
Ситуативный план  

воспитательной работы с воспитанниками детского оздоровительного лагеря «Солнышко» 

Оздоровительная смена: «Какого цвета Новый год?» 
 

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 «ЗИМНЯЯ ВСТРЕЧА» 
Обучение правилам безопасного поведения: 
1. В детском оздоровительном лагере «Непоседы». Во время подвижных игр, на льду, на горке 

 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 инвентарём (лопата). 

Демещенко Л.Г. 

Медицинский осмотр «В гостях у Айболита», 
определение антропометрических данных. 

медкабинет 
Паражинская В.А. 
Стоякова В.В. 

Организационный период «Рождественские встречи». 

игровая 
Демещенко Л.Г., 
Концова Н.К. 

Знакомство с правилами поведения в детском оздоровительном лагере, оформление отрядных 
уголков, выборы актива, распределение поручений, обсуждение плана работы отряда. 
Мастерская Деда Мороза «Новогодние узоры». 
Коммуникативные игры «Чудеса на Рождество». Лейченко А.В. 

Игровая программа «Здравствуй, матушка-зима!» актовый зал 
Домаш М.В., 
Концова Н.К. 

Спортивные состязания 
«Зимние забавы». 

спортивная 
площадка 

Спортивные состязания 
«Зимние забавы». 

спортивный 
зал 

Быкова Т.А. 
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2
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0
2
1

 

ОСНОВНОЙ ПЕРИОД «На часах двенадцать бьет… К нам приходит Новый год!» 

«МОРОЗ И СОЛНЦЕ – ДЕНЬ ЧУДЕСНЫЙ…» 
Обучение правилам безопасного поведения: 
1. В детском оздоровительном лагере «Непоседы». Во время подвижных игр, на льду, на горке 

 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 инвентарём (лопата). 

Демещенко Л.Г. 

Торжественная линейка «Мы мороза не боимся, мы играем, веселимся». 
Открытие оздоровительной смены. актовый зал 

Демещенко Л.Г., 
Концова Н.К., 

Праздничная игровая программа «Мы мороза не боимся, мы играем, веселимся». 



Старовойтова Т.В., 
Домаш  М.В. 

Мастерская Деда Мороза «Необычные поделки». 

игровая 

Фокина И.И., 
Концова Н.К. 

Зимние истории по кругу «Клубок госпожи Метелицы». Козьякова Л.Д 

Акция «Покорми птиц». 
школьная 
площадка 

Школа Снеговика 
«Зимние опасности». 

Гришекина С.А. 

Фестиваль зимних видов спорта 
«Зимнему движению – наше 
уважение!» 

спортивная 
площадка 

Фестиваль зимних видов спорта 
«Зимнему движению – наше 
уважение!» 

спортивный 
зал 

Быкова Т.А. 
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«ЗИМА – ПОРА ЧУДЕС» 
Обучение правилам безопасного поведения: 
1. В детском оздоровительном лагере «Непоседы». Во время подвижных игр, на льду, на горке 

 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 инвентарём (лопата). 

Демещенко Л.Г. 

Зимний марафон «Новый год в стране сказок». 

игровая 

Демещенко Л.Г., 
Концова Н.К. 

Конкурс экологических листовок «Морозко». Рябцева Л.И. 
Сказочное лото «Загадки Снегурочки». Кирилловская С.Ю. 
Мастерская Деда Мороза «Новогодней ёлке – сказка». Буравко С.В. 

Конкурсная развлекательная программа «Новогодняя сказка в Карамельной стране». актовый зал 
Домаш М.В., 
Концова Н.К. 

Спортивный праздник 
«Переполох в Дедоморозовке». 

спортивная 
площадка 

Спортивный праздник 
«Переполох в Дедоморозовке». 

спортивный 
зал 

Быкова Т.А. 

«ПРАЗДНИК МЫ ВСТРЕЧАЕМ, ЁЛКУ НАРЯЖАЕМ» 
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Обучение правилам безопасного поведения: 
1. В детском оздоровительном лагере «Непоседы». Во время подвижных игр, на льду, на горке 

 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 инвентарём (лопата). 

Демещенко Л.Г. 

Афиша Деда Мороза «Под Новый год». 
игровая 

Демещенко Л.Г., 
Концова Н.К. 

Ситуационно-ролевая игра «Опасные игрушки петарды и хлопушки». Стоякова В.В. 
Мульт-приключения «В поисках Нового года». Лейченко А.В. 



Конкурс-дефиле новогодних костюмов 
«Скоро! Скоро, карнавал! Шьют костюмы, стар и мал». 

актовый зал 
Фокина И.И. 

Развлекательная игровая программа «Заколдованные часы». 
Домаш М.В., 
Концова Н.К. 

Спортивная развлекательная 
программа «Новогодние приключения 
Емели». 

спортивная 
площадка 

Спортивная развлекательная 
программа «Новогодние приключения 
Емели». 

спортивный 
зал 

Быкова Т.А. 
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«НОВЫЙ ГОД ОТМЕТИМ ВМЕСТЕ – ТАНЦЕМ, ЮМОРОМ И ПЕСНЕЙ» 

Обучение правилам безопасного поведения: 
1. В детском оздоровительном лагере «Непоседы». Во время подвижных игр, на льду, на горке 

 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 инвентарём (лопата). 

Демещенко Л.Г. 

Фольклорный праздник 
«В ожидании Рождественского чуда». 

актовый зал 
Домаш М.В., 
Концова, Н.К. 

Информационная минутка «Почтовая сумка Деда Мороза». 

игровая 

Демещенко Л.Г., 
Концова Н.К. 

Экологическая игра «В мире зимней природы». Гришекина С.А. 

Коллективное панно «Зимние фантазии». Миронова С.Н. 

Святочные посиделки «Гуляй на святки без оглядки». Козьякова Л.Д. 

Игровая шкатулка 
«Беларускія народныя гульні». 

спортивная 
площадка 

Игровая шкатулка 
«Беларускія народныя гульні». 

спортивный 
зал 

Быкова Т.А. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД «ЗИМУШКА ХРУСТАЛЬНАЯ» 

Обучение правилам безопасного поведения: 
1. В детском оздоровительном лагере «Непоседы». Во время подвижных игр, на льду, на горке 

 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 инвентарём (лопата). 

Демещенко Л.Г. 

Торжественная линейка «Разноцветие Нового года». Закрытие оздоровительной смены. 

актовый зал 

Демещенко Л.Г., 
Домаш М.В., 
Концова Н.К., 
Старовойтова Т.В. 

Музыкально-развлекательная программа «Зимние приключения Маши и Медведя». 

Школа Снеговика «Стань заметней в темноте», ситуационно-ролевая игра. 
игровая 

Рябцева Л.И. 

Коллаж «Зимушка хрустальная». Буравко С.В. 



Дерево пожеланий «Благодарность Деду Морозу и Снегурочке»». Кирилловская С.Ю. 

Спортивная программа 
«Волшебный праздник Новый год 
пусть миру радость принесет». 

спортивная 
площадка 

Спортивная программа «Волшебный 
праздник Новый год пусть миру радость 
принесет». 

спортивный 
зал 

Быкова Т.А. 

 

 

 

 

Начальник детского оздоровительного лагеря       Т.В. Старовойтова 
 


