
 

Режим работы ДОЛ  

с дневным пребыванием детей 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

Если будешь ты стремиться 

Распорядок выполнять, 

Лучше будешь ты учиться, 

Лучше будешь отдыхать 

8:30 8:35 Прием детей 
Солнышко встает – спать ребятам не 

дает. 

8:35 8:45 Зарядка 
Чтобы день твой был в порядке, ты 

начни его с зарядки. 

8:45 9:10 Завтрак 1,2 - отряд Даже пасмурное утро не испортит 

завтрак нам, 

Любим мы молочный супчик, и 

«спасибо» поварам. 

9:25 9:50 Завтрак 4,5 - отряд 

9:50 10:10 Завтрак 3 - отряд 

10:10 10:30 
Планирование отрядных 

дел 

А теперь скорей за дело 

Приниматься надо смело! 

10:30 10:50 Игротека по отрядам 

Лучше отряда нет на свете, 

Знают воспитатели, знают дети. 

Если ты час посвятишь сей отряду, 

Будет всем весело, будут все рады. 

10:50 11.30 Работа кружков 

Вот пришел веселый час. 

Кружки работают у нас 

В клубе в шахматы сражайся, 

В хоре пеньем занимайся. 

Гоняй по полю мяч футбольный,  

У каждого свои рекорды. 

11.30 12.10 

КТД, спортивные 

соревнования, игры, 

конкурсы. 

Вместе всем нам весело, 

Правда, детвора? 

Настроенье бодрое, 

Крикнем всем «Ура»! 

12.10 12.40 

Отдых детей, просмотр 

видеофильмов, настольные 

игры, чтение книг. 

Тишина, покой, уют, отдохнуть нам 

всем дают 

12:40 13:00 Минутка здоровья 

Нам здоровья не купить, 

За ним нужно всем следить. 

Лучше с ранних лет начать, 

Ни минуты не терять. 

13.00 13.25 Обед – 1,2, отряд 
Подкрепиться всем нам нужно! 

На обед идем мы дружно. 
13:30 13:50 Обед – 4,5 - отряд 

13:55 14:15 Обед – 3 - отряд 

14.15 14.20 Рефлексия дня 
С воспитателем садись и успехом 

поделись. 

14.20 14.30 
Планирование дел на 

завтра. Закрытие дня. 

Вот и кончилась игра, 

Расставаться нам пора! 

Дома мы поспим чуть – чуть, 

Утром снова в лагерь! В путь! 

 



 

Выходы 
детского оздоровительного лагеря 

1 июня - Концертно-игровая программа «Страна 
Вообразилия и её жители» РДК «Победа» 11:00 

- Конкурс детского рисунка на асфальте парк «Юность»12:00 

- концертно-игровая программа «Встречай 
лето!» парк «Юность»13:00 

-Спектакль «Сказочка о Козявочке» ЦТТ «ЛИК» 14:00 

-Театрализовано-игровая программа для детей, посвященная Дню 

защиты детей «Здравствуй лето!» ЦТТ «ЛИК» 14:30 (с родителями) 

3 июня - Центральная библиотека (3 отряд) 11:00 

- Сказочный мир музея (4 отряд) 11:00 

5 июня Игровая программа (1,2 отряд) РДК «Победа» 11:00 

6 июня - Игровая программа (3,4 отряд) РДК «Победа» 11:00 

- Центральная библиотека (2 отряд) 11:00 

7 июня Мастер класс РДК «Победа» (1 отряд) 11:00 

10 июня - Мастер класс РДК «Победа» (2 отряд) 11:00 

- Центральная библиотека (4 отряд) 11:00 

13 июня - Центральная библиотека (1 отряд) 11:00 

- Сказочный мир музея (2 отряд) 11:00 

- Мастер класс РДК «Победа» (3 отряд) 11:00 

14 июня - Мастер класс РДК «Победа» (4 отряд) 11:00 

17 июня - игровая программа ЦТТ «ЛИК» (1,2 отряд) 11:00 
- Сказочный мир музея (3 отряд) 11:00 

19 июня - Сказочный мир музея (1 отряд) 11:00 
- игровая программа ЦТТ «ЛИК» (3,4 отряд) 11:00 

20 июня - Показ широкоформатного фильма РДК 

«Победа» 11:00 
 

 

 

 

 



 

Мероприятия 
детского оздоровительного лагеря 

 

дата мероприятия 

1 июня День знакомств 

День защиты детей 

4 июня Открытие лагеря 

«Планета детства» 

7 июня Спортландия  

11 июня День России 

14 июня Веселые старты  

«День здоровья» 

18 июня Алло! Мы ищем таланты 

20 июня Просмотр мультфильма 

21 июня Закрытие ДОЛ 

Танцевальный флешмоб 

 

 



 

наш девиз: 
В нашей маленькой стране,  

всем хорошо: тебе и мне! 
Смеяться! Верить! 

Жить! Дружить! 

Нам хорошо всем вместе жить! 

наша песня: 
«Какого цвета лето» 

 

1. Скажи, скажи художник, какого цвета дождик 

И утреннего солнца апельсин 

Возьмём из доброй сказки все солнечные краски 
И нарисуем тысячи картин. 

 

А лето это праздник, пусть ветерок-проказник 

Нам песенку весёлую споёт 
И в звонкой птичьей трели, как в яркой акварели 

Волшебный мир мелодий оживёт. 
 

ПРИПЕВ: 

Красное, зелёное, оранжевое лето, 

Голубое небо, алые рассветы, 

Жёлтый одуванчик, синяя река 

Белые пушинки - облака. 
 

2.Какого цвета лета расскажут нам рассветы 
И разные душистые луга 

Цветочные поляны и белые туманы 

А в синем небе радуга-дуга. 
 

ПРИПЕВ: 
 

А лето это праздник, пусть ветерок-проказник 

Нам песенку весёлую споёт 
И в звонкой птичьей трели, как в яркой акварели 

Волшебный мир мелодий оживёт. 
 

ПРИПЕВ 2 РАЗА: 

 



 

1 отряд: Артёмова Елена Сергеевна 
Егорова Ирина Анатольевна 

Фазылова Ольга Александровна 
 

2 отряд: Багаудинова Анастасия Александровна 
Зиганшена Виктория Александровна 

Попова Татьяна Анатольевна 
 

3 отряд: Данилович Екатерина Дмитриевна 
Полюдова Ольга Петровна 

Смолина Светлана Николаевна 
 

4 отряд: Асадчая Людмила Николаевна 
Котлова Наталья Александровна 

Оршаева Фаина Фёдоровна 
 
 



 

 

Памятка для родителей 

 

Ваш ребенок идет в лагерь с дневным пребыванием детей  

на базе МОБУ НОШ №24 р.п. Чунский 
 

Лагерь работает с 1 июня по 21 июня 2019 г.  

Режим работы лагеря с 8:30 до 14.30 час. 

Выходные дни: 2,8.9,12,15,16 июня 
 

 В лагерь приходить без опозданий.  

 Если ребенок по какой-то причине не может прийти в 

лагерь, необходимо предупредить воспитателей.  

 Ребенку воспрещается самовольно отлучаться с территории 

лагеря.  

 Для посещения лагеря необходимо иметь головной убор. 

Ребенок должен быть одет опрятно и по погоде.  

 Ваш ребенок будет получать 2-х разовое питание. Если Ваш 

ребенок не переносит какие-то продукты, пожалуйста, 

предупредите об этом работников лагеря заранее.  

Так же нужно предупредить работников лагеря о том:  

 Как будет уходить из лагеря Ваш ребенок (один, или его 

будут встречать); 

 есть ли у него хронические заболевания, или другие 

нарушения здоровья.  

 Просьба, карманных денег детям не давать в лагерь. За 

ценные вещи (деньги, сотовые телефоны, фотоаппараты, 

плееры, диски) администрация ответственности не несет.  

 Можно приносить в лагерь альбомы, фломастеры, 

карандаши, настольные игры, скакалки для занятий детей.  

 За порчу имущества лагеря ребенком материальную 

ответственность несут родители (законные представители).  

 За асоциальное агрессивное поведение (драки, оскорбления 

и т.д.) ребенок исключается из лагеря.  

 За пропущенные ребенком дни стоимость путевки не 

возмещается.           

Мы надеемся, что нашими с Вами совместными усилиями, отдых 

детей будет активным, интересным и безопасным  

Контактный телефоны: 2-16-74  

 


