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На летний период 2019    года руководство и 

педагогический коллектив МБОУ «ЦО-СШ №22» и ДЗОЛ 

«Космос» поставил  перед собой новые цели и задачи, 

среди которых приоритетное место занимают: 

   

Целеполагание 

Цель: создание благоприятных условий для укрепления здоровья и 

организации досуга учащихся во время летних каникул, педагогической 

воспитательной среды, способствующей раскрытию и развитию их 

интеллектуального, физического, творческого потенциала. 

       Задачи: 

 способствовать созданию условий для утверждения в сознании  воспи-

танников нравственных и культурных ценностей, уважительного отно-

шения к предкам, старшему поколению, народным традициям и культу-

ре, истории своей Родины; 

  приобщать  детей и подростков  к разнообразному опыту социальной 

жизни через участие в игре; 

 создавать  условия для интеллектуального развития детей, интересного, 

разнообразного, активного отдыха; 

 предоставлять  возможность  творческой и лидерской самореализации 

каждого воспитанника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Общая характеристика  

детского загородного   оздоровительного лагеря  «КОСМОС» 

 

           Детский  загородный   оздоровительный  лагерь  «КОСМОС» находится 

на территории живописного леса в селе Бор - Анпиловка. 

 Состав лагеря – это воспитанники    в возрасте от  7 до 17 лет. При ком-

плектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, много-

детных, неблагополучных семей, а также детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации. Деятельность воспитанников во время лагерной смены осу-

ществляется в   отрядах  в количестве 80 человек, из них: девочек - 32  ,    

мальчиков - 58. Всего отрядов -4,   в отряде не более  23 человек, возраст детей  

7 – 17 лет; воспитатели - 2 человека. 

     Основные направления деятельности:  

  «Я и моё здоровье»  
 (спортивно-оздоровительное направление)  

 

  «Я и мой край»  

(духовно-нравственное направление) 

 

 «Я, моя семья, мои друзья»   
 (социальное направление)   

 

 

 

 «Я и мой интеллект»  
(общеинтеллектуальное направление) 

 

 

 «Я и моё творчество»  
(общекультурное направление) 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

Для реализации приоритетных задач организации летнего отдыха и 

оздоровления детей и подростков в лагере создана современная, постоянно 

совершенствующаяся материально – техническая база: 

Назначение  

помещения 

Кол-во  

помещ

ений 

Материальное  

оснащение 

Применение 

Игровая 1 

Наборы развивающих игр, бумага 

для рисования, краски, фломастеры, 

карандаши, мягкие игрушки, пазлы и 

др. 

Организация досуга 

Медицинский 

корпус 
1 

Специальный медицинский 

инвентарь. 

Медицинский 

контроль 

мероприятий 

лагерной смены  

Столовая 1 Специальный инвентарь 

Организация 

питания 

 

Стадион 1 

Футбольное поле, футбольные 

ворота, полоса препятствия, 

перекладины, полоса препятствия,  

Проведение 

общелагерных игр 

на воздухе, 

спартакиады, 

спортивные 

состязания,  занятия 

спортом, состязания 

Спортивная 

площадка 
1 

спортивный инвентарь: мячи, 

обручи, скакалки, гимнастические 

палки и т.д. 

Занятия спортом 

состязания 

Крытая 

площадка для 

проведения 

мероприятий 

1 

Мультимедийное оборудование, 

музыкальное оборудование,   набор 

дисков 

Организация 

мероприятий по 

плану работы лагеря 

Крытая веранда 4 

Наборы развивающих игр, бумага 

для рисования, краски фломастеры и 

т.д. 

Организация досуга 

 

 

 

 



 

 

 
 

 Закон «НОЛЬ-НОЛЬ» - еще его называют законом точности. Точность 

не только во времени, точность в словах, в обещаниях, в исполнении пору-

ченного. 

 Закон «АКТИВНОСТИ» -  все в жизни зависит от меня; нужно быть 

активным творцом, а не пассивным наблюдателем. Чтобы ты не делал, а ко-

личество добра в мире должно увеличиваться.  

 Закон «ВЕЖЛИВОГО ОТНОШЕНИЯ» - я постараюсь быть коррект-

ным с человеком, как бы я к нему не относился.  

 Закон «БЕЗОПАСНОСТИ» - я не пройду мимо несправедливости и же-

стокости; я не буду ждать, пока на защиту встанет кто-то раньше меня. 

 Закон «ОТВЕТСТВЕННОСТИ»  - я отвечаю за свои поступки и ре-

зультат своих действий; я  отвечаю за тех, кого веду за собой, я отвечаю за 

порученное мне дело и постараюсь выполнить его как можно лучше. 

 Закон «ТЕРРИТОРИИ»  - ребята должны быть хозяевами своей терри-

тории, относиться к ней бережно, заботиться о ее чистоте.  

 Закон «ВНИМАНИЯ» - я постараюсь быть чутким и внимательным к 

окружающим людям. Постараюсь понимать их, даже если не согласен с ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Дата Форма Тема Участники 

1 08.06.19 Педагогический 

совет 

Об организации 

работы летнего 

оздоровительного 

лагеря  

Педагогический 

коллектив 

2 09.06.19 Производственное 

совещание 

Вопросы питания, 

оформление 

спортивной 

площадки, игровых 

комнат 

Воспитатели, 

инструктор по 

ФК 

3 10.06.19 Инструктивно – 

методическое 

совещание   

Организация 

воспитательной 

работы в отрядах и 

выборы актива. 

Воспитатели  

4 11.06.19 Инструктаж  Организация и 

проведение 

сюжетно-ролевой 

игры  

Педагогический 

коллектив 

5 15.06.19 Инструктивно – 

методическое 

совещание 

Итоги работы за 7 

дней 

Педагогический 

коллектив 

6 22.06.19 Инструктивно – 

методическое 

совещание 

Итоги работы за 

14дней 

Педагогический 

коллектив 

7 28.06.19 Педагогический 

совет 

Подведение итогов 

работы 

оздоровительного 

лагеря 

Педагогический 

коллектив 



 

 

 

 

 

 

 

№ Тема 
Дата 

проведения 
Ответственные 

I. Воспитатели отрядов   

1. Воспитательная работа в отряде 

 

Ежедневно Старшая вожатая 

Дорохова В.В. 

2. 
Оказание методической 

помощи воспитателям 

 

Ежедневно Старшая вожатая 

Дорохова В.В. 

3. 
Организация режимного 

момента в лагере 

 

Ежедневно 
Начальник лагеря 

 

4. 
Рейд по санитарному 

состоянию игровых комнат 

 

Ежедневно 
Медицинские 

работники 

II 
Инструктор по физической 

культуре   
  

1 
Организация и проведение 

спортивных праздников 

Ежедневно Инструктор по  

физической культуре 

2 Проведение утренней зарядки 
Ежедневно Инструктор по  

физической культуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник лагеря 

 Старший 

вожатый 

 Капитан 

космического 

корабля 

 

 Воспитатели 

Капитан космического корабля 

 Актив космического корабля 

« Творческий Парнас»   

«IT - новости» 

  

«Здоровье Info» 

 

 



 
Организация деятельности органов 

детского самоуправления  

  

№ 

п\п 

Тема Сроки 

выполнения 

1 День знакомств (игры на знакомство). 08.06 

2 
Подготовка к открытию лагерной смены. 09.06 

3 
Подготовка к выборам "Капитана 

космического корабля"  

10.06-11.06 

4 
Подготовка к ярмарке сказок  

  

11.06 

5 

Оказание помощи пресс-центру в подготовке  

презентации "Спортивная гордость 

Белгородчины" 

13.06 

6 

 Оказание помощи ведущим  в подготовке к 

тур- форума "Чудеса света" 

Оформление конкурсной программы (пресс-

центр) 

14.06 

7 
Оказание помощи при организации выставки 

творческих  "Мы-  будущее России" 

16.06 

8 
Круглый стол с вожатыми "Мои успехи и 

неудачи". 

19.06 

9 
Оказание помощи в организации праздника 

День Нептуна 

20.06 

10 
Подготовка к закрытию лагерной смены 24.06-27.06 

 

 

 

 

 

 

 



детский загородный 
оздоровительный лагерь 

"КОСМОС» 

МАУК 
"Старооск

ольский 
зоопарк" 

Незнамовский 
ЦВОП 

 

Кинотеатр 
"Быль" 

Оскольский 
краеведческ

ий музей 

Незнамовский 
модельный  

Дом культуры 

 ТРЦ 
"Боше" 

Администрация 
Незнамовской 

сельской 
территории 

СМИ 

Учреждения 
физкультуры 

и спорта 

Дворец 
водного спорта 

ОЭМКа 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПЛАН работы  

инструктора по физической культуре в детском 

загородном   оздоровительном лагере  «Космос » 

 

 

 

 

Физическое воспитание в лагере представляет один из важнейших 

участников работы с детьми и направлению на решение следующих 

задач: 

 укрепление здоровья, содействие физическому развитию и закали-

ванию детей; 

 совершенствование у детей умений и навыков в естественных видах 

движений; 

 привитие интереса и привычки к занятиям физической культуры и 

спорта. 

 
№ п/п Дата  Содержание деятельности 

1.  ежедневно  Проведение зарядки  

2.  ежедневно  Подвижные игры в отрядах 

3.  По графику в 

соответствии с 

погодными 

условиями 

 Солнечные ванны 

4.  09.06.18  Игра - путешествие "Дорожный лабиринт" 

5.  10.06.18  Игра по станциям « Выше, сильнее, быстрее» 

6.  13.06.18  Спартакиада "Спорт для всех" 

7.  16.06.18  танцевальная программа  «Стартинейджер». 

 

8.  19.06.18  Праздник "День Нептуна" 

9.  24.06.18  Веселые старты «Разноцветная эстафета». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                               

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Целеполагание 

Цель: 

  организация деятельности объединения летнего оздоровительного лаге-

ря способствующей формированию гармоничной всесторонне развитой 

творческой личности на основе принципов гуманизма, духовности, нрав-

ственности и патриотизма.  

 

Задачи:  

 выявление талантов и способностей детей через познавательную и твор-

ческую деятельность, развитие творческого потенциала каждого ребенка 

формирование лидерских качеств; 

 создание ситуации успеха для развития возможностей отдельно взятого 

маленького человека; 

  формировать нормы поведения в обществе, воспитывать коллективизм, 

товарищество; 

 прививать любовь и уважение к труду, к старшим, воспитание чувства 

прекрасного; 

  укреплять здоровье, содействовать правильному физическому развитию, 

прививать гигиенические навыки; 

 совершенствовать знания и навыки по  ЗОЖ, вести работу по профилак-

тике вредных привычек и правонарушений.  

 

 

 

 



План – сетка детского загородного оздоровительного лагеря «Космос» 

  на первую смену июнь 2019 год 

 

08.06 

Здравствуй, 

Космос! 

11.00 «Будем 

знакомы!» - 

размещение по 

корпусам, 

название отрядов, 

девизы, речёвки, 

отрядная песня, 

песня лагеря, 

выпуск отрядных 

газет 

17.00  
«Космолеты» - 

оформление 

отрядных уголков,   

презентация 

отрядных газет,   

выборы активов 

20.00 

«Подготовка к 

полету» - 

развлекательная 

программа 

 

 

09.06 

День дружеских 

встреч 

11.00 «Я и Космос» - 

конкурс рисунков. 

«Космический 

спорт» - подвижные 

игры 

17.00 «В гостях у 

Мойдодыра» - 

беседа о режиме дня. 

20.00 «Россыпь 

звезд» - концертно-

развлекательная 

программа 

10.06 

Открытие первой 

лагерной смены 

11.00  «Развед-

шоу»-  игра 

17.00  «Вперед, 

космическая 

Одиссея!» 

концерт 

посвящённый 

открытию 1 

лагерной  смены. 

20.00  

«Развлекательная 

программа 

« Ритмы лета» 

 

 

 

11.06 

День туриста 

11.00 «Переправа» - 

полоса препятствий 

17.00 «Поход – дело 

серьёзное» игра по 

станциям 

20.00 «Ах 

картошка» 
конкурсно – игровая 

программа 

12.06 

День России 

11.00 «Россия, 

вперёд!» - выборы в 

органы 

самоуправления 

лагеря, 

концерт, подведение 

итогов выборов, 

вручение 

удостоверений 

17.00 «Мы-  

будущее России» - 

познавательная 

программа 

«Святыни земли 

Оскольской» -  

конкурс рисунков 

20.00 Льется песня 

по русским 

просторам» - 

конкурс 

патриотической 

песни 

 

13.06 

День олимпийцев 

11.00 «Игры 

доброй воли» - 

спортивные 

соревнования 

17.00 Футбольный 

матч в рамках 

межлагерной 

спартакиады 

20.00  

«Олимпийские 

забавы» - праздник 



14.06 

«Круиз без виз» - 

день стран 

11.00 «Лесная 

быль» - конкурс 

поделок 

«Как избежать 

пожара» беседа. 

 

17.00 

«Космические 

страны» - игровая 

программа 

20.00 «Радуга  

чудес» - 

театрализованное 

представление 

страны 

15.06 

День открытых 

дверей 

11.00 

«Ярмарка 

талантов» - 

выставка поделок 

17.00 «Космические 

таланты» - 

фестиваль талантов 

20.00 «Лето 

красное» - просмотр 

фотографий 

 

16.06 

День сказок 

11.00 Сказочная 

эстафета 

17.00 «Весёлые 

каникулы» - 

концертная 

программа 

20.00  «Сказка на 

новый лад» - 
театрализованное 

представление 

сказки 

17.06 

День творчества 

11.00 Школа 

затейников 

10.00 – 13.00 

проведение мастер-

классов 

«Лидер», 

«Очумелые 

ручки», «Звонкие 

нотки», «Диско» 

17.00 «Школа 

искусств» мастер-

классы по вокалу и 

хореографии 

20.00 

«Космический 

фестиваль», 

конкурсно-игровая 

программа 

 

18.06 

Школа спасателя 

(МЧС) 

11.00 «Дружина 

юных пожарных» - 

конкурс агитбригад. 

«Не шути с огнем» 

конкурс рисунков 
 

17.00 «Один за всех 

и все за одного» - 

конкурсно-игровая 

программа ( по 

станциям) 

20.00 «Минута 

славы» шоу-

программа «Один в 

один» 

19.06 

День Нептуна 

11.00 «Водные 

забавы» -  
подвижные игры 

17.00 «Вода – это 

Да» - посещение 

бассейна 

20.00 «Ноев 

ковчег» - конкурс-

викторина  

«По страницам 

детской библии» - 

викторина 

20.06 

День бантиков 

11.00 «Вместе 

весело шагать» - 

спортивные 

состязания 

17.00 «Школа 

хороших манер», 

беседа 

20.00  «Бант – 

21.06 

День фирм и 

финансовой 

грамотности 

11.00 «Спортивный 

калейдоскоп»- 

подвижные игры 

17.00 «Будем 

знакомы» - 

презентация фирмы 

22.06 

День памяти и 

скорби 

11.00 «Боевой 

тропой» - 

спортивные 

состязания 

17.00 «Память 

жива» 

- литературно – 

23.06 

Международный 

Олимпийский день 

11.00 

«Космическая 

олимпиада», 

спортивный 

состязания. 

Машина ДПС 

17.00 

24.06 

День именинника 

11.00 

«Богатырская 

наша сила» - 

спортивные 

состязания 

17.00 

«Там на неведомых 

дорожках» - 

25.06 

«Космическая 

пара» 

11.00 «Дорогою 

добра», подвижные 

игры 

17.00 «Спорт-бум» 

- спортивный квест 

20.00 

«Космическая 



шоу» - конкурсно-

игровая программа 
20.00 « Мы 

работаем для вас» - 

работа фирм 

музыкальная 

композиция 

20.00  «Дорогой 

боевой славы» - 

концертная 

программа 

«Олимпийские 

чемпионы» - матч 

по волейболу между 

воспитателями и 

детьми  

20.00. Просмотр 

фильма «Лёд» 

конкурсная 

программа 

20.00 «С днем 

рождения!» - 

развлекательная 

программа 

пара»- конкурсная  

программа 

26.06 День леса 

10.00 – 13.00 

проведение 

мастер-классов 

«Игра – дело 

серьёзное», 

«Очумелые 

ручки», «Звонкие 

нотки», «Диско» 

17.00 «Лукошко» 

- игра по станциям 

 «20.00 «Бенефис 

Бабы-Яги» - 

развлекательная 

программа 

27.06  Закрытие 

смены 

17.00  Защита 

проектов. 

Закрытие смены 

«До свидания, 

Космос!» - 

праздничный 

концерт, подведение 

итогов, вручение 

грамот . 

20.00  Праздничная 

дискотека. 

28.06 

Операция 

«Рюкзачок» 

Уборка корпусов и 

территории, 

подарок другу. 

«Наказ идущим за 

нами» -  выпуск 

стенгазет 

13.00 - отъезд 

   

 



 

Работа с советом детского объединения 

1. Коллективное планирование работы лагеря  08.06. 

2. Утверждение плана работы лагеря, названий отрядов.    

08.06. 

3. Проведение отрядных сборов. 08.06. 

4. Организация дежурства по  лагерю. Соблюдение режимных 

моментов в лагере. 

09.06. 

5.  Утверждение плана отрядных дел. 09.06. 

 

Работа с активом детского объединения 

1. Организация работы в отрядах. Организация учебы актива. 08.06. 

2. Распределение поручений на празднике «Знакомство с 

«КОСМОС» 

08.06. 

 

3. Анализ проведенных дел в лагеря. 17.06. 

4. Организация досуговых игровых программ. 19.06. 

5. Мини конференция  « Мои предложения над работой  

с   проектом « От подвижных  игр к значку ГТО  » 

24. 06. 

 

Учеба затейников 

1 Особенности организации досуговой деятельности в отряде. 08.06. 

2.  Как играть в русские народные игры . 10.06. 

3.  Проведение подвижных игр и эстафет. 16.06. 

4. Как правильно выбрать ведущего и организовать игру. 19.06 

5. Игра - нашего отряда. 20.06 

 

Работа с отрядами 

1 День знакомств. 08.06. 

2. Подготовка к открытию лагерной смены. 09.06. 

3.  Коллективное планирование КТД 11.06. 

4. Подготовка к  «Дню зеленого огонька» 17.06. 

5. Как подготовиться к туристическому слету 23.06. 

 

 

 

 

 



 
 

Взаимодействие с педагогическим коллективом лагеря 
 

Тема Дата 

проведения 

Ответственные 

Педагогические советы 
«Организационная работа в  летнем 

оздоровительном лагере». 

1. Проведение инструктажа по тех-

нике безопасности и пожарной без-

опасности среди работников лаге-

ря.  

2. Утверждение перспективного 

плана работы на июнь.  

3. Планирование культурной, твор-

ческой и оздоровительной работы в 

лагере.  

4. Утверждение графиков дежур-

ства по лагерю. 

 

07.06.19г. Начальник лагеря    

 

Старшая вожатая   

Дорохова В.В. 
 

Начальник лагеря, 

старшая вожатая, 

медсестра, 

воспитатели. 

Старшая вожатая 

Дорохова В.В. 

 

«Реализация воспитательных задач 

в ходе работы летнего лагеря. 

Подведение итогов смены». 

1.Реализация воспитательных задач 

в ходе работы летнего лагеря. 

2. Подведение итогов работы 

лагеря. 

 3. Анализ лагерной жизни на 

основе программы «Ключ к 

здоровью». Положительные и 

отрицательные стороны 

выполненной работы.  

 

27.06.18г. 

 

Начальник лагеря  

 

 

Старшая вожатая 

Дорохова В.В. 

Начальник лагеря   

 

Старшая вожатая  

Дорохова В.В. 

Воспитатели.  

Производственные совещания 

 

1. Организация досуговой 

деятельности в лагере. 

 

 

08.06 

Старшая вожатая 

Дорохова В.В. 

2. Подготовка к дню ГО. 

Предварительная подготовка к 

эвакуации при ЧС. 

 

 

14.06 

 

Старшая вожатая  

Дорохова В.В. 

 

3.Подведение предварительных 

итогов работы оздоровительного 

лагеря. 

 

 

26.06 

Старшая вожатая 

Дорохова В.В. 

 

 

 


