


Информационная карта программы 

 

Название Программа организации летнего оздоровительного 

    программы отдыха детей в условиях пришкольного лагеря   

 с дневным   пребыванием   «Школа   чародейства   и 

 волшебства»      

Цели, задачи Создание  системы  интересного,  разнообразного по 

 форме и содержанию отдыха и оздоровления детей в 

 возрасте 7 – 11 лет в условиях лагеря с дневным 

 пребыванием   посредством   погружения   в   единую 

 сюжетно-ролевую игру.         

 1.  Формирование интереса к  различным  видам 

  деятельности          

 2. Развитие  познавательной  активности, 

  

творческого потенциала каждого ребенка, в 

том числе и средствами иностранного языка  

 3.  Обучить детей взаимодействию  при  решении 

  проблем в коллективе        

 4.  Воспитать уважение к  себе,  сверстникам  и 

  
старшим 
            

Направления  познавательно - творческое      

деятельности  физкультурно-оздоровительное     

  

коммуникативное (общение со сверстниками, в 

том числе и средствами иностранного языка). 

Кадровое Программа реализуется специалистами учреждения. 

обеспечение               

Механизм Программа «Школа чародейства и волшебства имен 

реализации Гарри  Поттера»  проектируется  как игра-эпопея  и 

 многоуровневая квестория. В основу закладывается 

 игровая легенда, согласно которой , дети становятся 

 участниками длительной сюжетно-ролевой игры. По 

 внутренней  организации  игра-эпопея включает два 

 вида игровой деятельности: интеллектуально- 

 познавательная и ролевые игры. Игра-эпопея  имеет 

 завязку (оформление  взаимодействия между 

 участниками),  развитие  в  ходе  игровых  действий, 

 яркую кульминацию (событие, в результате которого 

 происходит  разрешение  конфликтов,  заложенных  в 

 разработке игры). Программа носит цикличный 

 характер, т.  е.  включает  в себя разноплановую 

 деятельность, объединяет различные направления 



 оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

 лагеря  дневного пребывания. По продолжительности 

 программа является краткосрочной, т. е. реализуется в 

 течение  I  смены-  21 день.  Ежедневно  участники 

 Программы открывают конверт  волшебного 

 поручения-задания,  выполняя  которое  становятся  на 

 шаг   ближе   к   философскому   камню.   Маршрут 

 движения   фиксируется   картой,   этапы   которой 

 раскрашиваются ежедневно в рамках рефлексии дня. 

 Карта  содержит  21  этап,  фиксированный  заданием. 

   Мероприятия  проводятся  в  рамках 

 календарно – тематического плана.    

Этапы 1. Организационный этап: 01.04.2018 г. –  29.05.2018 г. 

реализации 2. Практический этап: 01.06.2018 г. –  30.06.2018 г. 

 3. Аналитический этап:01.09.2018 г. – 15.09.2018 

 г.         

Срок 21 день         

реализации          

Место 

МБОУ «СОШ 49 с углубленным изучением 
английского языка», Анохина, 46  

проведения Тел. 26-63-04      

        

    

     

Ожидаемые 


 профилактика детской и подростковой 

результаты безнадзорности;       

 


 активизация внутреннего  творческого 

 ресурсного потенциала несовершеннолетних; 

 


 формирование общечеловеческих ценностей: 
 навыков  межнационального   общения, 

 культурного поведения,  санитарно- 

 гигиенической и экологической культуры; 

  удовлетворение потребностей детей в занятиях 

 по интересам в летний период;    

  повышение  уровня  занятости  детей  в  летний 

 период;         

 


 увеличение  количества  детей  и  подростков, 

 охваченных  разнообразными  формами  отдыха, 

 оздоровления и занятости в летний период. 

Критерии Качественные показатели      

эффективности 


 наличие устойчивых позитивных изменений 

 поведения несовершеннолетних участвующих в 

 программе;        

 


 степень  участия  каждого  ребенка  в  жизни 

 коллектива;       

 


 уровень  формирования  навыков  общения  у 

 несовершеннолетних;      

 


 проявление стойкого общего  интереса, 

 взаимопонимания и взаимоуважения;  



 степень  адаптации  детей  в  окружающем  мире


посредством развития коммуникативных 
навыков, творческих способностей, уверенности



в себе;  


 степень проявления у детей понятия 

взаимопомощи. 
 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.Актуальность. 

 

Организация отдыха и оздоровления детей является одной из 

составляющих государственной социальной политики в отношении семьи и 

детей. Проведение детской оздоровительной кампании, нацеленной на 

укрепление здоровья несовершеннолетних, организацию их досуга, 

обеспечение занятости несовершеннолетних является важней стратегической 

задачей государства.  

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 новых 

событий и встреч, время познания новых людей, а главное - самого себя.  

Один из основных видов деятельности ребенка, наряду с трудом и 

учением, является игра - удивительный феноменом существования Человека. 
Игра – неразлучный спутник детства. Она входит в жизнь ребенка с самого 

раннего возраста и остается полученным опытом на всю жизнь.  

Игра - самая короткая дорога, по которой можно подойти к 

внутреннему миру ребёнка, помочь ему понять «законы окружающей 

действительности», воспитать Человека Культуры, способного строить свою 

жизнь на основе толерантности и принципов уважения к людям, научить стать 

значимым в этом мире, быть частью социума, научить познать мира, в 

котором они живут и который призваны изменить. Через игру ребёнок 

овладевает духовными ценностями, усваивает социальный опыт, получает 

первые уроки коллективного мышления, коллективной деятельности. 

Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекательно-

рекреактивными возможностями. В том и состоит ее феномен, что, являясь 

развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество, в 

терапию, в модель типа человеческих отношений и проявлений в труде.  

Игра - есть деятельность, в которой ребенок сначала эмоционально, а 
затем интеллектуально осваивает всю систему человеческих отношений.  

Игра - это особая форма освоения действительности путем ее 
воспроизведения, моделирования.  

Игра - пространство "внутренней социализации" ребенка, средство 
усвоения социальных установок.  

В структуру игры как деятельности органично входит целеполагание, 
планирование, реализация цели, решение поставленной задачи, а также анализ 
результатов, в которых личность полностью реализует себя как  
субъект. Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее 

добровольностью, возможностями выбора и элементами соревновательности, 
удовлетворения потребности в самоутверждении, самореализации. 



Значение игры велико еще и потому, что в процессе игровой 
деятельности наряду с умственным развитием осуществляется физическое, 
эстетическое, нравственное воспитание.  

Безусловно, игра – это урок доброты! В игре ребенок узнает о том, что 
есть добро и есть зло. В игре дети учатся быть друг к другу добрее, 
снисходительнее, помогать тем, кто оказался в беде и нуждается в помощи. 

 

1.2.Основная идея программы. 

 

Ценностными основаниями программы выступают: 

 ребенок  как  субъект  жизнедеятельности,  имеющий  право  на
полноценный отдых, удовлетворение познавательных интересов, 
потребностей в общении, признании, самореализации;

 период детства как самоценный этап в контексте жизни человека;
 досуговая деятельность несовершеннолетних как ресурс 

сохранения здоровья, жизнедеятельности и развития ребенка.
Использование сюжетной тематики является сильной мотивирующей 

стороной жизни детей и подростков. Развитие коммуникативной компетенции 

детей и подростков эффективнее проходит во время организованной 
социально-значимой ценностно-ориентированной деятельности. Поэтому 

программа «Школа чародейства и волшебства имени Гарри Потерра» 

проектируется как игра-эпопея и многоуровневая квестория. Гарри Поттер – 

самый знаменитый ученик Школы Чародейства и Волшебства Хогвартс. 

Учеников школы ждут невероятные приключения, сражения с тёмными 

силами, посещение уроков магии и волшебства! Множество секретных 

заклинаний, магических трюков и волшебных загадок, что сделает участие в 

данной программе одним невероятным, удивительным путешествием! Это 

реальная жизнь в предлагаемых обстоятельствах. 

 

 



 

 

Формируя развивающее воспитательное пространство в основу 
закладывается игровая легенда, согласно которой дети, становятся 

участниками  сюжетно-ролевой игры со своими законами и правилами по 
сюжету книг английской писательницы Джоан Роулинг.  

В игре-эпопее ролевая имитация становится ядром смены, подчиняя 

себе деятельность временного объединения. Работа с детьми осуществляется в 

режиме диалогического взаимодействия, потенциально содержащего в себе 

возможность воспитательного влияния на личность.  Игры-эпопеи по  

внутренней организации включает два вида игровой деятельности: 

интеллектуально-познавательные и ролевые игры. Игра-эпопея по своему  

сюжету охватывает целый «исторический период» в жизни игровой страны. 
Героем всех событий игры может стать каждый из участников смены (детей  

и взрослых). События приводят к необходимости совершать те или иные 
поступки согласно сюжетной линии. 

 Игра-эпопея предполагает придание всем элементам среды, самим 

временным объединениям названий, соответ-ствующих игровой легенде, 

игровому материалу. Очень важно, чтобы в игре-эпопее идет соревнование за 

право обладания предметами игрового взаимодействия - философского камня. 

Что создается ситуация выбора, ведь ребенок выбирает не только направление 

своего участия в игре, но и способ достижения цели.  
Игра предполагает: 

 большую двигательную активность;

 разнообразие видов деятельности;

 признание и позитивную оценку в среде сверстников и взрослых;

 релаксационные занятия. 

Особая роль школы состоит в создании условий для становления 

личности свободной, образованной, культурной, нравственно и физически 
здоровой, готовой к свободному самостоятельному самоопределению, 

развитию и самосовершенствованию.  

Становление такой личности может быть достигнуто школой, если она 
станет для каждого ребенка развивающей его природные задатки, потребности 
и интересы.  

Программа направлена на создание оптимальных условий 
обеспечивающих: 

 полноценный отдых детей, их оздоровление



 сохранение непрерывности воспитательного и интеллектуально-
познавательного процесса в летний каникулярный период

 

 

1.3. Цель программы.  

Создание системы интересного, разнообразного по форме и содержанию 
отдыха и оздоровление детей в возрасте 7 – 11 лет в условиях лагеря с 

дневным пребыванием посредством погружения в единую сюжетно-ролевую 
игру. 

 

1.4. Задачи: 

1. Формирование интереса к различным видам деятельности. 
2. Формирование элементарных языковых компетенций  
3. Развитие познавательной активности, творческого потенциала каждого 

ребенка, в том числе и средствами иностранного языка.  
4. Обучить детей взаимодействию при решении проблем в коллективе 

5. Воспитать уважение к себе, сверстникам и старшим 

6. Создать атмосферу психологического комфорта для каждого ребенка, 

укрепить физическое здоровье. 

 

 

1.5.Основная концепция программы:  

Программа организации летнего оздоровительного отдыха 

несовершеннолетних в условиях лагеря с дневным пребыванием посредством 

погружения в единую сюжетно-ролевую игру «Школа чародейства и 

волшебства имени Гарри Потерра» рассчитана на несовершеннолетних в 

возрасте: 7-8лет и  9-11 лет. Базовые модули программы индивидуальны для 

возрастных ступеней, формы и методы воспитательного воздействия 

соответствуют особенностям психологического и физиологического развития 

несовершеннолетних.  



  
В основе концепции программы «Школа чародейства и волшебства 

имени Гарри Потерра» - эффективно построенная интерактивная 

воспитательно-развивающая система, направленная на активизацию 

внутреннего ресурсного творческого потенциала воспитанников через 

включение его в различные виды деятельности единой сюжетно-ролевой 

квестории.  
Концепция основана на следующих идеях:  
 Идея совместной деятельности взрослых и детей в процессе 

воспитания (В.Сухомлинский). 

 Идея развития личности в процессе деятельности (В. Бехтерев, И. 

Блонский, Л.С. Выготский).  

Основополагающим является выявление самоценности, 
индивидуальности, уникальности каждого ребенка.  
  

Основными положениями данной программы является соблюдение 
следующих принципов: 

 Принцип самореализации детей: 

осознание ими целей и перспектив предполагаемых видов 
деятельности; добровольность включения детей в ту или иную 
деятельность, создание ситуации успеха; поощрение достигнутого 

 

 Принцип включенности детей в социально значимые 
отношения предусматривает: обеспечение гарантии свободного выбора 
деятельности и права на информацию; создание возможностей переключения 
с одного вида деятельности на другой в рамках смены или дня

 Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского 
самоуправления предусматривает: приобретение опыта организации 
коллективной деятельности и самоорганизации в ней; защиту каждого члена 
коллектива от негативных проявлений и вредных привычек, создание 
ситуаций, требующих принятия коллективного решения; формирование 
чувства ответственности за принятое решение, за свои поступки и действия

 Принцип сочетания оздоровительных, развивающих, 
воспитательных и развлекательных мероприятий предусматривает: 
режим дня, обеспечивающий разумное сочетание всех видов деятельности, 
взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематического дня

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

 Принцип  дифференциации  воспитания: отбор содержания, 

форм
и методов воспитания в соотношении с индивидуально-психологическими 
особенностями детей  



 Принцип сопричастности: «этого достигли ребята, это им нужно 
– значит, это доступно и нужно мне»

 Принцип личной ответственности: «я отвечаю за последствия 
своей деятельности для других людей и для природы».

 Принцип уважения и доверия

 Принцип безопасности

  

1.7.Основные функции программы: 
 

 Развлекательная (это основная функция игры – развлечь, 
доставить удовольствие, воодушевить, пробудить интерес)

 Коммуникативная (освоение диалектики общения, общение 

средствами иностранного языка)

 Функция самореализации (освоение себя как личности)

 Игротерапевтическая
 (преодоление различных трудностей, возникающих в других видах 

жизнедеятельности)
 Диагностическая (выявление отклонений от нормативного 

поведения, самопознание в процессе игры)

 Функция коррекции
 (внесение позитивных изменений в структуру личностных 

показателей)
 Функция межнациональной коммуникации (усвоение единых для 

всех людей социально-культурных ценностей)
 Функция социализации (включение в систему общественных 

отношений, усвоение норм человеческого общежития). 

 

1.8.Формы и методы работы  

Индивидуальные и коллективные формы работы в рамках реализации 
программы осуществляются с использованием: 
 

 традиционных методов: беседа, наблюдение, поручение, урок, 
викторина, занятие, конкурс

 метода интерактивного обучения: занятия в тренинговом режиме, 
социально-ролевые тренинги, режиссерская игра, образно-ролевая игра, 
коммуникативная игра, имитационная игры, сюжетная игра, операционная 
игры, «деловая игра», организационно-деятельностная игра, проигрывание 
ситуаций, дискуссия, лабораторно-практические занятие

 методики коллективно-творческого воспитания
 одним из важнейших средств и методов организации 

воспитательного пространства является создание органов детского 
самоуправления-самостоятельности в проявлении инициативы, принятии 
решения и его самореализации с учетом легенды программы.

 Метода игры

 Метода состязательности

 Метода театрализации

 

II. Содержание программы. 
 

2.1.Этапы и сроки реализации проекта 



1. Организационный этап: 01.04.2018 г. –  29.05.2018 г. 



2. Практический этап:  01.06.2018 - 30.06.2018   
 

3. Аналитический этап: 01.09.2018 г - 15.09.2018 г.    

2.2.Механизм реализации программы      

Программа «Школа чародейства и волшебства имен Гарри Поттера» 

проектируется как   игра-эпопея и  многоуровневая квестория.  В основу 

закладывается игровая  легенда, согласно которой дети, становятся 

участниками   длительной   сюжетно-ролевой   игры. По внутренней 

организации игра-эпопея включает два вида   игровой деятельности: 

интеллектуально-познавательные  и  ролевые  игры.   

        Программа носит цикличный характер, т. е. включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях лагеря дневного 

пребывания.  

          По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. 

реализуется в течение I смены - 21 день. Ежедневно участники программы 

открывают конверт волшебного поручения-задания, выполняя которое 

становятся на шаг ближе к философскому камню. Маршрут движения 

фиксируется картой, этапы которой раскрашиваются ежедневно в рамках 

рефлексии дня. Карта содержит 21 этап, фиксированный заданием.  

Мероприятия проводятся в рамках календарно – тематического плана. 

 

1 этап – Организационный: 
  
                

 

  Название этапа         Мероприятия 
 

                 

      назначение       
 

             организация условий для 
 

            

 

реализации программы; 
 

            методическое и программное 
 

     
Организационно- 

  

 

оснащение; подготовка 

наглядного материала; 
 

       
комплектование групп 

 

Организационный 
 методическое и 

  
 

    

участников; 
 

     программное 
  

 

 

       

инструктивное совещание в 
 

      оснащение 
  

 

         

рамках реализации механизма 
 

             
 

             совместной деятельности в 
 

             условиях социального 
 

             

партнерства. 

- обучение кадров; 

- подготовка и оформление 

документации; 

- прохождение мед.комиссии; 

- составление календарно-

тематического плана; 
 

 
 
 

 

2 этап – основной  



   

Название Целевое  Мероприятия 

этапа назначение   



          Погружение в интеракцию, 
 

          реализация  мероприятий 
 

         программы согласно календарно- 
 

       

Организация 

 тематического планирования; 
 

 

 Основной  

 ( при необходимости корректировка 
мероприятий) 

 

 

летнего - 

 
 

   
 

 
  

   

оздоровительного 
 

 

        

 
 

       отдыха 
 

 

        

 
 

         
 

          
 

          
 

          
 

3 этап – аналитический   
 

           
 

  Название Целевое назначение  Мероприятия 
 

  этапа     
 

          
 

           
 

          

 коррекционные мероприятий 

программы (по 

необходимости); 
  

 

ан

ал

ит

ич

ес

ки

й      

Подведение итогов 

и анализ 

результатов 

реализации 

программы    организация анализа работы с 
 

          

детьми по итогам смены 

 обобщение опыта и результатов 

работы; 

 

 

 

 
 

 

          
 

       
 

  
 

       
   

 
 

 
 

 
 

       
 

 

        
 

 

       
 

 
 

       

 
 

         
 

           
 

           
 



          
 

           
 

           
 

           
 



Реализация программы предполагает межведомственное взаимодействие с 

социальными партнерами. 

Направления деятельности 

- познавательно-творческое 

- физкультурно-оздоровительное 

- коммуникативное ( общение со сверстниками) 

        
 

     

     

     

   

    

    



1 направление - познавательно-творческое 

 

«Занятия в школе "Хогвартс"» :  

Таблица 4 «Формы работы по направлению деятельности» 

      

Школа Мудрого Филина Лаборатория уникума. 

Уроки хороших манер Лабораторный практикум 

Уроки безопасности Аркадия «Хочу все знать» 

Поравозова    

Арт-студия Уроки этикета 

   Имидж-стужия 

 

2 направление - «Трансфигурация»  

- элемент программы лагеря, который нацелен на развитие креативности 

участников смены, и фантазии, художественного воображения, формирование 
навыков коммуникативного общения.  

 Включает работу творческих мастерских и организацию различных 

форм прикладной деятельности (рисование, оформление газеты, изготовление 
«волшебной» экипировки и т. д.);   

Проекты - личностно ориентированный вид работы: дети пишут, 

говорят, думают о себе, своих увлечениях, высказывают собственное мнение. 

Проектная работа способствует развитию у несовершеннолетних 

познавательной активности, воображения, самооценки, самоконтроля и 

взаимооценки, креативности и инициативности. 

 

3 направление - физкультурно-оздоровительный «Квиддич-парк» 

 

Основная идея  

- совершенствовать функциональные возможности организма, повышая его 
работоспособность и сопротивляемость неблагоприятным воздействиям;  
- компенсировать недостаток двигательной активности, возникающей в 
условиях современной жизни.  

Занятия организованы и проводятся в форме:  
- спортивно-оздоровительные мероприятия, 

- туристические пикники, 

- закаливающие процедуры, 

- спортивные соревнования и игры. 
  

2.4.1 Кадровые ресурсы 

Таблица 5«Кадровые ресурсы». 

№ Должность Кол-во Функции 

  штатны  



       х           
 

       единиц           
 

1.   Начальник лагеря  1 Организация и контроль деятельности.   
 

   с дневным             
 

   пребыванием              
 

2.   

Старший 
вожатый   1 Проведение тематических занятий и 

 

        встреч, художественного оформления, 
 

        оказание помощи в организации 
 

        соревнований,  эстафет и других 
 

        мероприятий.         
 

        Проведение   инструктажей  с 
 

        воспитанниками.       
 

3.   

  

  
 

   10 Проведение соревнований, конкурсов, игр.   
 

   

 

Музыкальный 

работник   Изготовление поделок, сувениров    
 

   Воспитатели    Проведение занятий в тренинговом режиме 
 

            
 

4.   Медицинский  1 Проведение    оздоровительных, 
 

   работник     закаливающих процедур      
 

 

2.4.5. Контроль и управление  программой 

 

1.Общее руководство по реализации программы осуществляет директор 
учреждения.  

2.Контроль за ходом реализации проекта осуществляет начальник лагеря 
дневного пребывания, который обеспечивает реализацию программы и 
производит контроль и оценку реализации этапов программы.  

3.В ходе реализации программы осуществляется текущий контроль – 
выполнение всех требований (методических) при проведении занятий, игр, 

мероприятий, четкое соблюдение плана мероприятий. По окончанию смены 
происходит комплексная оценка результатов, насколько конечный результат 

совпадает с ожидаемым результатом. 
 
 

 

2.5. Результаты 

2.5.1. Ожидаемые результаты 
 профилактика детской и подростковой безнадзорности;




 активизация внутреннего творческого ресурсного потенциала 
несовершеннолетних;



 формирование общечеловеческих ценностей: навыков 
межнационального общения, культурного поведения, санитарно-
гигиенической и экологической культуры;



 удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам в летний период;




 повышение уровня занятости детей в летний период;




 увеличение количества детей и подростков, охваченных разнообразными 
формами отдыха, оздоровления и занятости в летний период.





 

2.5.2. Критерии оценки эффективности 

Качественные показатели  


 наличие устойчивых позитивных изменений поведения 

несовершеннолетних участвующих в программе; 
 степень участия каждого ребенка в жизни коллектива;



 уровень формирования навыков общения у подростков;




 проявление стойкого общего интереса, взаимопонимания и взаимоуважения;




 степень адаптации детей в окружающем мире посредством развития 
коммуникативных навыков, творческих способностей, уверенности в 
себе;



 степень проявления у детей понятия взаимопомощи.
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  Приложение 1 
 

 Календарно - тематическое планирование 
 

   
 

Дата Наименование мероприятия Ответственный 
 

 Организационная игра-поисковик 
воспитатель отряда 

 

 «Водопад идей – выбирай скорей» 
 

1 день 
 

 

Сюжетно-ролевая игра-погружение 
Старший вожатый 

 

 
 

 
«Тайна старого цилиндра» 

 

  
 

 Практическое занятие шоу фокусников  
 

 «Ты не поверишь» воспитатель отряда 
 

2 день 
  

 

Посвящение-испытание в учеников школы старший 

 

 
 

 игра-поисковик «Магия превращений» вожатый 
 

   
 

 Аукцион талантов «Минута славы 
воспитатель отряда 

 

  
 

3 день 

  
 

Торжественное открытие смены старший 
 

 
 

 бал-маскарад «Пижама-пати» воспитатель 
 

   
 

4 день 
Квест игра «В поисках философского 

воспитатель отряда 
 

камня» 
 

  
 

5 день 
Конкурсная программа 

воспитатель отряда 
 

«Турнир 4 волшебников» 
 

  
 

6 день 
«Оч.умелые ручки» - выставка -аукцион 

воспитатель отряда 
 

творческих работ несовершеннолетних.  

  
 

7 день 
Спортивное состязание – турнир 

воспитатель отряда 
 

«Квиддича» 
 

  
 

8 день 
Имитационная игра 

воспитатель отряда 
 

«Билет с острова» 
 

  
 

9 день 
Игра – путешествие во времени 

воспитатель отряда 
 

«Волшебники и драконы» 
 

  
 

10 день КТД «Сосуд мудрости» воспитатель отряда 
 

11 день 
Спортивное развлечение 

воспитатель отряда 
 

«Урок полетов на метле»,  

  
 

12 день 
Музыкальные турнир 

воспитатель отряда 
 

«Волшебные ноты» 
 

  
 

13 день 
Квест игра 

воспитатель отряда 
 

«Тайны лесной чащи» 
 

  
 

14 день 
Игра-развлечение 

воспитатель отряда 
 

«Страна волшебных красок» 
 

  
 

15 день 
Ситуативная игра-размышление 

воспитатель отряда 
 

«Дорогой добра» 
 

  
 

16 день Марафон идей «Игромания» воспитатель отряда 
 

17 день Час веселых затей «Улыбки солнца» воспитатель отряда 
 

 Интеллектуальный поединок «Бой  
 

18 день шахматных фигур». воспитатель отряда 
 

   
 



19 день «Урок превращений», воспитатель отряда 
 

20 день 
Игра-путешествие «Загадки старого 

воспитатель отряда 
 

волшебника» 
 

  
 

 КТД «Напиши мне письмо» 
воспитатель отряда 

 

21 день 
 

 

  
 

 Торжественное закрытие смены. старший воспитатель 
 



 


