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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

Название программы Программа летнего лагеря дневного 

пребывания детей 

 «Юные краеведы» 

 

Исполнители программы Обучающиеся Периксинского филиала МБОУ 

"Сатинская СОШ" 

Место проведения Периксинский филиал МБОУ "Сатинская 

СОШ" 

Направленность Туристско-краеведческое 

Нормативно-правовые 

акты 

 

Федеральные НПА: 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

Национальный стандарт Российской 

Федерации «Услуги детям в учреждениях 

отдыха и оздоровления» ГОСТ Р 52887-2007. 

Законы Тамбовской области: 

Закон Тамбовской области от 30.03.2016 г. № 

657-З «Об организации и обеспечении отдыха 

и оздоровления детей в Тамбовской области» 

 

Целевая аудитория 

 

Программа предназначена для детей и 

подростков в возрасте от 6 до 14 лет. 

В лагере дневного пребывания предусмотрено 

участие детей из разных по социальному 

статусу семей: социально защищенные семьи; 

многодетные семьи; малообеспеченные семьи; 

неполные семьи, а также семьи, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации 

 

Количество участников 

 

32 

Срок реализации 

программы 

21 день 

Игровая модель 

 

Игровая легенда- город Светлый. Детям 

читается легенда о городке Светлый, в котором 

случилась беда, но  жители сумели спасти от 

злых чар  свой любимый городок. Они зовутся 



краеведы. Эти люди  очень любят свой город и 

бережно хранят истории о нѐм. Ребятам 

предлагается  стать юными краеведами и 

написать свою историю про родной край  в 

проекте « Герои – земляки » и    каждый день 

изучать интересные истории, из которых и 

будет складываться проект.  Каждый  день 

дети должны отмечать лучиком солнца, 

потому что город светлый, а  это значит много 

солнца и света. К концу смены Солнце 

получит много лучиков, а жителям города  

будет радостно от этого и они станут  жить 

ещѐ  счастливее и дружнее. Чтобы собрать  

лучи, надо выполнить все краеведческие 

задания и  проявить себя в добрых делах, 

выиграв сердечко  по итогам дня. Когда 

отмечаются достижения  детей, они получают  

маленькое сердце доброты. Задача смены: 

накопить как можно больше  сердец и собрать 

все солнечные  лучи, а на них разместить свои  

сердечки, которые дети будут получать 

каждый день за добрые дела. На гала-концерте 

«Радуга  талантов» в конце смены солнце 

засияет  всеми лучами, а сердца, собранные 

детьми, в его лучах образуют большую 

радугу.   

 

 

Ключевые мероприятия 

 

Образовательная деятельность  

(образовательная деятельность в рамках 

учебного плана образовательного модуля 

«Юные краеведы»);  

спортивно-оздоровительная работа 

(спортивные эстафеты, спортивные игры, 

спортивно-оздоровительные мероприятия 

и т.д.); интеллектуально-образовательное 

направление(командные интеллектуальные 

игры и конкурсы); 

профилактические мероприятия и 

мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций охране жизни 

детей в летний период предполагает 

проведение инструктажей; 

художественное направление 



(изобразительная деятельность (оформление 

газет, конкурс стенгазет, конкурс рисунков на 

асфальте и т.д.); 

конкурсные программы (концерты, праздники: 

открытие и закрытие лагерной смены, т.д.); 

выставки (рисунков, плакатов и творческих 

работ «Природа и фантазия», фотовыставки, 

тематические презентации и т.д.) 

общественно-полезная работа (уборка 

территории лагеря; ход за клумбами школы и 

памятника; помощь пожилым людям и т.д.); 

компететностное направление включает 

мероприятия, способствующие детям и 

подросткам максимально проявить 

креативность, доброжелательность, 

общительность. 
 

 

Предполагаемые 

результаты 

 

Планируемые результаты 

Образовательные результаты: приобретение 

новых социальных умений и навыков, нового 

позитивного жизненного опыта; реализация 

творческой и исследовательской активности 

через образовательно-досуговую деятельность; 

формирование практических умений в сфере 

научного творчества; приобретение навыков 

исследовательской и природоохранной 

деятельности; владение основными 

общеучебными умениями информационно-

логического характера: анализ объектов и 

ситуаций; формирование ответственного 

отношения к своему здоровью. 

Воспитательные результаты: 

формирование творческого мышления, 

стремления сделать что-либо нужное своими 

руками; привить навыки проведения 

самостоятельного контроля качества во время 

работы; формирование коммуникативной 

культуры, внимания и уважения к людям, 

терпимости к чужому мнению, умения 

работать в группе; создать комфортную среду 

педагогического общения между педагогом и 

ребенком. 

Предметные результаты: 

получение новых знаний и расширение своего 



кругозора в ознакомлении  с духовным 

наследием Родины и родного края средствами 

патриотического воспитания деятельности,  

использование средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных, познавательных и 

творческих задач. 

Компетентностные результаты: 
приобретение опыта коллективного творчества 

и навыков самоорганизации и самореализации; 

повышение уровня коммуникативной 

культуры, критического мышления; 

самореализация себя, приобретение опыта 

коллективного творчества и навыков 

самоорганизации. 
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Пояснительная записка. 

Реальность сегодняшнего дня такова, что система образования по-прежнему остается 

главным организатором отдыха и оздоровления детей.  
 В связи с проведением социально-экономических реформ в России проблема с 

организацией летнего отдыха приобрела характер первоочередной задачи в области 

воспитания детей, подростков и учащейся молодежи. Летний лагерь сегодня – это не 

просто прекращение учебной деятельности ребенка, не только социальная защита, 

это еще  и полигон для творческого развития, обогащения духовного мира и 

интеллекта ребенка, создание условий для его социализации с учетом реалий 

современной жизни, а так же  приобщения к ценностям культуры. Именно поэтому 

обеспечение занятости школьников в период летних каникул является приоритетным 

направлением государственной политики, так как это:  

1. увеличение количества обучающихся, охваченных организованными формами 

отдыха и занятости;  

2. организация отдыха и занятости детей социально незащищенных категорий;  

3. активное участие обучающихся в построении своей пространственно-предметной 

среды;  

4.уменьшение процента детей – участников лагеря дневного пребывания, имеющих 

проблемы в общении со сверстниками.  

Данная программа, в рамках летней профильной смены, обладает уникальной 

возможностью полноценного воспитания, творческого и социального развития, 

отдыха и оздоровления, обеспечиваемых через практическую совместную 

деятельность, общение и взаимодействие, самоопределение и самостоятельность 

детей и подростков. 

Актуальность и практическая значимость  

  Одной из наиболее актуальных проблем современного общества является 

обесценивание нравственных норм, отсутствие патриотизма у растущего поколения. 

Патриотизм и любовь к Родине занимают сегодня одну из ведущих позиций в списке 

жизненных ценностей россиян. Современный патриотизм проявляется не столько в 

сфере политической борьбы и дискуссий, сколько в области межличностных 

взаимоотношений. Актуальность программы «Юные краеведы» характеризуется тем, 

что одним из ведущих факторов социально-коммуникативного развития детей 

является их ознакомление с историей родного края.  И где бы ни жили дети, в селе 

или городе – это их  родной край. Его красивая природа, леса, речки, озѐра 

привораживают жителей. Это наше Отечество, наша Малая Родина. И дети не вправе 

не знать еѐ историю, традиции, обычаи. Помочь детям детальнее  познакомиться с 

родным краем, понять его историю, культуру и их взаимосвязь с предметами и 

объектами окружающей действительности и жизни общества, принять участие в 

созидательной деятельности – в этом заключается главный смысл данной программы 

«Юные краеведы». Углубленное знакомство с деятельностью замечательных людей 

своего края, изучение корней своей семьи, истории Малой Родины оказывают 

непосредственное воздействие на формирование жизненных идеалов, помогает найти 

образы для подражания, сформировать самосознание детей. Лагерная смена даѐт 

большие возможности для такой воспитательной деятельности. Большое значение 



для формирования, расширения и углубления представлений о родном крае, 

патриотических чувств, воспитания любви к родному краю имеет применение 

местного краеведческого материала в рамках проектной деятельности, 

ориентированной на воспитания Гражданина и Патриота.  Реализация Программы 

«Юные краеведы» в лагере дневного пребывания  на базе Периксинского филиала 

МБОУ «Сатинская СОШ» обеспечивает занятость детей в каникулярный период 

летом. Проектная деятельность в рамках лагерной смены  дополняет комплекс 

мероприятий, способствует совершенствованию системы организации совместного 

досуга учащихся, повышению социальной активности ребят, вовлечению 

педагогического коллектива и детей в совместную проектную деятельность. В 

течение лагерной смены, работая над проектом, ребятам предстоит поработать с 

экспонатами краеведческого музея, с информацией на сайтах, попробовать себя в 

роли экскурсовода и принять участие в исторических играх.  Таким образом,  

актуальность программы заключается в получении новых и закреплении уже 

имеющихся знаний, как в области общего, так и дополнительного  краеведческого 

образования. Смена учебной деятельности, на альтернативные формы групповой, 

индивидуальной и коллективной работы в рамках  ЛДП, позволяет ребѐнку уйти от 

стереотипов обучения, что делает его более увлекательным, мобильным и повышает 

образовательный потенциал. Программа летнего лагеря дневного пребывания «Юные 

краеведы» является краткосрочной, т.е. реализуется в течение лагерной смены – 21 

день. Направленность программы: социально-педагогическая, направление – 

туристско-краеведческое. 

Отличительная особенность 

Краеведение позволяет лучше узнать и полюбить историю своего родного края, 

своей малой Родины, а это, в свою очередь, способствует раскрытию 

индивидуальных способностей, помогает выбору профессии, готовит к вступлению в 

жизнь. 

 

Новизна программы:  

 Заключается в широком приобщении детей к разнообразному социальному 

опыту  созданию в лагере стиля отношений сотрудничества, содружества, 

сотворчества, участия детей в управлении детским оздоровительным лагерем;  

 Программа  краеведческой   смены выстраивается в данном формате и  

показывает разные формы и методы работы межвозрастного общения; 

 Состоит в том, что полученные знания об истории и культуре Тамбовского края  

будут воплощены в практической деятельности  по созданию виртуальных 

экскурсий,  практических занятий,  проектов по истории  края, что послужит 

развитию созидательных потребностей детей, и будет способствовать 

реализации их творческих возможностей. Кроме того, в рамках данной 

программы планируется обращение внимания детей на природу родного края, 

ее защите и сохранению. 

 

Участники программы 

Программа предназначена для детей и подростков в возрасте от 7 до 14лет. 

Количество участников смены - 32чел. 



В лагере дневного пребывания предусмотрено участие детей из разных по 

социальному статусу семей: социально-защищенные семьи; многодетные 

семьи; малообеспеченные семьи; неполные семьи, а также семьи, находящиеся 

в трудной жизненной ситуации. 

Главные принципы программы 

1. Принцип самореализации детей предусматривает добровольность 

включения детей в различные виды деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; создание ситуации успеха, поощрение 

достигнутого. 

2. Принцип включенности детей предусматривает обеспечение гарантии 

свободного выбора деятельности и права на информацию; создание условий 

для переключения с одного вида деятельности на другой в рамках дня; 

предоставление возможности и права отстаивать свое мнение. 

3. Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского 

самоуправления предусматривает приобретение опыта организации 

коллективной деятельности и самоорганизации в ней; защиту каждого ребенка 

от негативных проявлений и вредных привычек, формирование чувства 

ответственности за свои поступки и действия. 

4. Принцип сочетания воспитательных мероприятий с образовательной 

деятельностью детей предусматривает: режим дня, обеспечивающий разумное 

сочетание всех видов деятельности в рамках дня; активное участие детей во 

всех видах деятельности 

Педагогическая идея программы. 

Основная идея программы – представление возможностей для раскрытия творческих 

способностей, создание условий для самореализации потенциала детей в результате 

общественно- полезной деятельности, привлечение их к краеведческой деятельности, 

которая тесно связана с патриотическим  воспитанием, благотворительностью, 

милосердием, пропагандой здорового образа жизни. Программа включает комплекс 

взаимосвязанных оздоровительных, досугово-развлекательных  и обучающих 

мероприятий, которые позволят детям  полноценно отдохнуть, окунуться в 

краеведческую деятельность, развить организаторские способности и социальные 

компетентности. 

Цель и задачи программы 

привлечение детей к краеведческой деятельности, укрепление физического и 

психологического здоровья. 

Задачи: 

 •организовать деятельность, направленную на расширение знаний и умений 

детей в организации социально значимой деятельности; 

 •способствовать развитию у детей и подростков коллективно-творческого 

мышления, инициативы, самоуправления, самостоятельности и сотрудничества; 

 •выявить и развить творческий потенциал детей через включение их в развивающую 

коллективную и индивидуальную деятельность; 

 •сформировать активную жизненную позицию детей, стремление заниматься 

краеведческой работой; 



 •повысить уровень знаний детей о здоровом образе жизни; 

 •способствовать формированию у детей навыков социального проектирования; 
 

Планируемые результаты 

Образовательные результаты: 
приобретение новых социальных умений и навыков, нового позитивного 

жизненного опыта; 

 реализация творческой и исследовательской активности через образовательно-

досуговую деятельность; 

 формирование практических умений в сфере научного творчества; приобретение 

навыков исследовательской и природоохранной деятельности; 

 владение общеучебными информационно основными умениями логического 

характера: 

 анализ объектов и ситуаций; синтез как составление целого из частей и 

самостоятельное достраивание недостающих компонентов; 

развитие представлений об информационных моделях как основном инструменте 

познания, общения, практической деятельности; 

приобретение определенного опыта профессиональных действий, ранней 

профессиональной ориентации; 

формирование ответственного отношения к своему здоровью. 

Воспитательные результаты: 
формирование творческого мышления, стремления сделать и смастерить 

что-либо нужное своими руками; 

привить навыки проведения самостоятельного контроля качества во время 

работы; 

формирование коммуникативной культуры, внимания и уважения к 

людям, терпимости к чужому мнению, умения работать в группе; 

создать комфортную среду педагогического общения между педагогом и 

ребенком. 

Предметные результаты: 
объяснение роли экологии в практической деятельности людей; места и 

роли человека в природе; 

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; 

анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека; 

использование средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных, познавательных и творческих задач; 

овладение навыками применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Компетентностные результаты: 
реализация данной модели профильной смены даст возможность повысить 

уровень компетентности по различным направлениям  научного творчества 

и исследовательской деятельности, а также позволит: наметить индивидуальную 



траекторию развития, наполнить индивидуальное образовательное пространство 

личностными ценностями и содержанием; 

открыть новые возможности овладения знаниями на основе индивидуальной и 

коллективной проектной деятельности; 

осуществить обмен знаниями и опытом с участниками совместной деятельности, 

расширить возможности межличностного общения, освоить новые источники и 

способы получения информации; 

развить готовность к взаимодействию и сотрудничеству. 

Этапы реализации программы 

Краткосрочная программа реализуется в течение одной смены (21 день) и 

осуществляется в несколько этапов. 

1. Подготовительный этап смены 

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия пришкольного 

летнего оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. 

Деятельностью этого этапа является: проведение совещаний при зав. филиале и по 

подготовке школы к летнему сезону; 

издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

разработка программы деятельности пришкольного летнего оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей; 

подготовка методического материала для работников лагеря; 

отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 

составление необходимой документации для деятельности лагеря (плансетка, 

положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

2. Организационный этап 

1. Организация жизнедеятельности лагеря, вовлечение участников программы в 

сюжетно-ролевые игры. 

2. ―Превращение‖ участников смены в юных краеведов. 

3. Формирование актива лагеря. 

4. Составление легенды, мифа, сказки. 

5. Оформление отрядного места. 

6. Экспресс-опрос, корректировка планов работы. 

 

3. Основной этап 

Основной деятельностью этого этапа является: реализация основной идеи смены – 

развитие краеведческого движения; 

1.Участие детей и взрослых в сюжетно-ролевых играх, коллективная творческая 

деятельность участников программы по подготовке и проведению  общелагерных 

дел. 

2.Проведение экскурсий. 

3.Ежедневное отслеживание эмоционального состояния воспитанников, 

коррекционная работа по итогам диагностики. 

4.Диагностирование результативности программы, формирования гражданских 

качеств и т.д.; 

5.Возможная коррекция программы смены, связанная с результатами 

диагностической деятельности. 



 

4. Заключительный этап 

Основной идеей этого этапа является: 

подведение итогов смены; 

выработка перспектив деятельности организации; 

анализ предложений по деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем, 

внесенных детьми, родителями, педагогами; 

сбор отчетного материала; 

выбор лучшего краеведа; 

торжественное закрытие смены и награждение детей. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ СМЕНЫ 

Основной темой программы является развитие туристско-краеведческого  движения в 

нашей стране, призванного решить проблему  патриотического воспитания молодого 

поколения посредством занятий спортом,  трудом, отказа от вредных привычек, 

художественной деятельностью ,бесцельного время провождения. 

Учебный план образовательного модуля  "Юные краеведы" рассчитан на 42 часа. 

Для проведения занятий по образовательному модулю в распорядке дня 

лагерной смены отводится по 10 часов в неделю в второй  половине дня. 

 Содержание программы смены основано на следующих направлениях: 

Историко-патриотическое (Пушкинский день,  День России,  День города,  

День героев, игра по станциям «Времен связующая нить»; 

 Краеведческое ( игра по станциям «Времен связующая нить» об истории 

Тамбова,  Краеведческий час -   чтение рассказов и повестей о героях-земляках 

и истории с.Перикса, Час беседы «Люди, прославившиеТамбов»); 

 Спортивно-оздоровительное ( подвижные и спортивные игры, спортивные 

конкурсы, игры по станциям и др.); 

 Нравственно-этическое ( День доброты, День дружбы, День героев, Час 

чтения «Школа доброты»,  Краеведческий час, День памяти и скорби, Акция « 

Как живешь, ветеран? Экскурсия в местный музей «Поклонимся великим тем 

годам»,  Акция «Цветы  ветеранам»  и др. ) 

 Спортивно-оздоровительное ( подвижные и спортивные игры, спортивные 

конкурсы, игры по станциям и др.) 

 Трудовое (операция «Трудовой десант», операция «Фантик», полив цветника, 

уборка игровой комнаты и территории участка) 

 Художественно-творческое (занятия в кружках, конкурсы рисунков, поделок  

и плакатов) 

 Экологическое ( «День экологии», Экологическая тропа,  посадка цветов на 

клумбе и др.) 

 Досуговое (мероприятия общелагерные и отрядные, развлечения) 

 Интеллектуально - познавательное  (познавательные экскурсии, конкурсы, 

час чтения и др.) 

 Профилактическо - валеологическое (ежедневная утренняя гимнастика, 

ежедневная минутка здоровья, минутка инструктажа, ежедневные  игры на 



воздухе, прогулки, Рисуем плакаты  «Вредным привычкам скажем нет!», Игра 

по станциям «Маршрут здоровья», Профилактические  минутки здоровья   о 

ЗОЖ) 

 Проектно – исследовательское ( проект « Герои-земляки», Мини опыты и 

исследования  ) 

 Воспитательная работа 

Для достижения воспитательного результата используется комплексная 

форма воспитательной работы. Взаимодействие взрослых и детей 

осуществляется на принципах творческого сотрудничества. Воспитание 

нравственных качеств, навыков и основ культурного поведения осуществляется 

в процессе работы над формированием нравственного самосознания личности. 

Важно постоянно направлять действия детей, учить их следовать нравственным 

правилам, на собственном опыте убеждаться в их важности. 

Системную воспитательную работу с детьми осуществляет вожатый, 

воспитатель отряда через просветительские и воспитательные беседы, 

наблюдение за морально-нравственным развитием ребенка, контроль 

взаимоотношений в отряде. 

Воспитательное направление реализуется за счет мероприятий различной 

направленности. Через мероприятия и экскурсии воспитывается и формируется 

гражданская культура и гражданская позиция. 

Кроме того, проводится психолого-педагогическое сопровождение, 

которое заключается в проведении диагностики (выявление интересов и 

склонностей детей, определение особенностей поведения и общения, 

выявление лидера в коллективе и т.д.), индивидуальных и групповых бесед с 

детьми, тренинговых занятий; 

 Образовательное направление 

В рамках лагеря предусматривается образовательная деятельность в 

рамках учебного плана образовательного модуля «Юные краеведы» 

Механизм реализации программы 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название разделов Количество часов 

Всего в том числе 

Теория Практика 

 Введение в поисково-

исследовательскую 

деятельность 

2 1 1 

1. Я и моя семья 9 2 7 

2. Родина 21 3 18 

3. Война глазами детей 8 2 6 

4 Итоговое занятие 2  2 

 Итого 42 8 34 

 



Содержание воспитательного плана модуля "Юные краеведы" 

Вводное занятие(2ч.) 

Теория: Знакомство с историей возникновения краеведческого движения, 

современными традиционными ритуалами, символами; 

Практика: вводное анкетирование 

Раздел 1 «Я и моя семья» (9 ч.) 

1. Мое родословное древо. 

 Теория: Древо жизни. Знакомство с родословным древом семьи, правила его 

составления.  

Практика: Сбор информации для составления родословного древа. 

2. Трудовые династии Сампурского района. 

Теория: Трудовые династии – история, потенциал и перспектива. Знаменитые 

династии Сампурского района, с Перикса.. 

Практика: Сбор фотографий и документов о трудовых династиях. 

3. Изучение вклада моей семьи в победу в Великой Отечественной войне «Орден 

в моем доме»  

Теория: История Великой Отечественной войны. Ордена, медали.  

Практика: Орден в моем доме». Записать воспоминания родственников, участников 

Великой Отечественной войны. 

Раздел 3 «Родина» (21 ч.) 

4. Посещение музеев: краеведческий музей с.Перикса. 

Теория: Музеи и их направленность и деятельность. 

Практика: Экскурсия в музей с.Перикса 

5. Народы Сампурского района и с. Перикса. 

Теория: Нация. Этнос. Перепись населения. 

Практика: мероприятие: «Народы Сампурского района и с. Перикса». 

6.Памятники истории вокруг нас. Экскурсия. 

Теория: История создания памятников Сампурского района. 

Практика:  Экскурсия (субботник) – памятникам. Собрать материал и выступить 

перед учащимися о памятниках Сампурского района. 

7. Изготовление макетов общественных зданий Сампурского района и с.Перикса 

(собственный дом, дом культуры, часовня и т.д.). 

Теория : История возникновения и значение общественных зданий Сампурского 

района и с.Перикса 

Практика: Изготовление макетов. 

Раздел 3 «Память» (8 ч.) 

8. Методика проведения опросов старожилов села и ветеранов. 

Теория: Этика поведения при проведении беседы, опросов, анкетирования со 

старожилами села и ветеранами. 

Практика: Методика поисковой работы среди старожилов и ветеранов, 

анкетирование, порядок опроса, тактическое направление беседы. 

9. Труженики тыла.  

Теория: Участники ВОВ, труженики тыла, проживающие на территории с. Перикса. 



Практика: Продолжить сбор материалов и записей воспоминаний в личной беседе, 

отснять копии документов и фотографий. Оформить стенды в филиале. Оказать 

помощь ветеранам и пожилым людям села.  

Раздел 4 Итоговое занятие (2ч.) 

Практика : проект « Герои – земляки » 

 

Ожидаемые результаты по реализации образовательного модуля 

 

Образовательные результаты: 

повышение уровня знаний в области краеведения; 

уметь составлять генеалогическое древо семьи; заполнять анкеты, проводить беседы 

по заранее составленным вопросам; записывать воспоминания; выступать 

самостоятельно перед аудиторией; 

владеть навыками применения средств ИКТ в повседневной жизни; 

получение участниками смены навыков по профилактике здорового образа жизни; 

развивающие результаты: 
укрепление физических и психологических сил детей и подростков; 

развитие лидерских и организаторских качеств; 

развитие творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности; 

актуализация знаний детей и подростков по правилам дорожного движения и 

безопасного поведения на дороге; 

развитие индивидуальной и коллективной, творческой и трудовой деятельности, 

социальной активности 

воспитательные результаты: 
сплочение детского коллектива через совместные творческие дела; 

воспитание  у детей и подростков трудолюбие, усидчивость, толерантность, 

чувство взаимопомощи, такта 

компетентностные результаты: 
осуществлять самостоятельный поиск информации с использованием различных 

источников, ее обработку и представление в различных формах. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

индивидуально-групповая и групповая; 

формы организации учебного занятия: акция, беседа, встреча с интересными 

людьми, выставка, гостиная, диспут, защита проектов, игра, концерт, конкурс, 

круглый стол, мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, олимпиада, открытое 

занятие, посиделки, поход, праздник, практическое занятие, представление, 

презентация, семинар, соревнование, творческая мастерская, тренинг, турнир, 

экскурсия, экспедиция, эстафета; 

Технологии и методы обучения: 

методы обучения: словесный, наглядный,  практический, объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский, 

проблемный, игровой, дискуссионный, проектный;  

воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация.  

педагогические технологии: коллективного взаимообучения, развивающего 

обучения, исследовательской деятельности, проектной деятельности, игровой 



деятельности, коммуникативная технология обучения, коллективной творческой 

деятельности, развития критического мышления, здоровьесберегающая технология. 

Методика формирования учебных групп 
В начале смены проводится входящая диагностика детей с целью формирования 
учебной  группы по направлению дополнительной общеразвивающей программы. 
(Юные краеведы) 

Структура органа самоуправления 
Основной организационной единицей в лагере является отряд ( 25 человек). В отряде 
среди детей выбирается командир отряда, который помогает организовать работу в 
отряде вожатому. Жизнь участников лагеря организована по принципу 
самоуправления, которое нацелено на активизацию их самостоятельности путем 
создания необходимых условий для проявления творческого потенциала. 
Через общелагерные выборы (в виде деловой игры) формируется система 
самоуправления. В отряде выбирается лидер отряда. Командир отряда 
присутствует на планерках, принимает участие в обсуждении планов на 
будущее и является связующим звеном между взрослыми воспитателями и 
детьми – участниками во всех вопросах. Пишется свод правил, который принимается 
всеобщим собранием. Выбирается пресс-центр. Это ребята, которые отвечают за 
издание лагерной газеты предлагаемой формы (по всеобщему решению ребят форма 
издания может быть изменена). 

Система мотивации участников смены 
Участие детей и подростков в мероприятиях фиксируется сертификатами , а 
победители , призеры конкурсов и соревнований получают дипломы и грамоты. 

Критерии эффективности реализации программы смены 
Проанализировать эффективность реализации программы смены«Солнечный» 
поможет мониторинговая деятельность, материалы по рефлексии мероприятий и 
отзывы детей. 
Формы оценивания: анкетирование, диагностика уровня знаний по 
дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программе, 
собеседование, наблюдение. В конце смены отрядным вожатым проводится итоговая 
диагностика эффективности реализации программы смены. По результатам 
анкетирования выявляется: степень удовлетворенности детей программой смены; 
формирование коммуникативных навыков и социальных компетенций; 
мотивирование к ведению здорового образа жизни; совершенствование умений 
и навыков в художественно-творческой деятельности; опыт исследовательской 
деятельности в краеведении, декоративно-прикладном творчестве, вокальном 
искусстве. 

Подведение итогов программы смены 
Объединяющим итоговым мероприятием по реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы "Юные краеведы" является 
музыкальное представление  «Радуга  талантов». 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Кадровое обеспечение 
Реализация программы возможна с помощью обеспечения педагогическими кадрами, 
организации качественного питания и медицинской помощи. 



В соответствии со штатным расписанием в реализации программы 
участвуют: 
начальник лагеря – обеспечивает функционирование лагеря; 
воспитатели – организовывают работу отрядов, координируют игровую 
деятельность; 
отрядный вожатый: 
проводит анкетирование детей с целью выявления их интересов, склонностей и 
достижений; 
ежедневно отслеживает настроения детей; удовлетворенность проведенными 
мероприятиями; 
участвует в организации и проведении общелагерных мероприятий в 
соответствии с указаниями начальника лагеря; 
контролирует выпуск радиопередач еженедельных отрядных газет; 
организует обязательное участие отряда в мероприятиях в соответствии с 
программой и планом-сеткой; 
составляет отрядный план работы, согласованный с начальником лагеря , и 
отчитывается в его выполнении; 
инструктор по физической культуре организует и проводит спортивно-
оздоровительные мероприятия; 
медицинский работник – обеспечивает медицинскую поддержку; 
младший обслуживающий персонал – обеспечивает жизнедеятельность 
лагеря; 
педагоги дополнительного образования – обеспечивают развитие 
творческих способностей детей. 

Материально – техническая база: 
игровое оборудование; 
спортивный инвентарь; 
световое и звуковое оборудование; 
видео и фото аппаратуру; 
канцелярские товары и т.д 
 
 

п/п  Применение 

1 Кабинеты Комната отдыха, игровые комнаты 

2 
Спортивный зал 

Занятия спортом, состязания, линейка (в 

случае плохой погоды) 

3 

Спортивная площадка 

Линейка, проведение общелагерных игр 

на воздухе, спартакиады, спортивные 

состязания 

4 Школьный двор Отрядные дела, игры-путешествия 

5 
Актовый зал 

Праздничные мероприятия и концерты, 

постановка спектаклей 

6 
Школьная библиотека 

Литература для педагогов и детей 

лагеря, проведение мероприятий 

7 Школьная столовая Завтрак, обед 



 

8 
Методический кабинет 

Творческая мастерская вожатого, воспитателей, 

педагогов 

9 Комнаты гигиены Туалеты, места для мытья рук, раздевалка 

 

 

     

Литература: 

 
1. Афанасьева Т.М. Семья. - М., 1985.  
2. Кошель А. Родословие. Как составить свое генеалогическое древо. – М., 

2011.  
3. Разумихина Г.П. Мир семьи: Книга для чтения. – М., 1986.  
4. История возникновения имен http://baby-days.ru/imenoslov-ili-kak-

nazvat-rebenka/istoriya-vozniknoveniya-imen.html   
5. Как оформить родословную http://www.kakprosto.ru/kak-11941-kak-

oformit-rodoslovnuyu  
6. Родословное древо http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/127918/Родословное 

           Происхождение имен и фамилий http://www.familii.com.ua/new45.htm 

7. В. Дорожкина. «Тамбовский край – ты часть моей России», 2002 г 

8. Горелов А.А., Щукин Ю.К. Тамбов. Справочник-путеводитель (центральная 

часть).  Тамбов,1999. 

9. Василенко С. Рахманинов. Ленинград,1961. 

10. Е. О. Окорокова, Л. П. Перегудова. «Память о ВО войне в Тамбовской 

области», Рекомендательный библиографический указатель, Тамбов, 2004 г. 

          11. В. Кученкова. «Тамбовские православные храмы», Тамбов, 1992 г. 

          12. И. Кучин. «Тамбов на карте генеральной», Воронеж, Ц – Ч кн. изд., 1986 г. 

           13. С.В. Журавлева, С.П.Зуева., М.Н. Нижегородова Программа "Путешествие         

во времени" (Методические рекомендации по курсу профилактических занятий для 

подростков) - М., 2000             

            14. Гончаренко В.В. Организация летней профильной смены в учреждении / 

              В.В. Гончаренко, Ю.Н. Костарнова // Дополнительное образование и 

              воспитание. – 2016. - №4. – С.7-9. – (заочная школа методиста). 
  15.https://disk.yandex.ru/d/bVERtLtUTExvJA 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Примерный распорядок дня 

8.15-8.30 – Приход дежурного воспитателя 

8.30-8.35 – Прием детей 

8.35-8.45 – Зарядка 

8.45-9.00 – Утренняя линейка 

9.00-9.30 – Завтрак 

9.30-11.00 – Подвижные игры, мероприятия по плану лагеря. Спортивные 

мероприятия, экскурсии. 

11.00-13.00 – Групповые занятия по учебному плану "Юные краеведы" (кружковая 

работа). Оздоровительные процедуры. 

13.00-13.30 – Обед 

13.30-14.30 – Отрядная работа, занятия по интересам. 

14.30-Уход детей домой 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Календарно-тематическое планирование 

План-сетка 

 

 

Дата 

 

 

Тематика дня 

Мероприятия 

Лагерь Кружок «Юные краеведы» 

 

01.06 

 

День детства 

«Детство – это я 

и ты» 

1. Встреча детей. «А вот и мы!» 

-Игры на сплочение и знакомство  

2. Огонек знакомств «Расскажи мне о 

себе» 

3. Минутка инструктажа 

- «Правила поведения в лагере и ТБ » 

4.Минутка здоровья  

- «Правила чистых рук» 

5.Завтрак 

6.Час игры 

- Подвижные  и спортивные игры на 

воздухе 

7.Обед 

8.Рисунки на асфальте  «Пусть всегда 

будет солнце, пусть всегда будет 

мир!», посвященный дню защиты 

детей 

9. Минутка эмоций 

«Дерево настроения» 

10. Уход детей домой 
 

1. Вводное занятие «Что изучает 

краеведение»; «Кто такие 

краеведы?»  

2. Экскурсия «Дорога от школы до 

…». Безопасный и короткий путь 

домой. Беседа «О чѐм рассказывают 

знаки на дорогах наших улиц?» 

Викторина на опознавание знаков 

дорожного движения. Практическая 

работа «Составление схемы 

короткого пути до своего дома» 

Обсуждение маршрута. 

 

02.06 

 

 

День открытия 

смены 

«Здравствуй 

1.Встреча детей «А вот и мы!» 

-Игры на сплочение  

2.Утренняя зарядка. 

3.Минутка инструктажа  
-  «Как вести себя на мероприятии» 

1.«Мой дом - моя крепость»: 

мультимедийная презентация. 

Творческая работа «Нарисуй свой 

дом». Рассказы детей о своѐм дворе 

«А у нас во дворе». Правила 



лето!» 4. Минутка здоровья  
- «Секреты здорового питания». 

5.Завтрак 

6.Операция «Уют» 

- Оформление информационного 

уголка, эмблем, девиза  

- выбор командира 

 7. Видео-час  

- Просмотр мультфильмов  

8.Обед 

9.Час Дискотеки  
- « Танцевальный марафон»  

(Разучивание флешмоба «Мы 

маленькие дети») 

10. Фото-сессия  « Вместе дружная 

семья!». 

11. Минутка эмоций 

«Дерево настроения» 

12. Уход детей домой 
 

 

дружных жильцов. Практическая 

работа. Вылепить свой дом из 

пластилина. Оформление 

тематической выставки. 

2.Загадки о жилище. «Какие дома 

«живут» в нашем селе?» 

(ознакомительная экскурсия по 

селу). Творческая работа «Дом 

будущего». Прогулка 

«Современные и старинные дома и 

здания села» (рассказ работника 

ДК). Изображение элементов 

украшения домов и зданий (по 

наблюдениям). Конкурс рисунков 

«Село моѐ Перикса» 

 

 

03.06 

 

«Сильные духом 

- крепче стены» 

1. Встреча детей «А вот и мы!» 

- Игры на сплочение  

2.Утренняя зарядка. 

3.Минутка 

инструктажа  
- «Как нужно переходить дорогу?» 

4. Минутка здоровья  
-«Учимся правильно мыть руки» 

5.Завтрак 

6. Час игры 

- Подвижные  и спортивные игры на 

воздухе «Капитаны нашего двора» 

7. Видео-час  

- Просмотр мультфильма «Сильные 

духом - крепче стены» (притча о герое) 

8. Обед 

9.Операция «Трудовой десант» 

- Уборка территории около памятника 

10. Минутка эмоций 

- «Дерево настроения» 

11.Уход детей домой 
 

1.Путешествие в историю: 

«Происхождение русских 

фамилий». Кроссворд «Знаменитые 

русские фамилии». 

2.Моя родословная. Поколения 

предков. Составление родословного 

древа (подготовка выставки 

рисунков совместно с родителями). 

Рассказы детей о своей 

родословной. «История моей семьи 

в истории села Перикса» 

(подготовка устного журнала о 

знаменитых родственниках). 

Устный журнал о знаменитых 

родственниках. Встреча с 

дедушками и бабушками – 

ветеранами  труда. Урок 

воспоминаний (рассказы о 

родственниках, оставивших след в 

истории села Перикса) 

06.06 

 

 

День русского 

языка 

(Пушкинский 

день) 

 

1. Встреча детей «А вот и мы!» 

- Коммуникативные игры  

2.Утренняя зарядка. 

3.Минутка инструктажа  «Правила 

поведения в библиотеке» 

4. Минутка здоровья  
-« Осанка – основа красивой походки» 

5.Завтрак 

6.Час развивающей игры 

- Литературная эстафета по сказкам 

Пушкина  

-Волшебный мир Пушкинских сказок – 

ступенька к  вековым русским 

традициям 

1..Беседа на тему: «Село, в котором 

я живу и учусь». История названия 

села.  

2.Встреча с интересными людьми с. 

Перикса (Борисова Надежда 

Максимовна) 

3.Интеллектуально - познавательная 

беседа «Русский язык – самый 

богатый язык мира». 



7. Видеоролик Реформы  русского 

языка 

8.Обед 

9. Конкурс рисунков    
 «Путешествие по Лукоморью» 

10. Минутка эмоций 

- «Дерево настроения» 

11. Уход детей домой 
 

 

07.06 

 

 

День защиты 

окружающей 

среды 

1. Встреча детей «А вот и мы!» 

- Коммуникативные игры  

2.Утренняя зарядка. 

3.Минутка 

инструктажа  
- «Правила 

поведение вблизи открытых водоѐмов» 

4. Минутка здоровья  
- «Первая помощь  при солнечных 

ударах» 

5.Завтрак 

6.Час экскурсии 

- Экскурсия по школьной территории  

7.Час экологии 

-Экологическая тропа «Игра по 

станциям» 

-Игровая программа  «Экологический 

калейдоскоп» 

8. Обед 

9. Минутка эмоций 

- « Дерево настроения» 

10. Уход детей домой 

 

 

  

1.Экскурсия «Что растет на улицах 

нашего села?» Конкурс рисунков 

(по наблюдениям). Рассуждение на 

тему: «Что растѐт на твоѐм 

участке?» Конкурс загадок и 

разгадывание кроссворда.  

2.Сочинялки на тему: «Что в 

природе красивого?» Целевая 

прогулка для сбора природного 

материала. Изготовление поделок. 

Беседа «Береги растения» Растения 

нашего края, занесѐнные в Красную 

книгу. Экскурсия по школьной 

территории «Что растѐт на клумбе?» 

Викторина о растениях. 

Изготовление гербария. Экскурсия 

на пришкольный участок. 

Инсценировка по самостоятельно 

составленному рассказу «Спор 

овощей».  

 

 

 

 

 



 

08.06 

 

День космоса 
 

1. Встреча детей «А вот и мы!» 

- Коммуникативные игры 

2.Утренняя зарядка. 

3.Минутка инструктажа   
- Правила поведения при пожаре» 

4. Минутка здоровья  
- -«Первая помощь при ожогах» 

5.Завтрак 

6. Час экскурсии 

-виртуальная экскурсия в Планетарий 

7.Час развивающей игры 

-Кроссворд « Космичекий десант» 

8. Конкурс рисунков на асфальте  

- «Огромное небо». 

9.Обед 

10. Видео-час 

- Просмотр фильма «Наш Гагарин»  

11. Минутка эмоций 

- «Дерево настроения» 

12.Уход детей домой 

 

 

1. Беседа у стенда «Лѐтчик-

испытатель Антонов Семѐн 

Михеевич – наш земляк  - Герой 

СССР» 

2. «Космонавты на орбите дышат 

тамбовским воздухом». 

Виртуальная экскурсия. 

3.Презентация «Знаменитые 

выпускники Тамбовского высшего 

военного авиационного 

инженерного училища». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



09.06 День истории: 

350 лет со дня 

рождения Петра 

I; 

 

1.Встреча детей «А вот и мы!» 

- Коммуникативные игры 

2.Утренняя зарядка. 

3. Правила этикета «Как вести себя за 

столом» 

4.Завтрак 

5Просветительский час. 

. Советы молодым от Петра Ι «Юности 

честное зерцало» -презентация 

русского литературно-педагогического 

памятника началаΧVΙΙΙ века. 

6.Путешествие в историю  
Пѐтр Ι - Первый Император 

Всероссийский 

7. Творческий час 

Конкурс стихов «История России 

в стихах». 
8.Обед. 

9. Играй-город «Игры народов 

России» 
10. Минутка эмоций 

- «Дерево настроения» 

11.Уход детей домой 

 

1.Праздник русской кухни в  

лагере 
2.Акция «Россия в объективе». 

Конкурс фотографий  любимых 

мест в с.Перикса Сампурского 

района. 



10.06 12 июня - День 

России; 

 

1.Встреча детей «А вот и мы!» 

- Коммуникативные игры 

2.Утренняя зарядка. 

3.Минутка инструктажа «Как вести 

себя при теракте» 

4.Завтрак 

5.Час экскурсии 

Виртуальная экскурсия «Золотое 

кольцо России»  

6.Просветительское занятие Три 

главных цвета Родины моей. 

Государственные символы России.. 

7. Празднично-игровая программа 

 «Русь танцевальная» 

8.Обед. 

9.Конкурсная программа 

 «Отечество славлю, которое есть, но 

трижды – которое будет» (Россия в 

стихах, песнях и  народном 

творчестве)  
10. Минутка эмоций 

- «Дерево настроения» 

11.Уход детей домой 

 

1 Акция «Окна России». 

2.Конкурс рисунков «Горжусь, что  

я рожден в России» 

 
 



 

14.06 

 

День русской 

берѐзки 

1.Встреча детей «А вот и мы!» 

- Коммуникативные игры 

2.Утренняя зарядка. 

3.Минутка инструктажа  
-«Правила поведения на дороге»  

4. Минутка здоровья  
«Здоровые зубы » 

5.Завтрак 

6. Час творчества 

«Нарядим березку» 

-  Рисунки мелками на асфальте на 

тему «Люблю березку русскую!» 

7. Час развивающей игры 

 « Берѐзовая викторина» «Что мы 

знаем о берѐзе?» 

8.Обед 

9. Игровая программа «Моя 

берѐзовая Русь!»  

10. Минутка эмоций  

- «Дерево настроения» 

11. Уход детей домой 

1.Флэшмоб «Во поле береза 

стояла…» 

2. «Люблю березку русскую». 

Конкурс рисунков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.06 

 

День театра и 

музыки 

1.Встреча детей «А вот и мы!» 

-Коммуникативные игры 

2.Утренняя зарядка. 

3.Минутка инструктажа  
- Правила поведения в театре 

4. Минутка здоровья  
- «Золотые правила питания» (о 

правильном питании) 

5.Завтрак  

6. Час экскурсии 

-Экскурсия в театр кукол «Пьеро» 

7. Час актерского мастерства 

- Игра импровизация «Манекены»  

8. Час развивающей игры 

- «Музыкальный эрудит» 

9.Час караоке 

- «Музыкальный марафон» 

10.Обед 

11. «Театр экспромта» 

- «Курочка Ряба» , «Колобок», 

«Теремок», «Репка» 

12. Минутка эмоций 

- «Дерево настроения» 

13.Уход детей домой 

 

 

1. Час Рахманинова. 

2. Виртуальное путешествие в дом-

музей Рахманинова. 

 

 

 



 

16.06 

 

 

День талантов 

 

1.Встреча детей «А вот и мы!» 

- Коммуникативные игры 

2.Утренняя зарядка. 

3.Минутка инструктажа «Как вести 

себя с незнакомыми людьми» 

4. Минутка здоровья  
« Как беречь глаза» 

5.Завтрак 

6.Час экскурсии 

-Экскурсия в Периксинский ДК 

7.Фестиваль чтецов  «Ты живи, моя 

Россия», 
8. Час-караоке 

- «Алло мы ищем таланты!» 

9.Обед 

10. Час музыкальной игры 

 Игровая программа «Мисс лагеря» 

 «Танец в кругу» 

11. Минутка эмоций 

- «Дерево настроения» 

12.Уход детей домой 
 

1. «Я талантлив и находчив» . 

Конкурс рисунков 

2. «Созвездие талантов». 

Музыкальный фестиваль. 

 
 

17.06 

 

 

День моего села 1.Встреча детей «А вот и мы!» 

- Коммуникативные игры 

2.Утренняя зарядка. 

3.Минутка инструктажа 

-«Правила поведения в музее» 

 4. Минутка здоровья  
- « Как уберечься от ожогов солнцем» 

5.Завтрак 

6.Час экскурсии 

-Экскурсия в музей села Перикса. 

7.Час развивающей игры 

- Викторина по истории села Перикса 

«Люби и знай свой край» 

8.Обед 

9. Час караоке 

- Частушки «Село мое родное» 

10. Минутка эмоций  

- «Дерево настроения» 

11. Уход детей домой 

 

1. Устный журнал « По родным 

просторам» 

2. Духовное наследие наших 

предков. Путешествие в 

мир русской православной 

культуры. Экскурсия к часовне 

Николая Чудотворца. 

 

20.06 

 

 

День 

путешествий 

1.Встреча детей «А вот и мы!» 

-Коммуникативные игры 

2. Утренняя зарядка. 

3.Минутка инструктажа  
- Правила поведения в общественном 

транспорте 

4. Минутка здоровья  
-  Гигиена обуви 

5.Завтрак  

6. Час экскурсии 

-Виртуальная экскурсия по 

знаменитым местам России  

7. Приключенческая квест-игра 
на местности «Тайны моего края» 

1. Игра-викторина «Куда по свету 

белому отправиться с утра». 

2. Прогулка «Вместе весело шагать 

по родным просторам». 

 

 



8.Обед 

9.Музыкальный конкурс 

«Родину песней прославим!» 
10. Минутка эмоций  

- «Дерево настроения» 

11. Уход детей домой 
 

 

21.06 

 

 

День  фантазии 

и юмора 

1.Встреча детей «А вот и мы!» 

-Коммуникативные игры 

2. Утренняя зарядка. 

3.Минутка инструктажа  
- Этическая грамматика. 

4. Минутка здоровья  
- «Первая помощь при  укусах  

насекомых» 

5.Завтрак  

6. Час игры 

- «Смехоэстафеты» 

7.Час творчества 

- «Аквагрим»  клоуна 

8.Обед 

9. Турнир по мини-футболу 

10. Минутка эмоций  

- «Дерево настроения» 

11. Уход детей домой 
 

1. Игра «Мир переполнен тайнами 

необычайными».  

2.Флешмоб «Мы веселые туристы». 

 

 

 

 

 

 

22.06 

 

 

День  памяти и 

скорби 

 

1.Встреча детей «А вот и мы!» 

-Коммуникативные игры 

2.Утренняя зарядка. 

3.Минутка инструктажа  
- Правила поведения  на экскурсии к 

вечному огню 

4. Минутка здоровья  «Зеленая 

аптечка» 

5.Завтрак  

6.Час мужества «Герои нашего 

времени» 

7. Час памяти 

-Возложение цветов к памятнику 

«Поклонимся великим тем годам»  

- Акция «Цветы труженикам тыла и 

детям войны». 

8. Обед 

9. Фестиваль дворовых игр 

«Капитаны нашего двора» 

10. Минутка эмоций 

- «Дерево настроения» 

11.Уход детей домой 
 

1. Рисунок на асфальте « Мы рисуем 

мир!»  

2.Фестиваль военной песни 

«Прощание Славянки» 

 

23.06 

 

 

День 

неожиданностей 

1.Встреча детей «А вот и мы!» 

-Коммуникативные игры 

2. Утренняя зарядка. 

3.Минутка инструктажа  
- Правила обращения с 

электроприборами 

4. Минутка здоровья  

1.Генеалогическое древо 

семьи (родословная схема). 

Образец оформления 

родословного древа 

2.Проект «Герб моей семьи». 

 



-  Первая помощь при перегревании 

5.Завтрак  

6. Час общения 

- Почта дружбы «Вот, что значит 

настоящий верный друг» 

7. Час  игры 

- «Шифрованная записка» 

8. Час юмора 

- «Веселая Юморина» 

9.Занятия по интересам 

-  Рисуем необычную рекламу 

10.Обед 

11.Час творчества 

- Творческий  конкурс пародий  

12. Минутка эмоций  

- «Дерево настроения» 

13. Уход детей домой 

 

 

24.06 День дружбы и 

единства славян 

1.Встреча детей «А вот и мы!» 

- Коммуникативные игры 

2.Утренняя зарядка. 

3.Минутка инструктажа 

- «Правила поведения в транспорте» 

4. Минутка здоровья  
- «Как беречь ноги» 

5.Завтрак 

6. Мы – патриоты России. «Честь. 

Доблесть. Мужество» 

7.Час развивающей игры 

- Викторина 

«Пословица   недаром молвится» (о 

дружбе) 

8. Спортивно-интеллектуальная  

игра «Думай и Беги». 

9. Обед 

10. Час караоке 

- Песня дня  «Верный друг» 

11. Минутка эмоций 

- « Дерево настроения» 

12.Уход детей домой 

 

1.Виртуальная экскурсия в 

национальную деревню 

2.«Многонациональная 

Тамбовщина» 

 

27.06 26 июня - День 

молодежи 

1.Встреча детей «А вот и мы!» 

-Коммуникативные игры 

2.Утренняя зарядка. 

3.Минутка инструктажа  
- Правила поведения при проведении 

спортивно – массовых мероприятиях. 

4. Минутка здоровья  
-  Помощь при ушибах 

5.Завтрак  

6. Просветительское занятие 

«Молодежь России – Вчера. Сегодня. 

Завтра». 

7.Профориентационная игра «Твой 

выбор» 

8. Спортивные игры. Спорт. 

1. Занятие  на открытом воздухе. 

Пленэр «Мы дети твои, Россия!» 



Молодѐжь.Дружба. 

9.Обед 

10 Челлендж «Русское слово». 
 11. Минутка эмоций  

- «Дерево настроения» 

12. Уход детей домой 

 

 

 

28.06 

 

День 

исследователя 

1.Встреча детей «А вот и мы!» 

-Коммуникативные игры 

2.Утренняя зарядка. 

3.Минутка инструктажа  
- Правила поведения при 

экспериментах 

4. Минутка здоровья  
-  Помощь при ушибах 

5.Завтрак  

6. Час экскурсии 

Экскурсия в химическую лабораторию 

«Юный химик» 

7.Интеллектуальная игра 

- «Цветик – семицветик» 

8. Фотовыставка «Здесь тоже часть 

России» 
9.Обед 
10. Час игры 

- Игры на свежем воздухе 

 11. Минутка эмоций  

- «Дерево настроения» 

12. Уход детей домой 

 

1.«У истока реки Цны» - 

виртуальное исследование  

2.Исследовательская операция 

«Очистим наши родники». 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.06 

 

День 

именинника 

«День рожденья 

- праздник 

детства» 

 

 1.Встреча детей «А вот и мы!» 
-Коммуникативные игры 

 2.Утренняя зарядка. 

3.Минутка инструктажа  

4. Минутка здоровья  
- « Как беречь зрение» 

 5.Завтрак  

6. Час экскурсии 

- Экскурсия в Периксинский ДК 

7. Интеллектуальная викторина 

«Всѐ о России»  

8.Обед 

9.Час развлечений 

Песенный микс «Мульти-пульти»   

- Занятия по интересам «День 

варенья!» 

10. Фото-сессия   
- «Фото! Фото! Фото!»  

11.Минутка эмоций  

- «Дерево настроения» 

12. Уход детей домой 
 

1.Квест-игра  «Тамбов на карте 

генеральной…». 

2.Пазл «Символика Тамбовщины». 

 

29.06 

 

«Растим 

патриотов» 

1.Встреча детей «А вот и мы!» 

-Коммуникативные игры 

2.Утренняя зарядка. 

3.Минутка инструктажа  

1. Презентация «Наши герои-

земляки». 

2. Трудовой десант: Уборка 

памятного знака, посвященного 



- «Правила поведения на воде» 

4.Завтрак  

5.Час истории 

-«Новая дата в календаре» (29 июня 

День партизан и подпольщиков) 

6. Фестиваль песни «Нам этот мир 

завещано беречь!» 

7.Фестиваль чтецов «Посмотри на 

Россию с любовью» 

8.Рисунок на асфальте «Пусть всегда 

будет солнце» 

9.Обед 

10. Экскурсия к памятнику. 

11.Подвижные игры на воздухе. 

12. Минутка эмоций  

- «Дерево настроения» 

13.Уход детей домой 
 

месту жительства героя. 

 

30.06 Закрытие 

лагеря 

«Улыбка» 

1.Встреча детей «А вот и мы!» 

-Коммуникативные игры 

2.Утренняя зарядка. 

3.Минутка инструктажа  
4.Завтрак  

6. Час развлечений 

Закрытие лагерной смены  

 - «Расстаемся, чтобы встретиться 

вновь» 

- Итоговая линейка 

- Концерт «Радуга  талантов» 

- Подведение итогов и 

награждение детей 

7.Обед 

8. Минутка эмоций  

- «Дерево настроения» 

9.Уход детей домой 
 

 

1-2. Краеведческий досуг «Здесь 

род мой, истоки мои». 

 

 

 

Приложение №3 

Методика «Цветопись»  

 

Инструкция: «Вы видите «Цветик - семицветик». Каждый цвет означает определенное 

настроение. Сейчас вам нужно выбрать цвет, который соответствует вашему 

эмоциональному состоянию. 

 

желтый - очень хорошо 

красный - радостно 



оранжевый - спокойно, хорошо. 

зеленый - тепло 

синий - нормально 

фиолетовый - скверно, скучно 

черный - плохо 

 

Совместная деятельность 

 

Красный - творческая (созидательная активность на высоком уровне) 

Желтый - формирующая творчество (взаимопонимание, жизнерадостность) 

Оранжевый - понимающая (коллегиальная) активность на среднем уровне. 

Зеленый - удовлетворительно (спокойно, обстоятельно) 

Синий - взрывает беспокойство, неудовлетворит. 

Фиолетовый - наличие депрессии, неверие в обсуждаемое. 

Черный - наличие конфликта 

 

Приложение №4 

Эмблема «Юный краевед» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

 

 

 

Приложение №5 

Легенда о солнечном городке "Светлый" 

Далеко, далеко у красивого озера затерялся маленький  солнечный  городок 

«Светлый».  Городок был такой маленький, что в нем насчитывалось всего 2 улицы. 

Но какие же они были красивые! Каждый житель  городка  Светлый жил в своем 



отдельном домике и украшал его так, как подсказывала ему фантазия. А  населяли  

этот город малыши - крепыши и малышки- фантазерки и мечтательницы. Как все 

дети, они очень любили прыгать, бегать, петь песенки, танцевать, рисовать, 

заниматься спортом. Жители были   весѐлый и добрый народ. Они очень любили свой 

город, любили Солнце и Радугу, которая  после дождя выскакивала  на чистый 

небесный простор и повисала дугой, а солнце  играло всеми цветами Радуги.  И жили  

жители  весело и дружно в своѐм городе. Утром, когда люди выходили на улицу и  

увидев Солнце и Радугу на небе, радовались и  пели им песенки. А Солнце и Радуга, 

заслышав их, тотчас откликались им и дарили теплую погоду и радостный день. 

Цветные лучики не только украшали небо, но и отражались в воде, множились в 

больших лужах и капельках дождя. Все жители были рады Солнцу и Радуге! 

Управлял  городком мудрый волшебник Радмир. Он подсказывал малышам, как 

сделать город еще красивее и посоветовал вокруг каждого домика посадить цветы, 

особенно подсолнушки. Ведь подсолнухи так похожи на маленькие Солнца. От них 

даже в пасмурный день в городке было всегда светло и радостно. В Светлом городе  

жил  весѐлый и добрый булочник. Всю жизнь он пек и раздавал всем  булочки и 

очень мечтал прославиться. А на другом конце  города  жил  сапожник, у которого 

тоже была мечта - он очень хотел иметь друзей. Но сапожника никто не замечал, ведь 

он был очень скромный. Никогда он не решался первым с кем-нибудь заговорить. 

Но вот однажды в городок пробрались  злые сестрички Скука, Зависть, Лень и 

Грязнулька. С их приходом городок стал похож на серые каменные джунгли, потому 

что Зависть украла  Радугу и Солнце, а Грязнулька сломала все подсолнушки и 

засыпала весь городок шелухой от семечек. Скука и Лень пробирались к малышам в 

дома и нашептывали им о том, что не надо приводить городок в порядок, лучше 

лежать в своих постельках и ничего не делать.  В городке царила  серость  и темнота. 

И так малыши разленились, что им было все равно, что их городок стал серым и 

скучным, а от безделья они стали слабыми и хворыми. Злые сестрички навредили не 

только малышам и их городку. Ночью они схватили волшебника Радмира и 

замуровали его в высокую башню.  Но он не боялся злых чар сестричек. Он в 

темнице разрабатывал план спасения. Кто же теперь поможет малышам, как ни 

добрый волшебник. Даже находясь в плену у злых сестричек, Волшебник Радмир 

попытался помочь малышам. Он прислал им почтового голубя с наказами, как 

побороть злодеек.  Во - первых, надо заняться своим здоровьем и перестать лениться, 

объединиться всем вместе и научиться  делать добрые дела, насадить новых 

подсолнушков, убрать всю грязь в  городке. Во-вторых, надо  обратиться к булочнику 

и сапожнику, чтобы они  снова чинили обувь и пекли булочки и сплачивали жителей. 

 В – третьих, надо назло злым сестрам  сочинить песню о городке Светлый и петь эту 

песню каждый день громко-громко, чтобы в городе было снова весело  и радостно, 

а за это мэр Солнечного городка, назначенный Радмиром, будет награждать малышей  

маленькими сердечками, чтобы  все в городке  снова подружились, а их домики стали 

опять яркими и красочными, потому что вернутся Солнце и Радуга. И когда город 

станет, таким  же как и прежде, то закончится власть сестер – злодеек.  Каменная 

башня рухнет и волшебник Радмир опять будет свободен, а Солнце и Радуга засияют 

на небе. Все малыши станут здоровыми, и будут как прежде  радоваться жизни. И 

жители городка стали сплачиваться. А помогли им булочник и сапожник. Булочник  



вот что придумал.  Он решил снова печь булочки и  каждую булочку  называть 

добрым словом. И представьте себе, ему это удалось. Жители города радовались 

этому, когда получали  булочки, потому что придумывали к этим словам рифмы. И 

булочки становились ещѐ вкуснее. Каждый день утром, булочник,  стоял на крыльце 

своего дома и раздавал  булочки с разными добрыми словами и рассказывал истории 

о городке . А люди говорили: «Ах, какой хороший булочник, какой добрый и 

предусмотрительный!». Он нам ведает историю нашего города. 

 Маленький сапожник в это время понял, как сделать так, чтобы сочинить песню о 

городке  Светлый. Он решил в  каждую пару обуви вкладывать письмо о том, чтобы  

люди   приносили ему разные  интересные истории и легенды о родном городе. 

 Жители откликнулись на это. Вот так появились люди, которые очень любят свой 

родной  край и бережно хранят его историю.  И  их стали называть  краеведами , то 

есть люди, которые ведают историю родного края и бережно еѐ хранят. Сапожник 

вместе с жителями – малышами написал песню и много историй о городке Светлый. 

Чары злых сестѐр разрушились и городок  Светлый  снова засиял светом, красотой и 

добротой. Жителям понравилось слушать и собирать истории про свой городок. 

И  таких людей в городе становилось все больше и больше год от года. 

Так прославился булочник, а у сапожника появилось много друзей краеведов. Не зря 

говорят: «Где родился – там  и сгодился». Вот и сапожник с булочником сгодились в 

своѐм родном крае на благое и доброе дело. Каждое лето в город Светлый  приезжает  

много других  малышей, потому что там красивая природа, много солнца и сияет 

радуга. И тех, кто хочет изучить историю города  Светлый, принимают  в краеведы и 

вручают  им значки отличия «Юный краевед». Появились люди -краеведы, которым 

дорого всѐ родное: родимый дом, братья, сестры, родственники, товарищи детства, 

соседи… Всякое деревце, речка, лужок – виды, ласкавшие  взор — все это исполнено 

сладких воспоминаний, в которых ничто не в силах  их изгладить или заменить,— все 

это делает  малую Родину драгоценною для нашего сердца на всю жизнь. И мы с 

вами ребята тоже будем изучать историю своего края в лагере и станем юными 

краеведами, потому что мы все любим свой край. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


