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Любим мы играть, смеяться,  

Физкультурой заниматься.  

Любим петь и рисовать,  

Книги разные читать,  

Наблюдать и удивляться,  

И друг другу улыбаться.  

Много разных дел у нас -  

«Непоседа»- просто класс!!! 

 

Пояснительная записка 

Летние каникулы составляют значительную часть годового объема 

свободного времени школьников. Этот период как нельзя более благоприятен 

для развития их творческого потенциала, совершенствования личностных 

возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему 

социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения 

индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности. 

Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 

накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, 

восстановления здоровья. Это период свободного общения детей. 

Проблема в том, что  далеко не все родители могут предоставить своему 

ребенку полноценный, правильно организованный отдых. 

Исходя из важности данной  проблемы, возникла необходимость создания 

проекта оздоровительного лагеря «Непоседы». 

Данный проект предусматривает организацию летнего отдыха детей 

младшего школьного возраста в условиях лагеря на базе МБДОУ №60 

Реализация программы возможна с помощью обеспечения 

педагогическими кадрами, инструкторами физической культуры, 

квалифицированными педагогами дополнительного образования.  

 



Данный проект по своей направленности является комплексным, т. е. 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря. 

По продолжительности проект является краткосрочным, т. е. реализуется в 

течение лагерной смены (12 дней). 

 

Цель программы: создание условий для полноценного отдыха и 

оздоровления детей с ОВЗ через игровую, познавательную, досуговую 

деятельность, посредством вовлечения их в совместную деятельность. 

 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:  

- создать условия для укрепления здоровья детей с ОВЗ (духовного и 

физического), развития силы, ловкости, выносливости, а также 

формирование таких качеств личности, как настойчивость и упорство в 

достижении поставленной цели. 

- развивать творческие и познавательные способности детей с ОВЗ, 

расширять их кругозор через систему коллективных творческих дел, 

раскрыть возможности и способности детей. 

- вырабатывать оптимальные формы межличностного взаимодействия 

детей разного возраста. 

Формы работы: 

Соревнования; 

Подвижные игры;  

Праздники; 

Конкурсы; 

Эстафеты; 

Развлекательные программы. 

 

Воспитательный процесс проходит на протяжении смены и включает в 

себя: 

– беседы по правилам поведения, культуре общения; 

– беседы по профилактике негативных ситуаций: 

- беседы по закреплению знаний по ОБЖ, формированию ЗОЖ. 

 

Ожидаемые результаты: 

В результате реализации проекта дети смогут проявить свои творческие  и 

интеллектуальные способности, укрепить своё здоровье, овладеть навыками 

коммуникативного общения в процессе совместной деятельности. 



План мероприятий 

Дата Название мероприятий Ответственные Участники 

01.06.2022 

ср 

Музыкально-игровая программа 

«Здравствуй, лето озорное!» 

 

 

Воспитатели 

 

Все группы 

02.06.2022 

чт 

День живописи и творчества 

Выставка коллективных работ 

«Летний вернисаж»  

 

Воспитатели 

 

Все группы 

03.06.2022 

пт 

День игры 

Развлечение 

«В гостях у Клоуна» 

 

Воспитатели 

 

Группы 

 № 1,5,6 

06.06.2022 

пн 

День любимых игр 

Квест 

 «В поисках клада»  

 

Воспитатели 

 

 

Группы  

№ 2,3,4,9 

07.06.2022 

вт 

День музыки и театра 

Показ сказки (гр. № 9) 

«Волк и семеро козлят» 

      

Воспитатели 

 

Группы  

№ 1,5,6 

08.06.2022 

ср 

 

Легкоатлетическая Спартакиада 

 

Специалисты 

Воспитатели 

 

Группы  

№ 2,3,4,9 

09.06.2022 

чт 

День добра 

Акция 

«Спешите делать добро!» 

 

Воспитатели 

 

Все группы 

10.06.2022 

пт 

День России 

Познавательно-игровая программа 

 «В каждом сердце – капелька 

России!» 

 

Воспитатели 

 

Все группы 

14.06.2022 

вт 

День Нептуна 

Развлечение  

«В гостях у морского царя» 

 

Воспитатели 

 

 

Группы  

№ 7,8 

15.06.2022 

ср 

День птиц 

Спортивно-игровая программа 

«Наши пернатые друзья» 

 

 

Воспитатели 

 

 

Группы  

№ 1,5, 6 

16.06.2022 

чт 

День ПДД 

Тематическое развлечение 

«Правила движения – достойны 

уважения!» 

 

Воспитатели 

 

 

Группа 

 № 6,7,8 

17.06.2022 

пт. 

День мыльных пузырей 

Развлечение  

 «Путешествие по волшебной 

полянке»  

 

Воспитатели 

 

 

Все группы 
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