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Муниципальное автономное общеобразовательное учре)цдение
средняя общеобразовательная школа ЛЬ 12 имени Маршала Жукова
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Информационная карта Программы

Юридический пдрес 35З490, Краснодарский край.
г. Гелеlцжик2 с. ,Щивноморское,

ул. Горная, 2З,
муниtипаJIьное ElBToHoMHoe общеобразовательЕое
\/ul'lётJ л" -,кдение среднrIя общеобр€!зов ательнаq школа
Nq 12 имени Маршала Жукова,
телефон: (86141) бЗ-З-Sб

fг*^_-.*л Гп- -ал_алt-п,тт 
-! о?адаij*r tалt9, ЁФЕ,/цfuддядJt v r ь.Ё1 livv; ij;ii;a;; i -,: ; ;

МАОУ СОШ ЛЪ12 Посадочных мест - 820 чел.
Количество учащихся * 1165 чел.
Педагогический коллектив - 96 чел.
из них:
отлрtчнIt.ков народного просвещенрlя * 3
по.iётньiх работнлiков - 5

учителей высшей категории - i8
т_т, _ гиlелеи 1епвой5аlегории - 18
лrrlл-*iТvi, rri;{йЛЬi i уliii_lrri;,-л iJJiWiitl -,iсlrсriiJБгrй --- iitr=cibii,i paý+ift;;{

общего образования.
IIриорптетIIые
наIIравления

i.,iiедеiiпя {rо

участниках

Оргаr:лrзация активI,Iого отдыхq оздоровлелшiя,
занятости детей из семей, нуждающихся в социальной

воспитатеJIьной помощи.
работы
Тема flprrl раммы Програлчlма лагеря дневного fiрёбьiвания ((ДЕЛЪФLiFli>

МАОУ СОШ JФ 12 им.Маршала Жукова <<Спорт- это
жизнь!>, посвященнчtя спорту в целом, 3 смена.

Кадрово€ Фбеспеч€кие - наччIJIьник лагеря - 1

-вочrlи,r,а,r,с.itи - lб
-инструктор по физической культуре- I

Бcci,tl лс,r,сй - *7
Из rrих:

- из многодетных семей и ма-llообеспеченных семей -
6"7

Автор Ошмарина Л.П. * начсulънрrк JIагеря дневного
гiiJебtiвания





УТВЕРЖДЕFIО
приказом директора

МАОУ СОШ Jф 12 им.Маршала Жукова
от к29> марта 2а22 г. }lb 275-ОД

шояснительная записка.

В настояЩее время общество осозныIо необходимость осуществлgниrl культурных

ЦелеЙ Образования, ориентированных на лшчность pI ее саморазвитие в летних

ОЗдоровительt{ых лагерях. Летние каникулы составляют значительную часть годового

объема свободного вреп{они школьЕиков.

ВО время летних каникул происходит рЕtзрядка накопившейся за год напряженности,

ВОСстаноВление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциаJIа,

a*ре|rIl?чqтрарl}iI{g .т{IIчlaтчllY э+?.л1:lr.r|fтэ.,1, :тр::лбчlI?члr_ч |a i+]lr{+чr. lT}rpu1I}f I!

образоваТельныМ ценrIостяМ, вхождение в систему социальных связей, воплоще[Iие

собственных лJlанов, удовJlетворен}rе индивидуrIJlьных !1нгересов а лич}rостно значимых

сферах деятельности, развлечения, игр, свобола в выборе занятий. Эти функции выполнlIет

летний лагерь с дневным пробыванием детей.

СИСТема Работы в лагере предполагает, что каждое воспитательное мероприятие

доЛ)ItнО быть разработано так, чтобы затрагивались и духовно- нравственное, и

;;;ts-;;;T;i';j-;ii+:, ;: ;P;j;i;Э;;3ii;;, ;; ;i,;;;;,::j;;;;;;;;i] ];:;;;;,i;;;i+c, ;;;р;;;;-;;;;] ,:,; ;рj,д.];;;
воспитание.

ФизlrческаЯ куJIьтура и спорт играIот огромную роль в жизни современного

общества. они не только укрепляIот здоровье нации, FIo и воспитываIот му}кество, волто,

yrТopcтBCI в /tостФкении цели, умение ве паOовать перед .грудностями и честью выхOдйть из

непростых ситуаций.

Спорту, как и настоящей полнокровной жизни, чужды пассивЕость, безволие,

iUiiijF\U\jiiiivvrb. Fli;;l,;;vлiiuiriiuu iiiiiipn;*lUtiila;, iiijijuЛU.;iuiiiiý ЁчUп vбьчr.ir;оir bj;t ЛЭ vJ5biritiiiýiibi^

трlцностеЙ - воТ обязательные условLIя достижения хсr,lзценцых целей. Этоллу )rчат

постоянные тренировки.

}Кrrзнь Ii практика показываIот, что тот, кто прошел хорошую школу фrrзического
воспитаниlI, более приспособлен к высокомУ производительномУ физическому и

уN,IственнОL,Iу труду, способен болсо лсгко наход}Iть правильныс и нужные рошсн}Iя в

трудных ситуациях. Это ярко доказала военная слуrкба, космонавтика, различные трудные

э,iaiibi 7i{!iЗHi,i чýJiоБýка. ФliЗкуl;ьiурii ?i ciiupl ltФfuiФiJiиlыýячаiчi iРАЖЛ'iн,BФcij.}i,iaib в с.,Фе

vrtJrJ DvJrll> r{vJlvJvrPvrviJicпiiuiJib, бьiлUрji\i{t, Uцivitiд(liсцliiijiiiiiy, ii0jijiciiTiiýiiзivi,,iUБiipiiiцc0TBo,

лрркбу, взаимовыручку и други9 качества.





Народная мудростъ гласит: кЗдоровье - всему голова). Здоровье - бесценный дар

природы, i{сточник счас.тья.

ДаННая пРОграмма является комплексной, т. е. включает в себя разноплановую

деятельность, объелинJlет различные напр&вления, оздоровленlм, отдых& и воспI4таниJI

ДgТеЙ В УСловиях лагсря дневного пребывания. L)сновн,ая направленность первой смены:

спортивно_ оздоровительное.

ТТп rапrrдпп^r.arwлпLrr^?ц1, пплгпааitaа сФп€атл4 rпQтиплппттцлii т А

TerIeHиe одной лагерной смены.

Программа рассчитана на детей 7 - iб лет.

ОбяЗательным явJuIется вовлечение в лагерь детей находяtцихся в трудной

жизненноЙ ситуации, ребяТ из }dногOДетныХ и малообеспеченньЖ сsмей. Нал реализацией
программы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием работает

педагогический коллектив из числа лучших учителей школы совместно с работниками
,_-=-----,-".-_-'-_У= ^4:__л*л*л=____ Tr'TTar rrт;т,тттт J.\тттr

по]тиIlии, vчпежлениями микпOсотIичма_ ТТрнтпом ROспитательной паботы лагепя ,пневЕого

пребывания <</]еrrьфинD явJlяется ребеноrс и его стремление к реаJrизации.

ПребываНие в лагере дI{oвI,IОго пребыВаниrI дJUt каждогО ребенка - это времlI

tlолуче}iия,новых Зýfti{иЁr, лtr)Ёобретенrшt н&выков 11 яш:}неннOi,о оIIыта. Все это возМо)iftiо

благодаря продумаЕной организованной системе планирования лагерной смеrы.

ЛетниЙ лагерЬ дневногО пребыванИ является, с одной стороны, формой
UijiiiiitijФЦurl* чоuGuЛr,iuiU iiijýiliytilr лg.rt;ii pirjfiUrU iJUjЁ;цUrd, iiujiii 11 ypUirrr>i pirзliiliLi}i, u л1-1уr-;i,i

- п''lпriт"пяIJr\тD^l' ппq 
^апrtr,\пппёLIт;тg 

уlя?Еlt,lтIrq,ta\/ппlтaF,атпFЕfцлгп ],FYlJl,lllаrrlrлгл гпl]IrяпLцalгл. р v l, r лJ iii v JaiU,P-v-;Ji!iiii.a, iJЁэIi r rla ..-jiлU..F.'-.- ! - --.л. -.

творчества ребенка.

разработка данной программы организации лет}iего каникулярного отдыхq
оздоровления и занятости детей была вызвана:

* повышеНием спроСа родителей и детеЙ fiа органиЗованныЙ отдыХ Г{аlll147,"r,

модернизацией старых форм работы и введением новых,

- нсооходИiчi0Ё'ГЬiO иuil()jiьзOвания Jогат(rг(, твOрчсскijго пOтеi{циiiла пOдрiiсткOii и пелагirгOв

D PvrulrrJ4цrltr цчJlYr fl JаЛа j iiPUi ijiiiviivibi.





IIолное название
программы

Автор-еоставитель
программы

,Щокументы для разработки
Програмпrы

Руководитель программы

iiсlлное название
организацЕIи проводящей
летшIоIs оздоровлIтелыIуlо
кампанию

Адрес организа1lии

Телефон

Фuprvia laрuВслФНИil

Сроки реализации

количеgтво
воспитанников

Условия приема в
,-,:.- - -

J;*i L ЁЕ

Паспорт программы.

проlрамма лагеря дн,евнOго пребыванлtя к,ще;rьфин> на базе
МАОУ СОШ Jф 12 им.Маршала Жукова (спорт- это хсизнь!)>,
tIосвяIленная сшоптч в rreJloм- 3 смена

Оtшмарина Лина Павловна * начальник лагеря, заместитель
директора по УВР
- Закон РФ (Об образовании>

- Кпт-тррчтlIдq п ппяпяч пебетrrя,

- Приказа управления образования муниципального
образования город - курорт Голендтсик от <28> марта 2022
года Jф l94 (Об утверяцонии графика работы профильных
лагерей, организованных
. a _____..,.
UUP+Jl*lDфiLJig*cl:i:!.l iJiJr dfillj*цli.li!:fl)

муниципальными
.;; .i ;;i. t,,.,;.:;.;.,.,.,.,,,,

оDгаlrизitцi,ltо о,lдьжа и оздоровJlсния обупtаlсщлrхся l}

l(аникулярное время с дневным пребыванием с оtlязательной
oрганизацией питания, в Jtетнлtй период 2а22 rода>>,

- Приказ МАОУ СОШ ЛЬ 12 им.Марша;rа Жукова от 29
t:зiт9 1n1 ! r, Nгl ?7ý 11{)6 п1- 11!{?а:ir:.I1 азблllт l:a4}:lT1II:.ly
лагереil, 0рганизоваIн}IIтIх МАОУ COTI] ЛЬ 12 им,Марlllала
-д\укuва NlУЁициllаjlьttul U UUpaJUlJaHи}l i UрUл-ку}rul_, l

Гел9нджrrк, осуществJuIющей организацию отдыха }I

оздоровления обучающихся в каникулярное BpeMrI с дневным
ппебьтванием с обязательной сlпганизацией питатrия. в летний
шери_од 2022 голу>,

Оrшмарина Л,П,, начальник Лf{П

ivi у н и ци пал ь HOg автOнtl м нOе оu щеоOразOватеJI ь нOе
учреждение средняJI общеобразовательная школа ЛЬ 12 имени
Маршала Жlкова l}f}rflицип&лы{ого образованI{я гсрод -
курорт Гелендrкик

353490. Краснодарский край.
г. Гелендrrсик, о. ffивноморское,
tr_ц. Гооца_q_ 2З _ м*,.ц"rrтI;тгтя пL rrпе яRтпIJrrIrrIJпе
J -_. _ "rл_--л) -* , -,-J _*__-!:::i;i;::1-- !iýi!-:i-9-._^_v 9

общеобразовательное rIреждение средняя
общеобразовательная школа N9 12 имени Маршала Жукова,
(86141) 53-з-86

Лагерь дiiевtiФгФ пiiебьiвания

С 26 июля по 15 августа 2022 г.

g7

Заявление родителей





усJIовия доетI!женIля
цеJIей 1I задач ilрограммы

ЕlсполнитшIи основных
мероприfi Tlrri прогрfl ммы
llзаимодействие
участников программы с
общественными,
*з!: !.: з_,э:: }!,::}::.!

организациями и
учlrЕ;клФниями

Щели программы

Основные задачи
программы

UOздать условия дJlя вOсстановJlения !ризических и духовных
сил, развитиrI грa)кданственFIо _ патриотических навыков
поведеIшlя, оздоровленIlе Bocп}ITaIfiIllKoB лагеря во Bpelv{r{

летних каникул.

начальник лагеря и l]осllи.гатели

!ом культyры с. Ливноморское,

библиотека с. .Щивноморское,

l IЛOЛ <<Эпчпитr>

администрация с. fiивноморскt-lе,

ГИБДД город-курорт Гелендясик

1.Организация отдыха и оздоровлениlI учащихся школы в
патшr.тй пFпlrr.tп aJT ?ппulrа rrгпrърт.rтYl пп{, rЕ!.rапп4lJt q 2ппп^Dr_q---i,--,_;

детей.
/! a!.--_-..,_,_ Z-*.--- -ч ____Z. vUJланиý UJlan Urrрi,iяТныХ уСЛОВИИ ДЛЯ.
*восстановления физичеOких и духсвных о}lл> укреЕления
здоровья и организации досуга учаIцихся во Bpeмll летних
каникчJl:
-формированрlя позитивного отношения к здоровому образу
},I4!,!'l!{I4 DппптrтqLII;о зrт!,_,рlllrl"l ттrlсrrат;rц4iд Itл?riтIlrт, е лтчлIlIрт-тrrL.rul9rrlr, ,r *li liiriiU-ii ,-iuijiililitvtt rлчjiiцiiii Ё ij i,;,\jцvrlrrll

собственного здOровья, неприятрш асоциальньж явлеrrий
(наркомании, пьянства и другого), подрывающих физическое
и духовное здоровье;
-tsUсllи,laния акt,ивноЙ t,ра,lкланскоЙ и ttа,rриtrl,,ическOй
позиции,
-развIlтIlя творческого и интеллектуального потенциала
личности, ее индивидуi}JIьных опособностей и дарований,
творчоской активности
U } {ýi,Ufvi чvбчrоt.i.i-.ы;i iititgi;cuuti,
возмохtностей.

физической подготовкой и clIOpToM., осущес1,вление

Uани,l,арн(,-I,иl,иеничgчких, rrрUl,иIJOэrrилсмичечких и

лечебно-профилактических мероприятий;

- тRопческиv сппсобностей ттетей и пrrцпостк{lrr.

* воспитание гражданственности, патриотизма;

- развитиетворческих опоообltос.гей воспитан}rрrков;

- формирование навыков обrr{ения I.I толераfiтности

rrgr\Jrчlrдrvч дwiа i\





ТIепе.тсць псцfiЕц ь!y
мероприя,гий про гl}аммы

Uжидаемые конечные
пе:tч.пьтаты
l,

Формирование шозитивного от}Iоше}IиJI к здоровOму образу

жизни, воспитания активной хсизненной позиции в отношении

собственного здоровья; осознания восприятия окрух(ающего

ц{Irf!я г\lъ49lтJq!\Ф птцп!!тё!rldё I. !-\IJ1\\rlIJa.lv_\!ITFl\r\I 1r{!d!,\1r а Trtrr.allae

осознание ответствеFIности за взаимоотношения природы и

человека, понятие приLIи}I неблагOприятной эколог,и.lеской

обстановки. Внелрение эффективных форм организации

вOспитания, оздоро_ вления детел-{.,

улучшенио психологической и социалъной комфортноати в

одином социокультурном пространстве;

у, а,"_,,*",лл п лобо,,."-
4!э::-:rJ:._Ёir_,i

здоровья детой:

улучшение соци€lльно-психологическOго климата в лагере,

сни}кение темша роста негативных соIIиаJIьных явлений срели

детей:

укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных

возрастов и национЕLльностей;

ii.;IJPl?;itРwё*iil:L j.|?tчLэцаit, i_i!ЗЁ*].i"tuЁ, riyiiijUy9tLiiiiL ."iliij:t--tttii.ji U

оцыта_ я пекR я тнпгп rтп'.е цени я в экстреп,rа.ЦьЦых сцт)/а-ци_qх ;

сOвершенствование материt}льно-технической базы

организации леfl{его отдыха и оздOровления детей;

созд&Еие благоприятньж }.слов}rй для оздоровления

детей чорез сотрудничество с учреждениJIми

лuituJ liiiilгuJiъiitil,u uбр;*uвания, i-i-Б.{fr, iviiiС,
{'lтr"r,оцlс! лцaФ!!trDq!!!!!| Котr-^лтr цап тrпплтчеIJtaда, пплгпааrirlт лпIrтттдптDподтлоv.lvlvltдg vрlвlrlrgфцrдii iauГliРvJrй r]йл ialiiij.;ir-a'viiiairii'i iiРUii;iii',ieini Uчjiiцэ,чiЁ,.iJ"лý_1!)д
контроля шад исполIIением начальником лагsря дневного пребьтвания и заместитолем
программы директора по воспитательной работе.





Цель пDограммы

Организаllия отдьжа и оздоровления учащихся школы в летний период, создание условий

дJuI укреl]JIения здоровья дет,Oй.

Задачи прогDаммы

- прививать навыки здорового образа жизни;

- сохранить и укрепить здоровье воспитаii}IиItов через:

систематическое заIсaливание, регулярные занятия физической подготовкой и спортом,

осуществление санитарно*гигиенических, противоэпидемических и лечебно-

профилактических мероприятий;

- создать условий дJuI обесfiеченrш отдыха и развлечений, туристско-

- краеведч€скоt1, эколого - бIЕологlлческоli, экскl,рсионноi,t деятельности,

природоохранной работы, физкryльтурно-оздоровительной работы, развития
,:,, .._-,.РйjiiuuuРйjr-.Е]А iЁUij'iUui1!'t2i UiiUUUUtiUU igri ЛЁl,ai\ rt iiUЛiJUUiiiut ,

- воспI{таts-Irе грýх(да.нствgFII{остI{, пgтрI{отI{з},{а;

- воспи,гание культуры поведения;

- формирование навыков общения и толорантности

ПDинципы

iiРОгРамма летнего лагеря дневного пребывания <дiельфин) опирается на

слсдуiоцiiс i]ijiiiiцliiibi :

1. П]rинцип гyманизации отношений: lrостроечче всеy 4lаg4ттrgцдfi чз ос,чезе

УВаЖенltя и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. Через идею

ГУМаННОГО пОДхОда к ребенку, родитеjlям, сотрудникам лагеря необходимо психологическое

переосмысление всех основных компонентов педагогического процесса.

2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным

особенностям учащихся и типу ведущей деятельности:

резуJlьтатом деятеJrьности воспитательного характера в Лffп к.щельфинD явJlяется

СОТРУДНиЧеСТВО ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать

себя творческой личностью.

3. ПDинцип демократичности: участие всех детеи и подростков в программе

РаЗЁИ riiЯ iбФРlССКйХ Ёri.Оr,ОбrruС r'СЙ.

4. IIринЦип дифференциации воспитания: длффэренцLlэцIls .- рэ}{кз}. л9тI]егс

O:tлоl)оRительн{_) г() лагеоя ппQлполагает:





- птбпп сrt.пеllжянис aton\,, и ]l_itетпI!пв Rпппитан!,т9т R спптнa1II!ении п инцт_,тRиlт\lяпtнп-

психологическими особенностями детеI1;

- создание возможности переключения с одного вида деятепьности на другой в

рамках смены (дня);

- взаимOсвязь всех мероприятий в рамках тематики дня;

- активное участие детей во всех видах деятепьности.

5. Принцlлп творческой индивидчальности: творческая индивидуальность - это

характеристика личности, которая в самой полной мере реаJIизует, развивает свой
* --,-,__,--=--л.:r I'v р alvl\Yrrl rrv 1 чпцсrоJr,

основные формы реализацлrи программы

Летнрй лагерь дневного пребыванлтя <flельфин)) - это педагогическая cplcTeмa,

способотвуюrцая раj}витию ребенка как "гворчеокой личности, его духовного и физическоr,о

саморазвития, возмохшости для воспитания трудолюбия, активности, целеустремленности,

здOровогtr образа жизни.

В основу речrлизации программы заJIожены разнообразные формы и методы.

Содержание программы

Работа по споDтивно-оздоровите.гIьномч"

тчDистко- краеведческомч развитию детей

- Ежедневн:ш ((музыкаJIьнаяD утренняJI зарядка.

- ТУРиОтические экскурсии по природным памяIникам окрестноотей о. fiивнотr,Iорское

- ВИКтОРина <Природные памятники Кубани>, к Туристическио и экскурсионные
,гроtlы Кубани.1

- iчiини-urrар-t,акиала lt,Щеllай u нalми, леlrай. как мы, лglrай JiучшЁ Hau))

- Игра <Поле чудес} на тему: <Правила поведениJI в лесу)

_ <rЛпазпник KocTDa.)) - подви}кные игr,ы

- КЛИГа чеМпионOв} - спортивно-оздOровительное мероприятие по футбопу
- <<Веселые старты) - спортивные состязаниlI

- Соревнования по пионерболу среди отрядов

- МарафOн здоровья - легкоатлетическое многоборье

- Спортивный прaвдник <<Папа, мама" я - спортивная семья!>>

- Конкурс рисунков и плакатов <Мы - за здоровый образ жизни!>

- Г]ттппттlат;LтА гппарIJлрз!!Lz{!. тттlя?.ттт'тlдиl,r

* Тематrтческие беседы, коЕкурсы, викторины

- Щень Здоровья

- ТурисТские навЫки и осноВы медиLIиНы ( РазвеДение костРа. Разбивка лагеря,

УклаДка рюкзака. Первая помоIць при кровотечени}i, пероломе> вывихе. Первftя

помощь тепловом и солнечном ударах.)
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Бесепьт_ вldктпLTинъ1 ня телдrr ?оЖ

Конкурс гtвет (Что, где, когда?)

Конкурсы IuIaKaToB о ЗОЖ

Викторина < Лесные тайны >

оздоровительная работа

Основополагаюlц}lillи идеями в работе с детьми в пришкольно}I летнем лагеро дFIевного

шребьшания явJlяет,ся сохранение и укрепJIение здоровья детеЙ, шоэтоI\{у в программу

вкпюч9ны спsдующие мероприJIтия;

- ежедневrrый осмотр детеii медициtlским работником;

- у l }rЁннхя I имнаUl ика,

- принятие солнечных, воздушных ванн (в течение всего времени

.пагепе в сRетпое впемя ovToK):

пребывания в

- организация морских купаний (в течение tsсего времени пребывания в дагере, при

соOтветствующе,й теIчшературе воды)

- организация пешеходных экскурсий,

- организация здоровог0 питаниlI летей;

- организация спортивно-массовых мероприятий:

-спортивные соревнования: <Веселые стартыD, <<Папа, мама, я - спеортивная оемья!>>

zzПапеr'тпепияll zz ГJlлгя чеьrпt п!Jлаrr_ аRепбпЕ{,!1rт=и багяь, rr?nn .птсчтrгпрйs. ru lI!ятllецrтт.*rй

ТУРниРD, кШахпrатrrыЙ TypHlrp>, кСпортивное многоборье>>, подвижные спортив}Iые игры

на воздухе ;

- Спортивньте кружки: кНастольный теннис>, <<L[rахматы>>, <<Баскетбол>>, <<Мини *

фу,гбоLr>.

охDане жизни детей в летний период

-ПРОфилакl'ическая беоеда о правонарушениях несовершеннолетних с шриглашением

шкопьного инспектора;

- iiРофилпктическilя беседа о вреде tlаркOтLrческlrх средстts и иных форм д}rвеан.гнOго

llоIJgлgния леlЁй <t Эrо rtruй выбuр)) - с lrРиl,Jrашеflиýм шкUJlьнUrU инчlruкtОРа и шкоJrьноl,U

псю(олога;

- ИцстпvктilкI4 лля детей: <<Ппавила пожа.пной безопа.сностиll, <<Ilпа,Rила- повелени,я

ДетеЙ при прогулках и похOдах>, <<Правила при поездках в автотранспортеD, <<Безопасность

Детерf при проведении спOртивных мерошрIrятий>; <Правлrла поведения на вOде);

- Беседы школьного врача: <<Зачем нупшо соблподать режим?>' Как тьi ухаживаешь за
::





сЕоиъitи ,tчбал,яи?rr_ rrНяттrи .Lтnv?bq RIп.тяlt{ины})_ tr0 впепе напкптIdкпR кvпрциg_ vпптпрfiцgцl4g

аJIкогоJUD), <Меры доврачебной помощи));

- Урок - игра <Огонь ошибок не прощаетD - о правилах поведения при пожареi);

- Инструкции по ОБЖ: кОдин дома>>, (Безопасность в городской квартиро), (Правила

поведения с незнакомыми людьми>, кПравила поведениlI и безопасности человека на воде)

работа по патриотическомy развитию детей

- Беоеда кСимвопика Российской Фелсраuии), Кубани.

- ýискуссия кПрирола моего края};

- ЭкскурсиrI в школьный музей <<Жители села,Щивноморское - участники ВОв>

- Конкурс рисунков * <<Мое село - мое богатствоi>,

- Вик,IuIJина ttЗн&Фшь Jlи ,lы }t;ных l ýpueв БoB?rr,

- Встречи с ветеранами Вов: <<Поклонимся великим тем годам... >;

- KoHKy,ne чтеIIов <<Пам_ять о них свяIIIенна,D:

- Коякур0 риýункOв и плакатOв кМир глазами детей>.

Организационно-педагогическая деятельность

- комплектование штата лагеря кадрами,

- участие в семинарах по организации летнего отдыха длJ{ начаJIьников лагерей;

- совещан}lе при директоре по организации летнего отдыха учащихся;

- проведение инструктажей с вOспитателями по технике безопаоности и охране здоровья

детей;

- проведение родительских собраний <<Занятость учащихся летом}i.

работа по сшлочению коллектива воспитанников

,Щля повышенр{rI воспитательного эффекта Программы и развитиJI коммуникативных

способностей детей планируется проведение;

- развлекательно - познавательная игра <<Кто ты есть на самом деле?>

- игры на знакомство и вьшвленис лидерв: <Собери друзOй>, кТеремок>, кКто? Где?

Когда?>, кМоре волнчется).

- игры на сплочоние коллектива учатцихся: <Зарница>l, <<Едем в гости>, <Песня
лл6,rлол_ пл,,лптYrlvvvtly*v

Работа по развитию твоOческих способностей детей

- Офорп{ление отрядных )лолков, стенных гrвет,

- Конкурсы рисунков на асфальте; кЗлравствуй, лФто!)>, кНаш веселый карнавал),

<Гелендхсику улыбается сопнце!>, <Мир детям планеты Земля!>;

- Коллективно - творческие дела: кПодарок ветерану>>, (До свиданlм, лагерь!>>;

- Кружок <<Шахматы> (руководитель Пеструилова С,0.);
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рffi>жffi,м ffiвфffi
8.00 - 8.30

8.30 - 9.00

9.00 -.9.I5

9.15 - 1а.а0

10.00 _ 13.00

l3.30-14.30

Сбор dеmей на плолцаdке

Заряdка
Мчзыка звччит: пора, пора!
С добры]ul утром, детвора,
Iд *д-" . *rr ivf ЧйС iii€ l.й jiйРЯДКУ

Всепr ребятам на зарядку!

Лшнейка (Посmроенttе, поdняmае флаzа )

3авmрак
Bcelr за стол! Узнать пора,
Чеи богаты повара!

О перя d Hbl e,,]l аеер tt ы е d ел а
Кто куда: кто в похФд -
Ждёт у причала пароход!
Загорай и аакаляйсс..
В чистом море искупайся.
РаЗ rrрrпrшел весеrrья чitс -
не груmят теперь у Hacl

обеd
?t s.2*;rq rлvrra.|llм оrrд€rr Cira5Y
Настояlций аппетит.
Кто в море накупался,
Нз песrq ца|rrrqL.lrtrrэпr..t _- -_._, E--a.i-J;--.

3аметно тот прсголодался!
\аняmuя по uнmересuл,

На гпчr_тим и не скччаЕм-
Угостим гостей мы чаем,
frриходпте Е гости к напl -
Споем в вами по дуцJаеr!.

Клjlбх611, оо,
Если хочешь Ir{ного знать,
Многому учиться,
Книги должен Tbl читать,
только не лениться!

е
Уы

ffi
Ё

\w_
ý;

8-Ч{,.

14.30 А теперь всем:"JEIIФ GЕвffi#iъdтц
3автра снова мы пDи4еrr{..

Вместе на море пойдем!

Н, Y,а:trI I"
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согпалопянп,
Начальник Лl]П

г\,,,..л6,,.,л п гтчшlчl4рlrп4 Jr.l д,

чтR,Fрж.пtrно
прикttзом директора

MAUY СОШ ЛЬ 12 им.МаршrLла Жyкова
от к29> марта 2022 г, Л! 275_ОД

hяýi ffiРФ_,ffТ; ЕР, ffi;fГffit ffi,
ffi ýS,ffi.ffi Ж,Ф,ff'Ф, ffEiP ffi'ffi:&пЕ:8Д.Ё*,frffi,ffiqgffiffiДЕrЬ.Ф,ffil*fl, ry &,Ф,*€: ж>

,Енъ
МЕРОПРИЯТИЯ

lень первьtй

. lI-- __.

11 IVIU)I

безопасносmьD

lень вmорой
кО, споулm. mы-
мuр!>

lень mреmuй

кКубань -
|.а |, а.лr. 4|, lI at | л п !. z rL, йJ 1э, pv9v, аwэlw v t iil i v l о vov-

краЬ)

iДень чеtпверmыtt
i кдень Алексанdпа

! 
HuBr*oroo

lень пяmьtit
День кМuра и
dобра на наtаей
планеmе))

feHb ulесmой

кО, спорm,
mы - лtл,lр!л

-!{

1. Отtсрытие лагерной смеI{ы.
линейка.

Праздt.Iичл,lая

vчrvlrrvrJtvrrlrv ч rудlцrrDrП jr ijliiriji:.

3. Игры, конкурсы кНам вместе весело!>>

4. Конкурс рисункоВ на асфалъте <<Здравствуй,
,-____.-_-__ l..

J r(lr ýrPl, : /,

i. Викl,орина кО, сгtсlрт.. ,t.ы - мивl>
2. Спортивные состязаниJI между оrр"дur" 

I

<Весёзтые cTapT-bi)

3. к,Щень бgзutrаt;нug,tи))

вLtламlэхники безоttАснtrстрl,

4. Подвихtные игры на воздухе. Выпуск отрядной
газеты <<О, спсlрт, ты - мир:>
1. Виктопина кКчбань - многс)наIIиOнальный кпай>,
2.Экологический брейн - ринг между отрядами

кUохраним планету голуtrой и зелёной>
1= KnHKvnC писvцк2 ьrа апrhапьте rrb/br тякие ilазнь{е
мы ВМЕСТЕ!>
4. Подвижные игры на воздухе.

// д *л-,4r---*\\/ \JrvrwФrrлy
Невскиr1- русскиГл полководе ц)> ;'2, Беседа кРоль Александра Невског0 в истории
России>>

27
пюля

29
июля

1

августа

2
авryста

инU,rрук,rilt(и llU tJtjeM

постановок
urtNlvpfrnФ. цJ iirijiiji - irl;Jivi}ipiibiii ДСfiЪ OXpaiibi
оriру}Iсalощей средьi (flень эколога)>
выставка рисунков национальных костюмов.
I{:]':-r:т+эт_^r-"ll^ т/!Jr!\rt/!! ,. пллI.поЕа_.!. |1..li.i,iriit, i-;;.-i.".*л,...
Национальные традиции моей се[4ьи)).

1. Выставка рисчнков кзцоровьiе Дети - здоровая
страна>.

2. Подвижrтыý игры на воздухе.
J?. Беседы доItтора IIлrлtольклпi& <<Еолlт хочецIь

бытъ здоров - закаляйся!> кСолнечный ожог.
Первая помощь при ожоге)).





!ень сеdьлпой
KleHb уrолезных

прuвычек))

!ень восьмой

<< Россuяr лйоя
слчрчнсl!л.l

fень dевяmый

3
августа

4
августа

э
авryста

l\ /f T:r:r lTrrq о Еa!плD L q zzТлтrлrrшr_ rir ъ ra п a э 1r_f \_\_.

Час вопросов и ответов <Основы закаливания);
Викторина <Неболейка>;
п.-._-.-=.=.=== -._lrчлDIt^пDlч 1rlyDr пФ DVJлJ^v.

1. KoHKvnc отDял.ных гЕ]ет кМоя cTDaHa - Россия!>

2. Фестиваль пеони <IчIоя Россия> (актовый зал)

3. Конкурс рисунка на асфальте << Россия, вперёд!>

П.;лВi,,'rкrrоrч i,ii Pbi гrс оОэлу.rч.

Беседы доктора Пилк)лькина, <<Путеrпествие

страну витаминов)

1.
,'

3.
!|

кДень зdоровьяst

6.

МаLtilя спавтакиаllа |1с)/{

здоровый образ жизни>.

различным видам спорта .

Выпуск газеты кПолезные

деiiизом; <Мы за
Первенство лагеря по

и вредные rIродукты

lень dесяmыii
,rQ nnn"rngnnn\\v wvOJ/wlaaш-

leHb

8
авryста

питания)).

7. Подвитсные
1. Малая спартаI<иада под девизом: <<Мы за здоровый
сбрэз }ц,{з:{g}.

2. Первенотво лагеря по разлиLIным видам сцорта .

3.Спартакиада по мини-футболуфuзкульmурнл,lкD)

lень оduннаdцаmый
</leHb эколо?лlrD)

9
августа

1.<<Викторина ( 15 июня -,Щень создания юннатского
движениrI в России>>

2.Волонтерское лвижение кСпешите делать лоброI >

,\<цllя <<Нашеlяу Moplo,1ricTыfT берег! >

3.Конкурсная программа кРедкие и исr{езак)щие

растения Кубани>
4_Ц+деI:l:чr.lе l!|pLI н9 вззд}.хе.

lень dвенаdцаmый

<{ L е3 () Ix uсн () е к()л е с о

feHb mрuнаdцаmый
<< Лень cew.blt))

leHb
чепlьlрнаdцаmый
кМар- планеmе
Зелеля!:л

l0
августа

11
авryста

12
авryста

,,

1

1. Викторина к23 апреля - /{ень велосипедиста в
России>>

.Т{оч:сr_.пс }_!еа, a цr r {JTn4 Еп r rT, zzE+тппq лт:лд !/л Едпл\\\\-vJvrrwiiiwv !\v,rvvv,/

Подвиrtсные игры на возд}л(е,

4. Выставка фотографий кМой велосипедD
1 \ г , -__. ,.. ,.а 1l.__ __ _Io l.\LrпI\J Pv рrrчJпл\r.l, \\lvt\-r-rl vvlvrDa//

2. Т'IТахмаttлылi,гурltl,tр
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