


ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1. Наименование 

программы 

Тур – вояж «Весь мир на ладони» 

2. Основание для 

разработки 

Организация полноценного отдыха с восстановлением и укреплением 

здоровья в контексте с толерантным воспитанием детей и подростков к 

этническим культурам. 

3. Вид проекта Комплексный, каникулярный,  сюжетно - игровой 

4. Адрес 

организации 

Ставропольский край   Петровский район    г. Светлоград, пл. 

Выставочная, б/н 

5. Цель и задачи 

программы 

Цель программы – создание  условий для педагогически 

целесообразного, эмоционально-привлекательного, 

здоровьесберегающего досуга детей и подростков с этнически 

толерантным воспитывающим характером.. 

Задачи программы: 

 Формирование основ толерантности, уважения к традициям и 

обычаям разных стран 

 Содействовать воспитанию уважения и принятия других 

социокультурных групп; осознанию многообразия проявлений 

личности каждого участника 

 Удовлетворить потребности детей в новизне впечатлений, 

творческой самореализации, общении и самодеятельности в 

разнообразных формах 

 Создание условий для гармоничного развития личности детей и 

подростков в условиях пришкольного лагеря.  

 Становление активной жизненной позиции  

 Развитие детской инициативы и самоуправления 

 Обучение общению в разновозрастном коллективе 

 Развитие творческих, интеллектуальных,  коммуникативных и 

организаторских способностей детей  

• Социализация и психолого-педагогическая адаптация участников 

смены в условиях коллективной  деятельности пришкольного 

лагеря, расширение кругозора  детей. 

6. Условия 

достижения цели 

и задач 

программы 

Поддержка администрации, наличие кадрового , научно - 

методического  и  ресурсного обеспечения. 

Наличие предыдущего  положительного опыта и социальных 

связей 

7. Основные 

направления 

программы 

В течение смены планируется реализация программы по 

направлениям: 

• Духовно – нравственное 

• Лидерское 

• Гражданско-патриотическое 

• Творческое  

• Познавательное  

• Спортивно-оздоровительное 

8. Сроки реализации 

проекта 

С  1 июня по 22  июня  2018 года 



9. Форма проведения Программа основана на сюжетно-ролевой игре в виде заочного 

интерактивного путешествия. Программа даѐт возможность детям 

выработать собственные  поведенческие модели в ходе игры и в 

интересной форме познакомиться с культурой, традициями, 

достопримечательностями разных стран мира. Дети учатся 

творческому тандему, общению на основе уважения личности 

каждого участника смены. 

10. Исполнители 

мероприятий  

Педагогический коллектив оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Дружба» 

11. Ожидаемые 

результаты 

 Формирование основ толерантности и уважения к традициям 

разных стран мира  

 Обучение детей разных национальностей бесконфкликтному 

общению 

 Осознание себя носителем лучших традиций соей Родины, 

имеющим внутренние духовно-нравственные ориентиры 

жизнедеятельности 

 Трансляция, сохранение и развитие духовной культуры . 

Личностное и творческое развитие участников смены  

 Приобретение навыков культуры взаимоотношений, 

возникновение новых способов деятельности и форм поведения.  

 Воспитание гражданственности, патриотических чувств 

 Развитие межличностных отношений  в детском коллективе, 

лидерских качеств, успешности детей на индивидуальном, групповом 

и коллективном уровне  

 Развитие коммуникативных, интеллектуальных,  творческих, и 

организаторских способностей детей. 

 Физическое оздоровление воспитанников. 

12. Система контроля • Текущий  

• Итоговый  

Рефлексия «Копилка настроения» 

Творческие отчеты (презентации), ведение общелагерного журнала 

Путешествий (отзывы, фотосессии, пожелания), анкетирования, 

опросов детей, педагогов, родителей, используя методику 

мониторинга. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

В XXI веке всѐ более очевидным становится развитие человечества по пути 

интеграции различных стран, народов и культур. Процесс глобализации  и 

демократизации общественной жизни охватил практически все страны мира, в результате 

чего сегодня практически невозможно найти этнические общности, которые не испытали 

бы на себе воздействие как со стороны культур других народов, так и более широкой 

общественной среды, существующей в отдельных регионах и в мире в целом.  

К основным компонентам культуры, несущим национально-специфичную окраску, 

можно отнести следующие: 

 Традиции, обычаи и обряды, выполняющие функцию неосознанного приобщения 

к господствующей в данной системе нормативных требований 

 Бытовую культуру, тесно связанную с традициями 

 Повседневное поведение (привычки представителей культуры, принятые в 

некотором социуме нормы общения), а так же связанные с ним мимический и 

пантонмический коды. 



Сегодня мир сталкивается с множеством проблем, связанных с межэтническим 

общением. Главной проблемой, на наш взгляд, является преодоление теденциозного 

восприятия представителями различных культур себя и других национальностей на 

основе толерантности. Для того, чтобы достичь этой цели, нужно создавать условия для 

активного познания традиций разных народов, культур. Новые знания о существующих 

культурах приобретаются через СМИ, Всемирную сеть Internet, реже – путешествий. 

Исследования показывают, что самой уязвимой сферой человеческих 

взаимоотношений является сфера отношений между различными этническими группами. 

Этническая нетерпимость – реально значимая форма проявлений кризисных 

трансформаций этнической идентичности. Известно, что проблемы, связанные с 

формированием идентичности, являются ключевыми для детей с 10 лет. Нередко мы 

наблюдаем, что в детской и подростковой среде распространена оскорбительная 

унижающая лексика, негативные стереотипы, предубеждения. Актуальность проекта 

обусловлена тем, что осознание особенностей толерантного поведения, включающей в 

себя, в том числе, уважение культуры, традиций и обычаев других народов, необходимо 

для успешных межэтнических взаимоотношений и общения.  

Наш проект предполагает не только дать ребятам представление о толерантной 

позиции,  но и сформировать, привить культуру толерантности, основой которой станет 

детский интерес к представителям других этнических сообществ. Через духовную 

общность мы постараемся подчеркнуть самобытность культур разных народов. 

Посредством «проживания» в той или иной стране в течение дня дети имеют возможность 

познать прелесть разнообразия культур.  

Лагерь сегодня – это и социальная защита, и арена для творческого развития, 

обогащения духовного мира и интеллекта ребенка, где созданы условия для социализации 

молодого поколения с учетом реалий современной жизни. В программе летнего лагеря 

«Весь мир на ладони» равноценны все три блока развивающего воздействия на ребят - 

воспитательный, образовательный, оздоровительный.  

75 % детей в лагере – это младшие школьники. Для них характерны ситуативные 

интересы и интенсивное познавательное развитие. Поэтому постоянная смена тематики 

дней не даѐт погаснуть детской мотивации. Наличие информационного и материального 

обеспечения является необходимым условием детской активности: здесь ребята могут 

найти материал по заранее предложенным темам.  

25 % детей – подростки, для которых главное – общение. Фразы на иностранном 

языке, новизна «прикида» (одежды) делают общение более ярким и необычным. 

Возложенная на подростков ответственность за создание слайдов о новой стране, за 

подготовку зарядки с этническим оттенком, за поиск и проведение народных игр с 

малышами – создаѐт условия для реализации «чувства взрослости» подростков. 

 

Объективные факторы работы лагеря 

Модель лагеря имеет ряд объективных факторов, которые и определяют специфику 

еѐ работы: 

1. Временный характер детского объединения. 

2. Разнообразие форм  деятельности – насыщенность всего периода разноплановой 

интересной деятельностью делают пребывание в лагере очень привлекательным для 

детей, которые в силу своего возраста стремятся «попробовать всѐ и успеть везде». В 

летнем оздоровительном лагере предлагается самый разнообразный спектр занятий. 

3. Интенсивность освоения детьми различных видов деятельности – 

заинтересованность ребѐнка каким-либо делом посредством достижения последующего  

положительного результата.  

4. Чѐткий режим жизнедеятельности – максимальное использование природно-

климатических факторов, рациональная организация всей жизнедеятельности детей.  

5. Здоровьесберегающие технологии.  



НОВИЗНА  ПОДХОДОВ    

И   НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ    

Геокэшинг – особая модель познавательной и поисковой деятельности обучающихся. 

Вожатые – гиды составляют презентацию о достопримечательностях, традициях и 

особенностях разных стран мира, которым будет посвящено предстоящее путешествие. 

Дети объединяются в группы для поисковой деятельности. Перед педагогами встает 

необходимость мыслить и действовать, избегая шаблона, прямого повторения уже 

существующего, известного детям. Педагоги, как и дети, занимаются исследовательской 

работой, которая по своему характеру является творческой. Интеллектуальное наполнение 

программы, подобрано так, что знание не выступает в виде готового результата, или 

формулы, или алгоритма, - оно представлено как результат конкретной деятельности.  

Одной из форм воспитания является флешмоб. Это заранее спланированная массовая 

акция, в которой принимают участие как дети, так и работники лагеря. Присутствует 

непременный оздоровительный эффект на уровне как физического, так и социально-

психологического компонента.  

В любой форме занятий объединены различные методологические, технологические, 

содержательные стратегические направления при ведущей доминанте одного их видов 

деятельности. 

Наличие интегративности, позволяющей сочетать «несочетаемые» виды и 

направления деятельности, например, физкультуру и познавательную деятельность, спорт 

и творчество. 

Лежащая в основе программы сюжетно-ролевая игра определяет динамику развития 

форм деятельности. Мы больше работаем с миром чувств ребѐнка,  чтобы он в 

непринуждѐнной, естественной форме получил информацию, через разнообразную 

деятельность «пережил» еѐ и имел возможность поиграть в то, что услышал. 

Программа выстроена таким образом, чтобы дети за время пребывания в лагере 

получили знания и практические навыки, развивали свои способности, интересно и 

познавательно  проводили время. Это возможно лишь при тщательном планировании всех 

форм организации отдыха и оздоровления детей и подростков. Формы, используемые 

нами, обладают тем потенциалом, который опосредованно способствует ребенку в 

приобретении физических навыков, ощущений и в результате – компетентностей. Причем 

к данному процессу привлечен любой, в том числе абсолютно «неспортивный или 

неталантливый» ребенок. Это происходит в творческих «дуэтах» и «трио», более 

многочисленных инициативных и творческих группах. При этом провозглашена и 

реализуется ценность творчества индивидуальной личности. 

Отрабатывается модель сотрудничества, сотворчества учителя с обучающимися и 

обучающихся  друг с другом, выявляются еѐ особенности в зависимости от возрастных 

особенностей и возможностей ребят в условиях функционирования лагеря. 

Программа  формирует  ценностные  ориентации  на  творчество  и развитие,  

нацеливает  на становление активной жизненной позиции каждого  школьника. 

Творчество – это наиболее естественное и эффективное средство самовыражения ребенка. 

В творчестве, в поиске нового, ещѐ  неизвестного, представители различных поколений 

значительно более  равны, чем в знаниях и опыте, поэтому творчество важнейшая  основа  

общности  интересов  ребенка  и  взрослого. Наличие  у подрастающего поколения   

собственных  идей – важнейшее  условие формирования творческих  качеств. 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 

При составлении программы  «Весь мир на ладони» в основу взят опыт работы 

оздоровительного лагеря на основе реализации  проектов «Каникулы» за последние годы. 

Опыт показывает, что это интересная форма работы с детьми в летний период и позволит 

отдохнуть и укрепить здоровье. 

В течение смены планируется реализация программы по направлениям: 



• Духовно – нравственное обеспечивает:  

 снижение количества конфликтных ситуаций среди ребят разного возраста, 

 сохранение исторической памяти поколений, 

 формирование уважения к культуре других народов через народное творчество, 

• Лидерское и гражданско – патриотическое способствует: 

 снижению количества конфликтных ситуаций среди ребят разного возраста, 

 сохранению исторической памяти поколений, 

 формированию уважения к культуре других народов через народное творчество, 

• Творческое обеспечивает: 

 увеличение числа участвующих детей и подростков в культурно-массовых 

мероприятиях, 

 повышение самооценки детей и подростков, 

 активное взаимодействие и сотрудничество ребят разного возраста, 

 повышение культурного уровня и социальной активности 
• Познавательное ведет к  

 формированию устойчивого позитивного детского интереса к представителям 

других этнических сообществ, 

 удовлетворению потребности детей в новизне впечатлений, 

 расширению кругозора и словарного запаса детей. 

• Экологическое способствует 

 Формированию у учащихся правильного общения с природой,  готовности 

защищать ее. 

 Расширению и углубление знаний по биологии, экологии. 

 Развитию умения наблюдать, видеть и понимать красоту окружающего мира 

• Спортивно-оздоровительное обеспечивает 

 создание здоровьесберегающей среды в лагере,  

 сохранение и укрепление здоровья детей,  

 овладение детьми приемами саморегуляции, 

 осознанное понимание детьми необходимости и желание быть здоровыми. 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

Цель программы – создание условий для эмоционально-привлекательного и 

педагогически целесообразного здоровьесберегающего досуга детей и подростков с 

этнически толерантным воспитывающим характером. 

Задачи проекта: 

 Формирование основ толерантности, уважения к традициям и обычаям разных 

стран 

 Содействовать воспитанию уважения и принятия других социокультурных 

групп; осознанию многообразия проявлений личности каждого участника 

 Удовлетворить потребности детей в новизне впечатлений, творческой 

самореализации, общении и самодеятельности в разнообразных формах, включающих 

труд, познание, искусство, культуру, игру и другие сферы возможного самоопределения 

 Создание условий для гармоничного развития личности детей и подростков в 

условиях летнего пришкольного лагеря.  

 Становление активной жизненной позиции школьников  

 Развитие детской инициативы и детского самоуправления 

 Обучение общению ребенка в разновозрастном коллективе 

 Развитие творческих, интеллектуальных,  коммуникативных и организаторских 

способностей детей  

Социализация и психолого-педагогическая адаптация участников смены в 

условиях коллективной  деятельности лагеря, расширение кругозора  детей.  



Концептуальные позиции 

- Системный подход. Преемственность культурно-исторического, национально-

этнического, социально-педагогического опыта. 

- Приоритет общечеловеческих интересов в процессе освоения духовных и 

нравственных ценностей, принцип гуманизма в содержании духовной культуры. 

- Преемственность культурно-исторического, национально-этнического, социально-

педагогического опыта. 

- Становление ребѐнка как субъекта собственной духовной жизни (концепция В.В. 

Зеньковского). 

-Синтез традиций и инноваций в развитии сфер культуры и досуга. 

-Принцип культуросообразности образования, который реализуется в том, что оно: 

 соответствует многообразной и разнообразной палитре культуры (точнее — 

культур) общества, его сообществ; 

 способствует культурному (и субкультурному) самоопределению и культурной 

идентификации ребѐнка; 

 строит образовательную среду как мультикультурную и изначально разнородную 

без каких-либо культурных доминант; 

 обеспечивает систему культурных функций (а не одну только функцию 

трансляции культурного опыта); 

 способствует раскрытию личностной культуры каждого ребѐнка и взрослого. 

-Принцип продуктивности, раскрывающий важнейшее качество духовной культуры 

— созидающий, деятельностный характер и способность обеспечивать активность че-

ловека. 

- Принцип мультикультурности: клас0с — один, но культур и субкультур в нѐм 

много, все — равноинтересны и равноправны, все необходимы для самоопределения 

детей и их образовательного роста. 

- Свобода, плюрализм в художественном выражении. 

- Массовость и доступность культуры. 

- Творчество и творческий подход. 

- Воспитание ребѐнка как человека культуры (концепция Е.В. Бондаревской). 

 Суть программы - формирование творчески-активной, коммуникабельной и 

креативнй личности, способной к самореализации, достижению поставленных целей. 

Формирование основ толерантности и уважения к традициям разных стран мира. 

Развитие представления об успешности, продвижение идеи активной жизненной 

позиции в доступной, интересной форме в ходе сюжетно - ролевой игры. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Формирование основ толерантности и уважения к традициям разных стран мира  

 Обучение детей разных национальностей бесконфкликтному общению 

 Осознание себя носителем лучших традиций соей Родины, имеющим внутренние 

духовно-нравственные ориентиры жизнедеятельности 

 Трансляция, сохранение и развитие духовной культуры общества Личностное и 

творческое развитие участников смены  

 Приобретение навыков культуры взаимоотношений, возникновение новых способов 

деятельности, новых форм поведения.  

 Воспитание гражданственности, патриотических чувств 

 Развитие межличностных отношений  в детском коллективе, лидерских качеств 

школьников, успешности детей на индивидуальном, групповом и коллективном уровне  

 Развитие творческих, интеллектуальных,  коммуникативных и организаторских 

способностей детей. 

 Физическое оздоровление обучающихся. 

 Трудовое воспитание подрастающего поколения. 



ИДЕЯ СМЕНЫ 

Ребята и педагоги в течение всей смены заочно  путешествуют по миру. Наша 

программа предоставляет детям удивительную возможность лучше узнать планету 

Земля и людей, которые на ней живут. Только так можно преодолеть преграды, стоящие 

на пути взаимопониманию народов мира, уважению самобытности народов Земли. 

Тургруппы (отряды) под руководством турагентов (воспитателей) и туринструкторов 

(педагогов дополнительного образования) в течение всей смены путешествуют по 

странам и континентам. Гиды (вожатые) ведут поисковую деятельность и рассказывают 

о традициях, и особенностях разных народов, достопримечательностях посещаемых 

государств. Директор Турфирмы (начальник лагеря) координирует маршрут всего 

путешествия,  

Деятельность лагеря «Весь мир на ладони» базируется на поисковой 

деятельности, инициативе и свободном творчестве детей и взрослых. В результате 

данного подхода слились воедино «отдых – здоровье – знание», где знание 

представлено как результат конкретной деятельности самих ребят, которые ищут 

информацию и через разнообразную деятельность «переживают» еѐ, и имеют  

возможность поиграть в то, что узнали.  

В нашем проекте все режимные моменты идут в контексте с тематикой дня. В 

течение смены ребята узнают об образе жизни людей, их мировосприятии, об обрядах и 

традициях, знакомятся с мифами, сказками,  пословицами и загадками, преданиями 

этого народа. Зарядка проходит с оттенком особенностей коренных жителей. 

Использование слайдов и DVD-фильмов делают наше путешествие более живым и 

интересным. Используя в общении друг с другом «Приветствие дня» и «Фразы дня», 

ребята запоминают иностранные слова. Играя в народные игры, мы  раскрываем душу 

народа страны с ещѐ одной стороны, а также это хорошая разрядка в контексте с темой 

дня. Звучащая этническая музыка ненавязчиво создаѐт атмосферу необычности  смены 

ЛДП. 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
1. Игровые комнаты для отрядов. 

2. Спортивный зал. 

3. Спортивное оборудование. 

4. Спортивный инвентарь. 

5. Игровая площадка на открытом воздухе. 

6. Мультмедийная установка 

7. Музыкальный центр. 

8. Фотоаппарат. 

9. Библиотека. 

10. Канцелярские принадлежности. 

 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В начале смены все дети делятся  на 5 отрядов – Тургруппы – во главе с  

воспитателем – Турагентом. Отряды разновозрастные, причем более старшие – Гиды – 

берут на себя ответственность за привлечение внимания обучающихся к 

достопримечательностям стран. Турагенты внедряют геокэшинг – дают координаты 

посещаемой страны (на каком меридиане (параллели) расположена, какие протекают реки, 

если есть – горы и другие специфические сведения). В течение первого дня дети 

знакомятся с лагерем и режимом работы, предлагаемыми видами деятельности: 

тематическими днями смены и обучающими занятиями в:  

• Информ – кафе «Мир без границ»  

• Творческой мастерской «Ноу-хау» 

• Фитнес – клуб «Этнос» 



Каждый отряд выбирает название, оформляет флаг с символами отряда, речѐвку, 

песню, вырабатывает  законы отряда. 

Оперативные дела решаются на рабочих ежедневных планѐрках, на которых 

обсуждается ежедневный план работы и подводятся итоги предыдущего дня. 

Программа «Весь мир на ладони» реализуется через различные направления 

деятельности: 

- организацию режима; 

- творческую, художественно-эстетическую, спортивно-игровую, исследовательскую и 

экологическую деятельность; 

- организацию обучающих занятий 

  

Реализация программы «Весь мир на ладони» предусматривает активное 

участие в планировании и проведении смены органов самоуправления. 

 

Участники   лагерной смены - обучающиеся 1 – 6 классов.  Работают 5 отрядов 

и вожатые – дети  

Отряды в  ходе проходят обучение навыкам творческой, исследовательской работы. 

Занятия проводят специалисты - воспитатели, учителя английского языка, математики, 

физкультуры, социально-психологическая служба.  

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В лагере предполагается наличие игровых комнат, спортивной площадки, 

медицинского кабинета. 

 Кадровый состав: начальник лагеря, воспитатели отрядов, психолог, учитель 

физкультуры, медицинский работник; привлекаются  учитель физкультуры, социальный 

педагог,  библиотекари,  родители, технический персонал. 

Перед открытием лагеря проводится занятие с  педагогическим коллективом, на  

котором  обсуждается программа летнего лагеря «Весь мир на ладони» 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

«ВЕСЬ МИР НА ЛАДОНИ» 

Программа   летнего  отдыха  «Весь мир на ладони»  рассчитана   для  детей в возрасте   7 

-12 лет,  продолжительность смены 18 рабочих дней 

Основные периоды смены:  

1.      Организационный - 2 дня;  

2.      Основной – 15 дней;  

3.      Итоговый  - 1 день.  

 

Оздоровительные мероприятия: 

1. Утренняя зарядка под этническую музыку. 

2. Соблюдение режима дня.  

3. Проведений спортивных мероприятий, народных игр разных стран на свежем воздухе. 

4. Реализация проекта  «Флешмоб»    



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ  

«Весь мир на ладони» 
№ 
п.п. 

Дата                          Наименование мероприятие 

1. 01.06.2018 

Страна Детства 

1. Сбор детей. Игры на знакомство. 
2. Инструктажи "Безопасное лето" (по правилам поведения, 

ПДД,  ППБ, во время  подвижных игр, экскурсий, по КГЛ).  

3. Не ищите вы на карте... "Страна Детства" развлекательная 

программа, посвященная Дню защиты детей в ЦДК 
4. Творческая мастерская  "Мой адрес в Стране Детства" 

(разучивание отрядного девиза, речевок, песни). 

5. Пакет заданий на следующий день. Инструктаж по ПДД 
2. 02.06.2018  

Пакуем чемоданы 

(Организационный 

день) 

1. Танцевальная разминка "ДРУЖная зарядка" 
2. Что такое гео-кэшинг? Как подготовить дайджест-сообщение.  

3. Конкурс "Эмблема лагеря "Дружба"  
4. Подвижные игры на улице. 
5. Игра-квест на стадионе "Здоровым быть модно" (в рамках 

плана мероприятий антинаркотической направленности) 

6. Подготовка песен, стихов, танцев, конкурсов к мероприятию, 

посвященному открытию 1 смены  

7. Тур – отчет "Копилка впечатлений" (отзывы, фото-отчет) 

8. Пакет заданий на следующий день. Инструктаж по ПДД 

3. 04.06.2018  

Координаты 

"Ставрополье" 

1. Танцевальная разминка "ДРУЖная зарядка под лезгинку" 

2. «Геокэшинг» Дайджест-сообщения о достопримечательностях, 

традициях и обычаях Ставрополья.  

3. Развлекательная программа "Чудесный мир в подарок детям" (в 

к/т "Дружба") "Три богатыря и принцесса Египта" анимационный 

фильм. 

4. Творческие мастерские "Мой адрес в Стране Детства" 

(оформление отрядных уголков). 
5. Тур – отчет "Копилка впечатлений" (отзывы, фото-отчет) 

6. Пакет заданий на следующий день. Инструктаж по ПДД 

4. 05.06.2018  

Сердцу милый 

край родной 

1. «Геокэшинг» Дайджест-сообщения о достопримечательностях, 

Светлограда 
2. Беседа «Как вести себя в театре, домах культуры». «Камера, 

мотор!» - коллективный поход в кинотеатр.  

"Ежик Боби. Колючие приключения".  

3. «Остров здоровья»-спортивно-развлекательная программа в КТ 

"Дружба". 
4. Занятие по рисованию «Мой край родной».  

5. Русские народные игры. Лапта 
6. Тур – отчет "Копилка впечатлений" (отзывы, фото-отчет) 

7. Пакет заданий на следующий день. Инструктаж по ПДД 

5. 06.06.2018 

Страна Великого 

Русского языка 

1. Беседа «Как вести себя в общественных местах» 
2. Конкурс рисунков на асфальте "Край волшебных сказок..." (по 

сказкам Пушкина А.С.) 
3. Конкурс чтецов «Лучше всех!» стихотворений А.С. Пушкина. 
4. Минута здоровья «Правильное питание». 



5. Русские народные игры. (Горелки, гуси-лебеди). 

6. Подготовка песен, стихов, танцев, конкурсов к мероприятию, 

посвященному открытию 1 смены. 

7. Тур – отчет "Копилка впечатлений" (отзывы, фото-отчет) 

8. Пакет заданий на следующий день. Инструктаж по ПДД 

6. 07.06.2018 

Открытие 

лагерной смены 

"Страна Дружбы" 

1. Развивающие игры по темам профессии, дом. животные, дикие 

животные, овощи, фрукты, растения и т.д.) 
2. Праздничный концерт, посвященный открытию лагерной смены 

"Страна Дружбы". 
3. Праздничная дискотека. 
4. Подвижные игры на свежем воздухе. 

5. Тур – отчет "Копилка впечатлений" (отзывы, фото-отчет) 

6. Тур – отчет "Копилка впечатлений" (отзывы, фото-отчет) 

7. Пакет заданий на следующий день. Инструктаж по ПДД 

7. 08.06.2018 

Америка. Премия 

«Оскар». 

1. Дайджест-сообщения о достопримечательностях  США. 
2. «Премия Оскар». Конкурс на лучшую шуточную сценку на 

тему "Школа", "Лето", "Ералаш". Обязательно подготовить сценку 

по ПДД для отчета на тему "Безопасность на дороге" 
3. Минутка здоровья. "Вредные привычки - нам не друзья"- 

рисунки на асфальте в рамках плана мероприятий 

антинаркотической направленности 
4. Занятия по интересам. Игры на свежем воздухе. 
5. Литературный час. «Чтение произведений по ПДД»  (Н.Носов 

«Автомобили», Г. Юрмин «Любопытный мышонок», А. Дорохов 

«Подземный ход», «Заборчик вдоль тротуара» и др.) 

6. Тур – отчет "Копилка впечатлений" (отзывы, фото-отчет) 
7. Пакет заданий на следующий день. Инструктаж по ПДД 

8. 09.06.2018 

Индия. Родина 

алгебры и шахмат 

1. Танцевальный костюмированный флэшмоб  "Танцуй..." 
2. Турнир "Клуб Белая ладья" (по шашкам или шахматам)  
3. Конкурс рисунков на асфальте «Для тебя горят они 

светофорные огни» 
4. Занятие для великих математиков  «Тропой семи испытаний» 
5. Подвижные игры на свежем воздухе. 

6. Тур – отчет "Копилка впечатлений" (отзывы, фото-отчет) 
7. Пакет заданий на следующий день. Инструктаж по ПДД 

9. 11.06.2018 

Россия – родина 

моя. 

1. «Геокэшинг» Дайджест-сообщения о достопримечательностях, 

традициях и обычаях России. 
2.  Конкурс рисунков на асфальте «Россия – Родина моя» 
3. Выполнение коллективной аппликации ко дню России (Флаг 

России с цветными звездочками мечты, голубь из цветных ладошек  

и др.) 
4. Беседа-презентация «Мой друг надежный – знак дорожный».  

5. Литературный час «С любовью и верой в Россию». 

6. Тур – отчет "Копилка впечатлений" (отзывы, фото-отчет) 
7. Пакет заданий на следующий день. Инструктаж по ПДД 

 13.06.2018 

Италия. «День 

высокой моды». 

1. «Геокэшинг» Дайджест-сообщения о достопримечательностях, 

традициях и обычаях Италии.  
2. «Подиум»- конкурсная программа, показ причесок и нарядов из 



«Подиум». 

 

нестандартных материалов. 
3. Игры на свежем воздухе Минуты здоровья «Гигиена в доме». 
4. Литературный час. Игра –викторина «На сказочных тропинках» 
5. Тур – отчет "Копилка впечатлений" (отзывы, фото-отчет) 

6. Пакет заданий на следующий день. Инструктаж по ПДД 

11. 14.06.2018 

Франция. «Ах, 

Париж, Париж!» 

1. «Геокэшинг» Дайджест-сообщения о достопримечательностях, 

традициях и обычаях Франции.  

2. Зарядка под этническую музыку. Минутка здоровья: тренинг 

«Оказание первой помощи». 

3. «Ах, Париж, Париж!»Творческая мастерская. Бижутерия 

своими руками (изготовление оригинальных украшений из 

подручного материала ракушек, макарон, бусинок, бисера, жатой 

бумаги) 

4. «Мадмуазель Лагеря»-коллективно-массовое мероприятие. 

5. Музыкально-литературный час. Исполнение любимых песен.  

6. Тур – отчет "Копилка впечатлений" (отзывы, фото-отчет) 

7. Пакет заданий на следующий день. Инструктаж по ПДД 

12. 15.06.2018 

Бразилия. 

«Бразильский 

карнавал». 

 

1. «Геокэшинг» Дайджест-сообщения о достопримечательностях, 

традициях и обычаях Бразилии 

2. Зарядка под этническую музыку. Минутка здоровья «Твой 

режим дня на каникулах». 
3. «Бразильский карнавал». Коллективное мероприятие - 

Флешмоб. 
3. Игры-пятиминутки на свежем воздухе. 
4. Творческие занятия: а) яркая маска для карнавала; б) венки, 

бусы и браслеты; в) раскрашивание рисунков. г)цветы; 

д)нескучные узоры. 
5. Тур – отчет "Копилка впечатлений" (отзывы, фото-отчет) 

6. Пакет заданий на следующий день. Инструктаж по ПДД 

13. 16.06.2018 

Великобритания. 

«Следствие ведут 

Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон» 

1. «Геокэшинг» Дайджест-сообщения о достопримечательностях, 

традициях и обычаях Великобритании. Лексическая работа  

2. Зарядка под этническую музыку. Минутка здоровья . «Осанка 

основа красивой походки».  

3. «Следствие ведут Шерлок Холмс и доктор Ватсон» коллективно-

массовое мероприятие-поиск клада. 

4. Изостудия «Авто-фэнтези» - невероятные автомобили мелом на 

асфальте в рамках программы по ПДД. 

5. Литературный час. Чтение  английских и русских народных 

сказок. Чтение английских стихотворений, считалочек наизусть. 

6. Тур – отчет "Копилка впечатлений" (отзывы, фото-отчет) 

7. Пакет заданий на следующий день. Инструктаж по ПДД 

14. 18.06.2018 

Греция. «Малые 

олимпийские 

игры». 

1. «Геокэшинг» Дайджест-сообщения о достопримечательностях, 

традициях и обычаях Греции. 

2. Зарядка под этническую музыку 
3. Игровая программа в к/т "Дружба" "В некотором царстве, в 

некотором государстве" Фильм "Эспен в стране троллей" 
4. «Малые олимпийские игры». Спортивные соревнования на 

первенство лагеря по различным видам спорта (по возрастным 



группам): «Скакалочки», «Меткий стрелок» и т.д. 

5. Тур – отчет "Копилка впечатлений" (отзывы, фото-отчет) 

6. Пакет заданий на следующий день. Инструктаж по ПДД 

15. 19.06.2018 

Египет. «Загадки 

сфинкса». 

1. «Геокэшинг» Дайджест-сообщения о достопримечательностях, 

традициях и обычаях Египта 

2. Зарядка под этническую музыку. Беседа о здоровье. Если 

хочешь быть здоров –закаляйся». 

3.Познавательно-игровая программа "Дорожный калейдоскоп" в 

к/т "Дружба", анимационный фильм "Фиксики большой секрет" 

4. «Загадки сфинкса» Интеллектуальная игра (загадки, ребусы и др) 

5. Конкурс рисунков на асфальте на тему «Египетские пирамиды» 

6. Тур – отчет "Копилка впечатлений" (отзывы, фото-отчет) 

7. Пакет заданий на следующий день. Инструктаж по ПДД 

16. 20.06.2018  

Китай. «Тур в 

Поднебесную». 

 

1. «Геокэшинг» Дайджест-сообщения о достопримечательностях, 

традициях и обычаях Китая 

2. Зарядка под этническую музыку. Минутка здоровья «Для чего 

нужна красота». 

3. «Тур в Поднебесную». Конкурс на самую красивую 

композицию из цветов и подручных материалов.  

4. Праздничное мероприятие, посвященное закрытию смены 

5. Конкурс «Лучший танцор» праздничная дискотека. 
6. Тур – отчет "Копилка впечатлений" 

7. Пакет заданий на следующий день. Инструктаж по ПДД 

 21.06.2018 

Австралия. 

«Самый.. Самая...» 

1. Дайджест-сообщения о достопримечательностях, интересных 

фактах об Австралии.  

2. Минутка здоровья: тренинг «Оказание первой помощи». 

3. Страна из Книги рекордов Гиннеса «Самый... Самая» Книга 

рекордов лагеря "Дружба" (самый высокий, самая длинная коса, 

самый прыгучий, ) 

4. Музыкально-литературный час. Исполнение любимых песен.  

5. Игры с мячом. 

6. Тур – отчет "Копилка впечатлений" 

7. Пакет заданий на следующий день. Инструктаж по ПДД 

18. 22.06.2018 

Страна Детства. 

Закрытие 

лагерной смены. 

1. Зарядка под этническую музыку. Минутка здоровья «Мой рост 

и вес» 

2. Торжественная линейка "Тот самый первый день войны..." 

3. Прощальный «Астрологический прогноз»-беседы-посиделки с 

подведением итогов смены. 
4. Спортивные соревнования по бадминтону, футболу 

5. Закрытие  смены. 

6. Тур – отчет "Копилка впечатлений" 

7. Инструктаж по ПДД, ТБ, ППБ 

 


