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Пояснительная записка 

      Программа летнего оздоровительного лагеря «Жемчужинка», созданного на базе 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение гимназия №76 г. Сочи 

имени Кононцевой Г.В. и ориентирована на создание социально значимой 

психологической среды, дополняющей и корректирующей семейное воспитание 

ребёнка. Программа универсальна, так как может использоваться для работы с 

детьми из различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и 

состояния здоровья. Эффективное управление в современном лагере – это главная 

основа его существования и непременное условие развития. 

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, развития, воспитания в условиях лагеря. 

Летние каникулы являются частью социальной среды, поэтому, используя потенциал 

летнего свободного времени, мы хотим решить задачи физического развития 

детей, экологического, интеллектуального, социального, духовно — 

нравственного. Летние каникулы являются, с одной стороны, формой организации 

свободного времени детей, с другой - пространством для оздоровления и развития 

ребенка. Мы предоставляем детям возможность получить дополнительные знания и 

умения, с пользой расходовать свободное время. 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. 

Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, 

вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, 

удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах 

деятельности. 

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

романтическим стилем и тоном. Это жизнь в новом коллективе, это, наконец, новая 

природосообразная деятельность. Это время игр, развлечений, свободы в выборе 

занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных 

сил, восстановления здоровья. Это период свободного общения детей, оздоровление 

и воспитание детей, удовлетворение детских интересов и расширение кругозора. 
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Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно значимая 

досуговая деятельность, отличная от типовой назидательной, дидактической, 

словесной школьной деятельности. Лагерь дает возможность любому ребёнку 

раскрыться, приблизиться к высоким уровням самоуважения и самореализации. 

Формируя воспитательное пространство лагеря, в основу организации смены 

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

становятся участниками длительной сюжетно-ролевой игры со своими законами и 

правилами. Для успеха любого дела используется «формула дела»: задумали – 

посоветовались – продумали – распропагандировали и наглядно оформили – 

помогли в подготовке, провели – подвели итоги и поощрили лучших – 

проанализировали и сделали выводы на будущее. 

Очень важно, что, участвуя в программе, ребёнок может пополнить свой багаж 

знаний и умений, которые он в дальнейшем сумел бы применить на практике. Работа 

в детском коллективе направлена на усвоение детьми определенных навыков 

работы в команде, на проявление и развитие их личностных качеств, дети получают 

уверенность в себе, открывают свои таланты, получают навыки исполнительской 

культуры. 

Тематическое направление работы лагеря с дневным пребыванием детей в 2018 

году следующее: изучать  историю, культуру и традиции  развития  футбола, т. к. 

впереди чемпионат мира по Футболу и «В России 2018 год объявлен Годом 

добровольцев и волонтёров». 

 Здоровье – основополагающая составляющая всей жизни и деятельности 

человека. Имея с рождения крепкий организм, совершенствуя свой физический, 

творческий и нравственный потенциал, можно добиться больших успехов. 

Современный человек не может считаться культурным без овладения основами 

физической культуры, т. к. она является неотъемлемой частью общей культуры. Даже 

великие философы – Сократ, Платон, Аристотель и другие в своих трудах отмечали 

уникальные возможности спортивных занятий в воспитании всесторонне развитой 

личности. 

Основная деятельность лагеря дневного пребывания направлена на развитие 

личности ребенка и включение его в разнообразие человеческих отношений и 
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межличностное общение со сверстниками. Детский лагерь, учитывая его 

специфическую деятельность, может дать детям определенную целостную систему 

нравственных ценностей и культурных традиций через погружение ребенка в 

атмосферу игры и познавательной деятельности дружеского микросоциума. 

Погружая ребенка в атмосферу лагеря, мы даем ему возможность открыть в себе 

положительные качества личности, ощутить значимость собственного «я»; осознать 

себя личностью, вызывающей положительную оценку в глазах других людей; 

повысить самооценку; выйти на новый уровень общения, где нет места агрессии и 

грубости. 

Уникальность среды оздоровительного лагеря дает возможность 

разностороннего реабилитационного воздействия и для детей с ограниченными 

возможностями. Разные формы взаимодействия направлены на ликвидацию 

барьеров в межличностных отношениях. Любой ребенок, как через организованную, 

так и через свободную деятельность получает возможность активного включения в 

социальную структуру группы. 

 Физическое воспитание тесно связано с нравственным, трудовым, умственным, 

эстетическим воспитанием, учит дисциплинировать себя, вырабатывает твердый 

характер, учит четко выполнять нормы и правила спортивной этики, уважать 

соперника, судей, развивает умение бороться до победы, не проявлять зависти к 

победителям, не теряться при поражениях, искренне радоваться победам товарищей 

по борьбе. Спортивные занятия различного вида помогают закалять волю, учат 

добиваться успехов, совершенствовать свои умения и навыки в отдельных видах 

спорта.     

  Понятие «здоровый образ жизни» необходимо закладывать еще в детстве. 

Родители многих детей ищут спасение в медикаментах, недооценивая силу 

воздействия на организм и эффективность таких факторов,  как  двигательная  

активность,  закаливание,  основы  массажа и др. Находясь в лагере дневного 

пребывания, дети ежедневно включаются в оздоровительный процесс, для которого 

характерны: упорядоченный ритм жизни, режим питания, закаливание, поддержка 

мышечного и эмоционального тонуса. Результатом осуществления 

оздоровительного направления является формирование потребности в здоровом 
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образе жизни. Досуговая деятельность направлена на вовлечение детей в 

мероприятия с последующим выявлением их наклонностей и способностей. 

     Быть здоровым выгодно биологически, т. к. организм более эффективно и 

долговременно сохраняет свою природу. Также здоровье выгодно экономически – 

здоровые люди дольше сохраняют трудоспособность, они определяют 

экономическое развитие страны, ее обороноспособность, а также здоровье нации в 

целом. Здоровье выгодно эстетически – здоровый ребенок, подросток, да и взрослый 

человек отличается своей привлекательностью, заряжая окружающих своей 

положительной энергией.   

          Задача педагогического коллектива школы  в воспитательном плане состоит в 

том, чтобы поднять значение здорового образа жизни, организовать свободное 

время во время летних каникул, поддержать малообеспеченные семьи. 

Лето – наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена впечатлений, 

встреча с неизвестными, подчас экзотическими уголками природы. Это время, когда 

дети имеют возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год, 

внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом. Все мы - 

дети природы. И с малых лет человек должен познавать её и непременно учиться 

любить, оберегать, разумно пользоваться, быть действительно созидающей, а не 

губительной частью мира, да ещё и умело отдохнуть с пользой на здоровье. 

Воспитание экологической культуры параллельно с оздоровление детей является 

основополагающей в составлении программы нашего лагеря. Смена учебной 

деятельности, на альтернативные формы групповой, индивидуальной и 

коллективной работы в рамках  лагеря, позволяет детям уйти от стереотипов 

обучения, что делает его более увлекательным, мобильным и повышает 

образовательный потенциал.         

В основе программы оздоровительного лагеря дневного пребывания 

«Жемчужинка» – целенаправленный процесс, который представляет собой 

выстроенную систему занятий, дел, игр, прогулок, экскурсий, объединенных общей 

идеей: формирование готовности детей и подростков к нравственно-

ориентированным отношениям в обществе, к сохранению своего здоровья. 
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Многообразие форм и методов проведения организационного досуга также 

предполагают лично каждому ребенку окунуться в мир интересного и 

увлекательного. 

Актуальность 

Лето – это время, когда ребёнок стремительно растёт, меняется. Задача 

педагогов состоит в том, чтобы помочь ему, изменяясь, стать крепче здоровьем, стать 

лучше, стать умнее, взрослее, самостоятельнее. Летние каникулы могут стать для 

ребенка незабываемым временем, если мы, взрослые, разумно подойдем к решению 

такой серьезной задачи, как организация отдыха и оздоровления детей. Каникулы 

должны быть заполнены деятельностью, на которую не хватило времени в учебный 

период. Возможности для этого в летнем лагере прекрасные. Совместные дела, игры, 

танцы, песни в которых каждый ребёнок принимает деятельное участие, открывают 

новые стороны характера, предоставляют уникальную возможность для его 

самореализации. А в общении с природой дети отдыхают и укрепляют своё здоровье. 

Понимая и осознавая ценность здоровья, каждый взрослый мечтает быть здоровым. 

Дети, к сожалению, не думают об этом. Мы обязаны помочь ребёнку осознать, что 

нет ничего прекраснее здоровья. «Здоровому каждый день – праздник», – гласит 

восточная мудрость. Ребят ждут тематические программы, познавательные игры и 

викторины, ролевые и деловые игры, игры-путешествия, игры по станциям, 

конкурсы, подвижные игры, соревнования, эстафеты, занятия на природе, прогулки, 

экскурсии, творческие мастерские, выставки, концерты и многое другое. 

Программа организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости 

детей вызвана: 

 повышением спроса родителей и детей на организационный летний отдых; 

 обеспечение преемственности в работе лагеря предыдущих лет; 

 необходимостью использования богатого творческого потенциала педагогов и 

детей в реализации цели и задач программы. 

Новизна 

Данная программа по своей направленности является комплексной, то есть 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 
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работы детей в условиях летнего спортивного лагеря, может корректироваться в 

течение работы лагеря. 

По продолжительности программа является краткосрочной, то есть реализуется 

в течение стандартной смены лагеря дневного пребывания. Срок реализации 

программы – 14 дней. 

 Цель: создание условий для полноценного летнего отдыха детей и    

укрепления физического, психического и эмоционального здоровья детей, 

воспитание  культуры  общения, развития творческих способностей детей.  

Для достижения этих целей в программе предполагается решение следующих 

задач: 

 создать  систему  физического  оздоровления  детей  в  условиях  временного  

коллектива; 

 организовать работу летнего лагеря, учитывая интересы личности ребёнка, 

направленные на активизацию его двигательной активности, эстетического и 

художественного развития; 

 преодолеть разрыв между физическим и духовным развитием детей средством 

игры и познавательной деятельности; 

 формировать у школьников навыки общения и толерантности; 

 дать основы знаний по правилам поведения в детских коллективах не связанных 

учебной деятельностью, корректировать поведение в детском коллективе и 

обществе; 

 прививать навыки здорового образа жизни и укрепления здоровья; 

 приобщать ребят к творческим видам деятельности, развивать творческое 

мышление; 

 развивать и укреплять связи школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и др.; 

 укреплять физическое и психическое здоровье, повышать двигательную 

активность; 

 развивать умение воспринимать окружающий мир посредством органов чувств и 

познавательного интереса, и способности к причинному объяснению при анализе 

фактов и явлений окружающей действительности; 



8 

 воспитывать эстетическое и нравственное отношение к среде жизнедеятельности 

человека, умения вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами 

морали; 

 осваивать доступные методы исследований и наблюдений в природе; 

 создавать целостный подход к экологическому воспитанию культуры личности в 

условиях коллективной (творческой) деятельности; 

 формировать у детей предста вления о социальной значимости разумного 

отношения человека к природе, ее изучения, рационального использования и 

сохранения по принципам природной гармонии; 

 формировать положительное отношение к общечеловеческим ценностям, 

определяющим единство человека и природы и накопленным экологическим 

знания; 

 включить в мотивационную структуру личности ребёнка те положительные 

качества, которые определяют его эстетическое отношение к природе,  культуру 

поведения в целом. 

На основании поставленных целей и задач используются следующие методы и 

формы, организующие образовательно-досуговую, оздоровительную деятельность: 

 тематические программы; 

 познавательные игры и викторины, ролевые и деловые игры, игры-путешествия, 

игры по станциям, конкурсы; 

 утренняя зарядка, закаливающие процедуры, подвижные игры, соревнования, 

эстафеты; 

 психологические игры; 

 игровые тестирования, опросы, анкетирование; 

 беседы, семинары, исследовательская работа, «круглые столы» по обсуждению 

достигнутых результатов. 

 занятия на природе; 

 изготовление поделок, гербариев; 

 работа творческих мастерских: выставки, концерты, выпуски стенгазет, 

разработка рекламы и плакатов; 
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 концерты, фестивали, акции; 

 формирование разновозрастных отрядов, по интересам. 

Методы работы: 

– методы театрализации (знакомят детей с разнообразными сюжетами жизни); 

– методы состязательности (стимулируют поиск, победу над собой, развивают 

творчество); 

– методы равноправного духовного контакта (отношения между детьми и 

взрослыми, построенные на гуманизме и доверии); 

 – методы импровизации (развивают творческую и практическую 

предприимчивость); 

– методы воспитывающих ситуаций (специально смоделированные ситуации для 

самореализации, успешности детей); 

– методы музыкотерапии (стимулируют творческий полёт мысли, снимают 

внутреннее напряжение); 

– методы изотерапии (стимулируют творческое самовыражение; оказывают 

релаксационное, сублимирующее действие); 

– методы игры и игрового тренинга (форма освоения ребёнком социального опыта). 

Программа ДЛ «Жемчужинка» опирается на следующие принципы: 

1. Принцип психологической комфортности – создаются условия, обеспечивающие 

снятие всех стресс образующих факторов. 

2. Принципы самореализации детей в условиях лагеря предусматривает: 

осознание ими целей и перспектив предполагаемых видов деятельности; 

добровольность включения воспитанников в ту или иную деятельность, учёт 

возрастных и индивидуальных особенностей; создание ситуации успеха; 

поощрение достигнутого. 

3. Принцип включенности детей в социально значимые отношения 

предусматривает: обеспечение гарантий свободного выбора деятельности и права 

на информацию; создание возможностей переключения с одного вида деятельности 

на другой в рамках смены или дня; предоставление возможности и право 

отстаивать своё мнение. 
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4. Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского самоуправления 

предусматривает: приобретение опыта организации коллективной деятельности и 

самоорганизации в ней; защиту каждого члена коллектива от негативных 

проявлений и вредных привычек, создание ситуаций, требующих принятия 

коллективного решения; формирование чувства ответственности за принятое 

решение, за свои поступки и действия. 

5. Принцип сочетания воспитательных и образовательных мероприятий 

предусматривает: режим дня, обеспечивающий разумное сочетание всех видов 

деятельности, взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематического дня; активное 

участие детей во всех видах деятельности. 

6. Принцип деятельности – новое знание вводится не в готовом виде, а  через 

«открытие» его детьми. 

7. Принцип ценностного отношения к жизни и здоровью (до сознания 

подростков доводится, что жизнь и здоровье – огромная ценность, а состояние 

здоровья человека напрямую зависит от экологического здоровья Планеты); 

Изложенные выше принципы не только обеспечивают формирование у детей 

познавательных интересов, творческого мышления, но и способствуют сохранению 

и поддержки их здоровья. 

 

 

Механизм реализации программы 

I. Организационно-методическая работа 

Цель: обновление системы организации летнего отдыха, оздоровления, занятости 

детей в летний оздоровительный период, повышение профессионального мастерства 

педагогических кадров, своевременное оказание методической помощи всем 

категориям педагогических работников 

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия пришкольного 

летнего оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. 

Деятельностью этого этапа является: 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспитательной 

работе по подготовке школы к летнему сезону; 



11 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 разработка программы деятельности пришкольного летнего оздоровительного   

лагеря с дневным пребыванием детей и подростков 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, 

положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

II.Организация творческих дел с детьми 

Программа рассчитана для детей 7-14 лет, посещающих лагерь дневного 

пребывания. Детей распределяем по отрядам, которые формируются в зависимости 

от возраста воспитанников. У лагеря есть название, девиз, эмблема и песня. 

Правило коллектива: «Вместе, дружно и с задором, занимаемся футболом!» 

1) Организационный 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение инструктажей по правилам безопасного поведения, 

диагностики по выявлению лидерских, организаторских и творческих 

способностей; 

 выявление и постановка целей развития коллектива и личности, сплочение 

разновозрастных отрядов; 

 формирование органов самоуправления, законов и условий совместной работы; 

 запуск реализации программы, знакомство с правилами жизнедеятельности 

лагеря. 

2) Основной 

 Основной деятельностью этого этапа является реализация основных 

положений программы. 

Участники программы: 

 познают, отдыхают, общаются; 

 делают открытия в себе и окружающем мире; 

 помогают при проведении мероприятий связанных с футболом; 
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 учатся справляться с отрицательными эмоциями, преодолевать трудные 

жизненные ситуации и работать в одной команде; 

 развивают способность доверять себе и другим; 

 укрепляют своё здоровье и т.д. 

Во время реализации программы воспитанники оформляют отрядные уголки, 

выставки своих рисунков, поделок, уголки безопасности, информационные стенды 

по здоровому образу жизни, активно участвуют в реализации основных 

мероприятий смены и режимных моментов. 

3) Заключительный 

Социально – педагогический анализ результатов и оценка эффективности 

результатов оздоровления. 

 Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смены в виде гала-концерта; 

 выработка перспектив деятельности организации; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 
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  Содержание программы 

 

План-сетка 

работы в летнем оздоровительном лагере дневного пребывания   

«Жемчужинка» 

 

Дата Мероприятия Ответствен

ные 

 2018 год 

1 день 

(13.06.) 

 

День 

безопасности 

1. Минутка здоровья «Зарядка и её значение» 

2. Профилактическая беседа о мерах 

противопожарной безопасности с 

воспитанниками. Знание номеров экстренной 

помощи. Средства и способы пожаротушения. 

3.Объектовая тренировка по эвакуации 

сотрудников и воспитанников пришкольного 

лагеря. 

 4. Беседа «Береги свою жизнь» (инструктаж по 

ТБ, ПДД, пропаганды противопожарных знаний, 

антитеррор). Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка лагеря. 

4. Весёлыми тропинками лета (подготовка 

номеров к открытию смены) 

5. Инструктаж «Дорога домой». 

Руководитель 

смены 

Педагоги 

2 день 

(14.06.) 

 

День Футбола. 

Открытие 

Чемпионата 

мира по  

Футболу FIFA-

2018 

1. Минутка здоровья «Игры с мячом». 

2. Организационное мероприятие «Расскажи нам 

о футбольных командах». 

3.Создание уголка своего отряда. 

4. Операция «Уют». 

5. Открытие смены «Здравствуй, ЛЕТО – 2018! 

Футбол всех объединяет.» 

6. Урок безопасности «Один дома…». 

7 . Дружеская встреча команд по футболу. 

Руководитель 

смены 

Педагоги 

3 день 

(15.06.) 

 

День здоровья 

1.Минутка здоровья «Книги о здоровье». 

2. «Перекресток безопасности » - беседа по 

ПДД. 

3. «В лесном царстве» – прогулка по территории 

гимназии, сбор природных материалов. 

4. «В мастерской лесных гномов» – 

изготовление поделок из природного материала. 

5. Выставка «Лесная фантазия». 

6. Подготовка к конкурсу талантов. 

Педагоги 

 

 

4 день 

(18.06.) 

1.Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая 

помощь при ожоге». 

Педагоги 
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День 

путешествий 

«Футбольный 

калейдоскоп » 

2. Клуб Почемучек и Любознаек (Презентация 

флагов и эмблем футбольных команд участников 

чемпионата мира FIFA-2018!) 

3.Игра - викторина «Путешествие по странам 

участницам чемпионата мира по футболу». 

4. Беседа «О волонтерах и толерантности » 

5. Игры на свежем воздухе «Пенальти». 

5 день 

(19.06.) 

 

День дружбы 

1.Минутка здоровья «Волшебное влияние 

музыки». 

2. Познавательная программа «Всех жителей 

планеты объединяет командный дух». 

3. Подсчет растений, растущих на территории 

гимназии. 

4. «Мяч будущего » – конкурс рисунков на 

асфальте. 

5. Подготовка к конкурсу «Наш вратарь». 

6. Подвижные игры на свежем воздухе 

«Бомбардиры». 

Педагоги, 

учитель 

физкультуры 

6 день 

(20.06.) 

 

День 

«Фантазий и 

юмора» 

1.Минутка здоровья «Чудеса футбола» 

2. День болельщиков. 

3. Конкурс «Продуди поздравительную 

кричалку». 

4. Фото-сессия «Как нам вместе хорошо». 

5. Играем в футбол и пионербол. 

Педагоги, 

учитель 

физкультуры 

7 день 

(21.06.) 

 

День 

интеллектуало

в 

1. Минутка здоровья «Мой рост и мой вес» 

2. Инструктаж «Безопасность детей при 

проведении спортивных мероприятий». 

3.  Спортивно-развлекательная программа с 

элементами ориентирования на местности «В 

поисках футбольного кубка » (3  –  4 классы). 

4. Эстафеты «Мы - умные, смелые, быстрые, 

умелые» (1  –  2 классы).   

5. Подвижные игры на свежем воздухе 

«удаление с поля». 

Педагоги 

8 день 

(22.06.) 

 

День памяти 

 

1. Линейка «Памятная дата 22 июня 1941 года. 

2. Конкурс военной песни и стихов. 

3. Викторина о Великой Отечественной войне; 

4. Просмотр видеофильма (роликов) о войне; 

5. Возложение цветов.      

6. Круглый стол «Нам этот Мир завещано 

беречь!» 

Педагоги 

9 день 

(25.06.) 

 

День экологии 

1.Минутка здоровья «Зелёная аптечка» – первая 

помощь при укусах насекомых. 

2.Экологический патруль. 

Педагоги 
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3.Праздник необычных цветов и цветочных 

костюмов (использование вторичного сырья). 

4. Беседа «Зелёная аптека». 

5. Подготовка экологической сказки. 

6. Спортивные игры на воздухе «Штрафники». 

10 день 

(26.06.) 

 День Судьи 

«Соблюдай 

правила 

футбольной 

жизни!» 

1.Минутка здоровья. «Спортивный азарт и наше 

здоровье». 

2.Конкурс плакатов «Мир футбола не имеет 

границ». 

3. Познавательная игра «Ты судья». 

4.Весёлые старты «Разноцветная эстафета». 

5.Встреча с игроками и судьей Дагомысской 

команды. Дружеская встреча команд. 

6. Конкурс рисунков «Блюда разных стран и 

национальностей» . 

Педагоги, 

учитель 

физкультуры 

11 день 

(27.06.) 

 

День Черного 

моря 

1.Минутка здоровья «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья!». 

2 «В подводном царстве» о животных – 

обитателях Чёрного моря. 

3.Беседа «Берегите воду!». 

4.Экологическая игра по станциям 

«Путешествие капельки». 

5. Подготовка экологической сказки. 

6. КТД «Массовик  –  затейник» (подготовка 

каждым отрядом массовой игры). 

Педагоги 

12 день 

(28.06.) 

 

День Мудреца 

1. Минутка здоровья «Осанка – основа красивой 

походки». 

2. Конкурс экологической сказки. 

3. Посещение детской библиотеки. 

 4. Беседа «Нельзя изучать природу только по 

книжкам, нужно наблюдать её!» 

5. Массовые спортивные игры на воздухе. 

Педагоги, 

учитель 

физкультуры 

13 день 

(29.06.) 

 

День чудес 

1.  Минутка здоровья «Чудесные витамины» 

2.  Конкурс поделок «Чудесные превращения 

бумаги и дерева в олимпийские медали» 

3.  Конкурс «Золотая бутса». 

4.  Игра на свежем воздухе «Быстрые сборы.» 

«Удержи мяч» 

5.  Подготовка к закрытию лагерной смены. 

Педагоги 

14 день 

(02.07.) 

 

День талантов 

1. Минутка здоровья . 

2. Праздничный концерт «Радуга  талантов. До 

новых встреч!» 

3. Праздник закрытия смены   . «До свидания, 

лето!». 

Педагоги 

http://pandia.ru/text/category/vtorichnoe_sirmze/
http://pandia.ru/text/category/apteki/
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4. Книга рекордов лагеря «Самые - самые…» 

Подведение итогов. Награждение активистов, 

закрытие смены. 

5. Отрядная игра «Скорость..драйв..удар и 

гол..Лучше всех игра ...Футбол !....»  . 
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ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

1 8.30 – 9.00 
Приём детей 
Солнышко встает – спать ребятам не дает. 

2 9.00 – 9.15 
Зарядка 

Чтобы быть весь день в порядке, надо сделать нам зарядку. 

3 9.15 – 9.30 
Линейка 

Горн зовет, пора-пора на линейку, детвора. 

4 9.30 – 10.00. 
Завтрак 

Каша, чай, кусочек сыра – вкусно, сытно и красиво. 

5 10.00 – 12.55 Работа по плану 

Лишь заслышим зов игры, быстро на улицу выбежим мы. 

Ждет нас здесь много забав интересных, соревнований, прогулок 

чудесных. 

Лучше отряда нет места на свете – знают воспитатели. 

Знают все дети. 

И если ты час посвятишь сей отряду, будет всем весело, будут все 

рады. 

Кто-то любит в футбол играть и танцевать, кто-то петь и рисовать, 

только бездельники час этот маются, а все ребята по интересам 

занимаются. 

6 13.00 – 13.30 
Обед 

Нас столовая зовет, суп отличный и компот. 

7 13.30 – 14.30 

Культурно-массовые и спортивные мероприятия 

Если не поленимся сейчас, будет вечер лучше всех у нас. 

Вместе с отрядом сил не жалей: играй в футбол . пой, танцуй    

веселей. 
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В основу реализации программы заложены разнообразные направления и виды 

деятельности, обозначенные семью цветами радуги, каждый из которых 

соответствует определенному виду деятельности: 

Красный – гражданско-патриотическая деятельность; 

Оранжевый – художественно-творческая деятельность; 

Жёлтый  – познавательно- образовательная деятельность; 

Зелёный   – экологическая деятельность; 

Голубой – нравственно- эстетическая деятельность; 

Синий – спортивно- оздоровительная деятельность; 

Фиолетовый – культурно- досуговая деятельность. 

 

Направления деятельности летнего оздоровительного лагеря «Жемчужинка»: 

1. Гражданско-патриотическое 

Цель: формирование гармоничной личности, обладающей качествами гражданина-

патриота своей Родины. 

Задачи: 

развивать высокий уровень гражданственности, утверждение патриотических 

ценностей, взглядов, идеалов на основе принципа гуманизма, духовности, 

нравственности; 

воспитывать гражданскую позицию, социальные навыки поведения и активности, 

духовного, интеллектуального потенциала детей. 

Основные виды и формы деятельности: 

 линейка ««Памятная дата 22 июня 1941 года»; 

 экскурсия по родному посёлку, городу; 

 беседа «Символика Российской Федерации и Краснодарского края»; 

 спортивно-развлекательная программа с элементами ориентирования на 

местности «Футбол всех обьединяет»; 

 викторина о Великой Отечественной войне; 

 просмотр видеофильма (роликов) о войне; о странах участниках чемпионата 

мира по футболу; 
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 посещение краеведческого музея;олимпийского парка. 

 конкурс рисунков «Нам этот Мир завещано беречь!» 

 поисково- исследовательская деятельность. 

2. Художественно-творческое 

Цель: создание условий для развития творческого и художественного потенциала 

воспитанников, их самореализации. 

Основные виды и формы деятельности: 

 работа библиотекаря школы и посёлка; 

 викторины, конкурсы, выставки рисунков и поделок: 

 мероприятия (посещение театра, мероприятий Дома культуры и выездных 

театральных коллективов). 

3. Познавательно- образовательное 

Цель: расширение кругозора и устойчивых познавательных интересов через 

активную творческую самостоятельную деятельность в игровых познавательных 

видах деятельности. 

Основные виды и формы деятельности: 

 тематические  КВН, викторины, конкурсы; 

 игры по станциям; 

 турнир смекалистых эрудитов; 

 просмотр художественных и мультипликационных фильмов. 

4. Экологическое 

Цель: воспитание экологического сознания и формирование экологической 

культуры личности, ознакомление с исследовательскими методами и приемами 

изучения объектов. 

Основные виды и формы деятельности: 

 экскурсии, прогулки, путешествия по заповедным местам; 

 защита рефератов; 

 разработка экологических проектов; 

  конкурсы плакатов, рисунков, рассказов, стихов о природе; 

 экологический КВН, викторины, конкурсы; 
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 «Экологические тропинки»; 

 путешествие по страницам Красной книги Краснодарского края; 

 другие экологические мероприятия… 

5. Нравственно-эстетическое 

 Цель: формирование общечеловеческих ценностей у воспитанников, создание 

условий для осознания необходимости самосовершенствования и самовоспитания; 

Основные виды и формы деятельности: 

 игра – практикум; 

 беседа, дискуссия, обсуждения, круглый стол… 

 викторины, конкурсы; 

6. Спортивно – оздоровительное 

Цель: сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Задачи: 

 укрепить здоровье детей через закаливание и навыки сохранения здоровья; 

 повышение уровней физической подготовленности и физического развития для 

улучшения умственной и физической работоспособности; 

 воспитание потребности в систематических занятиях физическими 

упражнениями,в физическом самосовершенствовании и здоровом образе жизни 

 овладение методами оценки  физического состояния и самоконтроля в процессе 

занятий физическими  упражнениями и играми; 

 отрабатывать выполнение правил личной гигиены; 

 приобретение теоретических знаний, умений, навыков в области физической 

культуры; 

 обеспечить двигательную активность через приобщение к футболу  и 

разнообразным спортивным играм. 

Включает в себя использование современных методов укрепления здоровья и 

средств массовой физической культуры, соблюдение режима дня и необходимого 

объёма двигательных упражнений, витаминизацию детей. Для оздоровления детей 

широко применяются методы оздоровления и лечебной физкультуры. Используются 

природные факторы: чистый воздух, парк. Основополагающими идеями в работе с 
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детьми в пришкольном летнем лагере является сохранение и укрепление здоровья 

детей, поэтому в программу включены следующие мероприятия: 

Основные виды и формы деятельности: 

 ежедневная утренняя гимнастика различной тематики; 

 осмотры детей медицинским работником, а также беседы с детьми о 

профилактике заболеваний, о ведении здорового образа жизни; 

 организация здорового сбалансированного питания детей, витаминизация; 

 режим дня; 

 закаливание, солнечно-воздушные ванны; 

 спортивные мероприятия (эстафеты, соревнования, весёлые старты, спортивные 

часы, праздники, игры); 

 организация спортивно-массовых мероприятий; 

 подвижные спортивные игры на свежем воздухе. 

7. Культурно-досуговое 

     Цель: организация содержательной досуговой деятельности детей, развитие 

эстетического вкуса и коммуникативной культуры. 

     Задачи: 

     1. Вовлечь как можно больше воспитанников в различные формы организации 

творческого досуга. 

     2. Организовать творческую деятельность. 

     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. 

Основные виды и формы деятельности: 

 игра; 
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 конкурс; 

 викторина; 

 праздник; 

 турнир; 

 библиотечный час; 

 посещение музея, цирка, театра; 

 чтение книги; 

 дискотека; 

 соревнование; 

 эстафеты; 

 просмотр фильма. 

 

Система стимулирования 

После образования и открытия лагерной смены каждый отряд оформляет 

отрядный уголок. За победу в различных делах отряд может получить знак успеха в 

виде мяча, который  помещается на «Радугу успехов» (Приложение 1). Каждый  

мяч  имеет свой цвет и значение: 

 мяч синего цвета – 1 место; 

 мяч красного  цвета – 2 место; 

 мяч белого цвета – 3 место; 

 золотой  мяч (жёлтого цвета) – за особые заслуги. 

Задача каждого отряда – собрать как можно больше мячей на «Радуге успехов», что 

поможет выявить лучший отряд по номинациям: 

 «Самый творческий», 

 «Самый интеллектуальный», 

 «Самый спортивный» и т.д. 

Данная программа предоставляет возможность детям попробовать себя в ряде 

направлений, где бы они наилучшим образом смогли реализовать собственные 

способности. Каждый день смены имеет своё название и охватывает разнообразные 

виды познавательной, творческой деятельности с учётом индивидуальных интересов 
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детей. Особое внимание уделяется: проведению спортивных мероприятий; 

способности творчески относиться к любому делу и свободно общаться со 

сверстниками и взрослыми. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Ожидаемые результаты 

 здоровьесберегающие навыки: общее оздоровление воспитанников, укрепление 

их здоровья: разумное сочетание разнообразных видов деятельности; 

 развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний о 

странах и спортсменах участниках Чемпионата мира по футболу; 

 развитие творческих способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности; 

 получение участниками смены умений и навыков индивидуальной, коллективной 

и творческой деятельности, самоуправления, социальной активности; 

 знакомство с разнообразными видами игровой деятельности; 

 приобретение умений и навыков проведения коллективных игр и творчества; 

 реализация оздоровительной, досуговой, образовательно-развивающей, 

воспитательной и социальной функций; 

 социальная защищенность детей и подростков; 

 решение задач по патриотическому, экологическому и интеллектуальному 

развитию детей; 

 принятие культурных ценностей; 

 актуализация имеющейся у школьников информации о родном крае, городе, 

посёлке, мотивация учащихся к активному освоению новой информации ; 

 становление субъектной позиции школьника в социуме; 

 удовлетворенность в различных видах деятельности, потребность в творческой 

самореализации; 

 потребность в здоровом образе жизни; 

 расширение знаний детей о правилах питания, реальные изменения в поведении 

детей в отношении собственного питания; 
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 умение оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия 

требованиям здорового образа жизни; 

 умение самостоятельно контролировать соблюдение правил гигиены; 

 создание атмосферы сотрудничества и взаимодействия; 

 положительная динамика роста физического и психического здоровья ребёнка, 

принятие ребёнком собственной индивидуальности, своих возможностей; 

 удовлетворенность участников и родителей формами организации свободного 

времени. 

Дети, участники лагеря: 

 закрепят правила поведения на природе, в общественных местах, в транспорте, 

правила дорожного движения; правила здорового питания и здорового образа 

жизни; 

 изучат народные и культурные традиции нашего края, стран участниц Чемпионата 

мира по футболу; 

 приобретут практические экологические и природоохранительные навыки; 

 смогут организовывать и проводить ролевые игры, викторины, соревнования, 

конкурсы, комплексы утренней зарядки; 

 научатся выступать на всевозможных праздниках и конкурсах; 

 развивается умение взаимодействовать с окружающими при выполнении 

различных ролей; 

 меняется отношение к себе: реабилитация «Я» в собственных глазах, достижение 

уверенности в себе, реставрация и коррекция чувства достоинства, объективная 

самооценка, укрепление адаптивности; 

 получат возможность планировать свою деятельность, проводить анализ 

проведённых мероприятий, выражать свои чувства и своё отношение к 

происходящему. 

 

Практическими результатами являются: 

 фотоальбом: электронные и печатные газеты «Лето – 2018» 

 видеоролики – «Один день из жизни лагеря» и «Мир улыбок». 
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Механизм оценки получаемых результатов: 

1. На уровне отряда (включение детей в систему аналитической деятельности: 

подведение итогов дня, анализ смены в целом). Оформление тематических стендов 

и «Радуги успехов» (Приложение 1). 

2. Во время проведения практической части: соревновательных мероприятий, 

конкурсных программ, творческих выступлений и концертов самодеятельности. 

3. На уровне педагогического коллектива (совместная аналитическая деятельность 

воспитателей, психолога, учителя физкультуры; проведение планерок по итогам 

реализации общелагерных дел, по итогам реализации программы в целом, 

оформление информационного стенда, фото и видеоальбомов). 

4. На уровне взаимодействия родителей и педагогического коллектива 

(анкетирование, отзывы, родительские собрания, индивидуальные беседы) 

 

Условия реализации программы: 

Материально-техническое обеспечение: бюджетное финансирование и наличие 

соответствующей базы: отрядные комнаты, столовая, спортивный зал, спортивные 

площадки, лекционный зал, библиотека, медицинский кабинет. 

Кадровое обеспечение: 

 начальник лагеря – руководитель программы; 

 воспитатели-организаторы культурно-творческой, спортивно-оздоровительной и 

воспитательной деятельности в лагере; 

 педагог-психолог, обеспечивающий создание нормального психологического 

климата; 

 учитель физкультуры; 

 учитель музыки; 

 медицинский работник. 

Методическое обеспечение: наличие необходимой документации, программы 

деятельности и плана работы на смену; проведение инструктивно-методических 

сборов до начала лагерной смены; организация работы методического совета лагеря. 
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Методические рекомендации по реализации программы: 

 

Направление Формы занятий 
Приёмы и 

методы 

Гражданско-

патриотическ

ое 

 

 линейка ««Памятная дата 22 июня 1941 года»; 

 экскурсия по родному посёлку, городу; 

 беседа «Символика Российской Федерации и 

Краснодарского края»; 

 спортивно-развлекательная программа с 

элементами ориентирования на местности 

«Зарница»; 

 викторина о Великой Отечественной войне; 

 просмотр видеофильма (роликов) о войне; 

 посещение краеведческого музея; 

 конкурс рисунков «Нам этот Мир завещано 

беречь!» 

 поисково- исследовательская деятельность. 

 методы 

театрализации 

(знакомят 

детей с 

разнообразны

ми сюжетами 

жизни); 

– методы 

состязательно

сти 

(стимулируют 

поиск, победу 

над собой, 

развивают 

творчество); 

– методы 

равноправног

о духовного 

контакта 

(отношения 

между детьми 

и взрослыми, 

построенные 

на гуманизме 

и доверии); 

 – методы 

импровизации 

(развивают 

творческую и 

практическую 

предприимчив

ость); 

– методы 

воспитывающ

их ситуаций 

(специально 

смоделирован

ные ситуации 

для 

самореализац

Художествен

но-

творческое 

 работа библиотекаря школы и посёлка; 

 викторины, конкурсы, выставки рисунков и 

поделок: 

 мероприятия (посещение театра, мероприятий 

Дома культуры и выездных театральных 

коллективов) 

Познаватель

но- 

образователь

ное 

 тематические КВН, викторины, конкурсы; 

 игры по станциям; 

 турнир смекалистых эрудитов; 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

Экологическ

ое 

 

 экскурсии, прогулки, путешествия по 

заповедным местам; 

 защита рефератов; 

 разработка экологических проектов; 

  конкурсы плакатов, рисунков, рассказов, 

стихов о природе; 

 экологический КВН, викторины, конкурсы; 

 «Экологические тропинки»; 

 путешествие по страницам Красной книги 

Краснодарского края; 

 другие экологические     мероприятия… 

Нравственно-

эстетическое 
 игра – практикум; 

 беседа, дискуссия, обсуждения, круглый 

стол… 

 викторины, конкурсы 
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Спортивно – 

оздоровитель

ное 

 ежедневная утренняя гимнастика различной 

тематики; 

 осмотры детей медицинским работником, а 

также беседы с детьми о профилактике 

заболеваний, о ведении здорового образа 

жизни; 

 организация здорового сбалансированного 

питания детей, витаминизация; 

 режим дня; 

 закаливание, солнечно-воздушные ванны; 

 спортивные мероприятия (эстафеты, 

соревнования, весёлые старты, спортивные 

часы, праздники, игры); 

 организация спортивно-массовых 

мероприятий; 

 подвижные спортивные игры на свеем воздухе 

ии, 

успешности 

детей); 

– методы 

музыкотерапи

и 

(стимулируют 

творческий 

полёт мысли, 

снимают 

внутреннее 

напряжение); 

– методы 

изотерапии 

(стимулируют 

творческое 

самовыражени

е; оказывают 

релаксационн

ое, 

сублимирующ

ее действие); 

– методы игры 

и игрового 

тренинга 

(форма 

освоения 

ребёнком 

социального 

опыта). 

Культурно-

досуговое 
 игра; 

 конкурс; 

 викторина; 

 праздник; 

 турнир; 

 библиотечный час; 

 посещение музея, цирка, театра; 

 чтение книги; 

 дискотека; 

 соревнование; 

 эстафеты; 

 просмотр фильма 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

№ 

п/

п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количеств

о 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Детская справочная литература (справочники, атласы-

определители, энциклопедии) экологической тематики 

(природе, труде людей, общественных явлениях и пр.)  

 

Технические средства обучения 

2.  Аудиторская доска с набором приспособлений для крепления. 8 

3.  Экспозиционный экран 8 

4.  Телевизор 2 

5.  Аудиопроигрыватель 3 
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6.  Персональный компьютер 8 

7.  Мультимедийный проектор 8 

8.  Сканер 5 

9.  Принтер лазерный 2 

10.  Принтер струйный цветной. 1 

11.  Фотокамера цифровая. 1 

Экранно-звуковые пособия 

12.  Видеофильмы + 

13.  Аудиозаписи в соответствии с содержанием программы лагеря  + 

14.  Мультимедийные презентации и видеоролики + 

Игры и игрушки 

15. 1 Настольные   развивающие   игры    + 

16. 2 Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов + 

17. 3 Наборы карандашей, красок, мелков альбомов для рисования. + 

18.  Мячи (футбольные, баскетбольные и др.) + 

19.    

Оборудование класса 

20.  Ученические столы двухместные с комплектом стульев.  + 

21.  Стол учительский с тумбой. + 

22.  Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

+ 

23.  Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала. 

+ 
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https://educ.admtyumen.ru/edu/org/edunet/51226/more.htm?id=10944362%40cmsArt

icle 

 
  

 

 

http://www.pandia.ru/text/78/565/50482.php
http://uch.znate.ru/docs/481/index-14082.html
https://educ.admtyumen.ru/edu/org/edunet/51226/more.htm?id=10944362%40cmsArticle
https://educ.admtyumen.ru/edu/org/edunet/51226/more.htm?id=10944362%40cmsArticle
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Приложение 1 
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Приложение 2 

ЗАКОНЫ ЛАГЕРЯ 

1. Закон «Наше имя-отряд!» Отряд живет и работает по программе лагеря и 

режиму дня. 

2. Закон «Здоровый образ жизни!» Береги свое здоровье. 

3. Закон «Чистота и красота». Соблюдай личную гигиену, содержи личные вещи 

и полученное имущество лагеря в чистоте и порядке. Относись бережно к 

имуществу лагеря. 

4. Закон «Уважение». Если хочешь, чтобы уважали тебя, относись с уважением к 

другим. 

5. Закон «Территория». Без разрешения не покидай лагерь. Будь хозяином своего 

лагеря и помни, что рядом соседи: не надо мешать друг другу.  

6. Закон «Зелень». Ни одной сломанной ветки. Сохраним наш лагерь зеленым! 

7. Закон «Правая рука». Если вожатый поднимает правую руку – все замолкают. 

8. Закон «Рука молчания». Если человек поднимает руку, ему необходимо 

сообщить людям что-то очень нужное, поэтому каждому поднявшему руку – 

слово! 

9. Закон «За свой отряд». Всегда и везде старайся стоять за честь отряда. Никогда 

не компрометируй его в глазах окружающих. Поскольку от каждого зависит, каков 

будет отряд, то приложи все силы для его улучшения. 

10. Закон «00». Время дорого у нас: берегите каждый час. 

Чтобы не опаздывать, изволь выполнять закон 00. 

11. Закон «Распорядок дня». Никому в лагере нельзя нарушать распорядка 

(опаздывать на зарядку, общелагерные сборы, находиться на территории в тихий 

час) 

12. Закон «Мотор». Долой скуку! 

13. Закон «Выносливость». Будь вынослив. 

14. Закон «Дружба». Один за всех и все за одного! а друзей стой горой! 

15. Закон «Творчество». Творить всегда, творить везде, творить на радость людям! 
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Приложение 3 

Анкетирование детей 

1.Какие отношения между ребятами в вашей команде? 

 доброжелательные, дружные 

 напряженные, бывают ссоры 

 враждебные, агрессивные 

2.Какую экскурсию ты хотел бы посетить? Какой спектакль или фильм 

посмотреть? 

 

 

 

3.Хочешь ли ты участвовать в делах команды? 

 да, всегда 

 иногда 

 нет, не хочу 

 другое 
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Приложение 4 

Диагностический тест «Я в круге» на выявление уровня 

психологической комфортности пребывания ребенка в команде 

(проводится два раза за смену) 

10 – высокий уровень, максимум комфортности 

7 – легкий дискомфорт 

5 – 50/50 

3 – весьма ощутимый дискомфорт 

0 – низкий уровень, максимум дискомфорта 
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Приложение 5 

Анкета «Как мы жили» 

(проводится в итоге смены) 

Дорогой друг! 

Подошла к концу лагерная смена. Чем она запомнилась тебе, как ты чувствовал себя в нашем 

лагере, в коллективе ребят и подростков, что волновало тебя? Это те вопросы, ответив на 

которые, ты сможешь сделать так, чтобы в следующий раз (когда ты снова будешь 

отдыхать с нами) ты смог чувствовать себя более комфортно. 

Фамилия, имя 

 

Возраст (сколько тебе лет) 

 

Команда 

 

Понравилось ли тебе отдыхать в нашем лагере? 

 

Кем ты чаще всего был в течение смены (выбери один вариант ответа)? 

 организатором 

 активным участником 

 генератором идей (предлагал новые идеи) 

 наблюдателем (на все смотрел со стороны) 

 

В чем из предложенного в смене ты смог себя проявить (выбери варианты ответов)? 

 в оформлении уголка 

 в организации и проведении дел в команде 

 в активном участии в общих лагерных мероприятиях 

 в спорте 

 в прикладном творчестве 

 в сценическом творчестве 

 свой вариант 
 

Какие командные, общие лагерные дела и мероприятия тебе запомнились (понравились) больше 

всего. Перечисли их 

 

 

Самым трудным для меня в лагере было 

 

За время, проведенное в лагере, я стал (научился, изменился) 

 

Представь себе, круг – это твоя команда, поставь крестик в том месте, где ты ощущал  себя в 

команде 

 

 

 

Больше всего за смену мне понравилось (запомнилось) 

 

 

Уходя из лагеря, я хотел бы сказать 
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Приложение 6 

Примерное распределение воспитателей 
 

Отряд Классы 

Количество 

поданных 

заявлений 

Общее 

количество 

Воспитате

ли 
Кабинет Название Девиз 

1 

2Г 20 

27 

1.  Терзян 

К.Р. 

2. Тозлян 

Т.А. 

Новое здание Задорный У задорного 

девиз-где 

трудней..туд

а стремись! 
4Д 7 

2 

2А 16 

34 

1. Калайд

ян Е.М. 

2. Никола

енко 

Р.А. 

Старое здание Друзья 

природы 

Сберечь, то 

что есть! 

2В 18 

3 

2Б 17 35 1. Андрон

ова Е.В. 

2. Бильди

ева Г.П. 

3. Калено

ва С. 

4. Шихова 

Н. 

Старое здание Юные 

футболисты 

Не бойся, 

Земля, мы 

тебя 

сбережем. 

Ты вечный и 

добрый наш 

солнечный 

дом. 

2Д 18 

4 

3 А 9 

29 

1. Языджя

н А.Г. 

2. Закусил

ова 

С.В. 

Старое здание Чистая 

планета 

 

Чистую 

планету, нам 

нужно 

сохранить 

Ведь на 

планете этой 

нам долго 

ещё жить! 

3 Б 10 

3 Д 10 
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5 

3 В 14 

30 

1. Лефтер

ова 

Н.И. 

2. Петрен

ко С.А. 

 

Старое здание Ч и П 

(Человек и 

природа) 

Рыбам – 

воду, птицам 

– воздух, 

зверям – луг, 

степь, горы. 

Человеку – 

вся земля! 

 

3Г 16 

6 4 А 14 29 1. Дыгай 

Е.Е. 

2. Исмаги

лова 

И.А. 

Старое здание Зелёная 

планета 

 

Мы не хотим 

стоять в 

стороне. 

Мы – за 

порядок на 

нашей 

земле! 

4 Б 15 

7 4 В 9 26 1. Шалим

ова 

О.В. 

2. Высоцк

ая О.А. 

Старое здание Голубая 

планета 

 

Береги свою 

планету, 

Ведь другой 

на свете 

нету! 

2 Г 12 

1 А 5 

8 1 Б 18 20 1. Чалад

зе 

Л.А. 

2. Шкода 

О.Ю. 

Старое здание  Мы живём в 

огромном 

мире, 

А не в 

тесной 

маленькой 

квартире. 

1В 12 

1 Г 5 

 

 


