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«Лето –  пора летних каникул!» 

 

 

 
 

На корабле с алыми парусами  

В лето словно в сказку все попали! 

Всем уютно – здесь красиво, 

Отдыхаем всем на диво! 

Мы играем и поем, 

Всем улыбки раздаем. 

Самый лучший он на свете! 

Корабль этот любят дети! 

 

 

 

Маршрутный лист лагеря  «Алые паруса».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
День первый: 01.06 – «Давайте знакомиться!» 

И вот наступил долгожданный день. Солнечным лучиком прилетело к           
нам лето. Весёлые детские голоски наполнили радостным щебетанием летний 
оздоровительный  лагерь с дневным пребыванием «Алые паруса».  

Началась интересная лагерная жизнь.  
ЛИНЕЙКА, ФЛАГ, ЗАРЯДКА 

   

      
 

        

   В целях формирования культуры безопасности жизнедеятельности у детей, 
предупреждения детской гибели и травматизма, особое внимание 
сконцентрировано на выполнении противопожарных требований, проведение 
инструктажей и занятий по обучению действиям в случае возникновения 
пожара. 

   С детьми была проведена профилактическая беседа на противопожарную 
тематику, руководители отрядов напомнили правила пожарной безопасности 
дома, соблюдение правил безопасности при нахождении в лесу и вблизи 
водоемов, правила поведения при грозе, а также о последствиях баловства с 
открытым огнем и игр в потенциально опасных местах. 

 



Дети с радостью приняли участие в учебной эвакуации из здания. Несмотря на 
то, что для них эта была скорее игра, ребята внимательно слушали и выполняли 
всё, что говорили им педагоги.  

            

                           

Этот день подарил детям много незабываемых впечатлений. Лагерная смена 

2021 года – началась. 

 

Также в этот день: 
 инструктаж; 
 игра на знакомство «Будем знакомы, давайте дружить»; 
 время творческих дел: выбор командира отряда, название 
отряда, девиз, разучивание речевок; 
 «В гостях у  медсестры. Медицинский осмотр «Мой рост и 
вес». 

 

 

 

 



День второй: 02.06 - «День безопасности» 

Цель: 1. Повторить правила дорожного движения, дорожные знаки; 
   2. Развивать внимание, память; 
   3. Воспитывать чувство дисциплинированности, ответственности за   
       соблюдение правил безопасного поведения на дорогах. 
 

День игры. Он был насыщенный разными играми:  
-игры на сплочение 
-проведение викторины «Дорога. Транспорт. Пешеход» 

        - конкурс плакатов по ПДД 
    -игры на свежем воздухе, в которые ребята играли с удовольствием 
    - просмотр мультфильмов по правилам дорожного движения 

    День игры принёс детям много интересных впечатлений, содействовал 
развитию навыков здорового образа жизни, укреплению здоровья детей, а также 
внимательности и сплоченности.  Радости победителей не было границ. 

                     

 

            

 

 

 



                   

Также в этот день: 
 

 беседа «Правила внутреннего распорядка. Законы лагеря               

«Алые паруса». Правила поведения в лагере».   

 снайпер  (командные соревнования)   

      подготовка к праздничному концерту  
     творческая мастерская 

     

 

 

 

 

 



      День третий: 03.06 - «Открытие лагеря» 

Акция «Здоровье – твоё богатство» 

День начался с утренней зарядки. На линейке состоялось 
торжественное награждение победителей викторины «Знатоки ПДД». 

 

 

               
Согласно плану работы прошел праздник открытия лагеря. Все дети 

старательно подготовились к нему. Развлекательно-игровая программа 
«Здравствуй, лагерь!»  всем пришлась по душе. Этот день запомнился детям тем, 

что они разучивали понравившиеся им песни, сценки, пели все вместе. 
Попробовали себя в качестве сольных исполнителей. Все участники получили 

бурные аплодисменты. Дети были счастливы и довольны.  

 
 



     
 

                            
 

Также в этот день: 
 Мини – футбол (1-2 отряд )  
 Акция «Здоровье – твоё богатство» 

 
     В рамках профилактической акции «Здоровье –  
твоё богатство» в лагере  проведены различные мероприятия, цель которых – 
формирование и развитие у детей представлений о здоровье, мотивации на 
здоровый образ жизни, привлечение внимания к сохранению и 
укреплению  своего здоровья. 
 

 



 

 
 

                 
 

 

 День четвертый: 04.06 - «День пожарной безопасности» 

 

Цель - создание условий для организации деятельности детей по изучению 
правил пожарной безопасности и привлечения их к организации пропаганды 
пожаробезопасного поведения. 
 
 Задачи: 
1. Обучение правилам пожарной безопасности. 
2. Привитие навыков осознанного пожаробезопасного поведения, правильных 
действий в случаи возникновения пожара. 
3. Формирования сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 
безопасности и безопасности окружающих. 
4.  Овладения умениями оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

 
 
 



 
   Экскурсия в пожарную часть – это уже не просто праздник или игра, но и 
увлекательное знакомство с повседневной службой борцов с огнем и других 
сотрудников пожарной спасательной службы. Возможность почувствовать себя 
настоящим пожарным. Дети смогли посидеть за рулем пожарной машины, 
изучить ее устройство, узнали об оснащении пожарной машины и ее 
возможностях при тушении огня, залили потенциальные источники пожара 
водой из настоящего рукава пожарной машины. 
    Эмоции переполняют. Все было здорово! 
 

 

              
 

     



 
 

Также в этот день: 

 турнир по мини-футболу (3-4 отряд) 
 игры на свежем воздухе 
 

                                                 
 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 


