
           



Информационная карта программы 

 

 

Полное название программы Программа «Детское царство – культурное государство» 

(программа духовно-нравственного воспитания и 

творческого развития детей и подростков, посвящённая 

Году народной культуры и культурного наследия 

народов России) 

ФИО автора, разработчика с 

указанием занимаемой должности 

Юрковец Екатерина Тимофеевна, зам. директора по ВР 

Шадрина Ирина Юрьевна, методист 

Степанова Ольга Генриховна, педагог-организатор 

Контактный телефон, электронный 

адрес 

Тел. 8(39042)2-38-77. Факс 8(339042) 2-15-60 

sayanreabil@yandex.ru 

Полное наименование организаций, 

ведомственная принадлежность, 

форма собственности 

Государственное бюджетное учреждение Республики 

Хакасия «Саяногорский реабилитационный центр для 

детей с ограниченными возможностями» 

Наименование субъекта Российской 

Федерации 

Республика Хакасия 

Направленность программы 

(согласно п.9 приказа Минобрнауки 

России № 1008 от 29 августа 2013г) 

Социально-педагогическая  

 

Характеристика целевой группы 

(возраст детей, специфика, если есть 

(дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети – 

инвалиды, дети с ОВЗ и др.)) 

Дети и подростки от 6 до 18 лет, состоящие на 

диспансерном учете, а также: опекаемые; дети с ОВЗ; 

дети из многодетных семей; здоровые сверстники. 

 

Краткая аннотация содержания 

программы (текст для размещения в 

банке программ, не более 500 

символов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа духовно - нравственного  воспитания и 

творческого развития детей и подростков «Детское 

царство – культурное государство», посвящённая Году 

народного искусства и культурного наследия народов 

России, реализуется на базе ГБУ РХ «Саяногорский 

реабилитационный центр для детей». Основное 

содержание Программы направлено на создание 

социокультурного пространства посредством сюжетно - 

ролевой игры - путешествие в Культурное Государство, 

ориентированной на раскрытие творческого потенциала, 

формирование духовно-нравственных качеств и на 

развитие любознательности участников программы. 

Понятие «организация социокультурного пространства» 

включает в себя: 

 культуру взаимоотношений всех участников 

совместной деятельности – и взрослых, и детей, 

несмотря на их различие в возрасте, уровне знаний и 

умений, социальном опыте; 

 культуру совместной деятельности, в ходе которой 

учитываются интересы и возможности каждого, 

соблюдаются демократические принципы принятия 

решений, добровольность участия, поощряется 

инициатива и активность; 

 понимание и уважение культуры другого человека, 

его языка, обычаев и традиций; 

 понимание и уважение истории и культуры 

Российского государства, Республики Хакасия, 

проявление и развитие  патриотических и гражданских 
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качеств. 

 Обоснование актуальности 

программы 

Современный мир предлагает ребенку 

информацию вместо знания, заданную программу 

вместо развития собственной фантазии, телевизор и 

игровой компьютер вместо необходимого человеческого 

общения. Искажения в развитии личности особенно 

опасны в детском возрасте, когда закладывается 

способность различать «добро» и «зло», складываются 

нравственные эталоны, постигается духовная культура 

своего народа. Эта опасность усиливается духовно-

нравственным кризисом, который переживает 

современное общество. Такое состояние общества, где 

агрессия, конфликты, жестокость, войны, преступления 

становятся обыденным явлением, многократно 

уменьшает шансы детей на нормальное развитие. 

Духовно-нравственное воспитание важно интегрировать 

в различных видах детской деятельности: 

 - в игровой деятельности; 

 - в продуктивной;  

 - в театрализованной; 

 - в музыкально-художественной.  

С тем, чтобы в какой-то степени повлиять на 

процесс развития духовно-нравственной, творческой, 

любознательной личности авторы создали данную 

Программу. Актуальность её заключается и в том, что 

она разработана с ориентиром на  реализацию в рамках 

Года народного искусства и культурного наследия 

народов России, с тем, чтобы мотивировать детей и 

подростков на посещение библиотек, знакомство с 

литературой и языками народов, проживающих в 

Республике Хакасия.  

Цель и задачи программы, в 

соответствии с их актуальностью 

для целевых групп участников, 

родителей 

Цель программы: духовно – нравственное воспитание и 

творческое развитие личности участников Программы. 

Задачи: 

-продолжить формирование эффективной системы 

продуктивного отдыха и образовательного досуга, 

оздоровления и физического развития, социализации  и 

творческого развития детей в период летних каникул в 

рамках Программы;                                                                                                                         

 -формировать мотивированную компетентную 

личность, обладающую общекультурной и 

поликультурной компетентностью с целью 

гармонизации межнационального (межэтнического) 

общения  через освоение культуры своего народа и 

народов, проживающих в Республике Хакасия и 

Российской Федерации  через привитие  уважения к их 

традициям и обычаям; 

-расширить у детей общий  кругозор; 

-расширить представление детей о целостности 

культурного наследия Хакасии;  

-сформировать единый коллектив с эмоциональным 

климатом взаимопонимания и сотрудничества, 

толерантности и культуры общения, доброты, радости. 

Предполагаемые результаты 

реализации программы (описание 

позитивных изменений, которые 

Предполагаемые результаты по итогам реализации 

Программы: 

1.Дети восстановят свои психофизические силы, 



произойдут в результате реализации 

программы) 

закрепят  знания и навыки основ здорового образа 

жизни и безопасности жизнедеятельности. 

2.У детей и подростков повысится уровень общей 

культуры, будет раскрыт их творческий потенциал через 

активное участие в работе объединений 

дополнительного образования детей, через приобщение 

к чтению и посещению библиотеки, через реализацию 

сюжетно – ролевой игры – путешествия из Детского 

царства в Культурное государство. 

3.У участников Программы будет расширен общий  

кругозор, расширится представление детей о 

целостности культурного наследия России и Хакасии. 

Содержание программы: 

Обоснованность реализации 

мероприятий программы на этапах 

реализации: 

-подготовительном; 

-организационном; 

-основном; 

- итоговом 

Подготовительный этап 

1.Разработка программно-методического обеспечения. 

2.Подбор кадрового персонала. 

3. Оформление документации (личных дел, приказов). 

5.Предпрограммная диагностика интересов и ожиданий 

детей, родителей,  педагогов, партнёров. 

Организационный этап 

1.Встреча детей и комплектование групп (отрядов). 

2.Создание условий для осознанного принятия детьми 

правил, норм и требований жизнедеятельности лагеря. 

3.Диагностика интересов, ожиданий детей, их  

лидерского и творческого  потенциала. 

4.Запуск игры. 

Основной этап 

1.Реализация основной идеи и принципов игровой 

модели путешествие в культурное государство. 

2.Разворачивание деятельности детских творческих 

объединений. 

3.Показ достижений детей через различные формы: 

игровые программы, конкурсы, турниры и др. 

4.Анализ индивидуальных и групповых действий, 

направленных на мотивацию успешности участников. 

5.Корректировка межличностных и групповых 

отношений и взаимодействий. 

Заключительный этап 

1.Групповой анализ и демонстрация достижений детей. 

2.Оценка и самооценка детьми полученных личностно-

значимых результатов. 

3.Создание эмоциональной атмосферы успешного 

завершения смены, поощрение активных участников.      

План-график (план – сетка) 

программы 

См. Приложение 1 

1 день: День открытых ворот в детское царство 

(адаптация, погружение в легенду смены). 

2 день: Начало путешествия из детского царства в 

культурное государство (запуск игры - путешествия). 

3 день: Тропа «В гости к музыке» 

4 день: Тропа «Живем, танцуя» 

5 день: Тропа «Открытий и путешествий» 

6 день: Тропа «В тридевятом царстве, Пушкинском 

государстве»  

7 день: Тропа «Силы и ума» 

8 день: Тропа «Мы ищем таланты» 

9 день: Тропа «Зеленый марш»  

10 день: Тропа «Планета Творчества» 

11деь: Тропа «Территория хорошего настроения».   



12 день: Тропа «Родная землица» 

13 день: Тропа «Азбука безопасности»  

14 день: «Родной земли  многоголосье»  

15день: Тропа «Развлекая, помогать» 

16 день: Тропа «Красоты и здоровья»  

17день: Тропа «Там, на неведомых дорожках»  

18день: Тропа «Спорта и дружбы» 

19 день: Тропа «По дорогам сказок» 

20 день: Тропа «Буря сюрпризов»  

Окончание путешествия из детского царства в 

культурное государство (подведение итогов смены, 

рефлексия).                  

21 день: Тропа «В добрый путь!» 

Кадровое обеспечение программы: 

-перечень специалистов, 

реализующих программу (ФИО, 

должность, опыт и квалификация); 

-описание системы подготовки 

педагогического отряда, 

специалистов дополнительного 

образования 

Кадровое обеспечение 

Начальник лагеря – 1 чел. 

Педагог-организатор – 1 человека. 

Музыкальный руководитель – 1 человек 

Ст. вожатый – 1 человек 

Воспитатели   -       9 человек. 

Руководители кружков – 16 человек 

 

Ресурсная обеспеченность 

программы 

Размещение, устройство, содержание и организация 

режима лагеря определены с учётом требований 

пожарной безопасности, антитеррористической 

защищённости, обеспечивается безопасность дорожного 

движения при передвижении детей к местам отдыха и 

мероприятий. Здание обеспечено необходимыми видами 

коммунально-бытового обслуживания, оснащено 

видеонаблюдением, средствами пожарной 

безопасности. Имеются: 

- групповые комнаты 

- музыкальный зал 

- тренажёрный зал и зал лечебной физкультуры 

- 2 кабинета психологов, 2 комнаты психологической 

разгрузки 

- кабинет социального педагога 

- кабинеты дополнительного образования 

- игровая комната 

-спортивная площадка. 

Нормативно-правовое обеспечение 

В основе программы лежит следующая нормативная 

база: 

1. Закон РХ «Об организации отдыха и оздоровления 

детей в Республике Хакасия» (от 15.02.2011 №4-3 РХ; 

2. Приказ от 26 апреля 2021 года N 100д «Об 

утверждении Порядков предоставления социальных 

услуг в стационарной и полустационарной формах 

социального обслуживания»(с изменениями на 1 июня 

2021 года) (в ред. приказа Минтруда Республики 

Хакасия от 01.06.2021 N 136д); 

3. Концепция развития дополнительного образования 

детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 

2014г.№1726-р) 

4. Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 

2018 г. №196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;   

https://docs.cntd.ru/document/574795756


5. Положение о работе детского оздоровительного 

лагеря с круглосуточным пребыванием детей; 

6. Письмо Минобрнауки России от 01.04.2014 N 09-613 

"О направлении методических рекомендаций" 

(вместе с "Рекомендациями по примерному содержанию 

образовательных программ, реализуемых в 

организациях, осуществляющих отдых и оздоровление 

детей") 

7. Постановлением Государственного санитарного врача 

РФ  от 28.09.2020 № 28 Санитарные правила СП 

2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

8. Постановлением Государственного санитарного врача 

по РХ от 19.04.2022. № 9 «Об обеспечении отдыха и 

оздоровления детей в Республике Хакасия в 2022 году» 

9. Штатное расписание ГБУ РХ «Саяногорский 

реабилитационный центр для детей». 

10. Устав ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный 

центр для детей» 

Программно – методическое обеспечение. 

Программно – методическое обеспечение смены: 

1. Программа «Детское царство – культурное 

государство». 

2. Календарно – тематический план программы 

«Детское царство – культурное государство». 

3. Планы работы отрядов (групп). 

4. Программы работы детских творческих объединений 

дополнительного образования детей. 

5. Карта диагностических методик. 

6.Информационно-методические материалы: 

методические разработки, сценарии, публикаций и др. 

по тематике смены. 

7. Публикации материалов из опыта работы по итогам 

реализации программы в региональных методических 

изданиях, сайте учреждения. 

11. Отчеты. 

12. Режим жизнедеятельности лагеря. 

13. Должностные инструкции педагогического 

персонала. 

Источники финансирования 

- Министерство труда и социальной защиты РХ. 

Наличие социальных партнеров, в 

том числе родительского сообщества 

при реализации программы 

1. МБУК «Краеведческий музей» г.Саяногорск 

2. МБУК «Саяногорская централизованная 

библиотечная система» 

3. Центр детского творчества 

4. Комитет по делам молодежи, физкультуре и спорту 

Администрации г. Саяногорск 

5. Отделение профилактики пожаров 6 ПЧ ФГКУ «3 

отряд ФПС по РХ» 

6. ОГИБДД по г.Саяногорску 

Наличие системы обратной связи с 

участниками программы (детьми, 

специалистами, родителями) 

Анкетирование, отзывы педагогов и родителей по 

результатам смен. 

Наличие методик, направленных на 

изменение уровня самосознания, 

самореализации детей в различных 

Развитие детей осуществляется при психолого-

педагогической поддержке с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, состояния их 



видах деятельности, их учет, 

стимулирование применения 

здоровья: 

- КТД, квесты, конкурсы, соревнования, конкурсно-

игровые программы, отчетные мероприятия творческих 

объединений; 

- организация игровой деятельности. 

 Активно применяется карта диагностических методик 

(беседы, наблюдение, тренинги общения, методика 

экспертной оценки атмосферы в группы).  

Наличие системы стимулирования 

(количество и качество регистрации 

достижений участников программы): 

-развития творческого потенциала 

детей; 

-уровня их спортивных достижений; 

-пропаганда ЗОЖ; 

-снижения уровня агрессивности в 

детской среде; 

-профориентации; 

-самоуправления; 

-иные 

Стимулирование деятельности на индивидуальном 

уровне: 

 - за выполненные задания, дети – члены экипажей 

получают ключик 

- отряд может получить дополнительные 

ключики в течение всего путешествия (дополнительные 

поощрения предусмотрены за определенные 

позитивные дисциплинарные и творческие «победы» - 

хорошая организация дежурства, разучивание кричалок 

и их активное использование и т.д.). В конце смены за 

каждый ключ отряду дается подсказка - ключевое слово. 

Чем больше ключей заработает отряд, тем больше у 

него подсказок и шансов найти дорогу.  

Наличие системы показателей и 

индикаторов оценки качества 

программы: 

- на детском уровне; 

- на родительском уровне; 

- на уровне администрации детских 

оздоровительных лагерей; 

- на уровне социального заказа 

учреждениям отдыха и оздоровления 

детей субъекта РФ 

 Для определения уровня эффективности реализации 

программы «Детское царство - культурное государство» 

разработаны следующие критерии: 

• Заинтересованность педагогов и детей в успешной 

реализации программы; 

• Благоприятный психологический климат; 

• Удовлетворенность детей и взрослых видами 

деятельности; 

• Творческое сотрудничество детей и взрослых. 

 Оценка реализации программы осуществляется через 

психолого-педагогическую диагностику: входящую, 

текущую и итоговую. 

 Входящая диагностика позволяет выявить ожидания 

от пребывания в лагере. Текущая – ощущения и 

эмоциональное состояние в процессе 

жизнедеятельности лагеря и отряда.  Итоговая 

позволяет оценить эффективность образовательно-

воспитательного процесса в лагере.  

Оценка результативности программы будет 

осуществляться: 

• Детьми через анализ дня на совете отряда, фиксацию 

результатов по итогам участия в Царской книге-

летописи лагеря, оформление «Эмоциональной 

цветописи», желание ребенка приехать в лагерь на 

следующий год. 

• Родителями: записи в книге отзывов, собеседования., 

приобретение путёвки на следующий год. 

• Педагогами: анализ на педагогических планерках 

воспитателей, анализ образовательных программ 

(дополнительное образование), обсуждение результатов 

смены на итоговом педсовете, публикация статей из 

опыта работы по реализации программы различного 

рода научно-методических журналах. 

Наличие грамот, дипломов, 

подтверждающих участие 

программы в конкурсах различного 

 



уровня (регионального, 

федерального, международного) 

Возможность тиражирования 

программы 

Предусмотрена  

Наличие информации об опыте 

реализации программы в Интернете, 

отзывов на сайтах и в социальных 

сетях (указать ссылки) 

На сайте учреждения sayanreabil.ru   



Пояснительная записка 

 

Летние каникулы - самая лучшая и незабываемая пора для развития творческих 

способностей и совершенствования возможностей ребенка, вовлечения детей в новые социальные 

связи, удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей. Летние каникулы - это период, 

когда дети могут «сделать свою жизнь» полной интересных знакомств, полезных увлечений и 

занятий, могут научиться петь, танцевать, играть, с пользой провести свободное время. 

Содержанием летнего досуга должен стать активно организованный отдых детей, способствующий 

снятию физического и психологического напряжения детского организма. 

 Летний лагерь на базе реабилитационного центра для детей с ОВЗ – отличное решение 

проблемы социализации, интеграции в общество здоровых сверстников детей с ограниченными 

возможностями и одновременного прохождения курса реабилитации. Для ребёнка с ОВЗ 

социализация представляет собой сложнейший комплексный процесс. Трудности социализации 

обычно состоят в неспособности самостоятельно организовать своё участие в жизни общества.  

Исследования физиологов показывают, что для детей с ОВЗ особенно благоприятен именно летний 

период времени для успешного развития, веры в свои способности и возможности. 

 Отличительная особенность программы: 

 Учет возрастных особенностей и особенностей развития, доступность программы для всех 

категорий детей;  

 Процесс социальной реабилитации в условиях отдыха ребенка опирается на позитивные 

возможности ребенка, и не выходит за пределы доступных ему трудностей;  

 Для того, чтобы вовлечь детей в различные организационные действия, осторожно оцениваются 

их действия, учитывается прилежание детей, их отношение к проводимым мероприятиям и умения, 

приобретенные детьми. 

Новизна программы заключается в приобщении детей с ограниченными возможностями 

здоровья (детей-инвалидов и детей, испытывающих трудности в социальной адаптации) к 

разнообразному социальному опыту, путем их включения в жизнедеятельность лагеря, и 

привлечения в качестве основных соисполнителей мероприятий, представителей общественных 

организаций, социальных партнеров. 

Продолжительность смены 21 день. 

Игровой алгоритм «Детское царство - культурное государство» представляет собой 

длительную комплексную игру, состоящую из ряда разнообразных творческих занятий, действий, 

игровых программ и праздников. Преодолевая трудности и препятствия, т.е. участвуя в различных 

видах игровой, творческой, спортивной деятельности, отряд зарабатывает ключи. В конце смены за 

каждый ключ отряду дается подсказка - ключевое слово. Чем больше ключей заработает отряд, тем 

больше у него подсказок и шансов найти дорогу. В течение игрового алгоритма ключи получают не 

только отряды, но и дети - за активное участие в игровом алгоритме, за творчество и инициативу.  

 

Понятийный аппарат программы 

Социализация – приспособление к коллективу, овладение социальной ролью и определение своего 

места в жизни. Социализация детей с ограниченными возможностями – процесс их взаимодействия 

с социальной средой, в результате чего формируются определенные качества личности ребенка. 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Социальная адаптация детей – это первичный этап привыкания ребенка к новым условиям 

социальной среды, а также усвоение им ранее незнакомых правил поведения, социальных норм, 

которые были приняты в обществе или в группе, в которой этот ребенок оказывается. 



Сюжетно-ролевая игра — это вид деятельности детей, в процессе которой они воспроизводят ту 

или иную сферу деятельности и общения взрослых, с целью усвоения важнейших социальных 

ролей и выработки навыков формального и неформального общения. 

Социокультурная реабилитация – это система организационных приемов и методов воздействия 

средствами культурно - досуговой деятельности и/или предоставления услуг, применяемых с целью 

оказания им помощи в восстановлении (компенсации) нарушенных или утраченных способностей к 

деятельности в соответствии с их духовными интересами, потребностями и потенциальными 

возможностями. Социокультурная реабилитация - комплекс мероприятий и условий, позволяющих 

адаптироваться инвалидам в стандартных социокультурных ситуациях: заниматься посильной 

работой, находить и использовать нужную информацию, расширять свои возможности интеграции 

в обычную социокультурную жизнь. Это не просто включение инвалида в досуговое окружение, но 

и формирование у него качеств, позволяющих использовать различные формы досуга. 

 

Краткая характеристика участников программы 

Реализация программы проходит на базе ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр 

для детей». Участниками программы станут дети с ограниченными возможностями здоровья, 

испытывающие трудности в социальной адаптации и с соматическими заболеваниями в возрасте от 

6 до 18 лет, их здоровые сверстники, проживающие в Республике Хакасия. Срок реализации 

программы – 21 день. 

 

Педагогическая идея программы 

Программа духовно - нравственного  воспитания и творческого развития детей и 

подростков «Детское царство – культурное государство», посвящённая Году народного искусства 

и культурного наследия народов России, реализуется на базе ГБУ РХ «Саяногорский 

реабилитационный центр для детей». Основное содержание Программы направлено на создание 

социокультурного пространства посредством сюжетно - ролевой игры - путешествии в Культурное 

Государство, ориентированной на раскрытие творческого потенциала, формирование духовно-

нравственных качеств и на развитие любознательности участников программы. Понятие 

«организация социокультурного пространства» включает в себя: 

 культуру взаимоотношений всех участников совместной деятельности – и взрослых, и детей, 

несмотря на их различие в возрасте, уровне знаний и умений, социальном опыте; 

 культуру совместной деятельности, в ходе которой учитываются интересы и возможности 

каждого, соблюдаются демократические принципы принятия решений, добровольность участия, 

поощряется инициатива и активность; 

 понимание и уважение культуры другого человека, его языка, обычаев и традиций; 

 понимание и уважение истории и культуры Российского государства, Республики Хакасия, 

проявление и развитие  патриотических и гражданских качеств. 

 

Программа основана на следующих принципах: 

 Принцип «безграничности», подразумевает создание равных условий для детей-инвалидов 

и детей, испытывающих трудности в социальной адаптации.  

 Принципы дифференциации и интеграции различных форм оздоровительной и 

воспитательной работы.   

 Принцип природосообразности - учет возрастных особенностей, половых различий, 

индивидуальных потребностей при определении форм летнего отдыха.   

 Принцип успеха и поддержки - создание условий добровольности и выбора - 

предоставление ребенку возможности выбора формы летнего отдыха и занятости, исходя из его 

личных потребностей и интересов, в соответствии с собственным желанием.   

 Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского самоуправления, который 

предполагает: создание ситуаций, требующих принятия коллективного решения; формирование 

чувства ответственности за принятое решение, за свои поступки и действия; защиту каждого члена 

коллектива от негативных проявлений.   

 Принцип максимизации ресурсов означает, что в ходе подготовки и реализации программы 

будут использованы все возможности (материально-технические, кадровые, финансовые, 

психолого-педагогические и др.) для наиболее успешного, оптимального решения поставленных 



задач.   

Целевой блок программы 

Цель программы: духовно – нравственное воспитание и творческое развитие личности участников 

Программы. 

Задачи: 

-продолжить формирование эффективной системы продуктивного отдыха и образовательного 

досуга, оздоровления и физического развития, социализации  и творческого развития детей в 

период летних каникул в рамках Программы;                                                                                                                         

 -формировать мотивированную компетентную личность, обладающую общекультурной и 

поликультурной компетентностью с целью гармонизации межнационального (межэтнического) 

общения  через освоение культуры своего народа и народов, проживающих в Республике Хакасия и 

Российской Федерации  через привитие  уважения к их традициям и обычаям; 

-расширить у детей общий  кругозор; 

-расширить представление детей о целостности культурного наследия Хакасии;  

-сформировать единый коллектив с эмоциональным климатом взаимопонимания и сотрудничества, 

толерантности и культуры общения, доброты, радости. 

  

Предполагаемые результаты по итогам реализации Программы: 

1.Дети восстановят свои психофизические силы, закрепят  знания и навыки основ здорового образа 

жизни и безопасности жизнедеятельности. 

2.У детей и подростков повысится уровень общей культуры, будет раскрыт их творческий 

потенциал через активное участие в работе объединений дополнительного образования детей, через 

приобщение к чтению и посещению библиотеки, через реализацию сюжетно – ролевой игры – 

путешествия из Детского царства в Культурное государство. 

3.У участников Программы будет расширен общий  кругозор, расширится представление детей о 

целостности культурного наследия России и Хакасии. 

 

Критерии и способы оценки качества реализации программы 

 Для определения уровня эффективности реализации программы «Детское царство - культурное 

государство» разработаны следующие критерии: 

• Заинтересованность педагогов и детей в успешной реализации программы; 

• Благоприятный психологический климат; 

• Удовлетворенность детей и взрослых видами деятельности; 

• Творческое сотрудничество детей и взрослых. 

 Оценка реализации программы осуществляется через психолого-педагогическую диагностику: 

входящую, текущую и итоговую. 

 Входящая диагностика позволяет выявить ожидания от пребывания в лагере. Текущая – 

ощущения и эмоциональное состояние в процессе жизнедеятельности лагеря и отряда.  Итоговая 

позволяет оценить эффективность образовательно-воспитательного процесса в лагере.  

Оценка результативности программы будет осуществляться: 

• Детьми через анализ дня на совете отряда, фиксацию результатов по итогам участия в Царской 

книге-летописи лагеря, оформление «Эмоциональной цветописи», желание ребенка приехать в 

лагерь на следующий год. 

• Родителями: записи в книге отзывов, собеседования, приобретение путёвки на следующий год. 

• Педагогами: анализ на педагогических планерках воспитателей, анализ образовательных 

программ (дополнительное образование), обсуждение результатов смены на итоговом педсовете, 

публикация статей из опыта работы по реализации программы различного рода научно-

методических журналах. 

 

Содержание и средства реализации программы 

Игровой алгоритм «Детское царство - культурное государство» представляет собой 

длительную комплексную игру, состоящую из ряда разнообразных творческих занятий, действий, 

игровых программ и праздников. 

Цель алгоритма: сплочение детского коллектива в совместной творческой деятельности. 

Ход алгоритма: 



В начале смены ребятам предлагается пройти дорогой приключений в Культурное 

государство, где все жители   ощущают себя высшей ценностью, им обеспечены безопасность, 

достойная жизнь и свободное развитие, но для успешных поисков пути необходимо знать 

подсказки, координаты нахождения Культурного государства. Эти подсказки дети добывают в 

течение всей смены. 

Преодолевая трудности и препятствия, т.е. участвуя в различных видах игровой, творческой, 

спортивной деятельности, отряд зарабатывает ключи. В конце смены за каждый ключ отряду дается 

подсказка - ключевое слово. Чем больше ключей заработает отряд, тем больше у него подсказок и 

шансов найти дорогу. В течение игрового алгоритма ключи получают не только отряды, но и дети - 

за активное участие в игровом алгоритме, за творчество и инициативу.  

Ребята  по дороге приключений во время «путешествия» посещают студии мастерства:  

  - ИЗО и ручной труд;  

 - музыка и танец; 

 - релаксация и психологические тесты  

 - формирование коммуникативных навыков;  

 - ОБЖ; 

 - экологическое воспитание; 

   - духовно нравственное воспитание.  

В конце смены Совет подводит итоги и присваивает детям звания: «Самые спортивные», 

«Самые интеллектуальные», «Самые ловкие» и др. 

На заключительной квест – игре отряды собирают из слов – подсказок местонахождение 

Культурного государства. По задумке – ребята  к концу смены уже стали жителями этого 

государства, т.к. приобрели много знаний, друзей, научились быть добрыми и отзывчивыми…  

 

Направление деятельности Формы работы 

Художественно – эстетическое: 

«Музыкальный театр»,  «В гостях у сказки», 

«Мастерилка», «Радуга талантов», «Сундучок 

идей» 

Цель: приобщение детей к полезным видам 

практической деятельности, развитие 

творческих талантов детей.  

* кружок 

* КТД  

* мероприятия, конкурсы и т.д. 

* выставки 

Социально-педагогическое» 

«Гармония», «Экологика», «Экознайки», 

«Сказочный мир чудес», «Летний 

калейдоскоп». 

Цель: экологическое воспитание детей через 

вовлечение их в познавательно-игровую 

деятельность, развитие коммуникативных 

навыков детей. 

 

* участие в экологических акциях;  

* минутка здоровья «Зеленая аптечка» 

(первая помощь при укусах насекомых); 

* конкурс плакатов; 

* кружок 

* конкурсы песен, пословиц, поговорок о лесе, 

природе «Природа - наш друг».  

* тренинговые занятия с психологом 

* индивидуальные консультации с психологом, 

социальным педагогом, 

* изучение правил повседневного общения. 

Физкультурно-спортивное, формирование 

ЗОЖ: 

«Здоровое лето», «Быстрее, выше, сильнее», 

«Спортландия». 

Цель: формирование устойчивой потребности 

детей в ЗОЖ и негативного отношения к 

вредным привычкам, укрепление здоровья 

детей через вовлечение их в активную 

деятельность и соблюдение норм гигиены. 

*  проведение агитационной работы, выпуск 

газет и плакатов 

*  акции 

*  КТД 

* утренняя зарядка 

* спортивные мероприятия 

* брейн – ринги, игры, соревнования 

* секция волейбола, баскетбола 

Духовно-нравственное: 

«Нескучные каникулы», «Мир вокруг нас», 

«По просторам родного края» 

* оформление стенгазет, заполнение книги-

летописи; 

*  брейн – ринги, интеллектуальные битвы и т.д. 



Цель: развитие интеллектуальных знаний 

детей, их познавательной активности, 

способности к публицистике.  

* КТД 

* кружок 

 

Учебный план программы 

№ 

п./

п. 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/контрол

я 
Всего Теория Практика 

1 «Нескучные каникулы» 

 

12ч 3ч20мин 8ч40мин Книга-летопись  

2 «Музыкальный театр» 12ч 3ч40мин 8ч40мин Спектакль 

3 «Гармония» 10ч 1ч40мин 8ч20мин Тренинг 

4 «Мир вокруг нас» 10ч 2ч 8ч. Викторина 

5 «В гостях у сказки» 10ч 4ч 6ч Спектакль 

6 «Мастерилка» 10ч 2ч 8ч Выставка 

7 «Экологика» 10ч 2ч 8ч Викторина 

8 «Экознайки» 10ч 2ч 8ч Викторина  

9 «Здоровое лето» 10ч 2ч 8ч Викторина 

10 «По просторам родного края» 10ч 4ч 6ч Викторина 

11 «Сказочный мир чудес» 10ч 4ч 6ч Тренинг  

12 «Быстрее, выше, сильнее» 10ч 2ч 8ч Соревнования  

13 «Спортландия» 10ч 2ч 8ч Соревнования 

14 «Летний калейдоскоп» 10ч 4ч 6ч Тренинги, игры, 

конкурсы 

15 «Радуга талантов» 

 

10ч 4ч 6ч Выставка  

16 «Сундучок идей» 10ч 4ч 6ч Выставка  

 Итого 164ч 46ч 118ч  

 

Подготовительный этап (до заезда в лагерь) 

Цель: проектирование деятельности лагеря на основе идей педагогической программы 

смены с учетом кадровой и материально-технической базы.   

Задачи: 

1. Подготовить программно-методическую документацию (программы дополнительного 

образования, календарно – тематические планы, и др.).  

2. Формирование нормативно – правовой базы, символики и атрибутики смены. 

3. Подготовить внутреннюю педагогическую среду лагеря (спортивные площадки, творческий 

центр, клуб).   

4. Провести организационные совещания, планерки. 

 

Организационный этап смены. Запуск игровой модели. (3 дня) 

 Цель: заложить основы временного детского коллектива в условиях отдыха детей. 

Задачи:  

- предъявить единые педагогические требования и выработать осознанное отношение к ним; 

- познакомить детей друг с другом, с территорией и сотрудниками; 

- ввести детей в программу лагеря. 

Заезд и встреча детей. Диагностика интересов, потенциала лидерских, организаторских, 

творческих и др. способностей детей и подростков.  

Запуск игровой модели. Игровое знакомство участников смены. Закладка основ временного 

детского коллектива. Знакомство с правилами жизнедеятельности, законами, традициями центра.  

Формирование органов самоуправления. Выявление лидеров. Открытие смены. Начало 

образовательных занятий (по расписанию). 



 

Основной этап смены. Реализация игровой модели (15 дней)  

  Цель: создание оздоровительно-образовательного пространства для раскрытия и реализации 

творческих способностей детей. 

Продолжение образовательных занятий (по расписанию). Реализация основных принципов и 

идей игровой модели. Организация деятельности органов самоуправления.  

Корректировка межличностных и групповых отношений и взаимодействий.  

Включение в различные виды коллективно – творческой деятельности (привлечение в 

различные объединения: кружки, студии, секции, тематические площадки и др.) в зависимости от 

интересов.  Проведение тематических дней, ролевых, деловых игр, игр – приключений, 

соревнований, конкурсов в соответствии с календарно – тематическим планом работы центра и 

игровым замыслом.  

Показ детских достижений через различные традиционные и нетрадиционные формы: 

игровые программы, конкурсы, турниры, спортивные состязания, трудовые акции и др. Показ 

знаний, умений и навыков, полученных в работе творческих объединений.  

Анализ индивидуальных и групповых действий, направленных на мотивацию успешности 

участников программы в разных видах деятельности. 

 

Итоговый период смены (3 дня) 

Цель: анализ достигнутого уровня коллектива, уровня реализации программы. 

Итоговая диагностика.  Оценка и самооценка участниками смены личностно – значимых 

результатов участия в программе. Групповой анализ и демонстрация индивидуальных и групповых 

достижений.  

Создание эмоциональной атмосферы успешного завершения смены. Подведение итогов 

смены. Награждение и поощрение участников и лидеров.   

Анализ предложений и рекомендаций, поступивших от детей, родителей, персонала. 

Выработка перспектив деятельности. Закрытие смены. 

 

Кадровое обеспечение 

Начальник лагеря – 1 чел. 

Педагог-организатор – 1 человека. 

Музыкальный руководитель – 1 человек 

Ст. вожатый – 1 человек 

Воспитатели   -       9 человек. 

Руководители кружков – 16 человек 

 

Социальные партнеры 

1. МБУК «Краеведческий музей» г.Саяногорск 

2. МБУК «Саяногорская централизованная библиотечная система» 

3. Центр детского творчества 

4. Комитет по делам молодежи, физкультуре и спорту Администрации г. Саяногорск 

5. Отделение профилактики пожаров 6 ПЧ ФГКУ «3 отряд ФПС по РХ» 

6. ОГИБДД по г.Саяногорску 

 

Информационно - методическое обеспечение 

Программно – методическое обеспечение 

Программно – методическое обеспечение смены включает в себя: 

1. Комплексная краткосрочная воспитательная программа «Детское царство – культурное 

государство»,  

2. Календарно – тематический план смены - сюжетно – ролевой игры Детское царство – 

культурное государство»,  

3. Планы работы отрядов (групп). 

4. Программы работы детских творческих объединений дополнительного образования детей. 

5. Программа психолого-педагогического сопровождения детей. 

6. Карта диагностических методик. 



7.Комплект информационно-методических материалов: методических разработок, 

сценариев, рекомендаций, публикаций и др. по тематике смены. 

8.Публикации материалов из опыта работы по итогам реализации программы в 

региональных и всероссийских научно – методических изданиях, сборниках научно – практических 

конференций и др. 

9. Информационно – аналитические, иллюстрированные отчеты. 

10. Режим жизнедеятельности центра. 

11. Должностные инструкции педагогического персонала. 

 

Материально – техническое и финансовое обеспечение 

Размещение, устройство, содержание и организация режима лагеря определены с учётом 

требований пожарной безопасности, антитеррористической защищённости, обеспечивается 

безопасность дорожного движения при передвижении детей к местам отдыха и мероприятий. 

Здание обеспечено необходимыми видами коммунально-бытового обслуживания, оснащено 

видеонаблюдением, средствами пожарной безопасности. Имеются: 

- групповые комнаты; 

- медицинский кабинет; 

- музыкальный зал; 

- тренажёрный зал и зал лечебной физкультуры; 

- 2 кабинета психологов, 2 комнаты психологической разгрузки; 

- кабинет социального педагога; 

- кабинеты дополнительного образования; 

- игровая комната; 

-спортивная площадка. 

Оснащение: 

1. Материалы для оформления и творчества детей. 

2. Наличие канцелярских принадлежностей. 

3. Аудиоматериалы и видеотехника. 

4. Наградная продукция, маршрутные листы, царская книга-летопись. 

 

Источники финансирования 

- Министерство труда и социальной защиты РХ. 

 

3. Список используемой литературы 

1. Арсенина Е.Н. «Возьми с собою в лагерь: Игры, викторины, конкурсы, инсценировки, 

развлекательные мероприятия.»  Серия: В помощь воспитателям и вожатым. – 2007,  183 с. 

2. Бесова М. «Весёлые игры для дружного отряда. Праздники в загородном лагере.» – 

Издательства: «Академия Развития», «Академия Холдинг», 2002 г. Серия: После уроков. 160 

стр. 

3. Данилков, А.А., Данилкова Н.С. «Детский оздоровительный лагерь: организация и 

деятельность, личность и коллектив: монография». – Новосибирск: Изд. НГПУ, 2010. – 183 с. 

4. Куприянов Б.В., Миновская О.В., Ручко Л.С., Под ред. А.В. Мудрика. «Ролевая игра в детском 

загородном лагере: учебно-методическое пособие для организаторов летнего отдыха детей и 

студентов педагогических специальностей вузов». –  М.: «ВЛАДОС», 2010. –  220 с. 

5. Социокультурная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья в 

реабилитационном центре [Текст]: учебно-методическое пособие / под науч. ред. М.Д. 

Бельтиковой. – Иркутск: ИГЛУ, 2014. – 276 с. 

6. Штейнберг Е.Б. «Организация жизнедеятельности детей и педагогов в летнем лагере. 

(Методическое пособие для организаторов летнего отдыха детей)» − М.: «МЗ-Пресс», 2002,   

 

 

 

 



Приложение №1 

Календарно-тематический план работы тематической смены  

«Детское царство – культурное государство» 

 

Дата  Содержание Место 

проведения 

1 день 

День открытых ворот в 

детское царство  

(день знакомств) 

 

среда 

1. Встреча детей, создание отрядов 

2. Организационное мероприятие-собрание 

«Лагерная кругосветка» (распределение 

обязанностей, ознакомление с планом работы 

лагеря).  

3. Игровое ассорти «Игры на знакомство» 

4. Инструктажи:  

-«Правила пожарной безопасности». 

-«Правила поведения детей при прогулках и 

походах».  

5.Развлекательная программа «На всех парусах 

в лето» ко Дню защиты детей.  

6. Дискотека «С корабля на бал», отрядные 

огоньки. 

7.Оформление отрядных уголков, опросник 

«Звездное настроение», вручение ключиков. 

По отрядам 

Территория 

лагеря 

 

 

Спортплощадка 

 

По отрядам 

 

 

 

Музыкальный 

зал 

 

Музыкальный 

зал 

По отрядам 

2 день 

Начало путешествия из 

детского царства в 

культурное государство      

(запуск игры - 

путешествия). 

 

четверг 

1.Создание отрядных уголков, девиз отрядов.   

2.Разучивание отрядной песни.  

3.Конкурс рисунков на асфальте «Ах, это лето!». 

4. Сюжетно-ролевая игра «Будем знакомы!» 

5. Открытие лагеря (представление,  визитка, 

презентация, конкурс эмблем).  

6. Мастер-класс по лепке из воздушного 

пластилина, в рамках проекта «Мы - вместе», 

победителя  грантового  конкурса социальных 

программ «Помогать просто»   

6. Дискотека, отрядные огоньки. 

7. Оформление отрядных уголков, опросник  

«Звездное настроение», вручение ключиков. 

По отрядам 

 

Территория 

лагеря 

 

Музыкальный 

зал 

По отрядам 

 

 

Музыкальный 

зал 

 

По отрядам 

3 день 

Тропа  

«В гости к музыке» 

 

пятница 

1.Занятия в кружках  

2.«Мир твоих увлечений» - рассказы детей о своем 

хобби. 

3.Мультяшные эстафеты (спортивные, игровые 

соревнования, в основе которых сюжеты сказок)  

4. Игра «Угадай мелодию». Хит-парад «Лето 

встречаем – песни распеваем!» 

5. Дискотека, отрядные огоньки  

6. Оформление отрядных уголков, опросник  

«Звездное настроение», вручение ключиков. 

Территория 

лагеря 

Территория 

лагеря 

Спортплощадка 

 

Музыкальный 

зал 

 

По отрядам 

 

4 день 

Тропа 

«Живем, танцуя» 

 

                 суббота 

1.Занятия в кружках  

2. Игровое ассорти «В здоровом теле здоровый 

дух».  

3. Устный журнал «Сто тысяч почему» 

4.Танцевальный флешмоб «Звёздный карнавал»  

5. Дискотека, отрядные огоньки  

По отрядам 

Спортплощадка 

Территория 

лагеря 

Музыкальный 

зал 



6. Оформление отрядных уголков, опросник  

«Звездное настроение», вручение ключиков. 

 

По отрядам 

          

5 день 

 

Тропа «Открытий и 

путешествий» 

 

воскресенье 

1.Занятия в кружках  

2.    2. Экопикник «Дню Енисея скажем «Да», в  

       почете чистая вода» 

3. Игра – путешествие по станциям «Робинзонада» 

4. Театрализованная экскурсия в детскую 

библиотеку "Сюда приходят дети,  узнать про 

все на свете"  

6. Дискотека, отрядные огоньки. 

7. Оформление отрядных уголков, опросник  

«Звездное настроение», вручение ключиков. 

Территория 

лагеря   

Территория 

лагеря  

 

Детская 

библиотека 

Музыкальный 

зал 

По отрядам 

6 день 

Тропа  

«В тридевятом царстве, 

Пушкинском 

государстве»  

 

понедельник 

1. Сказочная зарядка (проводят герои сказок) 

2. Занятия в кружках 

3. Богатырские потехи (спортивные соревнования 

для мальчиков) 

4. Игра – викторина «Мир сказок, рифм и 

стихотворений – это все Пушкин, добрый 

гений», ко дню рождения А.С. Пушкина. 

 5. Конкурс рисунков «В тридевятом царстве, 

Пушкинском государстве»  

6. Дискотека, отрядные огоньки. 

7. Оформление отрядных уголков, опросник  

«Звездное настроение», вручение ключиков 

Территория 

лагеря 

Территория 

лагеря         

Музыкальный 

зал 

 

По отрядам 

 

Музыкальный 

зал 

По отрядам 

7 день 

 

Тропа 

«Силы и ума» 

 

вторник 

1. Занятия в кружках 

2. Конкурс знатоков «Гостиная Василисы 

Премудрой» 

3. Маршрутная игра «Мы за ЗОЖ» 

4. Интерактивная игра «Счастливый случай».  

5. Мастер-класс по лепке из соленого теста, в 

рамках проекта «Мы - вместе», победителя  

грантового  конкурса социальных программ 

«Помогать просто»   

 6. Дискотека, отрядные огоньки 

7. Оформление отрядных уголков, опросник  

«Звездное настроение», вручение ключиков. 

Территория    

лагеря 

 

Спортплощадка 

 

Музыкальный 

зал 

Музыкальный 

зал 

 

Музыкальный 

зал 

По отрядам 

 

8 день 

Тропа 

«Мы ищем таланты» 

 

среда 

1.Занятия в кружках   

2. Малые олимпийские игры на свежем воздухе 

«Быстрее, выше, сильнее» 

3. Конкурс  поделок «Кто во что горазд!» 

4.Конкурс талантов «Минута славы»  

5. Дискотека, отрядные огоньки.  

6. Оформление отрядных уголков, опросник  

«Звездное настроение», вручение ключиков.  

Территории 

лагеря 

Территории 

лагеря 

Музыкальный                  

зал 

 

По отрядам 

9 день 

Тропа  

«Зеленый марш»  

 

четверг 

1. Занятия в кружках  

2. Викторина «Поле экологических чудес» 

3. Экологический  десант (уборка территории 

центра). 

4.Экоквест «Умей читать природу»  

5. Конкурс плакатов «Береги свою планету, 

ведь другой на свете нету» 

6. Дискотека, отрядные огоньки 

7. Оформление отрядных уголков, опросник  

Территории 

лагеря 

Территория 

лагеря 

ЦБС 

По отрядам 

 

Музыкальный 

зал 



«Звездное настроение», вручение ключиков.  По отрядам 

 

10 день  

Тропа 

«Планета Творчества» 

                    

                  пятница 

1. Занятия в кружках  

2. Час подвижных игр на воздухе «На дворе у нас 

игра».   

3. Конкурс чтецов «Город у подножия Саян» 

4. Мастер–класс по декорированию пряников 

«Чудо-пряник», в рамках проекта «Оранжевый 

кактус» - победителя  грантового  конкурса 

социальных программ «Помогать просто»   

5. Дискотека, отрядные огоньки 

6. Оформление отрядных уголков, опросник  

«Звездное настроение», вручение ключиков 

Территории 

лагеря 

 

По отрядам 

 

Музыкальный 

зал 

 

 

Музыкальный 

зал 

По отрядам 

 

11 день  

Тропа 

«Территория хорошего 

настроения».   

 

суббота 

1. Веселая зарядка «Визгкультура».  

2. Конкурс анекдотов и смешных историй «Смех 

сквозь слезы».  

3. Игровое ассорти «Вместе весело играть – лето 

красное встречать».  

4. Веселые старты  «Поиграйте, не скучайте» 

5. Дискотека, отрядные огоньки.  

6. Оформление отрядных уголков, опросник  

«Звездное настроение», вручение ключиков. 

Территории 

лагеря 

 

Спортплощадка 

 

Музыкальный 

зал 

По отрядам 

12 день 

 

Тропа  

«Родная землица» 

 

воскресенье 

 

 

 

 

 

1. Занятия в кружках 

2. Русские и хакасские народные игры «Поиграем 

вместе с нами».  

3.Презентация «История герба, флага России». 

Разучивание Государственного Гимна России; 

4.Конкурс рисунков «Милый сердцу родной 

уголок». 

5. Экскурсия в краеведческий музей 

«Убранство   хакасской юрты», «Убранство 

русской избы» 

6. Дискотека, отрядные огоньки. 

7. Оформление отрядных уголков, опросник  

«Звездное настроение», вручение ключиков  

Территория 

лагеря 

 

По отрядам 

 

Территория 

лагеря 

Краеведческий 

музей 

 

Музыкальный 

зал 

По отрядам 

13 день 

 

Тропа  

«Азбука безопасности»  

 

            понедельник 

1. Занятия в кружках 

2.Конкурс рисунков: «Страна СВЕТОФОРИЯ…» 

3. Игра-путешествие «Правила дорожные - детям 

знать положено» 

4. Инструктаж «Правила поведения на дороге 

пешехода, велосипедиста», «Правила пожарной 

безопасности» 

5. Конкурсно-игровая программа «Юные 

пожарные».  

6.Дискотека, отрядные огоньки. 

7. Оформление отрядных уголков, опросник  

«Звездное настроение», вручение ключиков 

Территории 

лагеря 

 

Спортплощадка 

 

Территории 

лагеря 

 

Музыкальный 

зал 

 

По отрядам 

14 день 

Тропа 

«Родной земли  

многоголосье»  

 

вторник 

1. Занятия в кружках  

2. Видео-путешествие «Почему мы с лесом 

дружим, для чего он людям нужен?»  

3. Игра по станциям «О спорт, ты – мир!»  

4. Эрудит-игра «Шагаю по родному краю», 

посвященная Году народного искусства и 

культурного наследия в России  

5. Дискотека, отрядные огоньки. 

Территория 

лагеря 

По отрядам 

Спортплощадка 

ЦБС 

 

 

Музыкальный 



6. Оформление отрядных уголков, опросник  

«Звездное настроение», вручение ключиков  

зал 

По отрядам 

15 день 

Тропа  

«Развлекая, помогать» 

 

среда 

1. Занятия в кружках  

2. Город мастеров  

3. Веселая эстафета «Поиграем, отдохнём, с 

пользой время проведём» 

4. Выездное театрализованное представление 

«Старая сказка на новый лад «Теремок», в 

рамках проекта «Передвижной театр «Овации», 

победителя  грантового  конкурса социальных 

программ «Помогать просто»   

5. Дискотека, отрядные огоньки. 

6. Оформление отрядных уголков, опросник  

«Звездное настроение», вручение ключиков 

По отрядам 

Территория 

лагеря 

Спортплощадка 

 

Школа-интернат 

№ 8. 

 

 

 

Музыкальный 

зал 

По отрядам 

16 день 

Тропа 

«Красоты и здоровья»  

 

четверг 

1. Занятия в кружках 

2. Игры на наблюдательность и эрудицию 

«Красота вокруг нас» 

3. Спортивная эстафета «Тропа здоровья» 

4. Мастер–класс по созданию десерта в стакане 

«Трайфл»,  в рамках проекта «Оранжевый 

кактус» - победителя  грантового  конкурса 

социальных программ «Помогать просто»   

5. Дискотека, отрядные огоньки. 

6. Оформление отрядных уголков, опросник  

«Звездное настроение», вручение ключиков 

Территории 

лагеря 

 По отрядам 

Спортплощадка 

 

Музыкальный 

зал 

 

Музыкальный 

зал 

    По отрядам  

17 день 

Тропа  

«Там, на неведомых 

дорожках»  

 

пятница 

1. Занятия в кружках 

2. Мастер-класс «Театр своими руками»  

3.Час подвижных игр  «Маска, я тебя знаю!» 

4. Игра-викторина «Несколько слов о театре», 5. 

Театральный фестиваль  «Заглянем 

в закулисье» 

6. Дискотека, отрядные огоньки. 

7. Оформление отрядных уголков, опросник  

«Звездное настроение», вручение ключиков  

Территории 

лагеря 

Спортплощадка 

По отрядам 

 

Музыкальный 

зал 

По отрядам 

18 день 

Тропа  

«Спорта и дружбы» 

 

Суббота  

 

 

 

 

1. Занятия в кружках 

2. Шахматно-шашечный турнир «Шах и мат». 3. 

Инструктаж «Безопасность детей при проведении 

спортивных мероприятий». 

4. Товарищеские встречи по  футболу, 

волейболу, пионерболу 

5. Дискотека, отрядные огоньки. 

6. Оформление отрядных уголков, опросник  

«Звездное настроение», вручение ключиков 

Территории 

лагеря 

По отрядам 

 

Спортплощадка 

 

Музыкальный 

зал 

По отрядам 

19 день 

Тропа  

«По дорогам сказок» 

 

воскресенье 

 1.Сказочная зарядка (проводят герои сказок) 

2. Интерактивная игра «В сказку добрую зовем» 

3. Турнир по настольному теннису 

4. Чемпионат чтения вслух «В царстве славного 

Салтана».  
5. Дискотека, отрядные огоньки.  

6. Оформление отрядных уголков, опросник  

«Звездное настроение». 

Территории 

лагеря 

 

Спортплощадка 

Музыкальный 

зал 

 

По отрядам 

20 день 

Тропа  

«Буря сюрпризов»  

1. Занятия в кружках 

2. Изготовление памятных подарков друг другу в 

мастерских лагеря. Оформление пожеланий.  

Территории 

лагеря 

По отрядам 



 

Понедельник 

 

понедельник 

3. Турнир по настольным спортивным играм 

«Джакколо», «Шаффлборд»  

4. Прощальный огонек «Созвездие детских 

сердец» 

-Подведение итогов смены. (Вручение памятных 

призов). 

5. Дискотека, отрядные огоньки. 

6. Оформление отрядных уголков, опросник  

«Звездное настроение», вручение ключиков 

 

Территория 

лагеря 

 

Музыкальный 

зал 

 

Музыкальный 

зал 

По отрядам 

21 день 

Тропа 

  «В добрый путь»  

 

вторник 

1.Закрытие лагерной смены.  

2.Заполнение отзывов и предложений. 

3.Дискотека «Пусть исполняются мечты!». 

По отрядам 

 

Музыкальный 

зал 
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