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Блок №1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

1.1 Пояснительная записка 

Направленность  программы: туристко-краеведческая  

По форме организации: кружковая 

Уровень образования:стартовый уровень образования. 

Уровень освоения программы: базовый. 

 

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. 

 

Актуальность: 

 

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 «Юный турист - краевед» 

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, 

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

вправе не знать её 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 «Юный турист - краевед». 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 даёт 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 «Юный турист - краевед» 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 

ребёнку уйти от стереотипов обучения, что делает его более увлекательным, 

мобильным и повышает образовательный потенциал. 

Педагогическая целесообразность: Педагогическая целесообразность  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы стартового 

уровня «Юный турист - краевед» заключаются в том, что она учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности детей (творческие, эмоциональные, интеллектуальные 

и физические), предусматривает самостоятельную деятельность детей , создает 

условия для их творческого роста и способствует социализации детей. 

Адресат программы: Программа адресована детям от 7 до 14 лет. 

Условия набора учащихся: 

В лагере дневного пребывания предусмотрено участиедетей из разных по 

социальному статусу семей: социальнозащищенные семьи; многодетные 

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

трудной жизненной ситуации. 

Количество учащихся: группа 32 человека 

Объем и срок освоения программы: 21 день обучения – 42 часа 

Формы и режим занятий: Программа летнего лагеря дневного пребывания «Юный 

турист - краевед» является краткосрочной, т.е.реализуется в течение лагерной смены 

– 21 день.Для проведения занятий по образовательному модулю в распорядке дня 

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

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; 

Методические условия реализации программы: 
индивидуально-групповая и групповая; 

В обучении – практический, наглядный, словесный, видеоматериалы. 

В воспитании – методы формирования сознания личности, методы организации 

деятельности и формирования опыта общественного поведения. 

Программа предполагает групповые и индивидуальные занятия. Большое внимание 

уделяется истории Тамбовского края в общем и в частности Сампурского 

района.Впериод проведения лагерной смены детям предлагается 

провестиисследование своего села. Поэтому вся территория лагеря на 21день 

превращается в территорию исследования. 

1.2. Цели и задачи программы: 

Способствовать воспитанию патриотических чувств, формированию гражданского 

сознания обучающихся на основе приобщения к истории родного края, содействовать 

формированию личностного отношения к истории, стимулировать желание 

самостоятельного поиска и расширения знаний по истории своей малой родины, 

укрепление физического и психологического здоровья. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 формировать у о детей представления об историческом прошлом и настоящем 

нашего Сампурского района; о личностях, оставивших заметный след в 

истории; о вкладе, который внесли соотечественники в историческое и 

культурное наследие района, края, страны; 

 развивать умения и навыки поисковой деятельности: учить наблюдать и 

описывать факты, систематизировать собранный материал, оформлять его; 

Развивающие: 

 развивать коммуникативные навыки и умения в процессе общения, учить 

работать в группах, координировать деятельность, учить анализу и 

самоанализу: 

 способствовать развитию психических процессов: воображения, памяти, 

мышления, речи; 

 расширять исторический и экологический кругозор детей; 

Воспитательные: 



 способствовать пробуждению интереса и бережного отношения к 

историческим, культурным и природным ценностям села; 

 воспитывать умение строить позитивные межличностные отношения со 

сверстниками; 

 содействовать формированию социально активной, нравственной личности с 

гражданским самосознанием. 

 

1.3 Учебный план образовательного модуля "Юный турист - краевед" 

№ 

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 учебного плана модуля 

 

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 Сампурскогорайона. 

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 2 «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 Сампурскогорайона 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 Сампурскогорайона. 

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

перед учащимися о памятниках Сампурскогорайона. 

7. Изготовление макетов общественных зданий Сампурскогорайона 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 «Война глазами детей» (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 » 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

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. 

 

 

 



1.4 Планируемые результаты 

Этапы реализации программы 

Воспитанники должны знать: 

Основные этапы истории Тамбовского края и Сампурского района: происхождение 

названия, географическое положение, историю символики; 

природные особенности своего края, особенности животного и растительного мира; 

историю своей семьи;название улиц ;архитектурные, скульптурные памятники 

города, природные заповедные места;имена и достижения знаменитых земляков; 

героев сампурцев в годы Великой Отечественной войны;предприятия области и 

района;особенности труда людей наиболее распространенных профессий. 

Воспитанники должны уметь: 

-находить и использовать дополнительную информацию о родном крае; 

-работать в семейных архивах; 

-самостоятельно или в группе собирать краеведческий материал для творческой 

работы; 

-оформлять материалы, создавать экспозиции; 

-проводить поисково-исследовательскую деятельность под руководством 

руководителя кружка. 

Будут сформированы общеучебные умения и личностные качества: 

развитая зрительная, слуховая и моторная память; устойчивость внимания, 

наблюдательность;любознательность;умение работать в группе; 

умение радоваться своим успехам и успехам товарищей;умение слушать и слышать 

друг друга;дружелюбие. 

 

Блок №2. «Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы»  

2.1. Приложение 1 

2.2. Условия реализации программы: 

Программа обеспеченна методическими видами продукции (бесед, походов,  

конкурсов, конференции и т.д.); 

Есть условия для проведения практических работ. 

2.3. Формы аттестации: 

 творческие задания; 

 проекты; 

 конкурсы. 

     2.4. Оценочные материалы 

 Пакет диагностических методик, позволяющих определить  достижение 

учащимися планируемых результатов. 

Динамика результатов освоения предметной деятельности конкретным ребенком 

отражается в индивидуальной    карточке учета результатов обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе. 

Индивидуальная карточка  

учета результатов обучения по дополнительной общеразвивающей программе  

(в баллах, соответствующих степени выраженности измеряемого качества)  



Фамилия, имя 

ребенка________________________________________________________  

Возраст___________________________________________________________________

__  

Вид и название детского 

объединения___________________________________________  

Ф. И. О. 

педагога_____________________________________________________________  

Дата начала 

наблюдения_______________________________________________________ 

 

Показатели 

I. теоретическая подготовка: 

1.1. Теоретические знания: 

1) Знаменитые земляки; 

 

II. практическая подготовка: 

2.1. Практические знания и умения, предусмотренные программой: 

1) Умение пользоваться источниками (документами, фотографиями и т.д.) 

для получения информации по истории своей семьи; 

2) Поиск информации на специализированных сайтах. 
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2011.  
3. Разумихина Г.П. Мир семьи: Книга для чтения. – М., 2017.  
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», 2012 г 

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

часть).  Тамбов,2009. 

9. Василенко С. Рахманинов. Ленинград,2011. 

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

области», Рекомендательный библиографический указатель, Тамбов, 2014 г. 

          11. В. Кученкова. «Тамбовские православные храмы», Тамбов, 2012 г. 

          12. И. Кучин. «Тамбов на карте генеральной», Воронеж, Ц – Ч кн. изд., 2016г. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/127918/Родословное
http://www.familii.com.ua/new45.htm


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

во времени" (Методические рекомендации по курсу профилактических занятий для 

подростков) - М., 2010 

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/bVERtLt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Календарно-тематическое планирование 

План-сетка 

 

 

Дата 

 

 

Тематика дня 

Мероприятия 

Лагерь Кружок «Юный турист - 

краевед » 

 

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 чём 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 

лето!» 

1.Встреча детей «А вот и мы!» 

-Игры на сплочение  

2.Утренняя зарядка. 

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

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 
 

 

1.«Мой дом - моя крепость»: 

мультимедийная презентация. 

Творческая работа «Нарисуй свой 

дом». Рассказы детей о своём дворе 

«А у нас во дворе». Правила 

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 моё 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 

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». 



- Литературная эстафета по сказкам 

Пушкина  

-Волшебный мир Пушкинских сказок – 

ступенька к  вековым русским 

традициям 

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 водоёмов» 

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 растёт на твоём 

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, занесённые в Красную 

книгу. Экскурсия по школьной 

территории «Что растёт 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 «Лётчик-

испытатель Антонов Семён 

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  
Пётр 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 

берёзки 

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 

 « Берёзовая викторина» «Что мы 

знаем о берёзе?» 

8.Обед 

9. Игровая программа «Моя 

берёзовая 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!» 



Молодёжь.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 

«Всё 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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


