
Летний оздоровительный лагерь МБОУ СОШ №47  

г. Владивостока «Солнышко»  

Смена «Мультландия»  

с 01.06.2020 по 22.06.2022 

       Система образования по-прежнему остается главным 

организатором отдыха и оздоровления детей. Поэтому работу летнего 

школьного лагеря рассматриваем как составную часть общего 

воспитательного процесса в школе. 

Летний лагерь– это не только социальная защита, это полигон для 

творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта 

ребенка, воспитания чувства патриотизма и любви к своему народу, его 

культуре. Это создает условия для социализации молодого человека с 

учетом реалий современной жизни. 

Как показала практика, основное содержание работы летних 

лагерей составляет спортивная, познавательная, интеллектуально-

творческая, художественно-эстетическая деятельность.  

При составлении программы лагеря в основу лёг опыт работы 

пришкольного оздоровительного лагерей за последние годы.  

В наши дни, когда противоречия и проблемы детей и взрослых, 

казалось бы, не имеют разрешения, когда все испытанные и 

неоднократно проверенные педагогические средства не столь 

эффективны, как раньше, родители, учёные, воспитатели всё чаще к 

прибегают сказкотерапии и игре. 

В современной системе воспитательной работы, которую можно 

рассматривать как систему социального становления личности, все 

большее место отводится активным приёмам и средствам воспитания. 

    Мы считаем, что типажи героев сказок и мультфильмов, как нельзя 

лучше научат и воспитают ребят. Примеры поведения ни только 

положительных, но и отрицательных героев сказок помогут 

смоделировать необходимые поучительные ситуации. Познакомят с 

традициями русского народа.  

Лето для детей – это разрядка, накопившейся за год 

напряженности, восполнение израсходованных сил, восстановление 

здоровья, развитие творческого потенциала, совершенствование 

личностных возможностей, время открытий и приключений, время игры 

и азартного труда, время событий и встреч с чудом, время познания 



новых людей, а главное - самого себя. Естественно у каждого ребенка 

свои планы на лето. Но именно в лагере самореализация каждого 

ребенка, осуществляется через приобщение ребят к разнообразному 

социальному опыту, к ценностям общественно-значимого досуга. А 

наша задача – помочь им в этом. Сделать отдых детей более 

занимательным, насыщенным, полезным для физического и духовного 

здоровья. Именно это предусматривает план школьного 

оздоровительного лагеря. 

 

Цель работы 

смены 

Организация отдыха , оздоровления и 

интеллектуального развития учащихся школы в 

летний период 

Задачи  1.Содействовать физическому, психическому, 

интеллектуальному, нравственному, 

патриотическому развитию детей. 

2.Создавать педагогическую воспитательную среду, 

способствующую развитию сознательного 

стремления к ведению здорового образа жизни. 

3.Развивать творческий потенциал ребенка, включать 

его в развивающую коллективную и индивидуальную 

деятельность. 

 

 

№ Тема дня 

01.06 Страна Мультландия Путешествие по 
произведениям Оскара Уайльда 

 
02.06 

В гостях у сказки 
Произведения С. Т. Аксакова  

03.06 В гостях у сказки Произведения Е. Шварца 

06.06 Страна кота Леопольда Подарок для самого 
слабого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80


07.06 В гостях у сказки  
Страна сказочного детства 

08.06. Алиса в стране чудес 

09.06. В гостях у Гудвина 
Произведения А. М. Волкова  

10.06. День Патриота 

14.06. Что за прелесть, эти сказки! 

15.06. Путешествие в ночной музей восковых кукол! 

16.06. Баба - Яга против 

17.06. В гостях народной сказки   

20.06. Вини-пух и все, все, все 

21.06. В гостях у сказки  
Произведения А.Н. 
Афанасьева  

22.06. Прощание со сказкой 
Малышев М.И. «Воздушный Змей»  

 

  



 

№ Мероприятие 
Утро 

Мероприятие 
2 половина 

01.06 Ёжик в тумане. Световое шоу 
с фонариками 
Время 11-30. 

Подвижные игры на свежем 
воздухе. 

 
02.06 

Театр Молодежи 
Аленький цветочек 
Время -11-00 

Театр кукол «Облачко». 
Звездный мальчик 
Время 13-30 

03.06 Театр Молодежи 
Сказка о потерянном времени 
Время -11-00 

«Территория безопасности» 
Время -13-00 
 

06.06 Поделка в технике макраме  
Время – 10-00 

Кукольное развлечение 
Цена -бесплатно 
Время -13-00 
 

07.06 Театр Молодежи 
Бременские музыканты 
Время -11-00 
 

Веселые старты «Путешествие в 
Мультландию» 
Ответственный 
К.В. Зябиков 
Время -13-00 
 

08.06. Веселые старты «Колевство 
Сказок» 
 
Профессии. ВГУЭС Мнякина 
Анна Юрьевна (1отряд) 
Время -11-00 
 

«Территория безопасности» 
Время -13-00 

09.06. Театр Молодежи 
Волшебник Изумрудного 
города 
Время -11-00  
 
Профессии. ВГУЭС Анна 
Юрьевна. Библиотека. (1 
отряд) 
Время -11-30 
 

Песочное шоу 
«Буратино» 
Время -13-30 

10.06. Музейный урок 
Крепость детям 
Время 10-00 
 

Профессии. ВГУЭС Анна 
Юрьевна. МБОУ СОШ 47 (1 
отряд) 
Время -13-00 



14.06. Радуга в бутылке 
Цена - 250 руб. 
Время – 10-00 

Детская библиотека. 
По таёжным тропам. Книга 
Арсеньева «Встречи в тайге». 
МБОУ СОШ №47 
Цена: бесплатно 

15.06. Театр Молодежи 
Музей восковых фигур 
Время -11-00 
 

 
Подвижные игры на свежем 
воздухе. 

16.06. Эбру - рисование на воде  
Время – 10-00 
 
 
 

Детская библиотека. 
Экологический час «Истории 
трёх китов». 
МБОУ СОШ №47 
Цена: бесплатно 

17.06. Театр Молодежи 
Василиса Прекрасная 
Время -11-00 
 
Кинотеатр 
«Владивосток» 
Тайны третьей Планеты 
 

Подвижные игры на свежем 
воздухе. 

20.06. Закладка точечного рисунка  
Время – 10-00 
 
 
Профессии. ВГУЭС Анна 
Юрьевна. Библиотека. (1 
отряд) 
Время -11-30 
 
 
Мастер-класс с художниками 
 

Конкурс сказок. Театр делают 
дети. 

21.06. Филармония 
Виртуальный концерт 
«Приключения Фунтика» 
Музыка + цирк (кино) 
Время 11-00 
  
 
Знай свой край. Станционная 
игра 
Время -11-00 
 

 
Подвижные игры на свежем 
воздухе. 



22.06. Роспись Змея 
 
Время – 10-00. 

Змейные Соревнования  

 


