
1. Мероприятия подтверждающие реализацию 

оздоровительных и профилактических мероприятий. 

Книга мероприятий волшебной страны - 

Нетландия. 

02.06. 14. 
2 июня, 

открылась лагерная 

смена «Феи и 

волшебная страна». 

Волшебная страна, 

хоть и небольшая - 

всего 100 жителей, но каждый получил волшебный 

дар и был наделён магическим талантом! 

 

03. 06. 14.  

Второй день  в Волшебной стране прошёл активно и весело, снова 

собрав всех вместе. Сегодня ребята посетили 

районную библиотеку, спортивные занятия, часы 

волшебного мастерства: «уроки вокала»,  «уроки 

танцев», «лепка и рисование», «шахматы», «урок 

театрального искусства», «русская лапта», 

«футбол», 

«баскетбол». В 

конце дня прошла 

кругосветка «Сказочный лес» по 

волшебной стране. Победителями стал 2 

отряд («Капельки воды»). Им достался 

главный приз – мешочек с волшебной 

пыльцой. 2 место у 3 отряда («Сад»), 3 

место – 4 отряд («Русские хомяки»), 4 

место – 1 отряд («Воздух»). Все отряды молодцы! 

 

04. 06. 14.  Волшебной стране прошёл 

праздничный концерт, посвящённый 

открытию  лагерной 

смены. На котором 

главная фея, Клерион, 

поздравила всех с 

праздником, 

рассказала о правилах 

игры и подарила 



каждому отряду по мешочку волшебной пыльцы.  

05. 06. 14.  

День в Волшебной стране начался как обычно: утренняя зарядка, 

организационная линейка.  Прошли спортивные 

часы, на которых 

отряды 

готовились к 

соревнованиям по 

пионерболу,  часы 

волшебства, где 

ребята 

занимались по 

интересам, 

повышая магическое мастерство. 
А также была 

проведена учебно-

тренировочная 

эвакуация по 

знанию и 

соблюдению правил 

пожарной безопасности.   
В честь Всемирного дня окружающей 

среды ребята  посетили занятия «Лесной 

академии» районной детской библиотеки, побывали на экскурсии в 

районном краеведческом музее. Кульминацией дня стало 

торжественное «Посвящение» в жителей Волшебной страны. 
 

 

06. 06. 14. 

В Волшебной стране состоялось 

торжественное открытие Олимпийских 

игр. Прошли соревнования по мини- 

футболу между отрядами. И соревнования 

между отрядами «Весёлые старты». 



Для жителей Волшебной страны 

сотрудники Томской областной детско-

юношеской библиотеки совместно с 

районной 

центральной 

библиотекой и 

друзьями из 

региональной 

общественной 

организации «Спортивная Федерация 

фристайла Томской области» провели 

«Олимпик-фест». Ребята приняли активное 

участие в игровой программе с песнями, 

танцами и весёлыми играми. 
Гостем этого яркого мероприятия стал  Артём Валинтеев – российский 

спортсмен, член олимпийской сборной команды по фристайлу на 

Олимпиаде в Турине 2006, мастер спорта России. На встрече состоялось 

неформальное общение, все желающие смогли 

задать интересующие вопросы, 

сфотографироваться  и даже взять автограф у 

Артёма Валинтеева. 
 

 

 

 

07. 06. 14. 

День начался 

необычно! Для 

того чтобы 

попасть в 

Волшебную 

страну 

необходимо 

было 

выдержать 

испытание – 

попрыгать на 

скакалке и 

вожатым, и 

воспитателям, и 

детям! На 

утренней 

линейке состоялось награждение отрядов по 

итогам спортивного соревнования по мини-



футболу: 

1 место – 3 и 2 отряд; 

2 место -  4 и 1 отряд!  

Отрядам, занявшим первые места, вручен главный приз – мешочек с 

волшебной пыльцой. 

Кульминационным событием дня стала игра «Города и флаги».  

 

09. 06. 14. 

Погода не удалась, 

на улице шёл дождь. 

Тем не менее, 

ребятам скучно не 

было. В Волшебной 

стране прошли 

соревнования по 

лёгкой атлетике 

по следующим видам: прыжки в длину с места, 

прыжки через скакалку, эстафета. Ребята 

посетили уроки волшебства, смотрели 

мультфильмы, рисовали, играли в теннис. 

 

10. 06. 14. 

Особый день - 

солнце греет и сияет 

ярко. В Волшебной 

стране ежедневно 

проходят различные 

мероприятия. Вот и 

сегодня после задорной, танцевальной 

зарядки началась линейка, на которой прошло награждение победителей 

и призёров первого дня соревнований по лёгкой 

атлетике. Ребята побывали на игровой 

программе в районной библиотеке, на 

интеллект–шоу в районном краеведческом 

музее, позанимались на уроках волшебства, а 

также приняли активное участие  в 

соревнованиях по метанию меча, и беге на 30 

метров. В общем, день прошёл не зря! 



11. 06. 14. 

Для того чтобы жизнь в 

Волшебной стране не 

превратилась в «скучное 

ничегонеделание», все 

соблюдают режим дня! 

Дополнительно  для жителей 

страны прошли уроки здоровья, увлекательная 

экскурсия в районный краеведческий музей и 

районную детскую библиотеку и поиск «зелёной 

пятки». Даже дождь  не помешал провести день с 

пользой! 

16. 06. 14. 

День в Волшебной стране прошел весело и 

с пользой! Состоялись соревнования по 

пионерболу и уроки 

волшебства. 

Главным 

мероприятием дня 

стал поход в Центр 

детского творчества, где все с удовольствием 

посмотрели спектакль кукольного театра 

«Карусель».   

17. 06. 14. 

Сегодня в 

Волшебной стране - 

торжественное 

закрытие 

Олимпийской 

недели. Прошла церемония награждения 

отрядов: 1 место – отряд «САД» и «Капельки 

воды», 2 место – «Воздух» и «Русские хомячки».   

А.В. Денисенко, старший инспектор Южно-

Обского участка ГИМС МЧС по Томской 

области,  напомнил ребятам о 

правилах безопасности на воде.  

Очень интересно, со спортивным азартом 



прошла кругосветка 

«Заколдованный 

остров»! Ну а водные 

процедуры оказались 

очень кстати в жаркий 

день! 

 

 

18. 06. 14. 

В волшебной 

стране  ПИРАТСКАЯ 

НЕДЕЛЯ. Ребята 

посетили уроки 

волшебства, музей, 

библиотеку. Прошла 

игра «Морской бой» в 

ходе, которой ребята проявили свои 

навыки командной работы. 

Закончился день оздоровительными 

процедурами. 

 

 

19. 06. 14. 

Сегодня в лагере проходила ирга «Город 

мастеров». Ребята с большим азартом 

зарабатывали 

монеты, выполняя 

разные поручения. 

У всех была 

возможность 

попробовать себя в 

роли предпринимателя. Самые активные 

могли обменять заработанные деньги на 

аукционе. Так же отряды посетили районную библиотеку, где ребята 

искали клад.   

 



20. 06. 14. 

В  волшебной стране «Нетландия» 

прошел ПАРАД ФЕЙ. Каждый отряд готовил 

костюмы и 

танцевальный 

номер. Победили 

2 и 3 отряды, 2 

место заняли 1 и 4 

отряды. Все 

участники были 

награждены 

подарками.   

Команда школы 3 

место в районном 

конкурсе юных 

велосипедистов 

«Безопасное 

колесо».  

 

21. 06. 14. 

21 июня в Волшебной 

стране – ДЕНЬ ПДД. В 

отрядах были 

проведены 

тематические 

викторины. Ребята 

рисовали плакаты и активно участвовали в 

кругосветке «Там, на неведомых дорожках», на которой все вместе 

искали клад. 

23.06. 14 

В стране фей 

– ДЕНЬ 

ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

Медсестра провела 

беседы о 

правильном 

питании, ребята рисовали плакаты и 



играли в подвижные игры. Главным событием дня стала кругосветка 

«Здоровье фей». Победила команда 3 отряда, 2 место занял 2 отряд, 3 

место - 4 отряд, 4 место -1 отряд. Все МОЛОДЦЫ!!!  

24.06.14 

На улице жара, а в 

стране «Нетландия» 

- Новый год. Ребята 

приветствовали Деда 

Мороза и 

Снегурочку 

из Африки, Индии, России. Все веселились, 

водили хоровод, играли. День закончился 

водными и 

солнечными 

процедурами.   

 

 

25.06.14. 

В волшебной стране «Нетландия» - 

прошла «Минута славы». Ребята с радостью 

продемонстрировали таланты, которые они 

раскрыли во время отдыха на площадке. Все 

получили массу незабываемых впечатлений. 

 

26. 06. 14 

Сегодня в волшебной стране 

«Нетландия» проходили ПРОВОДЫ 

ЗИМЫ. Ребята дружно 

и весело проводили 

зиму игрой в поисках 

флага и обливанием. 

Флаг найти не удалось, но 

зато все были мокрые и веселые. День 

прошел не зря, с пользой!   



27. 06. 14. 

В Нетландии наступил долгожданный день – 

выбираем Мисс Динь – Динь и Мистера Теренса. 

Ребята готовили визитки, костюмы, номера. 

Победителями стали: Маркуш Александр – 3 отряд и 

Хочкина Алина – 1 отряд.  

28. 06. 14. 

28 июня прошло закрытие смены в Волшебной 

стране! За этот 

месяц произошло 

много всего 

интересного и 

увлекательного. И 

последний день 

нашего лагеря не 

стал исключением. Состоялся 

заключительный концерт, на котором все отряды смогли еще раз 

проявить свои таланты и продемонстрировать 

то, чему они научились во время смены. А в 

конце всех 

ожидал 

приятный 

сюрприз – 

торжественное 

награждение с 

вручением диплома в номинации, 

выбранной для каждого. Ну, конечно, не 

обошлось и без ПОДАРКОВ!!! Главные 

Феи «Волшебной страны» пожелали всем теплого и солнечного лета, 

веселых каникул, хорошего настроения. 

 

 

 

 

 

 



2. Сценарий открытого оздоровительного мероприятия 

 

Сценарий театрализованной конкурсной программы 

«Открытие олимпиады». 

 

Звучат фанфары. 

Ведущая -    Доброе утро Нетландия! Давайте сделаем перекличку, какие 

же отряды здесь присутствуют. 

Перекличка. 

Ведущая -   Замечательно! Ребята, сегодня в нашей стране Открытие 

Олимпийской недели! 

 А вы знаете, откуда появились Олимпийские игры? 

Первые Олимпийские игры состоялись в 776 году до н. э. В год Олимпийских 

игр глашатаи разносили по городам Эллады радостную весть: «Все – в 

Олимпию! Священный мир объявлен, дороги безопасны! Да победят 

сильнейшие!» 

    На знаменитых Олимпийских играх состязались в силе и ловкости борцы, 

бегуны, метатели копий и дисков, кулачные бойцы, прыгуны. Игры 

проводились один раз в четыре года в самый разгар лета. На время игр 

запрещались войны между враждующими городами Греции. 

    В Олимпию, городок, расположенный в Южной Греции, добирались морем 

или сухопутными дорогами. Приезжали сотни участников и тысячи зрителей 

из всех полисов Греции, включая колонии. 

    Существует миф об основании Олимпийских игр. 

    В древние времена миром правил отец Зевса бог Крон. Его супругой была 

богиня Рея. Крону предсказали, что у него отнимут власть его собственные 

дети. Поэтому, как только у Реи рождался ребенок, Крон проглатывал 

младенца. Уже пятерых проглотил жестокий отец. Но вот у Реи родился 



младший сын – Зевс. Боясь потерять и его, мать подала Крону не ребенка, а 

завернутый в пеленки камень. Не заметив обмана, Крон проглотил камень. 

    Когда Зевс возмужал, он опоил отца волшебным зельем, благодаря которому 

Крон изрыгнул проглоченных им детей- богов. Затем между ними и их отцом 

Кроном началась упорная борьба за власть. Одержав победу, Зевс в память о 

ней повелел устраивать состязания атлетов на земле Олимпии. 

И главным символом Олимпийских игр стал огонь. И, кончно, наши 

Олимпийские игры не исключение. 

Звучит музыка «Самые пресамые». (Ребята несут огонь и передают его 

друг другу) 

Ведущая - Право вынести Олимпийский огонь предоставляется нашим феям 

– спортсменам.  Первая огонь несёт Жадобина Анастасия – участница 

школьной команды по волейболу. Победительница районных и областных 

соревнований.  Эстафету у нее принимает Пойлова Маргарита - участница 

школьной команды по волейболу. Победительница районных и областных 

соревнований. Эстафету принимает Гринько Дмитрий – призёр Областных 

соревнований по САМБО. 

Итак, огонь зажжён. Наши Олимпийские игры открыты! 

А сейчас мы с вами проведём наши первые соревнования – «Весёлые старты». 

от каждого отряда выбираются 10 человек для преодоления препятствий. 

    Задание 1. Два человека, зажав между ногами мяч, должны пробежать от 

старта до определенной отметки и обратно. 

Задание 2. На асфальте нарисовать мелом или прочертить на земле 

(выполнение задания на траве невозможно) две волнистые линии, то 

сходящиеся друг к другу, то расходящиеся. Задача каждого участника 

заключается в том, чтобы пройти всю дистанцию, передвигая ноги по этим 

линиям. 

    Задание 3. Каждому участнику предлагается преодолеть дистанцию с 



завязанными глазами. Команда может словами направлять своего участника. 

    Задание 4. Участники разбиваются на пары, берутся в парах за руки и 

преодолевают дистанцию на одной ноге. 

    Задание 5. Участникам необходимо пробежать дистанцию, крутя на руке 

обруч. 

    Задание 6. Каждому участнику необходимо прокатить обруч по земле. 

    Задание 7. Каждый участник преодолевает дистанцию, перекладывая по 

земле два обруча. Необходимо встать в первый обруч, второй положить перед 

собой, перейти в него, переложить первый обруч и т. д. 

   Задание 8. «Поточный прыжок».     Каждая команда становится в колонну по 

одному. Первый участник выполняет прыжок в длину с места. Второй прыгает 

с того места, где остановился предыдущий и т. д. Выигрывает та команда, в 

которой последний участник оказался впереди. 

   Задание 9. «Большая эстафета» 

   прыжки на одной ноге по скамейке, держа в руках мяч;   кувырок на мате без 

мяча (мяч лежит в стороне); 

 бросок мяча в обруч; 

 ведение мяча рукой до кегли, обегание кегли, возвращение на место, передача 

мяча следующему участнику и т. д. Выигрывает команда, выполнившая 

задание первой. За каждую ошибку с команды снимается 1 балл. 

Ведущая - Ну, вот, первый день Олимпийских игра закончился, наша эстафета 

подошла к концу! Сейчас наши судьи – инструктора по физической культуре, 

подведут итоги! 

Награждение отрядов грамотами и волшебными мешочками с пыльцой. 

 

 

 

Диагностика. 

№ Мероприятие  Срок проведения  Ответственный  



1.  Анкетирование детей и 

родителей в организационный 

период с целью выявления 

интересов, желаний, 

потребностей ребёнка. 

(приложение №1) 

 1 день смены воспитатели 

2.  Ежедневное отслеживание 

настроения детей, 

удовлетворенности 

проведенными мероприятиями. 

(Мониторинг-карта) 

ежедневно воспитатели 

3.  Мониторинг адаптации детей к 

условиям отдыха в летнем 

оздоровительном учреждении с 

дневным пребыванием детей. 

(приложение №2,3) 

В течение смены воспитатели 

4.  Анкетирование детей и 

родителей в конце смены, 

позволяющее выявить 

оправдание ожиданий  

(приложение 4,5) 

Последний день 

смены 

воспитатели 

 

Ожидаемые результаты 

 Занятость в летний период обучающихся 1-7 классов; 

 Укрепление здоровья детей в летний период, привитие навыков 

здорового образа жизни; 

 Развитие творческих способностей, инициативы и активности 

ребёнка; 

 Формирование толерантного отношения друг к другу, укрепление 

дружбы между детьми разных возрастов; 



 Воспитание чувства патриотизма, уважение к родной природе; 

 Уменьшение детской безнадзорности и правонарушений в летний 

период. 
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План работы медицинского работника 

Цель: соблюдение гигиенических условий пребывания, отдыха,      

питания, оздоровления и медицинского обслуживания детей. 
Задачи: 

 Создание адекватных условий для полноценного отдыха и  



 оздоровления детей в помещениях, соответствующих санитарно-

эпидемиологическим нормам. 

 Соблюдение режима 

 Соблюдение норм  полноценного и рационального питания детей. 

 Проведение максимально возможных оздоровительных процедур 

            и  мероприятий. 

Для детей часто и длительно болеющих простудными 

заболеваниями 

Цель: повышение имуннобиологических функций организма 

Мероприятия:  

1. Закаливающие процедуры 

2. Правильная организация режима дня 

3. Максимальное пребывание на свежем воздухе (не менее 3-х часов) 

4. Занятия физкультурой на свежем воздухе 

5. ЛФК 

Для детей с ослабленным зрением 

Цель: вторичная профилактика нарушений зрения 

Мероприятия: 

1. Правильная организация режима дня с максимальным исключением 

зрительных нагрузок 

2. Максимальное пребывание на свежем воздухе 

3. Аутотренинг для глаз 

Для детей с нарушением осанки и плоскостопием 

Цель: вторичная профилактика сколиоза и плоскостопия 

Мероприятия: 

1. Правильная организация режима дня 

2. Максимальное пребывание на свежем воздухе 

3. Занятия физкультурой 

4. ЛФК для профилактики сколиоза и плоскостопия (ходьба босиком 

по бревну, по песку и т.д.) 

 
 

План работы инструктора по физкультуре 

Цель: формирование здорового образа жизни и содействие 

всестороннему развитию личности детей. 

Задачи: 



 Развитие физических качеств и укрепление здоровья детей через 

физическую культуру 

 Развитие интереса к организационно-спортивной деятельности 

 Воспитание по установлению спортивных контактов в духе 

взаимопонимания, уважения и добра 

Мероприятия: 

 Ежедневное проведение зарядки 

 Проведение спортивных занятий в отрядах по легкой атлетике, 

футболу, подвижным играм 

 Проведение Олимпийских игр 

 Организация общелагерных спортивных мероприятий 
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