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Название лагерной смены «Наследники Победы» 

                                                                                                Смена посвящается 75-летию Победы  
    

1. Пояснительная записка 

 

 Наступает летняя пора – пора активного разнообразного отдыха.  Лагерь с дневным пребыванием детей представляет собой 

общественно значимую досуговую деятельность, которая отличается от образовательной и школьной деятельности.  

 Тематический лагерь дает возможность каждому ребенку раскрыться, почувствовать свою успешность, развивает способность к 

коммуникации.  

Детские тематические  лагеря являются частью социальной среды, в которой дети реализуют свои возможности, потребности в 

индивидуальной, физической и социальной компенсации в свободное время. Летний лагерь является, с одной стороны, формой 

организации свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой – пространством для оздоровления, развития 

художественного,  социального творчества. 

 Смена в этом году посвящается 75-летию Победы русского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. и проходит в период с 

1 по 24 июля, рассчитана на 50 человек, из которых формируются 4 отряда.  

 Первый отряд состоит из 8 человек, это участники вокального эстрадного ансамбля «Непоседы», возраст детей с 7 до 12 лет. 

 Второй отряд состоит из 15 человек, учащиеся из детского объединения «Йога», «Мозаика», «Пчёлка» и других ДО,   возраст детей с 7 

до 11 лет.  

 Третий отряд сформирован из детского объединения «Народное творчество» «Родничок», их 12 человек, возраст детей с 7 до 11  лет. 

 Четвёртый отряд «Горизонт», 15 человек, он, возраст с 8 до 12 лет. 

 Акцент  работы лагеря  - это знакомство с военной историей, героями войны, местами боевой славы. Также в программу  входит 

посещение памятных  мест города Ярославля,  различные  экскурсии в  парки,  на мемориалы,  знакомство с военными  профессиями и 

т.д. Особое внимание будет уделено здоровьесбережению, поэтому в программе лагеря будут реализованы 3 спортивные  программы, 

пешие прогулки, танцпол, общение с животными.   Над реализацией программы летнего   лагеря с дневным пребыванием работает 

педагогический коллектив из 10 человек, начальник  лагеря, ответственный за проведение организационно массовых мероприятий, 

педагоги – организаторы отрядов, воспитатели в отрядах.  

В эту лагерную смену планируется также проведение мероприятий  для всех отрядов:  Открытие лагерной смены (3 июля в 11.00),  в 

рамках которого пройдёт Турнир знаний «Долгие вёрсты войны», конкурс Талантов «Потомки войны - героям Победы» (17 июля в 



11.00). Закрытие лагерной смены «Наследники Победы» пройдёт в форме  Гала концерта, в котором примут участие лучшие детские 

номера в дань памяти героям великой Победы. Общим для всех отрядов станет  конкурс рисунков на асфальте «Моя семья» (8 июля в 

11.00), посвящённый Дню любви, семьи и верности. 

      2. Сроки и условия пребывания 

По продолжительности программа является краткосрочной, то есть реализуется в течение лагерной смены. 

Программа рассчитана на учащихся 1 – 6 классов. Оптимальное количество детей в отрядах 8 – 15 человек. 

3. Цели и задачи 

     Цель тематического  лагеря:  создать условия  для развития  детей путем вовлечения их  в различные виды учебной,  досуговой и        

здоровьесберегающей деятельности. 

    Задачи: 

 1.Организация  разнообразной экскурсионной и  досуговой деятельности. 

 2. Организация патриотической  деятельности. 

 3. Организация обучения по краткосрочным программам. 

 4. Организация спортивных мероприятий и использование  здоровьесберегающих технологий в  условиях временного коллектива. 

 5.Формирование у учащихся навыков общения и толерантности. 

 6. Создание благоприятной атмосферы сотрудничества детей и педагогов в период лагеря. 

4. Принципы 

Программа летнего   лагеря «Наследники Победы» опирается на принципы дополнительного образования. 

1. Принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на основе уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к 

успеху.  

2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности: 

результатом деятельности воспитательного характера в лагере ЦДТ «Юность»  является сотрудничество ребенка и взрослого, которое 

позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

3. Принцип демократичности: участие всех детей и подростков в программе развития творческих способностей. 

4. Принцип дифференциации воспитания: дифференциация в рамках летнего оздоровительного лагеря предполагает: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально-психологическими особенностями детей; 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в рамках смены (дня); 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики лагеря; 

 - активное участие детей во всех видах деятельности. 

5. Принцип творческой индивидуальности: творческая индивидуальность – это характеристика личности, которая в самой полной мере 

реализует, развивает свой творческий потенциал. 

 

 

 

 



 

План работы отряда «Созвездие» городского лагеря МОУ ДО ЦДТ «Юность» (июль 2020) 
 

 

 

 

 

 

Во всех мероприятиях 

возможны изменения по 

датам и времени 

1.07 – среда 

 

10:00 – Экскурсия в 

Павловский парк.  Игры 

на знакомство 

13:30 – Танцпол 

2.07 – четверг 

 

10:00-12:30 – «Зверьё 

моё» 

13:30 – подвижные игры 

на свежем воздухе 

3.07 – пятница 

 

11:00 – открытие лагерной 

смены «Наследники 

Победы» 

 Турнир знаний «Долгие 

вёрсты войны» 

13:30 – «Юный техник» 

6.07 - понедельник 

 

10:00-12:30 – «Юный 

техник» 

13:30 – подвижные игры 

на свежем воздухе 

7.07 – вторник 

 

10:00-12:30 – 

«Настольный теннис» 

13:30 – Экскурсия в 

Павловский парк 

8.07 – среда 

 

11:00 – конкурс рисунков 

на асфальте «Моя семья» 

13:30 – Танцплол 

9.07 – четверг 

 

10:00-12:30 – 

«Настольный теннис» 

13:30 – подвижные игры 

на свежем воздухе 

 

10.07 – пятница 

 

10:00-12:30 – «Зверьё 

моё» 

13:30 – Танцпол 

13.07 - понедельник 

 

10:00-12:30 – «Юный 

техник» 

13:30 Экскурсия в парк 

Победы 

 

14.07 – вторник 

 

10:00-12:30 – «Зверьё 

моё» 

13:30 – Танцпол 

15.07 - среда  

 

10:00-12:30 – Экскурсия в 

Иваньковскую рощу 

13:30 – Подвижные игры 

на свежем воздухе 

16.07 – четверг 

 

10:00-12:30 – 

«Настольный теннис 

13:30 – Прогулка 

17.07 – пятница 

 

11:00 – конкурс талантов 

«Потомки войны героям 

победы» 

13:30 – Танцпол 

20.07 - понедельник 

 

10:00-12:30 – «Юный 

техник» 

13:30 – подвижные игры 

на свежем воздухе 

 

21.07 – вторник 

 

10:00-12:30 – 

«Настольный теннис» 

13:30 – выход на 

площадку с тренажёрами 

22.07 – среда 

 

10:00-12:30 – Мастер 

класс «Аксессуары из 

кожи» 

13:30 Танцпол 

 

23.07 – четверг 

 

10:30 – «Зверьё моё» 

13:30 – подвижные игры 

на свежем воздухе 

24.07 – пятница 

11:00 – церемония 

закрытия смены.  

«Наследники победы». 

Награждение по итогам 

смены 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы отряда «Лада» 
 

 

 

 

Во всех мероприятиях 

возможны изменения по 

датам и времени 

1.07 - среда 

10.30 Тренинг «Давайте 

познакомимся» Создание 

коллажа на тему «Наш 

отряд» 

13.30 Парк Победы 

 

 

2.07 - четверг 

13.30 Работа по 

программе «Умные 

пальчики» с педагогом 

Головиной Н.В. 

 

3.07 - пятница 

11.15 Праздничное 

открытие         смены в 

ЦДТ «Юность. Турнир 

знаний «Долгие версты 

войны» 

13.30  Парк Победы 

6.07 - понедельник 

11.00 Работа по 

программе «Подвижные 

игры» с педагогом 

Тюленевой Ю.В. 

 

 

 

 

7.06 - вторник 

11.00 Работа по 

программе «Подвижные 

игры» с педагогом 

Тюленевой Ю.В. 

 

13.30 Работа по 

программе «Умные 

пальчики» с педагогом 

Головиной Н.В. 

 

8.07 - среда 

11.00 Конкурс рисунков 

на асфальте «Моя семья» 

в ЦДТ «Юность. 

13.30 Работа по 

программе «Подвижные 

игры» с педагогом 

Тюленевой Ю.В. 

 

 

9.07 - четверг 

11.00 Работа по 

программе «Подвижные 

игры» с педагогом 

Тюленевой Ю.В. 

 

 

 

 

10.07 - вторник 

 

10.30 Прогулка в 

Павловский парк 

13.3- Подвижные игры 

13.07 - понедельник 

 

13.30 Работа по 

программе «Умные 

пальчики» с педагогом 

Головиной Н.В. 

 

 

14.07 - вторник 

 

10.30 Прогулка в 

Павловский парк 

13.3- Подвижные игры 

15.07 -среда 

 11.30 Мастер-класс 

«Аксессуары из кожи» 

13.30 Работа по 

подготовке к конкурсу 

талантов 

 

 

16.07 - четверг 

 

 

13.30 Работа по 

подготовке к конкурсу 

талантов 

 

 

17.07 - пятница 

11.00 Конкурс талантов 

«Стихи и песни о войне» 

«Потомки войны героям 

победы» 

13.30 Работа по 

программе «Умные 

пальчики» с педагогом 

Головиной Н.В. 

 20.07 - понедельник 

10.30 – Работа по 

программе «Шахматы 

детям» с педагогом 

Близняковым А.А.  

 

21.07 - вторник 

10.30 – Работа по 

программе «Шахматы 

детям» с педагогом 

Близняковым А.А.  

 

22.07 - среда 

10.30 – Работа по 

программе «Шахматы 

детям» с педагогом 

Близняковым А.А.  

 

 

23.07 - четверг 

10.30 – Работа по 

программе «Шахматы 

детям» с педагогом 

Близняковым А.А.  

 

 

24.07 - пятница 

10.30 Праздничное 

закрытие       смены в ЦДТ 

«Юность» 

13.15 Игровая программа  

 

 

 



 

 

План работы отряда «Горизонт»  
 

 

 

 

 

 

Во всех мероприятиях 

возможны изменения по 

датам и времени 

1.07 – среда 

 

10:00 – знакомство 

13:30 – прогулка на 

свежем воздухе 

2.07 – четверг 

 

10:00-12:30 – «Любимые 

породы кошек» 

13:30 – подвижные игры 

на свежем воздухе 

3.07 – пятница 

 

11:00 – открытие смены; 

турнир знаний «Долгие 

вёрсты войны» 

13:30 – подвижные игры 

на свежем воздухе 

 

6.07 - понедельник 

 

10:00-12:30 – «Магия 

бисера» 

13:30 – подвижные игры 

на свежем воздухе 

7.07 – вторник 

 

10:00-12:30 – «Юный 

техник» 

13:30 – подвижные игры 

на свежем воздухе 

8.07 – среда 

 

11:00 – конкурс рисунков 

на асфальте «Моя семья» 

13:30 – подвижные игры 

на свежем воздухе 

9.07 – четверг 

 

10:00-12:30 – «Любимые 

породы кошек» 

13:30 – подвижные игры 

на свежем воздухе 

 

 

10.07 – пятница 

 

10:00-12:30 – «Магия 

бисера» 

13:30 – подвижные игры 

на свежем воздухе 

13.07 - понедельник 

 

10:00-12:30 – «Магия 

бисера» 

13:30 – подвижные игры 

на свежем воздухе 

 

 

14.07 – вторник 

 

10:00-12:30 – «Юный 

техник» 

13:30 – подвижные игры 

на свежем воздухе 

15.07 - среда  

 

10:00-12:30 – «Любимые 

породы кошек» 

13:30 – парк Победы 

16.07 – четверг 

 

10:00-12:30 – «Юный 

техник» 

13:30 – подвижные игры 

на свежем воздухе 

17.07 – пятница 

 

11:00 – конкурс талантов 

«Потомки войны героям 

победы» 

13:30 – подвижные игры 

на свежем воздухе 

20.07 - понедельник 

 

10:00-12:30 – «Магия 

бисера» 

13:30 – подвижные игры 

на свежем воздухе 

 

 

 

21.07 – вторник 

 

10:00-12:30 – «Юный 

техник» 

13:30 – подвижные игры 

на свежем воздухе 

22.07 – среда 

 

10:00-12:30 – «Любимые 

породы кошек» 

13:30 – Павловская роща 

 

23.07 – четверг 

 

10:30 – мастер-класс 

«Аксессуары из кожи» 

13:30 – подвижные игры 

на свежем воздухе 

24.07 – пятница 

 

11:00 – церемония 

закрытия смены.  

«Наследники победы». 

13:30 – подвижные игры 

на свежем воздухе 

 

 

 



План работы городского 

лагеря, с дневным 

пребыванием детей 

«Юность» 2019-2020 г.г. 

Отряд «Родничок» 

 

Во всех мероприятиях 

возможны изменения по 

датам и времени 

1.07 Игры на знакомство и 

сплочение детского 

коллектива. Инструктаж по 

технике безопасности.  

 
 

Оформление отрядного 

уголка. 

2.07    
Музейные сокровища ЦДТ 

с 10.30-12.30  

«Мастерилки» 

   «Арт-терапия мандала»  

с 13.00-15.00  

3.07  Открытие         смены 

«Наследники победы» 

Викторина о ВОВ  

 
Начало оформления 

«Анкеты друзей» 

 

6.07.  в 10.30  Подвижные 

игры.  Спортивная   

                      эстафета 

 
Прикладное творчество 

13.30 – 15.00 (фенечки, 

браслеты и т.д.) 

7.07 Подвижные игры 
с10.00- 12.00  ЦДТ 

 
 

«Картина из шерсти» 

 

 8.07.  ЦДТ 11.00 Конкурс 

рисунков на асфальте 

«Моя семья» 

 
«Подвижные игры»  

с 13.00-15.00 

 

9.07 Подвижные игры 
с10.00- 12.00  ЦДТ 

 
 

Прикладное творчество 

13.30 – 15.00 (фенечки, 

браслеты и т.д.) 
 

 10.07 
  Музейные сокровища  

с 10.30-12.30  

«Мастерилки» 

   «Пластилиновая живопись»  

с 13.00-15.00  

13.07. Интерактивная 

краеведческая игра-

бродилка «Любимый 

Ярославль» (с 

использованием QR кодов) 

 
Модульное оригами 

 14.07 Квест-игра «Тимур 

и его команда» 

 
Прикладное творчество 

13.30 – 15.00 (фенечки, 

браслеты и т.д.) 

 15.07  «День Нептуна» 

 
 

Мастер-класс по 

рукоделию «народная 

тряпичная кукла-закрутка» 

 16.07 ЦДТ 10.30 

Мастер класс «Кожа» 

 
«Кулинарное шоу» 

 

 17.07    

 ЦДТ 11.00 Конкурс 

талантов «Потомки 

войны-героям Победы» 

 
 Музейные сокровища  

с 13.00-15.00  

 



 

Начальник лагеря: Осипова Екатерина Анатольевна, 8 905 630 77 36 

20.07.  Игровая программа 

«Школа Детективов» 

 

 21.07 Квест по мотивам 

игры «Майнкрафт» 

 
Прикладное творчество 

13.30 – 15.00 (фенечки, 

браслеты и т.д.) 
 

22.07 Ткачество 

с 10.00-12.00  

 
13.00-15.00«Мастерилки» 

«Акула из газет или Пепер 

крафт» 

 23.07                               
  Музейные сокровища  

с 10.30-12.30  

«Мастерилки» 

«Цветок из ниток» 

с 13.00-15.00  

24.07   ЦДТ 11.00 

Праздничное закрытие         

смены «Наследники 

победы»  

 
Заполнение «Анкеты 

друзей»  


