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Информационная карта программы 

1 Полное название 

программы 

Программа весеннего  оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием «Солнышко - 2022» 

2 Цель программы Организация отдыха и оздоровления учащихся 

школы в весенний период. 

3 Направление 

деятельности 

Физическое, духовно-нравственное, 

интеллектуальное развитие детей, средствами 

игр, экскурсий, культпоходов, познавательной и 

трудовой деятельности. 

4 Краткое 

содержание 

программы 

Программа содержит: мероприятия, 

реализующие Программу; ожидаемые 

результаты и условия реализации; приложения. 

5 Автор программы Заместитель директора по УВР Дрёмова Н.Н.., 

учитель начальных классов Гендриксон О.Л. 

 

6 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение, 

представившее 

программу 

МБОУ  СОШ № 28 г. Белгорода  

7 Адрес, телефон  Г. Белгород, ул. Щорса. 11. 55-05-26 

8 Место реализации Школьный оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием 

9 Количество, 

возраст учащихся 

126 учащихся с 7 до 18 лет 

10 Сроки проведения, 

количество смен 

С 28.03.2022 по 01.04.2022 года, 1 смена  
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               Введение 

Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно значимая 

досуговая деятельность, отличная от типовой назидательной, дидактической, словесной 

школьной деятельности. Лагерь дает возможность любому ребенку раскрыться, 

приблизиться к высоким уровням самоуважения и самореализации. Лагерь предполагает 

игры, развлечения, свободу в выборе занятий, снятие накопившегося за год напряжения, 

восполнение израсходованных сил, восстановление здоровья. Это период свободного 

общения детей, изучения ими ранее недоступных сфер человеческой деятельности. 

Лагерь с дневным пребыванием  учащихся призван создать оптимальные условия 

для полноценного отдыха 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. 

 Детские оздоровительные лагеря являются частью социальной среды, в которой 

дети реализуют свои возможности, потребности в индивидуальной, физической и 

социальной компенсации в свободное время. Обязательным является вовлечение в лагерь 

ребят из многодетных и малообеспеченных семей, детей из группы «риска», что позволяет 

воплотить социальную защиту ребенка и семьи. 

Осенний лагерь является, с одной стороны, формой организации свободного времени 

детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой – пространством для 

оздоровления, развития художественного, технического, социального творчества. 

Ежегодно для учащихся проводится оздоровительные смены в лагере дневного 

пребывания на базе  МБОУ СОШ № 28 г. Белгорода. В нем отдыхают учащиеся с 1 по 4 

класс. 
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Цели и задачи программы 

Цель – способствовать формированию личности здоровой физически и нравственно 

через создание условий для поддержания и укрепления здоровья, разностороннего 

активного отдыха и социализации детей. 

Задачи: 

 Создание  условий для физического  оздоровления  детей  в  условиях  временного  

коллектива. 

 Преодоление разрыва между физическим и духовным развитием детей средством 

игры, посещения культурных учреждений города, познавательной и трудовой 

деятельностью. 

 Формирование у школьников навыков общения и толерантности. 

 Утверждение в сознании школьников нравственных и культурных ценностей 

 Привитие навыков здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья. 

 Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого 

мышления. 

 Развитие и укрепление связей школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и др. 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 Формирование чувства сопричастности ко всему живому, гуманное отношение к 

окружающей среде. 

 Углубление и расширение эколого-краеведческих знаний учащихся 
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                     Принципы, используемые при планировании и 

проведении лагерной смены 

 Безусловная безопасность всех мероприятий 

 Учет особенностей каждой личности 

 Возможность проявления способностей во всех областях досуговой и творческой 

деятельности всеми участниками лагеря 

 Достаточное количество оборудования и материалов для организации всей 

деятельности лагеря 

 Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого дня. 

 Четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками лагеря 

 Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных категорий детей 

и взрослых 

 Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря высказать 

свое мнение о прошедшем дне 

 Единство оздоровительной и воспитательной работы 

 Обеспечение полной безопасности всех участников воспитательного процесса 

 Тесное сотрудничество учащихся, родителей и педагогов 

 Развитие творчества учащихся 

 Приоритет физической культуры и спорта 

 Разумное сочетание развлекательных, игровых и познавательных форм 

воспитательной работы 

 Соблюдение добровольности участия во всех мероприятиях, дифференциации 

учащихся по интересам и направленности на определенный вид деятельности. 
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Направления и виды деятельности 

 

 

Художественно - творческое направление 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Эстетическое направление 

Трудовая деятельность 

Образовательное направление 

Досуговая деятельность 

Кружковая деятельность 
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Физкультурно – оздоровительная работа 

Задачи физкультурно-оздоровительной деятельности: 

 Вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы; 

 Выработка и укрепление гигиенических навыков; 

 Расширение знаний об охране здоровья.                                

Основные формы организации: 

 Утренняя гимнастика (зарядка) 

 Спортивные  игры на стадионе, спортивной площадке 

 Воздушные ванны во время ежедневного пребывания на свежем воздухе 

 Подвижные игры на свежем воздухе («Тропинка», «Вороны и воробьи»,  «Капканы» 

«Найди платок» и др.) 

 Эстафеты («Веселые старты», «Самый быстрый», «Комические эстафеты» и пр.) 

 Тематический день  «В здоровом теле – здоровый дух».  

 Кислородные коктейли 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10-15 минут: в хорошую погоду 

– на открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемых помещениях. Основная задача 

этого режимного момента, помимо физического развития и закаливания, - создание 

положительного эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на весь день. 

Подвижные игры включают все основные физкультурные элементы: ходьбу, бег, 

прыжки. Они способствуют созданию хорошего, эмоционально окрашенного настроения у 

детей, развитию у них таких физических качеств, как ловкость, быстрота, выносливость, 

координация движений, а коллективные игры – еще и воспитанию дружбы. 

Ежедневное пребывание на свежем воздухе, кислородные коктейли способствуют 

закаливанию организма, повышению иммунитета, улучшению аппетита и общего 

состояния организма.  
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Эстетическое направление 

Прекрасное окружает нас повсюду: и в природе, и в обществе, и в отношениях  

между людьми. Надо только его видеть, чувствовать и понимать. Ростки этого чудесного 

умения заложены в каждом ребенке. Развивать их – значит воспитывать эстетически. Вот 

почему эстетическое воспитание всегда было и остается важнейшей частью 

педагогической деятельности детских оздоровительных лагерей. 

Задачи эстетической деятельности: 

 Пробуждать в детях чувство прекрасного; 

 Формировать навыки культурного поведения и общения; 

 Прививать детям эстетический вкус. 

 Формирование своего вкуса на основе полученного запаса знаний и впечатлений, 

умения наслаждаться искусством. 

 Формирование и дальнейшее развитие творческих способностей. 

В рамках нравственно-эстетического воспитания в лагере можно многое сделать, и 

действовать можно в нескольких направлениях: музыка, песня, танец; общение с книгой, 

природой, искусством. 

Основные формы проведения: 

 Посещение музеев, библиотек; 

 Конкурсы: рисунков «Краски осени», «В гостях у сказки»  

 Музыкальные занятия. 

 Занятия по изобразительной деятельности. 

Посещение музеев, библиотек, концертов приобщает детей к прекрасному, знакомит 

с историей родного края, расширяет кругозор, обогащает положительными эмоциями. 
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Художественно – творческая деятельность 

Творческая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в которой 

личность не преследует никаких других целей, кроме получения удовольствия от 

проявления духовных и физических сил. Основным назначением творческой деятельности 

в лагере является развитие креативности детей. 

Задачи художественно-творческой деятельности: 

 Развитие творческого мышления и творческого воображения. 

 Приобщение детей к посильной и доступной деятельности в области искусства, 

воспитывая у детей потребность вносить элементы прекрасного в окружающую 

среду, свой быт. 

      Формирование художественно-эстетического вкуса, способности самостоятельно 

оценивать произведения искусства, свой труд. 

      Развитие творческих способностей детей. 

Формы организации художественно-творческой деятельности: 

 Изобразительная деятельность (оформление рисунков «Краски осени», конкурс 

экологических плакатов, конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни»). 

 Конкурсные программы (инсценированные песни, «В гостях у сказки») 

 Творческие конкурсы  

 Творческие игры («Инфознайки», «День именинника») 

 Праздник («Вместе – мы сила!», мероприятие, посвященное Дню Народного 

Единства ) 

Рисование в лагере дает большие возможности в развитии художественных 

способностей детей. Рисуя, дети усваивают целый ряд навыков изобразительной 

деятельности, укрепляют зрительную память, учатся замечать и различать цвета и формы 

окружающего мира. В своих рисунках они воплощают собственное видение мира, свои 

фантазии.  
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Трудовая деятельность 

Трудовое воспитание есть процесс вовлечения детей в разнообразные педагогически 

организованные виды общественно полезного труда с целью передачи им минимума 

трудовых умений навыков, развития трудолюбия, других нравственных качеств, 

эстетического отношения к целям, процессу и результатом труда. 

Задачи трудовой деятельности: 

 Формирование и совершенствование трудовых навыков, расширение содержания 

трудовой деятельности. 

      Воспитание у детей личностно значимых качеств: аккуратности, ответственности, 

заботливости, бережливости, готовности принять участие в труде. 

      Формирования положительных взаимоотношений между детьми в процессе труда 

Основные формы работы: 

1. Бытовой самообслуживающий труд имеет целью удовлетворения бытовых 

потребностей ребенка и группы детей за счет личных трудовых усилий. Бытовой 

труд ребенка включает: уход за одеждой и обувью, уборку помещений от мусора и 

пыли, создания уюта в помещении. 

2. Общественно значимый труд (уборка прилегающей территории) - 

самообслуживающая деятельность детей в лагере включает дежурство по лагерю, по 

столовой, уборку мусора на прилегающей к отряду территории, помощь младшим 

детям в самообслуживании. 
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Образовательная деятельность 

В условиях летнего отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию нового, 

неизвестного, просто это стремление к познанию нового, неизвестного, просто это 

стремление реализуется в других, отличных от школьного урока, формах. С другой 

стороны, ребята стремятся к практической реализации тех знаний, которые дала им школа, 

окружающая среда. Отсюда основные задачи образовательной деятельности: 

 Расширение знаний детей об окружающем мире; 

 Удовлетворение потребности ребенка в реализации своих знаний и умений. 

 Развитие интеллектуальной стороны личности ребенка. 

Основные формы работы: 

 Поездки, экскурсии по городу Белгороду, Белгородской области ( пос. Дубовое- 1 

классы, пос. Прохоровка- третье танковое поле России- 4 классы).  

 Посещение музеев  (школьный Музей Боевой Славы, краеведческий музей, 

литературный музей, музей — диорама, музей народной культуры, художественный 

музей) 

 Посещение  Пушкинской библиотеки - музея  

 Интеллектуальные и познавательные игры, конкурсы («Жизнь стоит того, чтобы 

жить», «Дорожная грамота», «Наша родина-Россия», «Виды спорта», шахматные 

турниры, конкурс рисунков и мини сочинений). 
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Досуговая деятельность 

Задачи досуговой деятельности: 

 Вовлечь как можно больше ребят в различные формы организации досуга. 

 Формировать культуру проведения свободного времени. 

 Организовать деятельность творческих мастерских. 

 Создать условия для успешной социализации детей через игры. 

     В основе лежит свободный выбор разнообразных общественно-значимых ролей и 

положений, создаются условия для духовного нравственного общения, идёт закрепление 

норм поведения и правил этикета, толерантности.  

     Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения 

потребностей детей в контактах. Творческой деятельности, интеллектуального и 

физического развития ребенка, формирования его характера. Организация досуговой 

деятельности детей – один из компонентов единого процесса жизнедеятельности ребенка в 

период пребывания его в лагере. 

 

Виды досуговой деятельности: 

 

Развлечение имеет компенсационный характер, возмещает затраты на другие виды 

деятельности. Развлекаясь, ребенок включает в свой досуг те физические и духовный 

способности и склонности, которые не может реализовать в труде и учебе. 

Развлечениями являются: посещение концертов, спортивных соревнований, 

представлений, прогулки, путешествия; 

Отдых в какой-то мере освобождает от повседневных забот, дает ощущение 

эмоционального подъема и возможности открытого выражения своих чувств. 

Самообразование направлено на приобщение детей к культурным ценностям. К 

самообразованию относятся: экскурсии, дискуссии, деловые игры. 

Творчество – наиболее высокий уровень досуговой деятельности. Воспитанники 

лагеря посещают творческие мастерские. 

Общение является необходимым условием развития и формирования личности, групп 

на основе общего интереса. 
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Кружковая деятельность 

 

 Важным направлением воспитательной работы в лагере является кружковая 

деятельность, объединяющая детей по интересам в малые группы. Организация кружковой 

деятельности лагеря носит вариативный характер, то есть в период каждой смены 

работают постоянные кружки, для функционирования которых имеется обеспеченность 

педагогическими кадрами.  

Цель: расширение кругозора, развитие познавательных интересов и творческих 

способностей детей.  

Включает в себя развитие детей средствами совместного творчества, в процессе 

которого идёт закрепление норм поведения и правил этикета, знакомство с новыми 

предметами и явлениями, воспитание бережного отношения к природе, любви к труду. 

Создаются условия для реализации собственных интересов детей в наиболее 

целесообразном применении.  

Организация кружковой деятельности в лагере включает ряд этапов: 

1. изучение интересов детей; 

2. презентация кружков на линейке в начале смены; 

3. ознакомление детей с режимом работы кружков; 

4. самоопределение детей и запись их в кружки; 

5. деятельность ребят в кружках; 

6. текущее отражение результатов деятельности детей; 

7. подведение итогов работы кружков в конце смены. 
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Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение 

Средняя Общеобразовательная Школа № 28 г. Белгорода 

 

Утверждаю 

________________________ 

директор МБОУ СОШ №28 

Е.В. Литвинова 
 

 

 

Организация работы 

летнего школьного лагеря 

«Солнышко» 
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Организация взаимодействия школьного летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей «Солнышко» с социумом 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

  

Художестве
нный музей 

 

 

Литерату
р 

ный 
музей 

 

Осенний оздоровительный 

пришкольный лагерь с дневным 

пребыванием детей  «Солнышко»   

МБОУ СОШ №28 

г.Белгорода 

 

 

Посещение 

экскурсий по  

   г. Белгороду и 

области 

 

Краеведческий 

музей 

 

Библиотека им. 

 А. С. Пушкина 

 Музей - диорама 

 
Спортивная площадка 

при школе  

 Школьная 

библиотека 
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Условия реализации программы. 
1. Нормативно-правовые условия: 

 

1. Закон «Об образовании РФ» 

 

2. Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

 

3.  Устав МБОУ  СОШ №28 

 

4. Положение о лагере дневного пребывания. 

 

5. Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

 

6. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

 

7. Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных 

случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

 

8. Инструкции по организации и проведению туристических походов и экскурсий. 

 

9. Приказы Управления образования. 

 

10. Должностные инструкции работников. 

 

11. Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

 

12. Заявления от родителей. 

 

13. Правила регистрации детей при поступлении и выбытии. 

 

14. Акт приемки лагеря. 

 

15. Планы работы. 
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2. Материально-технические условия предусматривают: 

 

  

Применение 

Источник 

финансирования 

и материальная 

база 

 

Ответственн

ые 

1 2 3 4 

Кабинеты  Игровые комнаты,   Материальная 

база школы.  

Начальник 

лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, 

состязания,    (в 

случае плохой 

погоды) 

Материальная 

база  

школы 

Спортивный 

руководитель 

Спортивная 

площадка 

Площадка для  

проведения 

общелагерных  игр 

на воздухе, 

спартакиады, 

спортивные 

Материальная 

база  

школы 

Спортивный 

руководитель 
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состязания 

Школьный 

двор 

Отрядные дела, 

игры-путешествия 

Материальная 

база  

школы 

Воспитатели, 

старшая 

вожатая, 

администрация 

лагеря 

Актовый 

зал 

Праздничные 

мероприятия и 

концерты, 

постановка 

спектаклей, работа 

детской творческой 

мастерской 

Материальная 

база  

школы 

Воспитатели, 

педагоги 

дополнительног

о образования, 

администрация 

лагеря 

Медицинский 

кабинет 

Медицинский 

контроль 

мероприятий 

лагерной смены 

Материальная 

база  

школы 

Медицинский 

работник 

школы 

Школьная 

библиотека 

Литература для 

педагогов и детей 

лагеря 

Материальная 

база  

школы 

Библиотекарь 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед,   Фонд 

социального 

страхования 

Заведующая 

пищеблоком 

Комнаты 

кружковой 

работы 

Кружки рукоделия, 

рисования, 

моделирования 

Материальная 

база школы 

Начальник 

лагеря, зам. 

Начальника 

лагеря, 

воспитатели 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты,    

раздевалки 

Материальная 

база школы 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 
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Медицинский кабинет 

Музей Боевой славы 

Музей Белгородской 

символики 

Столовая школы 

Воспитатель 

Музей краеведения 

Здание школы 

Библиотека  

Комната для 

отдыха 

Спортивная 

площадка 

Спортзал 

Игровая 

площадка 

Пед . коллектив 

 

РЕСУРСЫ 
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3. Кадровые условия.  

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

Координаторы смены: 

 начальник лагеря, заместитель директора по ВР; 

 зам. начальника лагеря; 

Кураторы отрядов: 

 воспитатели отрядов (из числа педагогов школы); 

Методические условия предусматривают: 

 
1. наличие необходимой документации, программы, плана; 

2. проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала лагерной 

смены; 

3. коллективные творческие дела 

4. творческие мастерские 

5. индивидуальная работа 

6. деловые и ролевые игры 
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Диагностика 

 

 

Вводная диагностика 

Начало смены.  

Выяснение пожеланий и предпочтений, первичное 

выяснение психологического климата в детских 

коллективах: 

 анкетирование 

 беседы в отрядах 

 планерки администрации лагеря, воспитателей 

 

 

Пошаговая 

диагностика 

 

Цветопись по результатам мероприятий и дел лагеря. 

 

Беседы на отрядных сборах. 

 

Итоговая 

диагностика 

 

Конец смены: 

 анкетирование 

 беседы в отрядах 

 цветопись 
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Ожидаемые результаты программы 

 
В ходе реализации данной программы ожидается: 

 

1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья 

 

2. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие 

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

 

3. Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

 

4. Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

 

5. Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-значимую 

деятельность. 

 

6. Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в кружках (разучивание 

песен, игр, составление проектов) 

 

7. Расширение кругозора детей. 

 

8. Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных норм. 

 

9. Личностный рост участников смены. 
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Список используемой литературы: 

1. Григоренко Ю.Н., Кострецова У.Ю., Кипарис-2: Учебное пособие по организации 

детского досуга в детских оздоровительных лагерях и школе. – М.: 

Педагогическое общество России, 2002. 

2. Гузенко А.П. Как сделать отдых детей незабываемым праздником. Волгоград: 

Учитель, 2007 

3. Нещерет Л.Г. Хочу быть лидером! Выпуск 4.-Н. Новгород: изд-во ООО 

«Педагогические технологии», 2006. 

4. Организация досуговых, творческих и игровых мероприятий в летнем лагере.  

С.И.Лобачева.Москва: ВАКО, 2007 г. 

5. Руденко В.И. Сценарии для летнего лагеря: настольная книга воспитателя и 

вожаттго. – Феникс, 2005 г. 

6. Савинова С.В., Савинов В.А. Ах, лето! Работа с детьми в летних загородных и 

пришкольных лагерях. – Волгоград «Учитель», 2004 г. 

7. Титов С.В. Здравствуй, лето! Мероприятия в детском лагере. – Волгоград 

«Учитель», 2004 г. 

8. Учебник для  вожатого. М.П.Кулаченко – Ростов на Дону: Феникс, 2008. 

9. МКУ «Научно-методический информационный центр»  Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение  дополнительного образования детей  

Белгородский Дворец детского творчества, г.Белгород , 2014 
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Девиз лагеря: 

«Я» должно быть позади, 

 «Мы» -  на  первом месте. 

Законы и правила лагеря «СОЛНЫШКО» 
  Закон хозяина. 

«Солнышко» - наш дом, мы хозяева в нем. Чистота, порядок, уют и покой зависят, 

прежде всего, от нас. 

 

Закон точности. 

Время дорого у нас, берегите каждый час. Каждое дело должно начинаться и 

заканчиваться вовремя. 

Не заставляй ждать себя и не беспокой напрасно других. 

 

Закон поднятых рук. 

Наверху увидел руки – в зале тишина, ни звука. 

 

Каждый в ответе за то, что с ним происходит. 

Помни, что о тебе заботятся, хотят видеть в твоих поступках только хорошее. Сначала 

подумай, потом действуй. Не стесняйся спросить совета. 

 

Верь в себя и свои силы. 

Найди занятие по душе. Продемонстрируй все свои таланты и способности. 

 

Закон дружбы. 

Доброе отношение к людям - это готовность сделать что-то для радости другого 

человека, готовность поступиться личными интересами  в интересах других людей 

         «Закон дружбы – найди друзей, умей дружить, береги дружбу» 

 

Закон улыбки 

Умей быть весёлым, добрым, не унывай. Умей поднять настроение своим друзьям. 

 

Закон слова 

  Сказал – сделал! Всегда говори правильно и красиво.  

 

Закон милосердия 

Будь готов оказать помощь тем, кто в ней нуждается. 

 

Закон песни 

С песней по жизни веселей. Песня душа народа. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

8.30 –8.40  Прием детей. Проведение 

инструктажей по ТБ 

8.45 – 9.00 Зарядка 

9.00-9.15 – Завтрак.  

10.00-12.00 –Прогулка, 

культурно-массовые мероприятия 

13.00-13.30 – Обед.  

13.30-14.00 – Общелагерные мероприятия  

по плану 

14.00-14.30 - Линейка, уход детей домой. 

 

 



 

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ № 28 

                                                       ____________Литвинова Е.В. 

 

План — сетка работы осеннего лагеря 

«Солнышко — 2022» МБОУ СОШ №28 г. Белгорода 
 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Название мероприятий 

 
     8.00-12.50 13.00-14.30 

1 

день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.10.22 

«Музыкальные 

краски осени» 

1. Беседа «Правила поведения в 

лагере», инструктаж  по охране 

труда при проведении прогулок, 

экскурсий.  

Приём детей в лагерь.  

08.30-08.45  

«На зарядку становись!»- 

вожатая  

 

2. 9.30- 10.30 

Экологическая тропа.  

Прогулка «Осень наступила». 

 

3. 11.00- 12.00 

Посещение Краеведческого 

музея. 

Выставка по природе 

Белгородской области. (1-2 

отряды) 

10.00- 11.00-3 отряд 

Посещение Художестенного 

музея. 

11.00- 12.00-4 отряд 

Посещение Художестенного 

музея. 

5-6 отряды - экскурсионная 

прогулка по г. Белгороду (Ул. 

Щорса, д.11- памятник Князю 

Владимиру- ул. Щорса, д.11) 

1.  13.00-13.30- обед (1- 6 

отряды). 

Столовая. 

2. 13.30-14.30  

Физкультурно-спортивное 

направление «Юные 

Спортсмены»  

1 отряд,  2 отряд – Волошкин 

С.Н.-  

малый спортивный зал. 

 

3. 13.30-14.30  Час 

информатики.  

3 отряд – Гончарова М.В. - 

18 каб.  

 

4. 13.30-14.30   Музейный 

урок. 

4 отряд – Полухина В.К.- 13 

каб.  

 

5. 13.30-14.30  Час Изо. 

5 отряд - Резинкина Е.И.- 2 

каб. 

 

6. 13.30-14.30  Час 

Английского языка. 

6 отряд – Колесникова О.А.-9  

каб. 



 

2 

день 

27.10.20 

День здоровья  

«В здоровом 

теле — 

здоровый дух». 

1. Проведение инструктажа по 

ПДД, при проведении 

спортивных мероприятий. 

Приём детей в лагерь. 

08.30- 08.45 

«На зарядку становись!» - 

вожатая 

 

 

3. 10.00- 11.00 

Выставка по природе 

Белгородской области. (1-4 

отряды) 

 

5-6 отряды – экскурсионная 

прогулка по 

 г. Белгороду (Ул. Щорса, д.11- 

памятник Князю Владимиру - 

ул. Щорса, д.11) 

 

3. 11.00- 12.00. Прогулка в 

парке. Подвижные игры на 

свежем воздухе – воспитатели 

отрядов. (1-6 отряд) 

 

 

4.  12.00- 13.00 

Занятия по интересам. 

Развивающие игры - 

воспитатели отрядов. 

Каб. № 1-6 

 

 

 

 

1. 13.00-13.30- обед (1- 6 

отряды). 

Столовая. 

 

2. 13.30-14.00  Час 

информатики.  

1 отряд – Козырева А. А.- 18 

каб.  

14.00-14.30  Час 

информатики. 

2 отряд -  Козырева А. А.-  - 

18 каб. 

 

 

3.13.30-14.30 Физкультурно-

спортивное направление 

«Юные Спортсмены» 

3 отряд - Сытюк Т.Л.- малый 

спортивный зал. 

 

 

4. 13.30-14.30  Час Изо. 

4 отряд - Резинкина Е.И.- 3 

каб. 

 

 

5. 13.30-14.30  Час 

Английского языка. 

5 отряд – Луценко З.Ф. -9  

каб. 

 

 

6. 13.30-14.30   Музейный 

урок. 

6 отряд - Полухина В.К.- 13 

каб. 

 

 

 

3 

день 

28.10.22 

«В мире театра» 

1. Проведение инструктажа по 
пожарной безопасности и  по 

правилам электробезопасности.  

Приём детей в лагерь. 
 08.30-08.45 

«На зарядку становись!» - 

вожатая 

 

1. 13.00-13.30- обед (1- 6 

отряды). 

Столовая 

 

2. 13.30-14.30  Час Изо. 

1-2 отряд - Резинкина Е.И.- 1 

каб. 

 



 

2. 10.00-11.00  

Посещение музея Народной 

культуры-   

3 отряд.  

11:00-12:00 

Посещение музея Народной 

культуры-   

4 отряд.  

 

11.00-12.00 

Посещение музея Народной 

культуры-   

5-6  отряд.  

10.00-11.00  

1 отряд – 10:00-11:00 Светлова 

Е.В.,  

2 отряд-11.00-12.00 Светлова 

Е.В. 

 

 

3. 12.00-13.00 

Прогулка в парке. Подвижные 

игры на свежем воздухе – 

воспитатели отрядов.  

5-6 отряд. 

 

3. 13.30-14.30  Час 

Английского языка. 

 3 отряд – Ступак Е.В. -9  

каб. 

 

4. 13.30-14.30  Час 

информатики.  

4 отряд – Гончарова М.В. - 

18 каб.  

 

5. 13.30-14.30  Музейный 

урок 

5 отряд - Полухина В.К.- 13 

каб. 

 

6.13.30-14.30 Физкультурно-

спортивное направление 

«Юные Спортсмены»  

6 отряд – Каряка К.А.- 

малый спортивный зал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

день 

29.10.22 

«День 

экологии» 

1. Проведение инструктажа 

ИОТ при проведении массовых 

мероприятий, по правилам 

поведения в экстремальных 

ситуациях. 

 Приём детей в лагерь. 

 08.30-08.45 

 «На зарядку становись!»- 

вожатая  

 

 

3. 10.00-11.00– Светлова Е.В. 3-

4 отряды 

 

5. 11.00- посещение 

Художественного музея- 5 

отряд 

12.00- посещение 

1. 13.00-13.30- обед (1- 6 

отряды). 

Столовая 

 

2. 13.30-14.30  Музейный 

урок 

 1-2 отряд - Полухина В.К.- 

13 каб. 

 

3. 13.30-14.30  Час 

Английского языка. 

 3 отряд – Штырба Е.Е. -9  

каб. 

 

4.13.30-14.30 Физкультурно-

спортивное направление 

«Юные Спортсмены» 

  4 отряд – Волошкин С.Н.- 



 

Художественного музея- 6 

отряд 

10.00-11.00 Прогулка в парке. 

Подвижные игры на свежем 

воздухе–1 отряд 

 

12:00-13:00- Прогулка в парке. 

Подвижные игры на свежем 

воздухе–2 отряд 

 

6. 12.00-13.00 

Прогулка в парке. Игры на 

свежем воздухе - воспитатели 

отрядов. 

 

малый спортивный зал. 

 

5. 13.30-14.30  Час 

информатики.  

5 отряд – Козырева А.А. - 18 

каб.  

 

6. 13.30-14.30  Час Изо. 

 6 отряд - Резинкина Е.И.- 2 

каб. 

 

 

 

 

 

 

5 

день 

 

30.10.22 

«Сказки живут 

рядом» 

 

1. Инструктаж по правилам 

поведения в общественных 

местах. 

Приём детей в лагерь. 

 08.30-08.45 «На зарядку 

становись!»- вожатая 

 

2. 9.30-12.30 Мастер класс по 

изготовлению и росписи 

глиняной игрушки-1-6 отряды 

 

 

 

 

1. 1.13.00-13.30- обед (1- 6 

отряды). 

Столовая 

2. 13.30-14.30  Музейный 

урок 

 1,2 отряды - Полухина В.К.- 

13 каб. 

 

3. 13.30-14.30   

3 отряд - Светлова Е.В.- 5 

каб. 

 

4. 13.30-14.30 Час 

Английского языка. 

 4 отряд –  Верховод И.Н.-9  

каб. 

 

 

5.13.30-14.30 Физкультурно-

спортивное направление 

«Юные Спортсмены» 

 5 отряды – Каряка К.А.- 

малый спортивный зал. 

 

 

6.13.30-14.30  Час 

информатики.  

6 отряд – Гончарова М.В. - 

18 каб.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы по физическому воспитанию детей в оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием на 2022 г. 

№ п/п Вид работы Время исполнения Ответственный за проведение 

1.Физкультурно - оздоровительная работа 

1. Проведение утренней 

гимнастики 

Ежедневно Учителя физической культуры. 

2. Проведение 

оздоровительных 

мероприятий (закаливание, 

кислородные коктейли). 

Ежедневно Медицинский персонал, воспитатели. 



 

3. Организация прогулок,  

экскурсий. 

По календарному плану Воспитатели 

4. Проведение игр на 

местности в отрядах 

По плану Воспитатели 

 

 

 2. Массовая спортивная работа 

1. 

 

Проведение спортивных 

кружков. 

По расписанию  

2. 

 

Проведение спортивных  и 

подвижных игр на воздухе.  

По календарному плану.  Физорги, воспитатели 

3. Хозяйственная работа 

 Учёт инвентаря. До заезда Сытюк Т.Л. 

Курипко Е.В 

 Оборудование мест для 

хранения инвентаря. 

До заезда Сытюк Т.Л. 

Курипко Е.В 

 Устройство, оборудование и 

подготовка мест для 

проведения 

оздоровительных 

мероприятий 

До заезда Учителя физической культуры. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий торжественной линейки открытия  лагерной смены 

 

1 Ведущий. Для начала торжественной линейки, посвященной открытию смены в нашем лагере всем 

отрядам занять свои места! 

Под быструю ритмичную музыку отряды заходят на линейку. 

1 Ведущий: 

Шагни на этот берег вечный, 

Где чудеса живут вокруг, 

Тебе с улыбкою сердечной, 

Наш лагерь скажет: 

«Здравствуй, друг!» 

2 Ведущий. Внимание всем отрядам! На вынос флага Российской Федерации стоять смирно. Флаги 

внести! Равнение на флаги! 

Звучит торжественная музыка. 

1 Ведущий: 

Трехцветный флаг страны моей 

Вверх по флагштоку медленно всплывает, 

И нет значительней его, и нет сильней, 

И строй в молчанье строгом замирает. 

2 Ведущий: 

Российский флаг – дыхание весны 

И отзывы далекой ратной битвы. 

Три символа, три цвета сплетены 

И на века в едином стяге слиты! 

Звучит Государственный гимн Российской Федерации. 

Мы слово вам передаем, 

И пусть себя представит каждый – 

Вселенским утолим огнем 

Знакомства жажду. 

Перекличка. Отряды по очереди представляют себя — название, приветствие-девиз. 

 



 

 

2 Ведущий: 

Мы на распутье: перед нами 

Открыты сто дорог. 

Но выбор, он – за вами: 

Куда пойти, и по какой, 

И кто нас поведет? 

Кто путеводною звездою 

На дело позовет? 

Под музыку появляются три девушки, в руках они держат нити трех цветов. 

 

Девушка с красной нитью: 

Я путь указать готова. 

Я – лидер, все за мной! 

Пусть главным будет слово «творчество» — 

Оно зовет нас за собой. 

  

Кто будет танцевать, кто петь, 

Ну, а другие — ему посвятят 

Души прекрасные порывы. 

  

Так что – решайте! 

Ответ за вами, 

Но только знайте – 

Я рядом с вами! 

 

Девушка с белой нитью: 

Нет! Лучше спорту 

Мы посвятим свои мгновенья, 

Зарядка, бег, игра, прыжки... 

Немножечко упорства и терпенья... 

  

И мы в полете наших сил 

Будем успешны и красивы. 

Прошу ваш голос за меня отдать, 

Иначе отдыха нам не видать. 

 

Девушка с синей нитью: 

Ну вот еще! 

Купаться будем, загорать, 

Построим замки из песка, 

Запустим змея в облака. 

И вы должны меня понять, 

Как это здорово! 

2 Ведущий. Если мы не будем спорить, то, возможно, выход мы найдем. 

1 Ведущий. Но! Если говорить серьезно... 

2 Ведущий (продолжает). Мы должны быть заодно. А дорога? 

1 Ведущий: 



 

Это просто! 

Ведь у каждого в руках 

Есть отрезок нити, 

Если их связать, 

Получается, смотрите, 

Длинная, цветная, 

Разная такая, 

Как мы с вами, нить. 

Смело начинайте – нить объединяйте! 

Под ритмичную музыку дети связывают нити. 

2 Ведущий. Внимание всем командирам! Вы протягиваете нити ваших отрядов к нашему флагштоку. 

1 Ведущий: 

Смотрите! Солнце 

У вас в руках взошло, 

И мы с ним вместе, 

И вместе нам светло! 

2 Ведущий: 

Вот и луч волшебный получился. 

Он укажет путь, 

Всем, кто стремился 

Постигнуть дела суть! 

1 Ведущий. Ну что, друзья, – вперед! Вместе со своими вожатыми вы начинаете смену, в которой 

будут царить гармония, добро и красота. 

 

 

                                            Познавательная игра «Дорожная грамота».  
           Цель: Профилактика ДТП, пропаганда безопасности дорожного движения.  

           Задачи: Проверка у учащихся теоретических и практических знаний подорожной грамоте.  

Закрепить знания ПДД в форме (беседы, игры, тренинга).  

Развитие зрительной памяти, внимания, сноровки, смекалки.  

Воспитание у детей взаимопомощи, взаимной поддержки, культуры поведения на дороге и в 

общественных местах (ситуации, где дети постепенно практически овладевают навыками безопасного 

поведения).  

                                                               Ход игры.  

Воспитатель : В повседневной жизни мы стараемся быть вежливыми по отношению друг к другу, а вот 

ступая на дорогу, а взрослые, садясь за руль автомобиля, становимся другими, как бы перерождаемся. 

«Не трамвай – объедет», - убеждает себя пешеход, переходя дорогу перед близко идущим транспортом.  

У водителя мнение насчет пешехода совсем другое: «Не столб – отойдет», а в результате статистика 

собирает урожай дорожных происшествий, связанных с наездом на пешехода, на велосипедиста.  

Пешеходы и велосипедисты наравне с водителями обязаны соблюдать правила дорожного движения. Об 

этом должны знать и взрослые и дети.  

Беседа:  

- Давайте с вами поговорим о том, как нужно себя вести на улице, на проезжей части, в личном, 

общественном транспорте не нарушая ПДД.  

(Предлагаю детям высказывать свое мнение) Отвечающим даю жетон.  

Дети на своих примерах рассказывают, как они соблюдают ПДД.  

Воспитатель: Ребята, дорога не терпит шалостей, она требует внимания.  



 

Поле зрения ребенка может быть такое же, как и у взрослых, тем не менее, ребенок принимает во 

внимание только то, что хочет видеть и то, что находится впереди него. Боковое зрение у него не 

задействовано и поэтому, чтобы увидеть то, что находиться по сторонам, ребенку приходиться 

поворачивать голову. Давайте сегодня мы с вами закрепим умения слушать вокруг. Проводим тренинг 

«Слушать вокруг». (Завязали глаза водящему и посадили его в середине) То справа, то слева, то сзади 

выкрикиваем ему слова, а он должен определить, с какой стороны идет звук и поворачивать голову в 

сторону источника звука. Затем задание усложнили. Добавили шумовой фон, как будто бы на улице. 

Тренинг «Боковое зрение» (Встали, руки вытянули в стороны, двигаем пальцами рук, стараемся увидеть 

игру собственных пальчиков).  

Тренинг «Голоса предметов».  

Задание: все закрыли глаза. Водящий выходит и по просьбе ведущего совершает разного рода движения, 

а дети на слух определяют его действия. Вот она уронила книгу на стол, а вот пишет карандашом, 

хлопнула дверью. Все дети называют правильно. Прислушиваемся и слышим, что проехала машина и 

делаем вывод, что находясь в помещение, мы можем услышать то, что происходит на мостовой.  

Воспитатель: Чтобы закрепить ПДД можно и поиграть. Давайте проведем игру «Огонь, вода, земля, 

воздух». Улица – место повышенной опасности. Здесь, чувствуя приближение опасности, нужно уметь не 

растеряться.  

Задание: дети встают в круг, водящий в центре круга. Он бросает детям мяч и произносит одно из 

магических слов: огонь, вода, земля, воздух. При слове «огонь» ребенок, которому бросают мяч должен 

от него увернуться и повернуться вокруг себя, на слово «земля» назвать какое - либо животное, 

обитающее на земле, на слово «вода» - название рыбы, на слово «воздух» - название птицы. Игра учит 

сосредотачиваться так, чтобы ребенка не застали врасплох.  

Воспитатель: Абсолютное большинство ДТП, спровоцированных несовершеннолетними, происходит по 

одной и той же схеме.  

Неожиданно из-за препятствий или из-за стоящего транспорта или перед близко идущим транспортом 

выбегает малолетний гражданин. Водитель не успевает затормозить…  

Поэтому давайте поговорим об опасных дорожных ситуациях и как из них выходить.  

Правила диктуют, что переходить дорогу надо на зеленый свет светофора. Если его нет, то только 

убедившись, что нет близко идущего транспорта. Но понятие «близко - далеко» растяжимо и не всегда 

детьми адекватно понимается. Именно неоправданный риск чаще всего является причиной травматизма 

подростков.  

1 ситуация. Три подростка, бравируя своей смелостью, побежали через дорогу перед близко идущей 

«Газелью». Второй благополучно перебрался, первый споткнулся и упал. А третий в последний момент 

остановился. Исход был трагичен для первого мальчика. Как нужно было поступить? (ответы детей).  

2 ситуация. Мальчик Валера намотал на шею шарф в три ряда и не может повернуть головы, чтобы 

посмотреть можно ли ему переходить дорогу.  

Он сказал Егору: «Я ничего не вижу».  

-Меня – то, хоть ты видишь? – спрашивает Егор, стоящий рядом.  

-Нет, капюшон мешает.  

- Что же ты так укутался? Мог бы полегче одеваться, рядом со школой живешь.  

- Мамка кутает, она боится, что я заболею.  

- Воспитывай свою мать, объясни, что ты закаляться должен.  

(Как нужно было поступить Валере?) ответы детей.  

3 ситуация. Читая «Денискины рассказы» Виктора Драгунского, ребята хохочут над забавными 

приключениями героев.  

Мальчики бросают в окошко арбузные корки, а они через открытое окно возвращаются в салон и падают 

на пассажира, сидящего у окна позади мальчиков. Как нужно вести себя в этой ситуации? Ответы детей.  

4 ситуация. Ребята едут в личном автомобиле, высунули руки из окна и машут проезжающим. Ваше 



 

мнение. Как они себя ведут? Ответы детей.  

5 ситуация. Подружки заметили друг друга в «Газели», когда она отъехала от остановки. «Сейчас я к тебе 

пересяду», - кричит одна из них.  

Ваше мнение об их поведении. Ответы детей.  

6 ситуация. Папа никогда меня не сажает на переднее сиденье, я даже ссорюсь по этому поводу с сестрой 

Ирой», - жалуется 10 – летняя Юля.  

Какое правило нужно знать? ( До 12 лет детей не переднее сиденье не сажают; есть ремень 

безопасности).  

7 ситуация. Пассажир едет в личном транспорте, он сидит на заднем сиденье с левой стороны. Может ли 

водитель остановить машину, что бы пассажир вышел на проезжей части, если его просят? Ваше мнение.  

Воспитатель: Сейчас летние каникулы и многие дети катаются на велосипедах на проезжей части.  

Давайте разработаем правила поведения на велосипеде.  

(Можно разделить детей на 4 и 2 группы в равном количестве).  

Каждый должен знать и соблюдать правила движения.  

Не разрешается ездить на велосипеде…  

Запрещается перевозить на велосипеде… и т.д.  

Воспитатель: Еще много можно говорить о правилах ДД и о культуре поведения в общественном 

транспорте и личном. Говорить надо, но надо не только говорить, но и соблюдать ПДД.  

Давайте закончим нашу игру, стоя на лирической ноте. Сочиним частушку.  

Игра-викторина «За Коньком-Горбунком в сказку русскую войдем» 

Задачи:  

 Развивать читательский интерес. 

 Развивать любознательность, внимание, мышление, память. 

 Прививать интерес к устному народному творчеству. 

Оборудование: оформление доски, путевки, буквы для названий команд, тексты скороговорок, 

иллюстрации сказочных предметов, иллюстрации сказок, загадки. 

Ход мероприятия: 

ПОЛЯНА СОСТЯЗАНИЙ СКАЗОЧНИКОВ: 

-  Все вы очень хорошо знаете сказки, среди них есть самые любимые, которые рассказывают о добрых и 

злых волшебниках, о могучих богатырях и прекрасных царевнах. Сегодня мы совершим путешествие 

в сказку. Сумеете ли вы узнать героев в наших вопросах? 

- О чём - то скрипит половица,  

И спице опять не спится,  

Присев на кровати, подушки 

Уже навострили ушки… 

И сразу меняются лица,  

Меняются звуки и краски… 



 

Тихонько скрипит половица, 

По комнате ходит сказка… 

 

Командам даны путевки. На путевке есть место для записи названия команды. Это название надо 

сложить из букв. 

 «ЗОЛУШКА», « КОЛОБОК», « ТЕРЕМОК», « РЕПКА».  

Другой вариант:  На путевках дети сами вписывают название команды, используя народные сказки. 

Затем дети вписывают ответы в путевки. 

1. «РАЗМИНКА». Отгадайте загадки про животных и скажите, какие животные были в русских 

народных сказках, а какие нет. 

1. В красных тапочках хожу  За собой подруг вожу. 

Надоест гулять в саду – 

Я поплаваю в пруду. 

Ух, и здорово щиплюсь! 

угадали, кто я? (Гусь)  

2. Он совсем не кровожадный, 

Потому что травоядный, 

Только смотрит строго. 

На носу два рога, 

На ногах копыта – 

От врагов защита. 

Лишь слона не свалит с ног 

Африканский … (Носорог) 

3. Идёт, иглы на себе несёт, 

Чуть кто подойдёт, 

Свернётся в клубок – 

Ни головы, ни ног. (Ёж) 

4. Этому будильнику 

Ни к чему завод –- 

Знай себе по зёрнышку 

Целый день клюёт. (Петух) 

5. Кто зимой холодной 

Ходит по лесу злой, голодный? (Волк) 

6. Хожу в пушистой шубе, 

Живу в густом лесу. 

В дупле на старом дубе 

Орешки я грызу.        (Белка)  

7. Хвост пушистый, 

Мех золотистый, 

В лесу живёт, 

В деревне кур крадёт.      (Лиса) 

8. Мордочка усатая, 

Шубка полосатая, 

Часто умывается, 

А с водой не знается.      (Кот) 

9. Водяные мастера 

Строят дом без топора, 



 

Дом из хвороста и тины. 

И… построили плотину.     (Крот) 

10.  Длинное ухо, 

Комочек пуха, 

Прыгает ловко, 

Любит морковку.   (Заяц) 

 

2. «КТО ВНИМАТЕЛЬНЫЙ?» Найдите в филфорде 9 персонажей сказок. 

 

у м е д в е д ь ю ё 

л р п в а м л ш э ж 

п е т у х т и м с и 

я ч с м и с т ь б к 

х з щ ш г о н к о т 

л и с а п б й ц у к 

н е к у ц а к в е у 

г у с ь в к б о т м 

ю б ь т и а с л ч и 

з а я ц с ч ц к а й 

 

3. «ИСПРАВЬ ОШИБКИ». 
В названиях следующих сказок есть ошибки. Найди их.  

 «Петушок Ряба» – «Курочка Ряба».  

 «Даша и медведь» – «Маша и медведь».  

 «Волк и семеро ягнят» – «Волк и семеро козлят».  

 «Петушок и гороховое зёрнышко» – «Петушок и бобовое зёрнышко».  

 «Утки-лебеди» – «Гуси-лебеди».  

 «Лисичка с кастрюлькой» – «Лисичка со скалочкой.  

 «По рыбьему велению» – «По щучьему велению».  

 «У страха глаза огромны» – «У страха глаза велики».  

 «Заюшкин домик» – «Заюшкина избушка».  

  

4.  «ЗДРАВСТВУЙ, СКАЗКА!» 



 

1. Где хранится смерть Кощея? (В яйце) 

2. Как называется сказка, главный герой которой едет к царю на печке?  (По щучьему велению) 

3. В какой сказке девочка прячется в коробку с пирогами, чтобы попасть домой? (Маша и медведь) 

4. В какой сказке героев спасает от гусей яблоня, речка, печка? (Гуси-лебеди) 

5. В какой сказке девочка взяла чужую ложку и поела из чужой миски? (Три медведя) 

6. «А были у её хозяйки три дочери: Одноглазка, Двухглазка, Трёхглазка»? (Хаврошечка) 

7.  Жил - был старик, и было у него три сына… (Сивка – бурка) 

8. В некотором царстве, в некотором государстве жил да был царь с царицей, у них было три сына – все 

молодые холостые, удальцы такие, что ни в сказке сказать, ни пером описать. 

(Царевна – лягушка) 

5. «БЮРО НАХОДОК» 

Показываем иллюстрации с изображением предметов из сказок. Определить название сказки и героя. 

6. «ЗНАТОКИ» 

По иллюстрациям назвать сказку. 

7. «ВСПОМИНАЙ-КА» 

Найти на слух лишнее слово и добавить пропущенное: 

 Яичко, внучка, мышка, дед (внучка - лишнее, бабка - пропущенное). 

 Лисичка, зайчик, ежик, медведь, волчок, мышка (ежик - лишнее, лягушка - пропущенное). 

 

8. Восстановить последовательность событий в сказках. 
Детям выдаются карточки с последовательностью, в которых они должны восстановить правильный 

порядок событий. 

«Лиса и заяц». 

 Зайчик встретился с медведем.  

 Петушок выгнал лису.  

 У зайчика была избушка лубяная, а у лисы ледяная.  

 Зайчик встретился с собакой.  

 Лиса выгнала зайца.  

 Зайчик живёт с петушком.  

 Зайчик встретил  петушка.  

 



 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. Путёвки сданы  жюри, подсчитываются баллы. 

НАГРАЖДЕНИЕ. 

Всем спасибо за внимание,  

За задор и звонкий смех, 

За огонь соревнования,  

Обеспечивший успех! 

Вот настал момент прощания - 

Будет краткой наша речь: 

Говорим мы: « До свидания, 

До счастливых новых встреч!» 

                                 Мероприятие «Ребята, давайте жить дружно!» 

Цель: формировать у учащихся правильное понимание понятия дружба 

Задачи: 

1) образовательная: актуализация знаний учащихся о персонажах детских книг и мультипликационных 

фильмов 

2) развивающая: развитие памяти, внимания, сообразительности,  умения анализировать различные 

ситуации 

3) воспитательная: воспитание уважительного отношения, внимательности друг к другу, сплочение 

детского коллектива 

Ход мероприятия 

 

Воспитатель: ребята, тему нашего мероприятия  прочитайте  на плакате. Прочитаем хором:  «Давайте 

жить дружно!». Скажите, пожалуйста, герой какого мультфильма очень любил произносить эти слова? 

(кот Леопольд) Он точно знает, как надо жить дружно. Сегодня, на классном часу, кот Леопольд будет 

нашим помощником. 

2. Основная часть 

Воспитатель: теперь давайте поговорим о дружбе. Кто мне скажет, что такое дружба?  

Дружба – это отношения между людьми, основанные на доверии, искренности, взаимных 

симпатиях, общих интересах и увлечениях. 

Воспитатель  но всегда ли люди правильно понимают, что такое дружба? Чтобы ответить на этот вопрос, 

я предлагаю вашему вниманию несколько ситуаций. Слушайте внимательно и приготовьтесь ответить на 

мои вопросы. 

Ситуация 1.«Друзья». 

Однажды Саша принёс в школу новую игровую приставку. К нему тут же подбежал Максим и закричал: 

«Мы же с тобой друзья, давай вместе играть!» 

- Давай! – согласился Саша. 

Подошли и другие ребята, но Максим заслонил от них игру. 

- Я – Сашин друг! – гордо сказал он. – Я буду с ним играть. 

На другой день Денис принёс в класс роботов-трансформеров. И опять первым возле него оказался 

Максим.  



 

- Я – твой друг! – опять произнёс он. – Будем вместе играть. 

Но тут подошёл Саша. 

- И меня примите. 

- Нет, не примем, - сказал Максим. 

- Почему? – удивился Саша. – Ты же мой друг, сам вчера говорил. 

- То вчера, - объяснил Максим. – Вчера у тебя игра была, а сегодня у Дениса роботы. Сегодня я с Денисом 

дружу! 

Вопросы: Считаете ли вы Максима настоящим другом? Почему? 

Вывод: отдельные ребята склонны к дружбе только с теми, от которых можно что-то заполучить: 

игрушки, сладости и т.п. Такие ребята живут по правилу: «Ты мне – я тебе». Дружить нужно не для того, 

чтобы друг тебе что- то сделал, не потому, что это выгодно. Настоящий друг должен быть тебе близок, 

близки его интересы, взгляды. 

Воспитатель: ребята, кажется, кот Леопольд хочет рассказать нам первое правило дружбы: 

1. Делись с товарищами: если у тебя есть интересные игрушки, книги, поделись с другими 

ребятами, с теми, у кого их нет. Играй и работай с друзьями так, чтобы не брать себе все самое 

лучшее. 

  Ситуация 2. «До первого дождя». 

Таня и Ира были очень дружны  и всегда ходили в школу вместе. То Ира заходила за Таней, то Таня – за 

Ирой. Один раз, когда девочки шли по улице, начался сильный дождь. У Иры был зонт, а  у Тани – нет, 

она была в одном платье. Девочки побежали. 

- Пусти и меня под зонт, тогда мы обе не намокнем - сказала Таня Ире. 

- Я не могу, я промокну! – нагнув голову с капюшоном, ответила ей Ира. 

В школе учительница сказала: 

- Как странно, у Иры платье сухое, а у тебя Таня, совершенно мокрое. Как же  это случилось? Ведь вы же 

шли вместе? 

- У Иры был зонт, а я шла в одном платье, - сказала Таня. 

- Так вы могли бы вместе укрыться одним зонтом,  - сказала учительница и, взглянув на Иру, покачала 

головой. – Видно, ваша дружба до первого дождя! 

Обе девочки густо покраснели: Ира – за себя, а Таня – за Иру. 

Вопросы:  Что вы можете сказать о девочках и их дружбе?  Почему обе девочки густо покраснели? 

Вывод: настоящий друг не бросит своего друга в беде, не пожалеет поделиться чем-то. 

 

Воспитатель: кот Леопольд сейчас расскажет нам следующее правило:  

2. Помогай товарищу: если умеешь что-то делать, научи и его; если товарищ попал в беду, помоги 

ему, чем можешь. 

Воспитатель: а сейчас мы поиграем в игру: «Кто с кем дружит». Ваша задача – назвать друзей героев 

книг и мультфильмов.  

1. Забавные бурундучки Чип и …(Дейл). 

2. Добрая Белоснежка и …(семь гномов). 

3. Прекрасная Русалочка и … (Себастьян, Флаундер). 

4. Забавный Вини Пух и …(Пятачок). 

5. Добрый Малыш и …(Карлсон). 

6. Доверчивый Буратино и …(Мальвина, Пьеро). 

7. Зелёный крокодил Гена и …(Чебурашка). 

8. Маленькая Маша и …(Медведь) 

Воспитатель: а вот и снова Кот Леопольд с ещё одним правилом дружбы: 

3. Останови товарища, если он делает что-то плохое. Если друг в чем-то не прав, скажи ему об этом. 



 

Игра «Волшебный стул» 

Воспитатель: сейчас мы с вами поиграем в игру «Волшебный стул». Способности этого стула таковы: 

приглашается кто-либо из вас на этот стул: как только он садится, высвечиваются только его достоинства. 

При этом ни один недостаток не способен «высветить» «волшебный стул». Ваша задача: увидеть эту 

хорошую сторону, выразить её словами перед всеми присутствующими. Также есть правило: тот, кто 

сидит на «волшебном стуле», не должен ничего говорить.  

Воспитатель: а теперь время узнать новое правило дружбы от Кота Леопольда: 

4. Не ссорься с друзьями; старайся работать и играть с ними дружно, не спорь по пустякам; не 

зазнавайся, если у тебя что-то хорошо получается; не завидуй товарищам - надо радоваться их 

успехам; если поступил плохо, не стесняйся в этом признаться и исправиться. 

Воспитатель: а сейчас, ребята, вспомним сюжет сказки «Цветик – семицветик». Девочке Жене 

волшебница подарила цветик-семицветик, чтобы исполнилось 7 её заветных желаний. Вот и у нас 

оказался такой волшебный цветок. Но вы должны загадать желание не для себя, а для того кто больше вас 

в нём нуждается. Подумайте, что и кому из своих одноклассников вы хотите пожелать. Загадайте желание 

не для себя, а для своего друга. Подумайте, кому бы вы хотели помочь волшебным лепестком? 

 

Воспитатель: вот наше занятие подходит к концу, и пришло время для последнего правила дружбы Кота 

Леопольда. 

5. Умей принять помощь, советы и замечания от других ребят. 

3. Итоги мероприятия 

Воспитатель: а теперь подведём итоги занятия. Ответьте, пожалуйста, на вопросы. 

1) Что важного и полезного вы сегодня узнали? 

2) Сколько правил дружбы вы сегодня узнали? 

3) Какой помощник нам помогал узнавать правила дружбы? 

4) А кто теперь будет стараться соблюдать эти правила, чтобы стать настоящим другом? 

Воспитатель: ребята, а сейчас поделитесь своими впечатлениями. Начинайте со слов: 

Мне больше всего понравилось… 

Сегодня я узнал, что…  
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Мероприятие «Мы за здоровый образ жизни» 

Цель: пропаганда здорового образа жизни. Актуализировать знания обучающихся о компонентах 

здорового образа жизни. 

Задачи: Формировать убеждение о необходимости сохранения личного здоровья; 

Формировать умение самостоятельно следить за личной гигиеной и состоянием своего здоровья. 

Ход занятия 
Приветствую всех, кто время нашел. 

На занятие охотно пришел. 

Кто хочет прожить без врачей и таблеток. 

Кто бодрый, веселый - их любим за это! 

 

На стене висит табличка «Страна ЗОЖ» 

Ребята, что это такое? (ответы приложены: «Здесь обитают животные», 

«Земля отпетых жаворонков», «Забудь о животе»). Правильные ли ответы? 

Ну, теперь понятно – Здоровый Образ Жизни. А вы хотите в эту страну? 

Стать жителем этой страны не сложно. Надо просто знать определенные правила и их соблюдать. 

Сегодня мы повторим правила ЗОЖ: 

- гигиена и вода; 

- физическая культура; 

- правильное питание. 

 

Первое правило – гигиена и вода. 

Без воды в ЗОЖЛандии делать нечего. А без воды и гигиены нет никакой ЗОЖландии. Вот 

послушайте загадки. 

Я и туча, и туман, и ручей, и океан, 

И летаю, и бегу, и стеклянной быть могу. (вода) 

 

Гладко, душисто, моет чисто, 

Нужно, чтоб у каждого было. 

Что это ребята? (мыло) 

 

Я острая, зубастая, по голове хожу, 

Волосы вихрастые мигом причешу (расческа) 

 

Горяча и холодна, 

Я всегда тебе нужна, 

Позовешь меня, бегу, 

От болезней берегу (вода) 

 

Хвостик из кости, на спинке - щетинка (зуб. щетка) 

 

На стене висит, болтается, 

Всяк за него хватается (полотенце) 

 

Дождик теплый и густой, этот дождик непростой: 

Он без туч, без облаков целый день идти готов (душ) 

 

Маленький, мохнатенький, 

Всех людей перебил, и царю не спустил (банный веник) 

 

Грязнулю всегда выручает …(вода) 
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Следующее правило – физическая культура. Сейчас, мы проверим, что вы знаете о физической 

культуре. 

 

Две полоски на снегу оставляю на бегу. 

Я лечу от них стрелой, а они опять за мной. (лыжня) 

 

Зеленый луг, сто скамеек вокруг. 

От ворот до ворот бойко бегает народ. 

На воротах этих рыбацкие сети. (стадион) 

 

Когда апрель берет свое, и ручейки бегут, звеня, 

Я прыгаю через нее, она – через меня. (скакалка) 

 

Ой, насыпало снежка! Вывожу коня-дружка. 

За веревочку-узду через двор коня веду, 

С горки вниз на нем лечу, а назад его тащу. (санки) 

 

По пустому животу бьют меня - невмоготу; 

Метко сыплют игроки мне ногами тумаки.(мяч) 

 

На льду я вычертил восьмерку- 

Поставил тренер мне пятерку (фигурное катание) 

 

В небо ласточкой вспорхнет 

Рыбкой в озеро нырнет. (прыжки в воду) 

 

О нем газеты говорят: 

«Толкнул он дальше всех снаряд» (толкание ядра) 

 

Ездить нужно осторожно, за рога держаться можно. 

Жаль вот только гривы нет…Что за конь? (велосипед) 

 

- Не пойму, ребята, кто вы? Птицеловы? Рыболовы? 

Что за невод во дворе? 

- Не мешал бы ты игре, ты бы лучше отошел, 

Мы играем в…(волейбол) 

 

Льется речка - мы лежим, лед на речке - мы бежим. (коньки) 

 

А теперь давайте покажем простые физические упражнения: 

На болоте две подружки, две зеленые лягушки 

Утром рано умывались, полотенцем растирались. 

Ножками топали, ручками хлопали, 

Вправо влево наклонялись и обратно возвращались. 

Вот здоровья в чем секрет,  

Всем друзьям физкультпривет! 

 

И последнее правило ЗОЖ – правильное питание. 

 

Остальные - отгадывают загадки: 

Весной повисло - все лето кисло. 

А сладким стало - на землю упало (яблоко) 
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На болоте, на лугу 

Витамин зарыт в снегу (клюква) 

Летом рад я свежей ягоде медвежьей. 

А сушеная в запас от простуды лечит нас (малина) 

 

Не корень, а в земле, не хлеб, а на столе. 

И к пище приправа, и на болезни управа (чеснок) 

 

Яркий, сладкий, налитой весь в обложке золотой. 

Не с конфетной фабрики, а из далекой Африки (апельсин, мандарин) 

 

Расту в земле на грядке-  

Красная, длинная, сладкая (морковь) 

 

Растут на грядке зеленые ветки, 

А на ветке - красные детки (помидоры) 

 

Черных ягод пышный куст- 

Хороши они на вкус (черная смородина) 

 

Уродилась я на славу, голова бела, кудрява. 

Кто любит щи, меня ищи (капуста) 

 

Хоть я и сахарной зовусь, но от дождей я не размокла. 

Крупна, кругла, сладка на вкус, узнали вы? Я-…(свекла) 

 

О чем были загадки? Правильно. Об овощах и фруктах. А чем они полезны для организма 

человека? Ответы детей. 

А вы ведь не просто слушали, вы еще и запоминать должны были самое интересное и важное.  

Вам, мальчишки и девчушки,  

Я приготовила частушки. 

Если мой совет хороший -  

Вы похлопайте в ладоши. 

На неправильный совет -  

Говорите: нет, нет, нет. 

Постоянно нужно есть 

Для здоровья для вашего 

Фрукты, овощи, омлет, 

Творог, простоквашу. 

Если мой совет хороший, 

Вы похлопайте в ладоши 

 

Не грызите лист капустный, 

Он совсем, совсем не вкусный,  

Лучше ешьте шоколад, 

Вафли, сахар, мармелад. 

Это правильный совет? 

Нет, нет, нет, нет! 

Говорила маме Люба: - 

Я не буду чистить зубы. 

И теперь у нашей Любы 

Дырка в каждом, каждом зубе. 

Каков будет ваш ответ? 

Молодчина Люба? Нет! 

 

Блеск зубам чтобы придать,  

Нужно крем сапожный взять.  

Выдавить полтюбика 

И почистить зубики. 

Это правильный совет? 

Нет, нет, нет, нет! 

Ох, неловкая Людмила 

На пол щетку уронила. 

Навсегда запомните, 

Милые друзья, 
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С пола щетку поднимает, 

Чистить зубы продолжает. 

Кто даст правильный совет?  

Молодчина Люда? Нет! 

Не почистив зубы, 

Спать идти нельзя. 

Если мой совет хороший, 

Вы похлопайте в ладоши. 

 

Зубы вы почистили, И идете спать. 

Захватите булочку 

Сладкую в кровать. 

Это правильный совет? 

Нет, нет, нет, нет! 

Вы любите умываться 

И опрятно одеваться. 

Солнце, воздух и вода-  

Ваши лучшие друзья. 

Если мой совет хороший, 

Вы похлопайте в ладоши. 

Запомните совет полезный, 

Грызть нельзя предмет железный. 

Если мой совет хороший, 

Вы похлопайте в ладоши. 

 

Чтобы кости укреплять, 

Полезно гвозди пожевать. 

Это правильный совет? 

Нет, нет, нет, нет! 

Лучший друг твой - физкультура. 

И про спорт не забывай. 

Чтобы быть всегда здоровым, 

Свое тело закаляй. 

Если мой совет хороший, 

Вы похлопайте в ладоши 

Вы, ребята, не устали?  

Итоговое задание, рисунок на тему «ЗОЖ». 

 

 

 

Мероприятие «Лесная поляна» 

 Цель: Развитие навыков эффективного общения, позитивного социального поведения, обогащение 

знаний о произведениях устного народного творчества. 

 Задачи:  

Образовательные: формировать представления о произведениях устного народного творчества. 

Развивающие: развивать внимание, память, логическое мышление, познавательную активность, 

коммуникативные навыки, навыки совместной деятельности. 

Речевые: развивать связную речь (развивать у тетей умение отвечать на вопросы полными ответами, 

давать обоснование своим ответам). 

Воспитательные: воспитывать интерес к сказкам, любознательность. 

Демонстрационный  материал: иллюстрации с изображением сказочных предметов (репка, зеркало, 

корыто, туфелька, яблоко, телефон, градусник, яйцо, игла, рукавичка, ключик, корзинка с пирогами), 

бланки телеграмм от сказочных героев, письмо от Сказки. 

Раздаточный материал: карта с маршрутом мероприятия (огненная река, высокие горы, топкое болото, 

дремучие леса, непроходимые овраги, глубокие озера) 

Методические приемы: игровая ситуация, беседа-диалог, рассматривание иллюстраций, продуктивная 

деятельность детей, подведение итогов. 
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Ход мероприятия 

Сказочница: Здравствуйте, ребята! Посмотрите как у нас здесь красиво, наверное, тут живет много сказок. 

(Обходит зал, осматривается). Нет, никого я не нашла. А, что же, это за письмо? (читает вслух). 

«Помогите, меня похитили злодеи! Сказка». Ребята, надо выручать сказку из плена. Для этого нам надо 

пройти испытания. Вы согласны, тогда в путь!  

По станциям ребята проходят испытания. В руках у сказочницы карты с маршрутом: 1. огненная река, 2. 

высокие горы, 3. топкое болото, 4. дремучие леса, 5. непроходимые овраги, 6. глубокие озера. Сказочница 

раздает карты с маршрутом ребятам. 

Станция «Огненная река». Сказочница задает сказочные вопросы: 

а) какими словами начинаются русские народные сказки? («жили-были», «в некотором государстве»); 

б) какой музыкальный инструмент помогал девочке Жене собирать землянику? (дудочка); 

в) кто первым нашел теремок? (мышка); 

г) кто с кем такой дележ устраивал: «Твои вершки, а мои корешки» (мужик и медведь); 

д) от кого первого ушел колобок? (от бабушки); 

е) какая девушка на балу потеряла туфельку? (Золушка); 

ж) как звали самую маленькую девочку? (Дюймовочка); 

з) кто из поросят построил самый прочный домик? (Наф-Наф); 

и) сколько братьев-месяцев встретила героиня сказки у новогоднего костра (12); 

к) кто из героев сломал теремок? (медведь); 

л) кто помог выгнать из избушки лису? (петух). 

Станция «Высокие горы». Ребят встречают разбойники. Мы награбили много вещей, а чьи они 

определить не можем.  

Разбойники показывают предметы, а дети должны отгадать из какой сказки предмет. Предметы: репка, 

зеркало, корыто, туфелька, яблоко, телефон, градусник, яйцо, игла, рукавичка, ключик, корзинка с 

пирогами.  

Станция  «Топкое болото». Ребят встречает старуха Шапокляк. «Не пропущу вас дальше, пока не 

отгадаете мои загадки». 

1. А дорога далека, 

А корзина не легка. 

Сесть бы на пенек, 

Съесть бы пирожок. (Маша и медведь) 

2. Ах, ты, Петя простота, 

Сплоховал немножко, 

Не послушался кота, 

Выглянул в окошко. (Петушок-золотой гребешок) 

3. Красна девица, грустна, 

Ей не нравится весна 
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Ей на солнце тяжело, 

Слезы льет бедняжка. (Снегурочка) 

4. Нет ни речки, ни пруда,- 

Где воды напиться? 

Очень вкусная вода 

В ямке от копытца. (Сестрица Аленушка и братец Иванушка) 

5.  С букварем шагает в школу 

Деревянный мальчуган 

Попадает вместо школы 

В деревянный балаган 

Как зовется эта книжка? 

Как зовется сам мальчишка? (Буратино) 

6.  Всех на свете он добрей, 

Лечит он больных зверей, 

И однажды бегемота 

Вытащил он из болота 

Он известен, знаменит 

Это доктор….. (Айболит) 

7.  Бабушка девочку очень любила 

Шапочку красную ей подарила 

Девочка имя забыла свое 

Ну, отгадайте, как звали ее? (Красная Шапочка) 

8  Уймись, уймись, колдунья злая, 

Себя надеждами не тешь 

В лесу 7 гномов повстречав 

Спасется наша….. (Белоснежка) 

Станция «Дремучие леса». Кикимора задает хитрые вопросы. 

1. Он пиявок добывал, 

Карабасу продавал, 

Весь пропах болотной тиной 

Его звали….. (Дуремар) 

2. Он гулял по лесу смело, 

Но лиса героя съела. 

На прощанье спел бедняжка- 
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Его звали….. (Колобок) 

3.  Бедных кукол бьет и мучит, 

Ищет он волшебный ключик. 

У него ужасный вид 

Это….. (Карабас-Барабас) 

4. Много дней он был в пути 

Чтоб жену свою найти, 

А помог ему клубок, 

Его звали…. (Иван-Царевич) 

5. И красива, и мила, 

Только очень уж мала! 

Стройная фигурочка, 

А зовут….. (Дюймовочка) 

6.  Жил в бутылке сотни лет, 

Наконец, увидел свет, 

Бородою он оброс, 

Это добрый….. (Старик Хоттабыч) 

7. С голубыми волосами 

И огромными глазами 

Это куколка-актриса, 

И зовут ее…. (Мальвина) 

8.  Потерял он как-то хвостик, 

Но его вернули гости. 

Он ворчлив как старичок 

Это грустный….. (Ослик) 

9.  Он большой шалун и комик, 

У него на крыше домик. 

Хвастунишка и зазнайка, 

А зовут его…. (Карлсон) 

Станция «Непроходимые овраги». Почтальон Печкин читает телеграммы, а ребята отгадывают от кого 

они. 

Печкин: Ребята получил телеграммы, а от кого они я определить не могу. Помогите мне, пожалуйста! 

Телеграммы: 

- «Спасите! Нас съел серый волк» (7 козлят). 
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- «Золотое яичко уже снесла!» (Курочка Ряба). 

- «Я сломал теремок. Ребята, помогите его построить!» (медведь) 

- «Потерял золотой ключик. Помогите его найти» (Буратино) 

- «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Скоро буду у вас в гостях» (Колобок). 

Станция «Глубокие озера».  

Баба Яга: « Я вам буду загадывать сказки, а вы отгадывайте!» 

- «На пригорочке зеленом цветок цвету алого, красоты невиданной и неслыханной, что ни в сказке 

сказать, ни пером описать. Запах от него по всему саду, ровно струится, бежит….» («Аленький 

цветочек»). 

- «Женщина пришла домой, посадила ячменное зерно в цветочный горшочек. Только она его посадила, 

зернышко сразу дало росток, а из цветка вышел огромный чудесный цветок, совсем как тюльпан» 

(«Дюймовочка») 

- «Спала она на чердаке. Под самой крышей, на колючей соломенной подстилке. А у обеих сестриц были 

комнаты с паркетными полами цветного дерева, с кроватями и большими зеркалами» («Золушка») 

- «Она была так прелестна и нежна, но изо льда, из ослепительного. Сверкающего льда, и все же живая! 

Глаза ее сияли, как звезды, но в них не было ни теплоты, ни покоя» («Снежная королева») 

- «Лети, лети. Лепесток 

Через запад на восток, 

Через север, через юг. 

Возвращайся, сделав круг 

Лишь коснешься ты земли, 

Быть по-моему вели» («Цветик-семицветик») 

Сказочница, обращаясь к Бабе Яге: Мы выполнили все задания, отдавайте нам сказку! 

Баба Яга: Что ж, делать, забирайте свою сказку! 

Появляется сказка: Спасибо вам, ребята! Выручили меня из плена, теперь я буду приходить к вам в гости 

очень часто. (Награждает всех призами).
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Интеллектуально-познавательное мероприятие:  

«Зимние и летние виды спорта». 
Ход занятия 

Программные задачи: 
1. Познавательная задача: познакомить детей с историей развития спорта, олимпиад. Закрепить знания о 

летних и зимних видах спорта, о спортивном инвентаре. 

2. Развивающая задача: развивать мыслительную деятельность детей (учить анализировать, делать 

обобщение). 

3. Речевая задача: обогащать словарь детей (спортивный инвентарь). 

4. Воспитательная задача: воспитывать желание заниматься спортом, быть здоровым. 

Оборудование: 

Иллюстрации: 
–летние виды спорта; 

– зимние виды спорта. 

– хоккейные коньки; 

– фигурные коньки; 

– конькобежные коньки; 

– шайба; 

– клюшка; 

– лыжи; 

– мячи (волейбольный, футбольный, баскетбольный); 

– боксерские перчатки. 

Фотографии спортсменов, награды. 

Воспитатель приглашает детей в «музей»: А что это за музей вы узнаете, когда побываете в нем? 

Перед детьми летние виды спорта. 

– Кого вы видите на картинках? 

– Каким видом спорта занимается каждый из спортсменов? 

– Какие это виды спорта? 

– Почему их называют летними? 

– Где проводятся соревнования? (Зал, поле, стадион, бассейн.) 

Воспитатель предлагает рассмотреть следующий стенд. 

– Кто здесь изображен? 

– Какими видами спорта занимаются эти спортсмены? 

– Какие это виды спорта? 

– Почему их называют зимними? 

– Где проходят соревнования? (Лыжня, каток, гора.) 

Воспитатель предлагает детям сделать круг и выполнить упражнения. 

«Пловцы» 
К речке быстро мы спустились 

Наклонились и умылись, 

А потом поплыли дружно, 

Делать так руками нужно: 

Вместе раз; это – брасс. 

Одной, другой – это кроль. 

Все, как один, плывем как дельфин. 

Вышли на берег крутой 

И отправились домой. 

«Лыжник» 
Катит лыжа впереди, 

Я за лыжей позади. 

Я кричу ей: “Погоди! – 

Лыжа, лыжа не кати”. 
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Я кричу ей: “Хватит!”, 

А она все катит. 

Воспитатель предлагает отгадать загадки, отгадки которых спрятаны в музее: 

Мчусь как пуля я вперед, лишь поскрипывает лед, и мелькают огоньки. Кто несет меня? (Коньки.) 

Костыль кривой так и рвется в бой. (Клюшка.) 

Две новые кленовые подошвы двухметровые, на них поставил две ноги и по большим снегам беги. 

(Лыжи.) 

Не обижен, а надут его по полю ведут, 

А ударят нипочем не угнаться за... (мячом). 

Две подружки – кожаные подушки, на руки одеваются, на ринге сражаются. (Боксерские перчатки.) 

Резиновая Марфушка – черное брюшко. 

По льду летает в ворота попадает.  

Дружит с клюшкой и коньками. 

Кто она скажите сами? (Шайба.) 

Воспитатель предлагает детям подойти к выставочному столу и рассмотреть отгадки. 

Далее воспитатель предлагает детям рассмотреть стенд с фотографиями спортсменов. 

Спрашивает детей: «В каких видах спорта победили спортсмены? Какие награды вручают спортсменам?» 

Воспитатель предлагает рассмотреть стол с наградами (кубки, медали, грамоты). 

Спрашивает детей: Ребята, так в какой музей вы сегодня пришли? (Музей спорта.) 

– А как вы думаете, спортом люди занимаются давно или нет? Чтобы это узнать давайте заглянем в 

прошлое. 

Физминутка «Самолет» 
Руки в стороны в полет отправляем самолет, раз, два, три, четыре прилетел наш самолет. 

Воспитатель показывает картинку, изображающую первобытного человека. Рассказывает детям, что 

спорт зародился очень давно. Первобытные люди тоже устраивали между собой соревнования, чтобы 

показать свою силу, ловкость, выносливость.  

Спрашивает детей: Как вы думаете, из чего они делали спортивное оборудование? (Камни, дерево, кости 

животных.) 

Воспитатель рассказывает о том, что шли годы, между людьми возникали ссоры, разгорались войны. И 

чтобы люди жили дружно и мирно в Древней Греции, в г. Афины, на горе Олимп собрались сильные люди 

со всех стран и устроили спортивные игры, которые стали называться «Олимпийские». Символом игр 

стал огонь, который зажгли по велению самого главного греческого Бога Зевса, Повелителя грома и 

молнии. Стихотворение «Олимпийские игры» В старину, в античном мире, двадцать пять веков назад, 

города не жили в мире, шел войной на брата брат. 

И мудрейшие решили – 

Ссоры вечные страшны, 

Можно в смелости и силе 

Состязаться без войны. 

Пусть в Олимпию прибудет 

Кто отважен и силен, 

Для сражений мирных будет 

Полем боя стадион. 

С древней Греции, с Эллады 

Взял пример и новый век – 

Возродил Олимпиады современный человек. 

Воспитатель предлагает детям вернуться в детский сад. Рассказывает им, что и в наше время тоже 

проводятся Олимпийские игры. На них также зажигается огонь, который горит в большой чаше над 

стадионом. А еще люди придумали флаг олимпийских игр. Это пять колец разного цвета, знак дружбы и 

единства спортсменов с пяти континентов. 

Воспитатель спрашивает детей: «Зачем люди занимаются спортом? Каким видом спорта хотели бы 

заниматься дети?» 
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Познавательное мероприятие «ОСТОРОЖНО НА ВОДЕ!» 
 ЦЕЛИ: формирование необходимых знаний, умений и навыков по правилам поведения на 

водоёмах, сохранению и укреплению здоровья; развитие умений использования полученных знаний в 

повседневной жизни; развивать художественные способности детей. 

ХОД ЗАНЯТИЯ. 

Воспитатель. Наше сегодняшнее занятие будет посвящено следующим вопросам. 

1.Что вы знаете о воде? Какие три состояния воды вы знаете? 

2.Какие водоёмы нашей местности вы знаете? Какие реки протекают через наше село, район, область? 

3.В какие другие реки или моря они впадают? 

4.Почему рек на Земле становится меньше? 

5. Малые реки, озёра, пруды нужно обязательно охранять. А вот Воронежская область объявляла 2008 год 

годом малых рек, озёр и водоёмов. Как вы думаете, почему это было сделано? (С целью охраны малых рек 

и желанием привлечь общественность к проблеме охраны воды). 

6. Какую роль играет вода в жизни человека? 

7.Может ли здоровье человека зависеть от воды, которую он употребляет в пищу? 

8.Почему чистой воды на планете становится всё меньше? Что способствует загрязнению водного 

пространства Земли? 

9.Где можно встретить воду на нашей планете? 

1 УЧЕНИК . 
Вы слыхали о воде? 

Говорят, она везде!  

В луже, в море, в океане 

И в водопроводном кране. 

Как сосулька, замерзает, 

В дом туманом к нам вползает. 

2 УЧЕНИК . 
Ледником в горах зовётся, 

Лентой серебристой вьётся 

Средь высоких стройных елей,  

Рушится с горы потоком. 

На плите у вас кипит,  

Паром чайника шумит. 

Растворяет сахар в чае. 

3 УЧЕНИК . 
Мы её не замечаем,  

Мы привыкли, что вода –  

Наша спутница всегда! 

В природе путешествует вода,  

Она не исчезает никогда! 

То в снег превратится, то в лёд 

Растает – и снова в поход. 

Воспитатель. Человек не может прожить без воды. Попробуйте теперь вы ответить на вопросы. 

 Из любого ли источника можно пить воду? 

  Почему нельзя пить сырую воду из-под крана? 

 Почему в воде с каждым годом становится всё больше микробов? 

 Какой вред водоёмам приносит деятельность человека? 

 Где вы любите отдыхать летом? 

 А кто зимой любит кататься на коньках по льду водоёмов7 

 Какую опасность представляет вода для ребёнка во время каникул в разные времена года? 

Воспитатель. К нашему мероприятию вы написали небольшие стихотворения о том, какие опасности вас 

подстерегают, если не слушаться родителей. Давайте их послушаем. 

 Осенью под водостоком решил ты охладиться,  
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Теперь с заболеванием валяешься в больнице! 

 Если кататься по скользкому льду, 

Запросто шишку получишь на лбу. 

 В воде холодной ноги промочил, 

В награду насморк получил. 

А утром в школу не пришёл, 

Глотай таблетки «Панадол». 

 Дети любят все купаться в жаркий солнечный денёк, 

Как вести себя на водоёмах знать должны мы назубок: 

Чтоб в воду одетым в пальто  не свалиться, не надо у воды беситься! 

 Когда плывёшь по голубой воде, 

Не забывай о глубине. 

 Будь осторожен на речном льду,  

Не то попадёшь в беду! 

 Даже если ты крутой, 

Не ныряй вниз головой. 

Камни, палки и сучки 

Ждут тебя на дне реки. 

Ты убиться можешь сразу,  

Не помогут водолазы. 

 Лёд хрупким и тонким обычно бывает 

Вблизи деревьев и кустов. 

Непрочен лёд, не забывай, 

В местах впадения ручьёв. 

Ты осторожен будь при таяньи снегов и льда! 

И правила эти помни всегда! 

Памятка для детей и родителей. 

по правилам поведения в зимний период на водоемах. 
Строго соблюдайте правила поведения на водоемах в зимний период:  

 - тонкий лед непрочен и не выдерживает тяжести человека, безопаснее всего переходить по 

прозрачному, с зеленоватым оттенком льду толщиной не менее 7 см;  

- запрещается проверять прочность льда ударом ноги;  

 - прежде чем сойти с берега на лед, необходимо внимательно осмотреться, наметить 

маршрут, выбирая безопасные места, лучше всего идти по проложенной тропе;  

- опасно выходить на лед при оттепели;  

 - не следует спускаться на лед в незнакомых местах, особенно с обрывов;  

- следует остерегаться площадок, покрытых толстым слоем снега;  

 - кататься на коньках разрешается только на специально оборудованных катках  

 

Воспитатель. Я рада, что вы понимаете, какую опасность несёт в себе вода. Будьте осторожны, когда 

гуляете у водоёмов, занимаетесь рыбалкой, катаетесь на лодке летом или бегаете по льду зимой. 

Ребята, а какое природное явление не любит воду и не дружит с ней? 

У Евгения Пермяка есть сказка « Как Огонь Воду замуж взял». Хотите послушать? 

 

ПРОСЛУШИВАНИЕ СКАЗКИ. БЕСЕДА ПО СОДЕРЖАНИЮ. 

 

Почему Огонь загоревал, затосковал? 

К кому Огонь обратился за помощью? 

Кто пришёл на свадьбу со стороны жениха? 

А кто пришёл со стороны невесты? 

Какое имя дали сыну – богатырю? 

Какие полезные дела он совершал? 
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В каких случаях дома можно увидеть пар? 

Чем опасен пар для человека? 

Какие виды транспорта имеют в своём названии часть слова «пар»? 

 

ИТОГ ЗАНЯТИЯ. 

 

Воспитатель. Вы должны помнить, что нельзя пить воду из рек. Только горные воды ещё остаются 

незагрязнёнными. Тем не менее, горную  воду лучше пить профильтрованной или прокипячённой. Только 

подземные воды, которые прошли лабораторный анализ, можно пить. Также ещё родниковые воды пока 

остаются пригодными для питья. 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕМЕ 

 «РОССИЯ- РОДИНА МОЯ!». 

Цели: 

1. Формировать представление о происхождении и истории российского герба, флага и гимна. 

2. Развивать познавательные интересы, интерес к истории России. 

3. Воспитывать уважительное отношение к государственным символам, чувство гордости за свою 

страну, родной край. 

Ход мероприятия 

I. Вступительная часть. 

Звучит песня «У моей России...» все дети стоят и поют. 

Дети в строю чтецы и читают стихотворение  

Ученик 1: 

Весь край этот, милый навеки,  

В стволах белокорых берез, 

И эти студеные реки, 

У плеса которых ты рос. 

Ученик 2: 

И синий ласкающий воздух,  

И крепкий загар на щеках, 

И деды в Андреевских звездах, 

В высоких седых париках, 

Ученик 3: 

И рожь на полях непочатых,  

И эта хлеб-соль средь стола, 

И псковских соборов стрельчатых 

Причудливые купола… 

Ученик 4: 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F566280%2F
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И санки, чтоб вихрем летели,  

И волка опасливый шаг, 

И серьги вчерашней метели 

У зябких осинок в ушах 

Рассказ учителя: 

– Ребята, вы послушали стихотворение «Родина». Это прекрасное стихотворение написал Дмитрий 

Кедрин в самый тяжелый военный год, когда фашисты оккупировали большую часть нашей Родины. 

– Нельзя считать себя гражданином страны, если не знаешь о ней ничего. 

Тема нашего мероприятия: Россия – Родина моя. 

– Что такое Родина? 

– С чего начинается Родина? 

– У каждого человека есть Родина. И у каждого она одна. 

Родина – это место, где ты родился, где ты живешь со своими родителями, играешь со своими друзьями. 

Родина начинается на пороге твоего дома. Она огромна и прекрасна. 

Родина – мать своего народа. Она гордится своими сыновьями и дочерьми, заботится о них, приходит на 

помощь, придает силы. 

- ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, Откуда произошло само слово РОДИНА? 

- Слово РОДИНА произошло от древнего слова РОД, которое обозначает группу людей, объединенных 

кровным родством. Каждый из нас потомок какого-либо старинного древнего рода. А само слово РОД 

обозначает древнейшего бога славян Рода. Главный город племени россов назывался Родень (Родня). Он 

был посвящен богу Роду. 

РОДИТЬ – произвести на свет потомство. 

РОДИТЕЛИ – отец и мать, у которых рождаются дети. 

РОДИЧ – родственник, член рода. 

РОДНЯ – родственники. 

РОДОСЛОВНАЯ – перечень поколений одного рода. Люди гордятся своей родословной, изучают её. 

РОДИНА – это и отечество, страна, и место рождения человека. 

НАРОД – нация, жители страны. 

ЗВУЧИТАТ СЛОВА ИЗ ПЕСН (С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА) 

(по ходу чтения ребят, на экране появляются фотографии: березы, река, небо, солнце, поле, собор, 

сосульки). 

Беседа: 

– Как называется наша Родина? (ответы детей) 

– Да, наша Родина – Россия. Если вы посмотрите на карту, то скажете, что наша Родина очень большая. 

Когда стрелки кремлевских часов показывают 3 часа дня в Москве, то в Петропавловске на Камчатке – 

полночь (демонстрация физической карты России). Если сесть в самолет и пролететь над территорией 

нашей страны, то можно увидеть белоснежные толщи льда и знойные жаркие пустыни, вольные степи и 

холодную тундру, высокие горы и могучие реки, а также зеленый наряд леса. Вот она, какая Россия! 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F566280%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F566280%2F
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– А как одним словом можно назвать людей, живущих в России? (ответы детей) 

– Да, верно. Всех людей, живущих в нашей стране, называем россиянами. Но национальности у них 

разные. В России живут разные народы: русские, ненцы, ханты, коми, татары, башкиры и так далее. Все 

они составляют единую дружную семью. Каждый народ имеет свой язык, свои обычаи и свою культуру. 

В нашей стране много законов. Но основные законы, главные правила, по которым мы живем, записаны в 

Конституции Российской Федерации 

Конституц́ия Росси́йской Федера́ции — высший нормативный правовой акт Российской Федерации. 

Принята народом Российской Федерации 12 декабря 1993 года. Вступила в силу со дня официального 

опубликования 25 декабря 1993 года. В Конституции записано, что мы должны с уважением относиться к 

государственным символам страны. 

– Назовите основные символы государства. 

– К государственным символам любой страны относятся Государственный герб, Государственный флаг и 

Государственный гимн. 

– Кто из вас видел герб и флаг России? Что вы о них знаете? 

– Давайте послушаем рассказ о Российском гербе. 

Ученик: Герб – отличительный знак, официальная эмблема государства. Нашему гербу уже более 500 лет. 

Давайте рассмотрим егою Государственный герб России представляет собой четырёх угольный красный 

щит с золотым двуглавым орлом. Орёл увенчан двумя малыми коронами и одной большой. Правой лапой 

орёл сжимает жезл, а левой державу. Держава представляет собой золотой шар с крестом наверху. Крылья 

орла похожи на солнечные лучи, а сам орёл на солнце. На груди орла изображён всадник, в правой руке у 

него копьё, которое помогает победить чёрного дракона. Верный конь воина топчет дракона копытами. 

Герб России символизирует красоту и справедливость, победу добра над злом. Он изображается на 

печатях, паспортах, денежных знаках, документах. 

– Послушаем рассказ о Российском флаге. 

Ученик: Российский Флаг имеет 3 разноцветные горизонтальные полоски: верхний белый, средний 

синий и нижний красный. Белый цвет считается выражением чистоты устремлений, синий – стремления к 

миру, красный – готовность не жалеть своей крови при защите Родины. Тот, кто любит свою страну, с 

уважением относится и к ее флагу – ведь под ним совершенно так много подвигов. Государственный флаг 

России постоянно развевается над зданиями Администрации Президента, Правительства, 

Государственной Думы. Флаг Российской Федерации вывешивают на жилых домах в дни 

государственных праздников. 

22 августа – день Государственного флага Российской Федерации. 

Учитель: В каждой стране есть одна главная песня, в которой воспевается своя страна. Эта песня 

называется Гимн. Во время исполнения Гимна люди встают, чтобы показать свою любовь и уважение к 

главной песне. 

Гимн звучит в самых ответственных, торжественных случаях: больших и важных собраниях, 

награждениях спортсменов и так далее. Очень часто, когда звучит гимн, у людей на глазах выступают 

слезы – слезы гордости за свою Родину. Слова Гимна России написал поэт С. Михалков, музыку – А. 

Александров. Сейчас прозвучит Гимн России. Мы послушаем его стоя. 

(Звучит Гимн) 

Учитель: Продолжаем разговор о нашей Родине. 

http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259D%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F566280%2F
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 Ребята, как называется наша малая родина? 

 Мы живем в прекрасном городе и о нем послушаем частушки. 

Мы спросили журавля: 

Где же лучшая земля?  

Отвечал он, пролетая: 

Лучше нет родного края! 

И красива и богата 

Наша Родина, ребята. 

Долго ехать от столицы 

До любой ее границы. 

Все вокруг свое, родное: 

Горы, степи и леса: 

Рек сверканье голубое, 

Голубые небеса. 

Каждый город 

Сердцу дорог, 

Дорог каждый сельский дом. 

Все в боях когда-то взято 

И упрочено трудом! 

Утром солнышко встает, 

Нас на улицу зовёт. 

Выхожу из дома я: 

Здравствуй, улица моя! 

Что мы Родиной зовём? 

Дом, где мы с тобой живём, 

И берёзки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идём. 

-Что изображено на гербе ? 

Наше мероприятие подходит к концу. Подведем итоги. Для этого предлагаю разгадать кроссворды. 

-Молодцы! Закончим наше мероприятие на поэтической ноте. 

Ученик 1: 

Берегите Россию –  

Нет России другой. 

Берегите ее тишину и покой, 

Это небо и солнце, 

Это хлеб на столе 

И родное оконце 

В позабытом селе… 

Ученик 2: 

Берегите Россию, 

Без нее нам не жить, 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.russlav.ru%2Faktualno%2Fstikhi-o-rodine.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.russlav.ru%2Faktualno%2Fstikhi-o-rodine.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.russlav.ru%2Faktualno%2Fstikhi-o-rodine.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F566280%2F
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Берегите ее, 

Чтобы вечно ей быть 

Нашей правдой и силой, 

Всею нашей судьбой. 

Берегите Россию –  

Нет России другой. Спасибо за работу, все ребята молодцы! 
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1 июня года в лагере «Солнышко» прошло мероприятие посвященное «Дню защиты 

детей». Ребята участвовали в конкурсах, играли. 
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2 июня в лагере прошел конкурс художников. Дети с удовольствием рисовали на свежем 

воздухе. 
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