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Капля по капле – целое море,
Если мы вместе, нет у нас горя.

Капитошки не пищать,
Выше голову держать!
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ККААППИИТТООШШККАА
(Слова Н. Осошник, муз. В. Осошника) 

Рано утром по траве и по солнечной дорожке, 
Улыбаясь всем вокруг пробежался Капитошка. 
Он попрыгал на листе, покачался на ромашке, 
И помчался "Кто вперёд" с самой маленькой букашкой. 

Капитошка, Капитошка, Капитошка. 
Поиграй со мной, прошу, ещё немножко. 
Разноцветный справа, слева, Капитон 
У меня в ладошке весело поёт. 

В каждый красочный цветок Капитошка залезает, 
Закрывает лепесток, и спокойно засыпает. 
Если пасмурно с утра, гром гремит в моём окошке, 
В каждой капельке дождя будет новый Капитошка. 

Капитошка, Капитошка, Капитошка. 
Поиграй со мной, прошу, ещё немножко. 
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Педагоги обязаны:
–  Иметь свой план работы и следовать ему.
–  Организовывать активный, интеллектуально-эмоциональный и 

насыщенный отдых в течение дня.
–  Жить и творить вместе с членами отряда.
–  Предоставить каждому ребенку свободу выбора
– Уметь понимать себя и других.
– Знать о местонахождении каждого ребенка в течение дня.
–  Быть искренними.
–  Помочь каждому ребенку, если ему трудно.
– Верить в свой отряд.

 Педагог имеет право:
•  Быть не руководителем, а товарищем.
•  Помогать членам отряда в реализации их идей.
•  Помнить, что воспитывают не только словом, но и делом и личным примером.
•  Чаще вспоминать, какими они были в детском возрасте.
  Дети обязаны:

–  Неукоснительно соблюдать режим.
–  Бережно относится к имуществу лагеря.
–  Принимать активное участие во всех мероприятиях.
–  Найти себе занятие по душе.
–  Быть полезными для других.
–  Верить в себя и свои силы.
–  Реализовывать все свои способности и таланты.
–   Не скучать.

  Дети имеют право:
•  Иметь свою точку зрения и уметь её отстоять.
•  Разделить с педагогами ответственность за организацию жизни отряда.
•  Иметь время для занятий по интересам.
•  Обсуждать любые вопросы, связанные с жизнью отряда.
•  Фантазировать. Изобретать. Творить.
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ЗАКОН ЗАКОНА – это правило 
неукоснительного соблюдения всех законов, 
которые действуют в лагере.

ЗАКОН 00 – это закон точности. Если ты сам 
будешь точным, пунктуальным, то и твой отряд 
будет таким же.

ЗАКОН ТЕРРИТОРИИ – это очень строгий 
закон. Никому нельзя покидать территорию 
лагеря без разрешения администрации, 
вожатого, воспитателя.

ЗАКОН ПОДНЯТОЙ РУКИ. Хочешь 
высказать своё мнение или суждение, согласие 
или несогласие – подними руку.
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ТРАДИЦИЯ ДОБРОГО ОТНОШЕНИЯ К 
ЛЮДЯМ – это традиция доброжелательности, 
уважения друг к другу. Улыбайтесь, радуйтесь, 
желайте всем, кто живёт рядом с вами, 
здоровья и добра.

ТРАДИЦИЯ ДОБРОГО ОТНОШЕНИЯ К 
ПЕСНЕ. Мудрецы говорили, что песня – душа 
народа. Цените песню, любите песню, 
относитесь к ней как к самой дорогой 
реликвии.
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Если будешь ты стремиться
Распорядок выполнять,
 Лучше будешь ты учиться,
Лучше будешь отдыхать.

900

 
 

900 – 915

Горн зовет: Пора, пора!
С добрым утром детвора!
                                                                                
Чтобы быть весь день в порядке,
Будем делать мы зарядку.

 
915 - 930

 

930 – 1000

 

 
1000 - 1300

        
           На линейку быстро стройся!
 
Все за стол! Узнать пора,
Чем богаты повара.
 
Не грустим в семействе нашем –
Мы поем, танцуем, пляшем,
Отдыхаем, загораем,
В игры разные играем
 

1330 – 1350 Но у всех, смешливых даже,
За столом серьезный вид.
Приналяжем и покажем 
Наш ребячий аппетит
 

1400 День прошел, мы ждем другой,
А пока идем домой.
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ИЮНЬ

1 июня – Международный день защиты детей.

5 июня – День эколога

5 июня – Всемирный день охраны 
окружающей среды.

6 июня – день рождения А. С. Пушкина (1799-
1837), русского поэта.

9 июня – Международный День друзей

12 июня – День России

21 июня – Всемирный День цветка

22 июня – День памяти и скорби
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4 июня  -  День детства.\ Открытие лагерной смены.
5 июня  -  Страна богатырей. \Оформление отрядных уголков. Выявление   
                  лидеров.
6 июня  -  День Пушкина. \ «У Лукоморья» праздник, посвященный дню 
                  рождения А.С. Пушкина
8 июня  –  День леса. \ Викторина «Любовь моя Россия».
9 июня  -  День ДРУЗЕЙ. \Игра «Давайте жить дружно». Песенный конкурс 
                  «Все о дружбе».
10 июня - День песни. \Конкурс патриотической песни «Пою мое Отечество»
11 июня - День поэзии. \ Конкурс чтецов «Славлю тебя Россия»
12 июня - День России. \«Россия – Родина моя», праздник, посвященный 
                  Дню России. 
13 июня  -  День эколога. \Трудовой десант.
15 июня  -  День Нептуна.\ Водная феерия
16 июня  -  День таланта. \«Минута славы». Ярмарка талантов «Кто, во что 
                   горазд».
17 июня  -  День спорта. \Малые Олимпийские игры. Верёвочный курс
18 июня  -  День русского фольклора. \ Мероприятие «Лесная ярмарка».  
19 июня  -  День здоровья. \Тропинка здоровья. 
20 июня  - День музея,\ Экскурсии в музеи.
22 июня  - День Памяти. \ Митинги поминовения.
23 июня  - День Цветка. \ КТД «Планета цветов»
24 июня  -День закрытия смены.  Последний бал.
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