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1 июня – День защиты детей! 
открытие лагерной смены  

«Раскрасим мир сами» 
 

                Парад – открытие!   

       Знакомство с педагогами 

и правилами         поведения в 

лагере.  Программа лагерных 

мероприятий и соревнований. 

 

 
 
 
 
Собрались ребята вместе,  
чтоб побегать, поиграть, 
    Но сначала на параде 
 мы хотим себя назвать: 



Отряд: «Радуга» 
Девиз: «Мы как Радуги цвета не 
разлучны никогда!» 

Отряд: «Акварель» 
Девиз: «Мы рисуем и поем очень 
весело живем» 



Отряд: «Карандаши» 
Девиз «Мы карандаши веселые, 
разные и клевые» 

Отряд: «Краски» 
Девиз:  «Взгляни на нас и удивись, 
Мир – вот наш девиз» 



Режим дня: 
8.30 – 8.40 Прием детей 

8.40 – 8.50 Медосмотр детей 

8.50 – 9.00 Утренняя гимнастика 

9.00 – 9.15 Утренняя линейка 

9.15 – 10.00 Завтрак 

10.00 – 13.00 Работа по плану отрядов, культурно-

развлекательные и  спортивные мероприятия 

13.10 – 14.10 Обед 

14.10 – 14.30 Гигиенические водно-закаливающие 

процедуры, подготовка ко сну 

14.30 – 15.30 Тихий час 

15.30 – 16.00 Полдник 

16.00 – 17.00 Работа кружков и секций 

17.00  Уход детей домой 

Средства физического воспитания 

В ЛОЛ «Радуга» 

Физические упражнения Гигиенические факторы 

Утренняя 

гимнастика 
Физкультурные 

занятия 
РЕЖИМ 

Подвижные 

игры 

Спортивные 

игры 

Рациональное 

питание 

Плавание 

Спортивные 

праздники и 

развлечения 

Гигиена личная и общая 

(одежды и помещений) 

Простейший 

туризм 

Танцевальные 

упражнения 
ЗАКАЛИВАНИЕ 







Добрый доктор  
 - Резеда, 
Приходите все 
 сюда. 
Все измерит и 
 осмотрит 
Забинтует где 
 болит, 
Даст таблетку и 
 уложит 
Школьный      
 доктор             

   АЙБОЛИТ! 
   





Инструктаж по правилам 
поведения 

 на улице и при 
переходе дорог 

Будь 
внимателен! 
Помоги 
товарищу! 



День 
СПОРТА 



Знакомство с 
секцией 

«Настольного 
тенниса» 

Настольный теннис – 
Олимпийский вид спорта 



Посещение 
бассейна 

«Юбилейны
й» 

Скорей раздевайся! 
Смелей раздевайся! 

Не бойся воды. 
Беги, закаляйся! 



07.06. 

В игре детей 
есть часто 
смысл  глубокий 

И.Ф.Шиллер 

Презентация  



 

 

10.06. 
Мы за 
здоровый 
образ 
жизни 

Презентация. 



11.06. 

Презентация:  
«Массаж и 
самомассаж» 

Играем пальчиками  
(развитие мелкой моторики)  

 



13.06. 

Закаливание организма водой. 

Презентация : 
 

Водные виды 
спорта. 

Посещение 
бассейна 

«Юбилейный» 



14.06. 

Закаливание организма детей 
солнцем и воздухом 

Презентация:  

Спортивные  
игры на воздухе 



17.06. 

Лечебно-физическая 
культура 

Презентация: 
«Знакомство с йогой» 



18.06. 

Спорт наш друг 

Олимпийские вершины 
презентация 


