мозаика» 

Конкурс отрядных уголков 

игра по станциям 

творческий конкурс 

5 день 

06.06 
День  

Пушкина 

 «В гостях у сказки 

Пушкина» 

творческая программа 

конкурс инсценировок 

6 день 

07.06 
День 

разведчика 

 «Шпионские  страсти» 

Экскурсия 
спортивно-игровая программа 

7 день 

08.06 
День доблести 

и славы 

«КВЧГ» 

«Гинесс-шоу» 

«Рыцарский турнир» 

Конкурс причесок и косичек 

игра по станциям 

шоу-программа  

спортивно-игровая программа  

творческий конкурс 

8 день 

09.06 
День спорта 

Чемпионат шашечников, 

шахматистов 

Конкурс кроссворда «Спорт» 

Веселые старты  

Интеллектуальный турнир, 

творческий конкурс спортивные 

эстафеты 

9 день 

10.06 
День рекордов 

Конкурс зарядок 

Презентация видов спорта 

Открытие Малых 

Олимпийских Игр  

творческий конкурс спортивные 

эстафеты и состязания 

10 день 

11.06 

День 

волшебства и 

магии 

Магия 

Посещение планетария 

Конкурсная 

 шоу-программа  

 

11 день 

13.06 
День 

интеллекта 

Игра Эрудит,  

Пирамида 

«Лето -2022» 

Творческие интеллектуальные 

игры, 

Интеллектуальное казино 

12 день 

14.06 
День 

приключений 

Игра «В поисках 

приключений», экскурсия 
спортивно-игровая программа 

13 день 

15.06 
День 

изобретений 

Конструкторское бюро 

«Летательный аппарат» 

Выставка робототехники 

творческий конкурс сюжетно-

ролевая игра по станциям 

14 день 

16.06 

День 

творчества и 

таланта 

Шоу «Мульти-пульти» 

Конкурс костюмов, рисунков 

на асфальте 

творческая программа 

инсценировки музыкальных 

мультфильмов- шоу пародий 



15 день 

17.06 
День находок Игра «Ищи клад» игра по станциям 

16 день 

18.06 
День дружбы и 

любви 

Конкурс валентинок, 

кричалок о дружбе 

Игра «Тайный ангел» 

Крестики - нолики 

творческий конкурс сюжетно-

ролевая игра 

конкурсная программа 

17 день 

20.06 
День 

именинника 

Праздник «Ромашка 

желаний» 

Праздничная конкурсная 

программа, творческий конкурс 

18 день 

21.06 
День Туриста 

Праздник день туриста 

Турполоса 

 

Туристические конкурсы, 

турквест 

  

19 день 

22.06 
День 

патриота 

Игры патриотов 

Веревочный курс 

Конкурс СМИ 

игра по станциям 

полоса препятствий 

Итоговый период 

20 день 

23.06 
День итогов 

Отчёт Академии «РОСТА» 

«Гонка за лидером» 

выставка, концертная 

программа, 

фото-квест 

21 день 

25.06 
День 

прощания 

Линейка закрытия «Радуга 

дружбы» 
подведение итогов 

 



Р Е Ж И М  Д Н Я 

Профильной смены «Олимпионик» 

лагеря  с дневным пребыванием детей 

МАОУ «Лицей №3» г.Чебоксары 

 

 Время Мероприятия Ответственный 

08.30-08.45 Сбор детей, зарядка Отрядные вожатые  

Руководитель по физкультуре 

08.45.-09.00 Линейка  Начальник лагеря, вожатые 

09.00-09.30 Завтрак Отрядные вожатые, воспитатели 

09.30-11.30 Занятия по предметам и  работа 

спортивной секции 

 Руководители  кружков, 

секций 

11.30-13.000 Досуговые мероприятия, спортивные 

праздники, экскурсии, конкурсы, игры на 

свежем воздухе 

Педагог-организатор,  

отрядные вожатые 

13.00-13.30 Обед Отрядные вожатые, воспитатели  

работники столовой 

13.30-14.00 Часы досуга, работа по плану отряда Отрядные вожатые, воспитатели 

14.00-14.30 Линейка, итоги дня Начальник лагеря, вожатые 

14.30 Уход детей домой Начальник лагеря, воспитатели 

 

 
 

 


