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Цель программы:

Создать благоприятные условия для 
оздоровления и отдыха детей в летний 
период

Задачи:
• Развивать и совершенствовать знания, 

умения и навыки безопасной 
жизнедеятельности;

• Организовать содержательный досуг детей и 
подростков. 



Участники реализации программы:

• дети 7-17 лет;

• педагоги;

• студенты ПГПУ;

• Социальные партнеры: ГИБДД, инспектор 
ПДН, поликлиника, служба МЧС, пожарная 
часть, служба спасения на воде, кинологи.



РЕЖИМ ДНЯ
• 8.30 – 8.45 сбор детей
• 8.45 – 9.00    зарядка
• 9.00 – 9.10 линейка
• 9.10 – 9.30 завтрак
• 9.30 – 10.00  отрядная летучка
• 10.00 – 12.00 мероприятия по плану, работа 

кружков
• 12.00 – 13.00 развивающие и 

оздоровительные игры на воздухе
• 13.00 – 13.30 обед
• 13.30 – 14.30 культурно-массовые и 

спортивные мероприятия, работа кружков
• 14.30 – подведение итогов дня, уход детей 

домой



Механизм реализации программы

Работа с детьми в лагере по направлениям:

• спортивно – оздоровительное;

• познавательно – интеллектуально-
досуговое;

• профилактика детского травматизма.



Структура смены

 

План-сетка лагеря «Радуга» с дневным пребыванием при МАОУ «СОШ» № 96 

Программа лета 2018г. - «Лето БЕЗопасности»  

(с 01.06.2018 по 27.06.2018 г.) 
Центроспас - команда организаторов и начальника лагеря 
Начальник лагеря - начальник штаба 
Организатор - полковник штаба 
Воспитатели - Командиры 
Вожатые - помощники командиров 
Учащиеся - отряды юных спасателей 

Учитель физкультуры - начальник по ОФП (общая 
физическая подготовка) 
Кружководы – начальники творческого отдела 
Медицинский работник - старший санитар 
Повара - начальники отдела по питанию  

    
 1.06. 

Утро 
 

    

Сбор участников 
Конкурс рисунков 

на асфальте  
«И целого мира 

мало» 

День     
КВЕСТ  

«Найди себя» 



4.06 5.06 6.06 7.06 8.06

«Юный санитар»

Ут
Открытие 

Спартакиады 
«Мы выбираем 

ЗОЖ»

Сбор – Открытие 
персонажа Тамары 

Айболитовой!

Де
нь

ЭВК 
«Собери доктора»
(качества доктора)

Открытие смены
Конкурс визиток 

"Спасатель 
внутри тебя"

Фотокросс
«Главное не 
бояться»

11.06. 12.06. 13.06. 14.06. 15.06.

«Юный пожарный»

Ут
День России??

Сбор – Открытие 
персонажа 

пожарного Стаса 
Евгеньевича 

Тушилу!

Де
нь

Выходной?? Шоу «6 чувство»
Театр теней
«И вспыхнет 

пламя»

18.06. 19.06. 20.06. 21.06. 22.06.

«Юный инспектор» «Юный



Предполагаемые результаты:

• оздоровление 60 человек в возрасте 7-
17 лет(результаты в начале и в конце 
смены)

• Получение участниками смены знаний, 
умений и навыков, которые позволят 
детям ориентироваться в различных 
экстремальных ситуациях, быть 
самостоятельным без риска для 
здоровья и жизни(собранная самими 
детьми книжка спасателя)


