
 

 

 

8:30-9:00 Встреча детей 

 

9:00-9:15 Зарядка 

 

Музыка звучит: пора, пора! 

С добрым утром, детвора, 

И тотчас же по порядку 

Всем ребятам на зарядку! 

 

9:15-9:30 Линейка (Построение) 

На линейку быстро стройся! 

 

9:30-10:00 Завтрак 

 

Всем за стол!  

Узнать пора, 

Чем богаты повара! 

 

10.00-12.30 Отрядные, лагерные дела 

 

Кто куда: кто в поход, 

Кто в цветник, на огород!   

Раз пришел весёлый час, 

Здесь играют все у нас! 



12.30-13.00 Обед 

 

Но у всех, смешливых даже,  

За столом серьёзный вид.  

За обедом виден сразу аппетит. 

 

13.00-13.40 Занятия по интересам 

 

Не грустят в семействе нашем, 

Мы поем, рисуем, пляшем, 

Мастерим, умеем шить, 

Все занятия хороши! 

 

13.40-14.20 Клубный час 

 

Если хочешь много знать, 

Многому учиться,  

Книги должен ты читать, 

Только не лениться! 

 

14.20.-14.30 Полдник 

 

Вот и снова горн поёт, 

Сладкий фрукт в столовой ждёт! 

 

14.30-15.00 А теперь всем: "ДО СВИДАНИЯ!" 

Завтра снова мы придём 



 

 

 

 

 

Песенка тёплого лета солнцем июньским согрето. 

 Бродит она по цветочным полянам, маленьким сказочным странам.  

Песенка тёплого лета где-то гуляет по свету.  

Песенка солнышка ходит по кругу. 

Рады ей дети, как другу.  

Чудо - чудеса. Небо - небеса.  

Радуги дуга, да через луга.  

Чудо - чудеса. Небо - небеса.  

Радуги дуга, да через луга. 

Песенка тёплого лета влёт обжигает кометы.  

В ней чудеса оживают и сказки, и разноцветные краски.  

Песенку тёплого лета птицы поют на рассвете.  

Так и раздарит себя по куплету песенка тёплого лета. 

 

Чудо - чудеса. Небо - небеса.  

Радуги дуга, да через луга.  

Чудо - чудеса. Небо - небеса.  

Радуги дуга, да через луга.  



Права детей и взрослых: 

Равенство – обеспечивает одинаковое положение всех членов коллектива. 

Братство – благодаря содружеству формирует коллектив. 

Свобода – даёт возможность каждому определить свои поступки, действия, 

нормы поведения. 

 

Обязанности детей и взрослых: 

Слово – выражает внутренний мир человека. 

Дело – материализует его. 

Пример – единство слова и дела служит образцом для подражания. 

 

Основные нравственные законы лагеря: 

 Закон Дружбы – на взаимном доверии и общности интересов. 

Закон Заботы – внимание к потребностям, интересам и нуждам человека. 

Закон Чести – каждому дорога честь коллектива. 

 

Жизнедеятельность в коллективе: 

Правило Добровольности – действовать по желанию, а не по принуждению. 

Правило Творчества – создание новых моральных и материальных ценностей. 

 

Механизм развития коллектива определяют: 

Самостоятельность – осознание необходимости делать благо для людей, 

общества, не по принуждению, а из внутреннего побуждения. 

Самоуправление – самостоятельность в решении собственных дел. 

Сотрудничество – совместный труд на общее благо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила поведения в лагере. 

 

 Соблюдать установленный в лагере режим дня. 

Приходить вовремя в 08.30.  

 Уходить по разрешению воспитателя. 

 Обязательно иметь головной убор. 

 Подчиняться требованиям воспитателей. 

 Соблюдать технику безопасности. 

 Беречь имущество. 

  Быть вежливым, доброжелательным по отношению друг 

к другу. 

 Соблюдать правила гигиены. 

 

 

 

 

 

 

 



Правила жизни в смене. 

 

 Лагерь наш дом, мы хозяева в нём. 
 

 Чистота, порядок, уют зависят, прежде всего, от 
тебя.  

 

  Время дорого у нас, берегите каждый час. 
 

 Не заставляй ждать себя и беспокоить напрасно 
других. 

 

 Каждый в ответе за то, что с ним происходит. 
 

  Сначала подумай, потом действуй. 
 

 Не стесняйся спросить совета. 
 

 Игра – это зеркало жизни. Не забывай про своё 
отражение, смотритесь в зеркало чаще. 

 

 

 

 



Законы и правила лагеря  

 

 

 

 

 

Закон хозяина. 

Наш дом, мы хозяева в нём. Чистота, порядок, уют и покой зависят, 

прежде всего, от нас. 

Закон точности. 

Время дорого у нас, берегите каждый час. Каждое дело должно 

начинаться и заканчиваться вовремя. 

Не заставляй ждать себя и не беспокой напрасно других. 

Закон поднятых рук. 

Наверху увидел руки – в зале тишина, ни звука. 

 

Каждый в ответе за то, что с ним происходит. 

Помни, что о тебе заботятся, хотят видеть в твоих поступках только 

хорошее. Сначала подумай, потом действуй. Не стесняйся спросить совета.  

 

Верь в себя и свои силы. 

Найди занятие по душе. Продемонстрируй все свои таланты и 

способности. 


	Песенка тёплого лета солнцем июньским согрето.

