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Оздоровительная смена: «Какая бывает зима?»  

 

Девиз смены: «С улыбкой к нам зима пришла! Творите добрые дела!» 

 

Цель. 

Создать благоприятные условия для укрепления здоровья и организации 

досуга учащихся во время каникул, формировать нравственные нормы и 

правила взаимодействия с окружающим миром, ориентировать на их 

практическое применение, развития творческого и интеллектуального 

потенциала личности с учетом собственных интересов, наклонностей и 

возможностей. 

 

Задачи: 

1.Создать условия для организованного отдыха и укрепления здоровья 

детей в зимний период. 

 

2.Формировать активную гражданскую позицию и повышение уровня 

правовой культуры. 

 
3. Формировать потребность в здоровом образе жизни, повышении 

санитарно-гигиенической культуры, формирование ответственного 

отношения к своему здоровью и своей жизни. 

 

4. Формировать бережное отношение к миру, живой и неживой 

природе. 

 

5.Приобщать воспитанников к творческим видам деятельности, 

развивать творческое мышление на основе самореализации и 

индивидуальном личностном потенциале. 

 

6. Воспитать гражданственность и патриотизм, политическую культуру 

личности, формировать национальные и общечеловеческие качества 

личности, самосознания. 

 

Все мероприятия проводятся с учѐтом профилактики 

возникновения и распространения COVID-19 и соблюдения 

действий при выявлении заболевания инфекции COVID-19 
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ЛЕГЕНДА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ СМЕНЫ 

Какая бывает зима? 

Михаил Пляцковский 

 

Какая бывает зима – произведение Михаила Пляцковского, которое 

знакомит воспитанников с холодной порой года. В нем показаны 

представления разных животных, птиц и мальчика о таком времени года как 

зима. Воспитанники узнают из короткой сказки, что думают о зимнем 

периоде слон, северный олень, снегирь, медведь, дворовый пес. Вспомнят 

вместе с мальчиком, чем радуют себя зимой дети. История напомнит юному 

слушателю, что в его силах позаботиться зимой о зверьках и птицах. 

  

Спросили однажды у Слона: 

– Какая бывает зима? 

– А что это такое? – удивился Слон. 

Спросили однажды у Северного Оленя: 

– Может быть, ты ответишь, какая бывает зима? 

– Зима бывает очень долгая, – сказал Олень. – 

Она у меня на родине длится целый год. А когда год 

кончается, то зима начинается снова. 

Спросили однажды у Красногрудого Снегиря: 

– А, по-твоему, какая бывает зима? 

– Зима бывает трудная, – пропищал в ответ Снегирь. – Хорошо если 

не позабудут насыпать хлебных крошек в кормушки. А если забудут, то где 

их найдѐшь? 

Спросили однажды у Рыжей Дворняжки: 

– Наверное, ты знаешь, какая бывает зима? 

– Бр-р-р! Холодная!– не задумываясь, пролаяла Собака. – Хорошо ещѐ, 

если конура есть! В ней погреться можно. 

Спросили однажды у медведя: 

– А ты что думаешь, Топтыгин? Какая бывает зима? 

– А чего про неѐ говорить-то? – пробурчал медведь. – Ведь зима бывает 

короткая – тянется всего одну ночь! Заснѐшь в берлоге зимой, а проснѐшься, 

глядишь, уже – весна. 

Спросили однажды у Мальчишки: 

– Ну-ка, скажи ты: какая бывает зима? 

– Зима бывает весѐлая! – крикнул Мальчишка. – Зимой все катаются 

на санках, на лыжах и на коньках! А ещѐ – играют в снежки, и приходит 

Новый год. 

 

 

https://nukadeti.ru/skazki/mikhail-plyackovskij
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Вопросы и задания к рассказу: 

1. Назовите главных героев рассказа? 

2. Почему у героев рассказа разные ответы на вопрос? 

3. Чей ответ вам понравился больше? Почему? 

4. А вы как считаете, какой бывает зима? 

5. Нарисуйте героев рассказа, с опорой на их ответ 

 (рисунок по представлению).  
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Основная идея оздоровительной смены 

«Какая бывает зима?» – организация 

познавательной игры, воссоздающей ситуацию 

зимних праздников.  

Сюжетно ролевая игра как форма 

жизнедеятельности дает большие возможности 

для формирования позитивной направленности 

личности воспитанника. 

Создание игровой ситуации с учѐтом возрастных особенностей 

участников позволит: 

а) реализовать идею оздоровительной смены «Какая бывает зима?», 

б) создать максимально комфортную среду для познавательной 

активности, творческой самореализации и укрепления здоровья 

воспитанников младшего школьного возраста. 

Вся игровая деятельность оздоровительной смены «Какая бывает 

зима?» проходит в три этапа: 

1. Организационный этап «Здравствуй, Зимушка-Зима!» 

2. Основной этап «Волшебные мгновения Зимы». 

3. Итоговый этап «На часах двенадцать бьет… 

К нам приходит новый год!» 

 

Организационный период «Здравствуй, Зимушка-Зима!» 

Основная идея этого этапа: мы рады приходу зимы, снегу и зимним 

забавам. Этап проходит в течение одного дня и заканчивается стартом 

основного этапа на торжественной линейке «Здравствуй, Зимушка-Зима!» на 

второй день. В этот период принимаются законы совместной деятельности, 

в течение дня происходит знакомство с легендой оздоровительной смены. 

Воспитанники детского оздоровительного лагеря «Солнышко» – это 

одна команда под названием «Веселый сугроб», который делится на две 

«Снежные кучи» (звенья). Команда отправляется в увлекательное 

путешествие в «Снежное царство, зимнее государство». 

Каждый день оздоровительной смены имеет свое тематическое название. 

При формировании актива (совета) отряда будет выбрано название и девиз 

для каждого звена. Все решения внутри отряда принимаются на сборе отряда. 

Поэтому воспитанникам следует знать, что высшим органом их отряда 

является сбор. На сборе происходят выборы (в форме ролевой игры), 

утверждаются кандидатуры и обязанности актива. 

Минимальный состав актива звена: 
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♦ командир отряда – главный помощник вожатого, ответственный, 

пользующийся уважением всего отряда, представляет отряд 

на организационной линейке детского оздоровительного лагеря 

«Солнышко», помогает во всех организационных моментах. 

♦ физорг отряда – организует спортивную работу отряда: посещение 

утренней зарядки, участие отряда в спортивных секциях, проведение 

соревнований внутри отряда и по всем видам спорта. Оказывает помощь 

в подготовке и проведении общих спортивных и туристских соревнований и 

походов в детском оздоровительном лагере «Солнышко». 

♦ санитар – отвечает за чистоту и порядок в отряде: заправка постелей в 

палатах, чистоту тумбочек, пола, опрятный внешний вид каждого члена 

отряда, следит за соблюдением правил личной гигиены, за четкость 

выполнения графика дежурства в комнатах. 

♦ старший игровой – отвечает за дисциплину во время игр. За порядок в 

игровой (все настольные игры и игрушки, личные вещи воспитанников 

должны иметь аккуратный вид, находиться на своѐм месте). 

♦ редактор – опираясь на актив отряда, участвует в оформлении отрядного 

уголка, организует выпуск утренней «Молнии» и следит за наличием 

отрядного плана на текущий день в отрядном уголке. 

Задача организационного периода – знакомство и сплочение 

воспитанников, формирование законов и условий совместной работы, 

подготовка к дальнейшей деятельности по плану оздоровительной смены 

«Зима – пора чудес». 

Основной этап «Волшебные мгновения Зимы» длится в течение 

оздоровительной смены «Какая бывает зима?» (4 дня). Именно на этом этапе 

реализуются все поставленные индивидуально-личностные и коллективные 

задачи. Основным механизмом реализации общей деятельности являются 

тематические дни с проведением ряда мероприятий соответствующей 

тематики: «Мы мороза не боимся, мы играем веселимся», «Страна сказок – 

Дедоморозовка», «Огни рождества», «У зимних ворот игровой хоровод». 

Игровая ситуация даст возможность воспитаннику сравнивать ее 

с реальностью, с окружающим миром, в котором существует он сам, его 

семья, близкие ему люди, раскрывать свой творческий потенциал 

в различных видах деятельности. Мероприятия тематических дней расширят 

представления воспитанников о красоте зимней поры года, расскажут о 

сезонных изменениях в природе, о зимних праздниках. Участие 

воспитанников в делах оздоровительной смены «Какая бывает зима?» 

помогут верить в необычное, красивое, доброе в чудо исполнения 

желаний, а главное – с хорошим настроением встретить Новый год. 
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Задача основного периода: нам хорошо, уютно, комфортно жить 

в дружном коллективе, весело кататься на катке, лепить снежную бабу и 

вместе пить горячий чай после зимней прогулки. 

На итоговом этапе «На часах двенадцать бьет… К нам приходит новый 

год!» подводится итог совместной деятельности, оценивается работа всех 

участников. Основным событием итогового периода становится 

мероприятие, посвящѐнное закрытию оздоровительной смены. Путешествие 

заканчивается, но не заканчивается «зимняя сказка» с ее добротой, надеждой 

и чудесами! 

С воспитанниками детского оздоровительного лагеря «Солнышко» 

проводится постоянный мониторинг, промежуточные анкетирования. 

Каждый день ребята заполняют экран настроения, что позволяет 

организовать индивидуальную работу с 

детьми.  

Мониторинг-карта – форма обратной 

связи, которая позволяет судить об 

эмоциональном состоянии детей ежедневно. 

Это итог дня. В конце дня на огоньке звена 

воспитанники заполняют мониторинг-карту, 

записывая туда позитив и негатив за день, 

благодарности, предложения. Мониторинг 

обратной связи позволит проанализировать 

качество и содержание работы воспитателей 

в течение дня. 

Дополнительно для анализа работает 

листок откровения. Он служит для того, 

чтобы получить от детей отзыв о 

проведенных мероприятиях. Листок 

откровений постоянно висит в игровой, 

сделать там запись может каждый. 

Информационный стенд является важным источником информации 

для воспитанников и законных представителей. Информационный стенд 

состоит из двух разделов «Карта оздоровительной смены» и 

«Информационное окно». 

Раздел 1. «Карта оздоровительной смены» будет располагаться на рисунке 

празднично украшенной ѐлки. На елочных игрушках будут указаны названия 

основных мероприятий и датой проведения. 

Раздел 2. «Информационное окно» в течение оздоровительной смены будет 

содержать еѐ название и девиз; режим дня – продуманный распорядок 

действий на день, который позволит воспитанникам четко планировать время 

с целью его рационального и максимально эффективного распределения; 
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законы лагеря, график работы кружков, творческих мастерских; карту 

расположения детского оздоровительного лагеря «Солнышко». Остальные 

рубрики – сменяемые. Вначале оздоровительной смены в информационных 

окнах появится легенда оздоровительной смены; план, который содержит 

информацию о мероприятиях по различным направлениям с временным 

промежутком «сегодня», «завтра», «С днѐм рождения», «Фото-глаз». Рубрика 

интересно знать поможет ребятам быть в курсе календарных событий, 

познакомит воспитанников с интересной информацией. Итоги дня – позволит 

следить за участием в различных мероприятиях оздоровительной смены и 

одержанных победах. 

 

План 

диагностики оздоровительной смены 

«Какая бывает зима?» 

 

 

Психолог постоянно следит за состоянием воспитанников в детском 

оздоровительном лагере, используя для этой цели мониторинг-карту и листок 

откровения. 

Мониторинг-карта – форма обратной связи, которая позволяет судить 

об эмоциональном состоянии детей ежедневно. Это итог дня. В конце дня 

на огоньке команды воспитанники заполняют мониторинг-карту, записывая 

туда позитив и негатив за день, благодарности, предложения. Мониторинг 

обратной связи позволит проанализировать качество и содержание работы 

воспитателей в течение дня. 

Дополнительно для анализа работает листок откровения.Он служит для 

того, чтобы получить от детей отзыв о проведенных мероприятиях. Листок 

откровений постоянно висит в игровой, сделать там запись может каждый. 

 

 

Вводная 

диагностика 

Начало оздоровительной смены. Выяснение 

пожеланий и предпочтений, первичное выяснение 

психологического климата в детских коллективах: 

– анкетирование; 

– беседы в отрядах; 

– педагогические планерки. 

Пошаговая 

диагностика 

Цветопись по результатам мероприятий и дел 

детского оздоровительного лагеря. 

Мониторинг настроения в конце каждого дня. 

Итоговая 

диагностика 

Анкетирование. 

Творческий отзыв (рисунок). 

Цветопись по итогам оздоровительной смены. 
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План 

работы педагогического коллектива детского оздоровительного лагеря 

«Солнышко»»  

Оздоровительная смена: «Какая бывает зима?» 

(зимние каникулы) 

 

Дата Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

декабрь 

2021 

Подготовительный период зимней 
оздоровительной смены: 

1. Проведение обучающих семинаров 
с педагогическим коллективом (20.12.–22.12). 

2. Подготовка методического материала 
по проведению мероприятий в детском 
оздоровительном лагере «Солнышко». 

старший 
воспитатель 
Балбатовская  Е.В., 
педагог-
организатор 
Виноградова Л.В. 

22.12.2021 Участие в районном совещании по организации 
оздоровительной компании на осенних 
каникулах. 

Космачѐва И.А. 

23.12.2021 Педагогический совет №1  
«Организация оздоровления, досуга и воспитания 
детей в каникулярный период». 

Космачѐва И.А. 

до 
15.12.2021 

Составление плана оздоровительной смены 
детского оздоровительного лагеря «Солнышко». 

Виноградова Л.В. 

24.12.2021 Утверждение плана детского оздоровительного 
лагеря «Солнышко». 

Космачѐва И.А. 

24.12.2021 Согласование плана детского оздоровительного 
лагеря «Солнышко». 

Космачѐва И.А. 

(Далее –Космачѐва И.А., Балбатовская Е.В., Виноградова Л.В..) 

до 

22.12.2021 

Подготовка и оформление документации: 
а) инструкции по правилам: 

- пожарной безопасности,  
- электробезопасности и др.; 

б) должностные обязанности работников лагеря. 

Балбатовская Е.В 

до 

22.12.2021 

Заполнение медицинской обменной справки 
на воспитанников. 

Балбатовская Е.В 

до 

20.12.2021 

Составление социального паспорта детского 
оздоровительного лагеря «Солнышко». 

Балбатовская Е.В 

до 

24.12.2021 

Оформление информации об оздоровительной 
смене «Какая бывает зима?» на сайте школы. 

Балбатовская Е.В. 

до 

22.12.2021 

Составление списка работников с данными 
флюорографического обследования. 

Балбатовская Е.В 

до 

24.12.2021 

Оформление информационного стенда детского 
оздоровительного лагеря. 

Балбатовская Е.В 

Виноградова Л.В. 

до 

23.10.2021 

Сдача в бухгалтерию необходимые документы: 
счет на питание, приказы на смету, список детей. 

Космачѐва И.А. 

до 

24.12.2021 

Совещание с техническим персоналом по 
вопросам организации и выполнению режима 
работы детского оздоровительного лагеря. 

Космачѐва И.А. 

до 

24.12.2021 

Подготовка помещений и оборудования детского 
оздоровительного лагеря «Солнышко». 

Космачѐва И.А 

Балбатовская Е.В. 



9 

 

24.12.2021 Инструктивно-методическое совещание: 
1. Методическое обеспечение воспитательного 

процесса в детском оздоровительном лагере. 
2. Знакомство с должностными обязанностями, 

инструкциями по правилам безопасности. 
3. Санитарные нормы и правила от 26.12.2012 

№205 «Требования к оздоровительным 
организациям для детей». 

4. Проверка знаний по мерам безопасности при 
проведении выездных экскурсий. 

Космачѐва И.А. 

24.12.2021 Инструктаж по охране труда. Космачѐва И.А. 

Инструктаж по правилам противопожарной 
безопасности. 

Космачѐва И.А. 

Инструктаж по электробезопасности и 
производственной санитарии. 

Космачѐва И.А. 

ежедневно 

08.00 
Педагогические планерки. 

Балбатовская Е.В. 

ежедневно 

в течение 

смены 

Консультации по организации воспитательных 
мероприятий. 

Балбатовская Е.В. 

Консультации для воспитателей: 
«Документация работников детского 
оздоровительного лагеря». 

 Космачѐва И.А. 

Балбатовская Е.В. 

в течение 

смены 

Создание банка интересных педагогических дел в 
детском оздоровительном лагере. 

Балбатовская Е.В. 

Виноградова Л.В. 

04.01.2022 Педагогический совет №2  
«Анализ воспитательной работы зимней 
оздоровительной смены». 

Космачѐва И.А. 

04.01.2022 Составление отчета о работе детского 
оздоровительного лагеря «Солнышко». 

Космачѐва И.А. 

 

Педагогический состав: 

 

Космачѐва Ирина Анатольевна, начальник детского оздоровительного лагеря 

«Солнышко», заместитель директора по учебной работе. 

Балбатовская Елена Васильевна, старший воспитатель, учитель 

начальныхклассов. 

Виноградова Людмила Владимировна, организатор культурно-массовой 

работы,учитель начальных классов. 

Кукушкина Ольга Юрьевна, руководитель кружка по английскому языку, 

учитель английского языка. 

Лебедева Лилия Николаевна,руководитель физкультурно-оздоровительной 

работы, учитель физического воспитания. 

Милетина Надежда Вячеславовна, музыкальный руководитель,  учитель 

музыки. 

Список воспитателей по алфавиту: 
Азарова Елена Вячеславовна, воспитатель, учитель начальных классов. 

Дудкина Валентина Герасимовна, воспитатель, учитель-дефектолог. 

Зенькова Дарья Андреевна, воспитатель, учитель английского языка. 

Казимиренко Илона Эдуардовна, воспитатель, учитель начальных классов. 

Кукушкина Ольга Юрьевна, воспитатель, учитель английского языка. 



10 

 

План 

работы дежурной группы детского оздоровительного лагеря 

«Солнышко» 

Оздоровительная смена: «Какая бывает зима?» 

 

Дата Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

27.12.2021 Прогулка по школьному парку «Краски 

зимы». Подвижная игра «День, ночь » 

Кукушкина О.Ю. 

28.12.2021 Зимние посиделки «Забавы ля беларускай 

печки». 

Подвижная игра «Палочка-выручалочка». 

Кукушкина О.Ю. 

29.12.2021 Интеллект-шоу «Чудеса родного края». 

Подвижная игра «Два зайца» 

Кукушкина О.Ю. 

30.12.2021 Мастерская Самоделкина «Зимняя 

скульптура». Подвижная игра «Поймай – 

угадай». 

Кукушкина О.Ю. 

31.12.2021 Литературная мозаика по произведению 

Г.К. Андерсена«Снежная королева» 

Подвижная игра «Лови, бросай!» 

Кукушкина О.Ю. 

03.01.2022 Картинки-раскраски «Дивная зима». 

Подвижная игра «Краски». 

Кукушкина О.Ю. 
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План работы с воспитанниками детского оздоровительного лагеря «Солнышко» (зимние каникулы) 

Оздоровительная смена «Какая бывает зима?» 

с 27.12.2021 по 03.01.2022 

 

Д
ат

а 
п

р
о

в
ед

ен
и

я
 

Направления воспитательной работы 
Идеологическое 
воспитание. 
 
Гражданско-
патриотическое.  
 
Детское 
самоуправление, 
деятельность  
ОО «БРПО» и  
ОО «БРСМ». 
 
Поликультурное 
воспитание. 

Экологическое 
воспитание. 
 
Здоровый образ 
жизни. 
 
Воспитание 
культуры 
безопасности 
жизнедеятельности. 
 

Спортивно-
массовые 
мероприятия. 
 
Физкультурно-
оздоровительная 
работа. 
 

Правовое воспитание. 
 
Трудовое и 
профессиональное 
воспитание. 
 
Экономическое 
воспитание. 
 
Профилактика 
преступности и 
правонарушений, 
вредных привычек. 

Культурно-
массовые 
мероприятия. 
 
Духовно-
нравственное 
воспитание.  
 
Эстетическое 
воспитание. 
 
Воспитание 
культуры быта и 
досуга. 

Психолого-
педагогическая 
поддержка 
воспитанников. 
 
Семейное и 
гендерное 
воспитание. 
 
Работа с 
родителями. 
 
Мероприятия по 
развитию и 
саморазвитию 
личности. 

2
7
.1

2
.2

0
2

1
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЕРИОД «ЗИМУШКА-ЗИМА! ЗДОРОВЫЙ ЯДРЕНЫЙ ВОЗДУХ УСТАЛЫЕ СИЛЫ БОДРИТ!..» 

Станция «Веселый серпантин» 

Организационный 
сбор «Кругосветка 
ДОЛ». 
1. Организационный 
сбор. 
2. Организационная 
линейка. 
Отв. 
Балбатовская Е.В.,  
Виноградова Л.В. 

Медицинский 
осмотр «В гостях у 
Айболита». 
Определение антро-
пометрических 
данных.  
Отв. Пучинская З.О. 

Спортивные 
лабиринты 
«Зимушка-зима». 
Отв. Лебедева Л.Н. 
 
Полоса 
препятствий 
« Морозкины 
испытания» 
Отв. Лебедева Л.В. 
 
 
 

Трудовая операция  
«Мой дом – наведу 
порядок в нѐм». 
Благоустройство 
игровых. 
Отв. Азарова Е.В. 

Конкурсная игровая 
программа 
«Новогодний 
лабиринт». 
Отв. Милетина Н.В. 

Коммуникативные 
игры  
«Снежный ком».  
Отв.Педагог-
психолог 
Шкредова Н.А. 
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2
8

.1
2

.2
0

2
1

  
ОСНОВНОЙ ПЕРИОД «ЗИМА - ВЕСЁЛАЯ ПОРА» 

Станция «Красивая» 
Торжественная 
линейка. « Снег 
ложится на дома, к 
нам опять пришла 
зима…». Открытие 
лагерной смены. 
Отв. 
Балбатовская Е.В.,  
Виноградова Л.В. 

Минутка здоровья « 
Что делать, если…». 
Отв. Виноградова 
Л.В. 

Праздник мяча 
«Мой веселый 
звонкий мяч». 
Отв.Лебедева Л.Н. 

Правовая минутка 
 « Что такое хорошо и 
что такое плохо» 
Отв. 
Казимиренко И.Э. 

Праздничная 
игровая программа 
«Угадай мелодию». 
Отв.Милетина Н.В. 

Литературная 
мозаика «Вечор, ты 
помнишь, вьюга 
злилась…» 
Отв. Дудкина В.Г. 

2
9
.1

2
.2

0
2

1
 

Станция «Зимняя» 
Квест-игра «Сердцу 
милая сторонка». 
Отв. Зенькова Д.А. 

Азбука безопасности 
«Безопасный Новый 
год» 
Отв.Виноградова Л.В. 

Спортивный 
марафон « Зимние 
забавы». 
Отв. Лебедева Л.Н. 

Школа Снеговика 
«Стань заметней» 
Отв. Азарова Е.В. 

Конкурсная развле-
кательная програм-
ма «У бабушки -
забавушки». 
Отв.Милетина Н.В. 

 Упражнение на 
снятие барьеров в 
общении «Карнавал 
Новогодних 
историй» отв. 
Педагог-психолог 
Шкредова Н.А. 

3
0

.1
2
.2

0
2

1
 

Станция «Безопасная» 
Информационная 
минутка 
«Резиденция 
белорусского Деда 
Мороза». 
Отв. 
 Виноградова Л.В. 
 

Квест-игра «Спички 
детям – не 
игрушка». 
Отв. 
Казимиренко И.Э. 

Спортландия «На 
приз Деда 
Мороза». 
Отв.Лебедева Л.Н. 
 
Спортивная 
викторина 
«Физкульт-ура!» 
Отв.Лебедева Л.Н. 

Брейн-ринг «Вредные 
привычки, не мои ли 
вы сестрички?» 
Отв. Дудкина В.Г. 

Музыкально-
изобразительная 
галерея «Игры водят 
хоровод».  
Отв. Милетина Н.В. 
 
Танцевальный 
флэшмоб 
 «Вальс снежинок» 
Отв. Зенькова Е.А. 
 
 
 
 
 
 
 

Аукцион семейных 
рецептов 
«Семейное 
лукошко». 
Отв.  
Шкредова Н.А. 
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0
5

.1
1

 
          

.2
0

2
1

 

Станция «Экологическая» 
 Информационная 
минутка «Традиции 
празднования Нового 
года в разных 
странах» 
Отв. Азарова Е.В. 

Экологическая 
кругосветка  
«OurРlanet». 
Отв.Зенькова Д.А. 

Ярмарка 
подвижных игр « 
Зимние забавы». 
Отв. Лебедева Л.Н. 
Виноградова Л.В. 
 
Подвижная игра 
«Третий лишний», 
«Выбивалы» 
Отв.  
 Лебедева Л.Н. 

 Игра «Новогодний 
день Гнома-
Эконома». 
Отв.Виноградова Л.В. 

Музыкальная 
игровая программа 
«Ёлка зажигает 
огни». 
Отв. Милетина Н.В. 

Выставка 
семейных работ 
«Мир моих 
увлечений» 
Отв. 
 Виноградова Л.В. 
 
 
 
 
 

0
3
.0

1
.2

0
2

2
 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД « ПУСТЬ ЗИМУШКА ВЕСЁЛАЯ ПОДОЛЬШЕ НЕ КОНЧАЕТСЯ» 

Станция «Дружная» 
Торжественная 
линейка« Рождество 
Христово. 
Рождественские 
святки». Закрытие 
оздоровительной 
смены 
Отв. 
Балбатовская Е.В., 
Виноградова Л.В. 

 Школа Снеговика 
«Осторожно! 
Скользкий лѐд!» 
Отв. Дудкина В.Г. 

Игра-соревнование 
« Снега и 
Сугробы». 
Отв. Лебедева Л.Н. 

Час добрых дел 
«Птичья столовая». 
Отв. 
 ВиноградоваЛ.В. 

Юмористическая 
развлекательная 
программа 
« Новогодний 
серпантин». 
Отв.Милетина Н.В. 

Коллективный 
коллаж 
«Пожелания 
друзьям». 
Отв.Шкредова Н.А. 
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Ситуативный план 

воспитательной работы с воспитанниками детского оздоровительного лагеря «Солнышко» 

Оздоровительная смена: «Какая бывает зима?» 

Д
ат

а Мероприятия 
(хорошая погода) 

Место 
проведения 

Мероприятия 
(плохая погода) 

Место 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

2
7

.1
2
.2

0
2

1
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЕРИОД «ЗИМУШКА-ЗИМА! ЗДОРОВЫЙ ЯДРЕНЫЙ ВОЗДУХ УСТАЛЫЕ СИЛЫ БОДРИТ!..» 

Станция «Веселый серпантин» 
Обучение правилам безопасного поведения: 
1. В детском оздоровительном лагере «Солнышко». Во время подвижных игр и участия в мероприятиях. 

 Во время экскурсий. 
2. Правила дорожного движения. Во время движения по улице. В транспорте. 
3. Работы с различными предметами (ножницами, карандашами, клеем и пр.). 
4. Работы с инвентарѐм (лопата, метла и др.). 

Балбатовская Е.В. 
Виноградова Л.В. 

Организационный сбор «Кругосветка ДОЛ». 
1. Организационный сбор. 
2. Организационная линейка. 

Звеньевая 
игровая 

Виноградова 
Л.В.. 

Медицинский осмотр «В гостях у Айболита». Определение антропометрических данных. Мед.кабинет Пучинская З.О. 
Трудовая операция «Мой дом – наведу порядок в нѐм». 
Благоустройство игровых. 

Звеньевая 
игровая 

Азарова Е.В. 

Конкурсная игровая программа « Новогодний лабиринт». Звеньевая 
игровая 

Милетина Н.В. 

Коммуникативные игры «Снежный ком». Звеньевая 
игровая 

Шкредова Н.А. 

Спортивные лабиринты «Зимушка-

зима». 

Отв. Лебедева Л.Н. 

 

Полоса препятствий 

« Морозкины испытания» 

Отв. Лебедева Л.В. 

 
 
 

 
 
спортивная 
площадка 

Спортивные лабиринты «Зимушка-
зима». 
Отв. Лебедева Л.Н. 
 
Полоса препятствий 
« Морозкины испытания» 
Отв. Лебедева Л.В. 

 
 
спортивный 
зал 

Лебедева Л.Н. 
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2
8

.1
2
.2

0
2

1
 

ОСНОВНОЙ ПЕРИОД ««ЗИМА - ВЕСЁЛАЯ ПОРА» 
Станция «Красивая» 

 
Обучение правилам безопасного поведения: 
1. В детском оздоровительном лагере «Солнышко». Во время подвижных игр и участия в мероприятиях. 

 Во время экскурсий. 
2. Правила дорожного движения. Во время движения по улице. В транспорте. 
3. Работы с различными предметами (ножницами, карандашами, клеем и пр.). 
4. Работы с инвентарѐм (лопата, метла и др.). 

Балбатовская Е.В. 
Виноградова Л.В. 

Торжественная линейка «Снег ложится на дома, к нам опять пришла зима…». 
Открытие лагерной смены. 

Звеньевая 
игровая 

Балбатовская Е.В. 
Виноградова Л.В. 

Минутка здоровья  «Что делать, если…». Виноградова Л.В. 
Акварельные фантазии « Сказка зимних каникул» Казимиренко И.Э. 
Праздничная игровая программа  «Угадай мелодию». 
 

Милетина Н.В. 

Литературная мозаика «Вечор, ты помнишь, вьюга злилась…» Дудкина В.Г. 
Праздник мяча 
«Мой веселый звонкий мяч». 

спортивная 
площадка 

Праздник мяча 
«Мой веселый звонкий мяч». 

спортивный 
зал 

Лебедева Л.Н. 

2
9
.1

2
.2

0
2

1
 

Станция «Зимняя» 
 
Обучение правилам безопасного поведения: 
1. В детском оздоровительном лагере «Солнышко». Во время подвижных игр и участия в мероприятиях. 

 Во время экскурсий. 
2. Правила дорожного движения. Во время движения по улице. В транспорте. 
3. Работы с различными предметами (ножницами, карандашами, клеем и пр.). 
4. Работы с инвентарѐм (лопата, метла и др.). 

Балбатовская Е.В. 
Виноградова Л.В. 

Квест-игра «Сердцу милая сторонка». 

Звеньевая 
игровая 

Зенькова Д.А. 
Азбука безопасности «Безопасный Новый год» Виноградова Л.В. 

Школа Снеговика «Стань заметней» Азарова Е.В. 
Конкурсная развле-кательная программа «У бабушки - забавушки». Милетина Н.В. 
Упражнение на снятие барьеров в общении «Карнавал Новогодних историй» Шкредова Н.А. 
Спортивный марафон « Зимние 
забавы». 

спортивная 
площадка 

Спортивный марафон « Зимние 
забавы». 
 
 

спортивный 
зал 

Лебедева Л.Н. 
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3
0
.1

2
.2

0
2

1
 

Станция «Безопасная» 
 

Обучение правилам безопасного поведения: 
1. В детском оздоровительном лагере «Солнышко». Во время подвижных игр и участия в мероприятиях. 

 Во время экскурсий. 
2. Правила дорожного движения. Во время движения по улице. В транспорте. 
3. Работы с различными предметами (ножницами, карандашами, клеем и пр.). 
4. Работы с инвентарѐм (лопата, метла и др.). 

Балбатовская Е.В. 
Виноградова Л.В. 

Информационная минутка «Резиденция белорусского Деда Мороза». 

Звеньевая 
игровая 

Виноградова Л.В. 

Квест-игра «Спички детям – не игрушка». Казимиренко И.Э. 

Брейн-ринг «Вредные привычки, не мои ли вы сестрички?» Дудкина В.Г. 

Музыкально-изобразительная галерея «Игры водят хоровод». Милетина Н.В. 

Аукцион семейных рецептов «Семейное лукошко». Шкредова Н.А. 

Танцевальный флэшмоб «Вальс снежинок» 
Зенькова Е.А. 
 

Спортландия «На приз Деда Мороза». 

 

 

Спортивная викторина «Физкульт-

ура!» 

 

 
 
спортивная 
площадка 

Спортландия «На приз Деда Мороза». 
 
 
Спортивная викторина «Физкульт-
ура!» 
 

 
 
спортивный 
зал 

Лебедева Л.Н. 
 
 
 
 

3
1
.1

2
.2

0
2

1
 

Станция «Экологическая» 
 

Обучение правилам безопасного поведения: 
1. В детском оздоровительном лагере «Солнышко». Во время подвижных игр и участия в мероприятиях. 

 Во время экскурсий. 
2. Правила дорожного движения. Во время движения по улице. В транспорте. 
3. Работы с различными предметами (ножницами, карандашами, клеем и пр.). 
4. Работы с инвентарѐм (грабли, метла и др.). 

Балбатовская Е.В. 
Виноградова Л.В. 

Информационная минутка «Традиции празднования Нового года в разных странах» Звеньевая 
игровая 

Виноградова Л.В. 

Экологическая кругосветка «Our Рlanet» Зенькова Д.А. 
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Конкурс рисунков «Зимние узоры». Виноградова Л.В 

Музыкальная игровая программа «ДоМиСоль-ка». Милетина Н.В. 

Выставка семейных работ «Мир моих увлечений». Виноградова Л.В 

Ярмарка подвижных игр « Зимние 

забавы». 

 

 

Подвижная игра 

«Третий лишний», 

«Выбивалы» 

 

 
 
 

 
 
спортивная 
площадка 

Ярмарка подвижных игр « Зимние 
забавы». 
 
 
Подвижная игра 
«Третий лишний», 
«Выбивалы» 
 
 

 
 
спортивный 
зал 

Лебедева Л.Н. 
Виноградова Л.В. 
 
 
 
 
 
 

 0
3
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.2

0
2

2
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД«НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО – ВОЛШЕБСТВО И КОЛДОВСТВО» 

Станция «Дружная» 
Обучение правилам безопасного поведения: 
1. В детском оздоровительном лагере «Солнышко». Во время подвижных игр и участия в мероприятиях. 

 Во время экскурсий. 
2. Правила дорожного движения. Во время движения по улице. В транспорте. 
3. Работы с различными предметами (ножницами, карандашами, клеем и пр.). 
4. Работы с инвентарѐм (лопата, метла и др.). 

Балбатовская Е.В. 
Виноградова Л.В. 

Торжественная линейка « Рождество Христово. Рождественские святки».  
Закрытие оздоровительной смены. 

Звеньевая 
игровая 

Балбатовская Е.В. 
Виноградова Л.В. 

Школа Снеговика «Осторожно! Скользкий лѐд!» Дудкина В.Г. 
Час добрых дел «Птичья столовая». Виноградова Л.В. 
Юмористическая развлекательная программа 
« Новогодний серпантин». 

Милетина Н.В. 

Коллективный коллаж «Пожелания друзьям». Шкредова Н.А. 
Игра-соревнование « Снега и 
Сугробы». 
 

спортивная 
площадка 

Игра-соревнование « Снега и 
Сугробы». 
 

спортивный 
зал 

Лебедева Л.Н. 

Начальник детского оздоровительного лагеря «Солнышко»      И.А. Космачѐва 
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Приложение 2 

 

 
 

 

Приложение 3 

 

 

 



21 

 

                                                                                                             Приложение 4 

 

 
 

 

 

 

 



22 

 

 



23 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

                                                                                                            Приложение 5 

 

 



25 

 

Приложение 6 

 

Минимальный состав актива команды (звена) в условиях карантина: 

 

♦ Командир команды – главный помощник вожатого,ответственный, 

пользующийся уважениемвсего отряда, представляет отряд на 

организационной линейке детского оздоровительного лагеря «Солнышко», 

помогает во всех организационных моментах. 

 

♦ Физорг команды – организует спортивную работу отряда: посещение 

утренней зарядки, участие отряда в спортивных секциях, проведение 

соревнований внутри отряда и по всем видам спорта. Оказывает помощь в 

подготовке и проведении общих спортивных и туристских соревнований и 

походовв детском оздоровительном лагере «Солнышко». 

 

♦ Санитар – отвечает за чистоту и порядок в отряде: заправка постелей в 

спальнях (для летней оздоровительной смены), чистоту тумбочек, опрятный 

внешний вид каждого члена отряда, следит за соблюдением правил личной 

гигиены, за четкость выполнения графика дежурства в игровой комнате. 

 

♦ Старший игровой – отвечает за дисциплину во время игр. За порядок в 

игровой (все настольные игры и игрушки, личные вещи воспитанников 

должны иметь аккуратный вид, находиться на своѐм месте). 

 

♦ Редактор – опираясь на актив отряда, участвует в оформлении отрядного 

уголка, организует выпуск утренней «Молнии» и следит за наличием 

отрядного плана на текущий день в отрядном уголке. 

  

 

 

 

 



26 

 

Приложение 7 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД 

Информационный стенд является важным источником информации для 

воспитанников и законных представителей. Информационный стенд состоит 

из двух разделов «Карта оздоровительной смены» и «Информационное 

окно». 

Раздел 1. «Карта оздоровительной смены» будет располагаться на рисунке 

празднично украшенной ѐлки. На елочных игрушках будут указаны названия 

основных мероприятий и датой проведения. 

 

Раздел 2. «Информационное окно» в течение оздоровительной смены будет 

содержать еѐ название и девиз; режим дня – продуманный распорядок 

действий на день, который позволит воспитанникам четко планировать время 

с целью его рационального и максимально эффективного распределения;  

 Остальные рубрики – сменяемые. Вначале оздоровительной смены в 

информационных окнах появится легенда оздоровительной смены; план, 

который содержит информацию о мероприятиях по различным направлениям 

с временным промежутком «сегодня», «завтра», «С днѐм рождения», «Фото-

глаз». Рубрика «Интересно знать» поможет ребятам быть в курсе 

календарных событий, познакомит воспитанников с интересной 

информацией. Итоги дня – позволит следить за участием в различных 

мероприятиях оздоровительной смены и одержанных победах. 
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 Приложение 8 

Описание диагностики 

Водная диагностика 

Начало оздоровительной смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, 

первичное выяснение психологического климата в детских коллективах: 

Анкета  

1. В какие игры ты любишь играть? 

2. Какие книги ты любишь читать? 

3. Какие у тебя есть увлечения? 

4. Чем ты хочешь заниматься в лагере? 

Пошаговая диагностика 

Цветопись по результатам мероприятий. Для цветописи будет использован 

цветовой тест отношения Люшера в модификации Н.А. Дорофеенко. 

Итоговая диагностика: 

Анкета  

1. Как ты чувствуешь себя в отряде? 

2. Какое мероприятие тебе больше всего понравилось в лагере? 

3. Приобрѐл ли ты в лагере новых друзей? 

5. Хочешь ли ты посещать лагерь на весенних каникулах? 

Цветопись по итогам оздоровительной смены 

Какого цвета у тебя настроение, когда ты… 

– идѐшь утром в лагерь; 

– общаешься с ребятами в отряде; 

– участвуешь в отрядных мероприятиях; 

– общаешься с педагогами в лагере; 

– идѐшь домой из лагеря. 
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Приложение 9 

СИСТЕМА СТИМУЛИРОВАНИЯ УСПЕШНОСТИ 

И ЛИЧНОСТНОГО РОСТА 

 

КОЛЛЕКТИВНАЯ СИСТЕМА 

В течение оздоровительной смены«Какая бывает зима?» звенья, 

путешествуя с героями зимних сказок, за успешное участие в делах 

поощряются картинками-бонусами. Получение награды зависит 

от активности всех членов звена. 
 

Новогодний 
фонарик 

 

За творческие успехи 

Конфета 

 
За успешное участие 

в трудовых делах 

Мандаринка 

 
За спортивные 

достижения 

Клюка 

 

Ленивцам 

 

ПЕРЕХОДЯЩИЙ ПРИЗ 

Каждое звено принимает активное участие 

в подготовке к Новому году и украшении ѐлки. В конце дня 

отряд-победитель по количеству полученных картинок 

награждается переходящим вымпелом «Снеговичок». 

Подведение итогов прошедшего дня среди отрядов 

(по количеству картинок) и вручение Переходящего 

вымпела осуществляется на утренней линейке 

следующего дня. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

За активное участие в делах детского оздоровительного 

лагеря «Солнышко» участники оздоровительной смены«Какая 

бывает зима?» получают личные бонусы в виде Новогодних 

шаров. 

По итогам оздоровительной смены«Какая бывает зима?» 

самые активные воспитанники, получившие наибольшее 

количество бонусов, награждаются грамотами с изображением 

символа Нового года. 
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НАСТРОЕНИЕ ДНЯ 

Свое отношение к прошедшему дню воспитанники будут отмечать 

в конце дня, используя «Снежный ковер», которое будет заполняться 

снежинками: 
 

Прекрасный день 

 

прикрепляю золотистую снежинку 

Обычный день 

 

прикрепляю белую снежинку 

Скучный день 

 

прикрепляю синюю снежинку 

 

 

ПОЧТА ДОВЕРИЯ 
В детском оздоровительном лагере будет работать «Почта доверия 

Деда Мороза». Почтовый ящик будет находиться на 

первом этаже. Воспитанники могут воспользоваться 

Почтой доверия Деда Мороза, оставив своѐ 

обращение (письмо, записку) с вопросами, 

просьбами, пожеланиями. Указывать имя и фамилию 

не обязательно, то есть послание может быть 

анонимным. Подробная информация (правила) о 

работе Почты доверия Деда Мороза вывешена рядом 

с почтовым ящиком. 

Ежедневно почту изымает старший воспитатель. Ответы на письма 

будут вывешены на стенде. Главное, воспитанник должен запомнить дату и 

время, чтобы потом найти ответ на своѐ обращение. 

 

 

ЭКРАН ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА В ИГРОВОЙ 

 

 
значок за «трудолюбие» получают дежурные по 

игровой, которые в течение дня добросовестно 

выполняли свои обязанности 

 
значок «нет мусору» получают дежурные по 

игровой, которые в течение дня не выполняли свои 

обязанности 
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МОНИТОРИНГ ПИТАНИЯ 

 

Картинки поварят – показатель самочувствия и оценивания пищевых 

ощущений. 

 

Было очень вкусно 

 

довольный поварѐнок 

Восторга не 

вызвало 

 

обиженный поварѐнок 

Было очень не вкусно 

 

растерянный поварѐнок 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор государственного 
учреждения образования 
«Средняя школа № 12 
г. Витебска имени Л.Н.Филипенко» 

___________ С.А.Третьякова 

21.12.2021 

 

План 

работы кружка «Английский язык: Играя – учусь» детского 

оздоровительного лагеря 

«Солнышко» 

Оздоровительная смена: «Какая бывает зима?» 

 

Дата Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

27.12.2021 Знакомимся по-английски. Кукушкина О.Ю. 

28.12.2021 В стране английских букв. Кукушкина О.Ю. 

29.12.2021 Волшебная радуга. Кукушкина О.Ю. 

30.12.2021 Моя семья. Кукушкина О.Ю. 

31.12.2021 Животные – наши друзья. Кукушкина О.Ю. 

03.01.2022 Рождество – сказочный праздник. Кукушкина О.Ю. 

 

Начальник детского  

оздоровительного лагеря  

«Солнышко»                           И.А. Космачѐва 

 


