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Название лагеря: «Добрая дорога детства»
Название смены «Лагерь-территория здоровья»

Организаторы: МБОУ Заброденская СОШ

Цель программы:

- Создание условий для организованного отдыха учащихся в летний период

- Укрепления физического, психического и эмоционального здоровья детей

- Развитие творческих способностей детей.

Задачи:

- Создание условий для организованного отдыха детей.

- Укрепление здоровья, содействие полноценному физическому и психическому развитию.

- Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого мышления.

- Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры.

- Развитие потребности и способности ребёнка проявлять своё творчество.

Участники лагерной смены:

1. Участниками программы ЛОЛ являются учащиеся школы, педагогические работники.

2. Возраст воспитанников лагеря с 7-14лет

Особенности смены: преимущество при зачислении в ЛОЛ имеют дети из многодетных,

неполных, малообеспеченных семей, дети-сироты, дети-инвалиды, дети, лишившиеся

попечения родителей.



Время Мероприятия Ссылки

9.00-9.10
Утренняя линейка, приветственное слово 

начальника лагеря
платформа Zoom

9.10-9.20 Утренняя зарядка 

https://www.youtube.com/wa
tch?time_continue=8&v=C84B
aGhn3Q4&feature=emb_logo

9.20-9.30 Минутка безопасности

https://yandex.ru/efir?stream_i

d=4ea0dcbe754090649fd5139

4cf2a232a&from_block=logo_

partner_player

9.30-10.00
«Какого цвета лето?» праздничная программа 

для ребят
https://youtu.be/09ibNU_Peo4

10.00-11.15 Конкурс рисунков «Мир глазами детей»
платформа Zoom

11.15-11.45
«Салочки дома»спортивные игры дома для 

детей

https://youtu.be/GjNwISW5qv

w

11.45-12.00 Завершение дня, подведение итогов
платформа Zoom

1 ДЕНЬ 

«Знакомьтесь –это мы!»

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=C84BaGhn3Q4&feature=emb_logo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4ea0dcbe754090649fd51394cf2a232a&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/09ibNU_Peo4
https://youtu.be/GjNwISW5qvw


Время Мероприятия Ссылки

9.00-9.10
Утренняя линейка, приветственное слово 

начальника лагеря
платформа Zoom

9.10-9.20 Утренняя зарядка 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=ju8W_SX_wy4

9.20-9.30 Минутка безопасности («Службы спасения»)

https://yandex.ru/efir?stream_i

d=47342a3af371c20291f9a956

064e86f7&from_block=logo_p

artner_player

9.30-10.00
Викторина «Овощи, ягоды и фрукты -

полезные продукты»
https://youtu.be/Jpzpc3NQY7s

10.00-11.15
Встреча с врачом-педиатром платформа Zoom

11.15-11.45 Игры на сплочение (мастер-класс)
платформа Zoom

11.45-12.00 Завершение дня, подведение итогов
платформа Zoom

2 ДЕНЬ 

«День здоровья»

https://www.youtube.com/watch?v=ju8W_SX_wy4


Время Мероприятия Ссылки

9.00-9.10
Утренняя линейка, приветственное слово 

начальника лагеря
платформа Zoom

9.10-9.20 Утренняя зарядка 

https://www.youtube.com/watc

h?time_continue=13&v=uL5q

U5g6w2M&feature=emb_logo

9.20-9.30 Минутка безопасности «Урок осторожности»
https://vk.com/video-

59439816_167395556

9.30-10.00
Образовательное мероприятие «Кто такой 

Пушкин?
https://youtu.be/vpty62U3Rf0

10.00-11.15 Конкурс чтецов «У лукоморья»
платформа Zoom

11.15-11.45 Игра – путешествие «Золотая рыбка» https://youtu.be/0h_LtpRTFys

11.45-12.00 Завершение дня, подведение итогов
платформа Zoom

3 ДЕНЬ 

«Пушкинский день»

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=uL5qU5g6w2M&feature=emb_logo


Время Мероприятия Ссылки

9.00-9.10
Утренняя линейка, приветственное слово 

начальника лагеря
платформа Zoom

9.10-9.20 Утренняя зарядка 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=tJsiJJ9rpLc&list=RDuL5q

U5g6w2M&index=3

9.20-9.30 Минутка безопасности «Мой друг-велосипед» https://youtu.be/Qbzuyd_JmS0

9.30-10.00
Конкурс рисунков «Дорога и я – верные 

друзья!»

платформа Zoom

10.00-11.15
«Правила юного пешехода» встреча с 

сотрудником ГИБДД 

платформа Zoom

11.15-11.45
Викторина «Мы - пешеходы», «Безопасное 

колесо»

https://youtu.be/aUKFPwWGZ

uE

11.45-12.00 Завершение дня, подведение итогов
платформа Zoom

4 ДЕНЬ 

«День ПДД»

https://www.youtube.com/watch?v=tJsiJJ9rpLc&list=RDuL5qU5g6w2M&index=3


Время Мероприятия Ссылки

9.00-9.10
Утренняя линейка, приветственное слово 

начальника лагеря
платформа Zoom

9.10-9.20 Утренняя зарядка 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=BZV1BvLwlN4

9.20-9.30 Минутка безопасности «Игры возле дома» https://youtu.be/e2eSnASdv0k

9.30-10.00 Экскурсия «В гармонии с природой»
https://youtu.be/UzNwtLrcwY

4

10.00-11.15
Мастер-класс для девчонок

Мастер-класс для мальчишек 

https://youtu.be/_ShM_mKLB

Tc

https://youtu.be/gW7Z2LOtQn

E

11.15-11.45 Клуб«Академия творческих любознашек» https://youtu.be/fAN2osPtJYc

11.45-12.00 Подведение итогов дня
платформа Zoom

5 ДЕНЬ 

«День творчества»

https://www.youtube.com/watch?v=BZV1BvLwlN4
https://youtu.be/_ShM_mKLBTc


выполнения программы деятельности лагеря

-укрепление здоровья детей

-пополнение жизни детей интересными социо – культурными 

событиями;

-развитие творческих способностей, инициативы и активности 

ребёнка

-создание возможности переключения с одного вида 

деятельности на другой в рамках смены (дня)

-уважение к природе и родному краю.



КАРТА РИСКОВ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Риски Пути преодоления

Трудности вовлечения детей в лагерь он 

- лайн

Организация научно-познавательного 

интереса через различные области

знаний

Индивидуальные особенности 

воспитанников

Учет индивидуальных особенностей и 

дифференцированный подход 

Недостаточность материально-

технического обеспечения

Поиск дополнительных ресурсов 

проекта

Угасание интересов 

воспитателей/учителей к работе в ИКТ-

насыщенной среде

Предусмотреть стимулирующие 

выплаты за интенсивный и 

качественный труд


