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ПРОГРАММА 

летнего общеобразовательного учреждения 

при МБОУ СОШ №26 

(волонтерское движение) 

 

 

 

 

«Навигаторы 

добрых дел» 
 

 

 

 

 

«На свете, кроме тебя, есть другие люди, 

и они нуждаются в твоей доброте, 

понимании, мужестве, в твоей защите и помощи.» 

И. Суриков 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно 

значимая досуговая деятельность, отличная от типовой назидательной, 

дидактической, словесной школьной деятельности.Лагерь дает 

возможность любому ребенку раскрыться, приблизиться к высоким 

уровням самоуважения и самореализации. 

        Летние каникулы составляют значительную часть свободного 

времени детей.     Этот период как нельзя более благоприятен для 

развития их творческого потенциала, совершенствования    личностных 

возможностей,приобщения кценностям культуры, вхождения   в   

систему   социальных   связей, воплощения собственных планов, 

удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых 

сферах деятельности.                                                                                                                                                          

       Лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с его особым 

романтическим стилем и тоном. Это жизнь в новом коллективе, это, 

наконец, новая природосообразная деятельность. Это время игр, 

развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год 

напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления 

здоровья. Это период свободного общения детей.  

 

В период летней оздоровительной кампаниившколах  организуются  

летние образовательные учреждения из отрядов  разных направлений. В 

нашем   ЛОУ «Солнышко» в 1 потоке  при МБОУ СОШ 26 пос. Ясная 

Поляна будут образованы 4 отряда. Общее количество человек 90. Из 

числа учащихся 7 класса будет организован отряд «Казачата», отряд 

«ЮИД» из числа детей 4-5 классов,  «Тимуровцы» из числа учащихся 3 

классов. «Мальчиши» из учащихся 1-2 классов. На базе данных отрядов  

будет реализована программа «Навигаторы добрых дел». Программа 

названа «Навигаторы добрых дел» не случайно. Как известно, волонтеры – 

люди, бескорыстно совершающие добрые дела. Этот год в образовании 

Российской Федерации объявлен годом волонтера. 

 Волонтеры (от англ.Volunteer - доброволец) – это люди, делающие 

что-либо по своей воле, по согласию, а не по принуждению. Волонтерские 

или добровольческие организации - это свободные союзы людей, 

объединенных каким-либо общим специальным интересом. Их 

деятельность связана, как правило, с благотворительностью, милосердием. 

В России сегодня действует много молодежных волонтерских 

объединений, которые занимаются пропагандой здорового образа жизни. 

Волонтерское движение сейчас развивается довольно бурно. И одна из 
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основных причин этого – добровольность и свобода выбора. Добровольно 

выбранная социально значимая деятельность неизмеримо выше для 

личности подростка навязанной извне. К тому же, формирование 

компетентности возможно только в единстве с ценностями человека, т.е. 

при глубокой личной заинтересованности человека в данном виде 

деятельности.  

Программа предусматривает различные оздоровительные, досуговые, 

обучающие мероприятия, которые позволят детям полноценно отдохнуть и 

больше узнать о волонтерском движении. Во время летней профильной 

смены ребята получают возможность окунуться в волонтерскую 

деятельность более глубоко, апробировать новые формы профилактической 

работы. Работа профильных отрядов выходит за пределы школы. 

Волонтеры будут оказывать посильную помощь ветеранам ВОВ, ветеранам 

труда и одиноким пожилым людям. Через социальные сети будет запущена 

акция  «Ветеран живет рядом !» , где любой желающий может оказать 

материальную помощь ветеранам, одиноким пожилым людям. На средства 

собранные с благотворительной акции будут приобретены подарки для 

ветеранов. 

Данная программа составлена для работы разновозрастной группы 

детей 7-14 лет.Программа рассчитана на 18 -дневное пребывание в 

условиях пришкольного лагеря. 

Одна из   содержательных   линий   программы включает вопросы, 

связанные со здоровьем и безопасной жизнедеятельностью детей, и 

нацелена на формирование соответствующих умений и навыков. Наряду с 

овладением правилами гигиены, необходимо обучать умению 

ориентироваться в ситуациях, которые могут представлять опасность на 

улице, на дороге, при контактах с незнакомыми людьми. 

 

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его 

стремление к реализации. Пребывание здесь для каждого ребенка – время 

получения новых знаний, приобретения навыков и жизненного опыта. 

Это возможно благодаря продуманной организованной системе 

планирования лагерной смены. 

   Детям предоставлена свобода в определении содержания их отдыха.  

Участие в дополнении основных направлений плана, конкретизация 

планирования каждого дня   дает возможность детям самореализации. 
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Цели программы: 

 1.Создание условий для организованного отдыха учащихся в летний 

период, посредством формирования у подростков социальной 

активности. 

 2. Формирование позитивных установок учащихся на добровольческую 

деятельность.  

3.Снижение уровня социальной напряженности подростков и молодежи 

посредством получения ими позитивных эмоций при участии в 

мероприятиях волонтерской деятельности  отряда. 

Задачи: 

1. Развитие волонтерского движения среди подростков, формирование 

позитивных установок учащихся на добровольческую деятельность.  

2. Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров.  

3. Развитие личных и социальных компетенций участников, необходимых 

в волонтерской деятельности, повышение социального статуса 

волонтера через средства массовой информации. 

4. Возродить идею шефства как средства распространения волонтерского 

движения. 

5. Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, 

тренинговых занятий, тематических выступлений, конкурсов и др.) 

6. Создать механизм работы отрядов с окружающим социумом, через 

создание социально-поддерживающих сетей сверстников и взрослых 

для детей .  

7. Контролировать при помощи членов отряда «ЮИД» соблюдение 

детьми ПДД. 

Принципы программы:  

1. Толерантность 

2. Безвозмездность 

3. Патриотизм 

4. Инициатива и оптимизм 

5. Взаимопомощь и поддержка 

6. Развитие и самореализация 
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Направления реализации программы профильного объединения 

-  исследовательское– осмысление и анализ существующих программ 

деятельности волонтерского движения.  Поиск эффективных методов и 

приемов для успешной деятельности волонтерского движения. 

Диагностическая работа: поиск путей взаимодействия и сотрудничества 

волонтеров с государственными учреждениями и структурами. 

Проведение открытых дискуссий по актуальным проблемам 

волонтерского движения; 

- обучающее - развитие организаторских, коммуникативных 

способностей; формирование лидерских качеств.  

-   практическое– реализация полученных умений и навыков на 

практике: проведение акций, тематических мероприятий; 

-  содержательно-обобщающее- итоговая обобщающе-

проектировочная игра: разработка способов и форм реализации 

волонтерских проектов. 

Главная идея 

1. Каждая минута жизни – твой ШАНС сделать доброе дело! 

2. Каждый человек, встретившийся на твоем пути – твой ШАНС 

помочь ближнему. 

Наглядное оформление лагеря 

1. Название лагеря, эмблема. 

2. Стенд, отражающий жизнь лагеря: 

Рубрики: 

Режим дня 

Уголок здоровья 

«Календарь настроения» 

План на день 
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«Поздравляем!» (итоги конкурсов, спортивных соревнований) 

Стенгазета «Ой, что у нас было!». 

Программа разработана с учетом следующих законодательных 

нормативно-правовых документов: 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

  Конституцией РФ; 

  Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3; 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

13.07.2017г. № 656 «Об утверждении примерных положений об 

организациях отдыха и их оздоровления»;  

  - Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 июля 2017года «О методических рекомендациях»;  

  -Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

апреля 2017г. №444 «О внесении изменений в Положение о 

Министерстве образования и науки Российской Федерации»;  

  -Протокола совещания от 31 мая 2017г. №ДМ-П8-31 «Об 

организации отдыха и оздоровления детей в части принятия актов, 

необходимых для реализации норм Федерального закона от 28 

декабря 2016г. №465_ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования государственного регулирования организации 

отдыха и оздоровления детей»;  

  -Методическими рекомендациями по обеспечению 

организации отдыха и оздоровления детей для руководства и 

использования в работе органами исполнительской власти 

субъектов Российской Федерации, уполномоченными в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей;  

  - С нормами Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федерального 

закона от 4 мая 2011г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»; 

  -Письмом Минобрнауки России от 1 июня 2017г. №ВК-

1463/09;  
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  -Пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 21 декабря 1996г. 

№159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;  

  -Приказом Минобрнауки России от 13 июля 2017г. №656 «Об 

утверждении примерных положений об организациях отдыха детей 

и их оздоровления; 

 Трудовым  кодексом  Российской  Федерации  от  30.12.2001 г. 

№ 197-Ф3; 

  Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в 

закон РФ «О защите прав потребителей и кодекс РСФСР «Об 

административных нарушениях» от 09.01.96 г. № 2-ФЗ; 

  Приказом «Об учреждении порядка проведения смен профильных 

лагерей, с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха».   

 

Диагностика 

Вводная 

диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и 

предпочтений, первичное выяснение 

психологического климата в детских 

коллективах: 

- анкетирование; 

- беседы в отрядах; 

- планерки администрации лагеря, вожатых 

и воспитателей. 

Пошаговая 

диагностика 

Цветопись по результатам мероприятий и 

дел лагеря. 

Беседы на отрядных сборах. 

Форум лагеря (возможность вынесения 

проблемы, идеи, события в общее 

обсуждение) 

Итоговая 

диагностика 

Анкетирование 

Творческий отзыв (рисунок «Наш лагерь») 

Беседы в отрядах  

Цветопись 

Народный форум (фабрика достижений 

лагеря) 
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Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуацийи охране жизни детей в летний период 

Инструктажи: 

 «Правила пожарной безопасности» 

 «Правила поведения детей при прогулках и походах» 

 «Правила при поездках в автотранспорте» 

 «Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий» 

 «Правила безопасности при терактах» 

«По предупреждению кишечных заболеваний» 

 «Меры безопасности  жизни детей при укусе клещом»  

 «Если ты один дома» 

«Безопасность в доме» 

 «Правила поведения с незнакомыми людьми» 

 «Правила поведения и безопасности человека на воде» 

«Меры доврачебной помощи» 

«Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий». 

 

Беседы: 

«Как ухаживать за зубами?» 

 «Путешествие в страну Витаминию» 

 «Как беречь глаза?» 

Работа по развитию творческих способностей детей 

-   Оформление отрядных уголков, стенных газет; 

-   Ярмарка идей и предложений; 

-   Конкурсы рисунков на асфальте: «Миру – мир!», «Волшебные мелки»; 

-   Коллективно-творческие дела: «Армейский альбом», «Посади в 

поселке свое деревце», «Мой российский флажок», «Герб моей 

семьи»,«Цветы моей малой родины», «Алло! Мы ищем таланты!», «До 

свидания, лагерь!» 
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Работа кружков в ЛОУ  

 

№ Название 

кружка 

Руководитель Дни работы Время работы 

1. «Чудеса из 

соленого 

теста». 

Веснина Т.Н. среда 11.00.-12.00. 

2. «Хоровое 

пение» 

Ульмасов З.Р. четверг  

пятница  

10.00-11.00. 

3. «Конфетти» Нужная Е.А. вторник 12.00.-13.00. 

4. «Туризм» Березюк В.А. среда  

пятница 

10.00-11.00. 

5. «Юный 

эколог» 

Анненкова Т.В. вторник  12.00-13.00. 

 

 

Ожидаемый результат. 

Ожидаемые результаты: 

Основной результат работы - формирование в ходе деятельности более 

ответственной, адаптированной, толерантной личности.  

 увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в 

волонтерские отряды и проведение    альтернативных мероприятий;  

 привлечение детей и подростков к общественно значимой 

деятельности;   

 повышения количества и качества участия школы  в акциях 

волонтеров, организуемых     районом, городом. 

 Укрепление здоровья детей.  

 формирование умений, навыков, приобретение жизненного опыта 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 создание благоприятных условий для оздоровления детей, их 

эстетического, патриотического и нравственного развития через 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования; 
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 пополнение жизни детей интересными социокультурными 

событиями; 

  укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных 

возрастов; 

 развитие творческих способностей, инициативы и активности 

ребѐнка; 

           привитие навыков самообслуживания; 

 развитие чувства патриотизма; 

 

Воспитательный эффект профильных отрядов  будет заключаться в том, 

что во время пребывания в лагере дети,  пропустив идею волонтѐрства 

через себя,   узнают, что эта деятельность не просто развлечение, а 

выражение их   жизненной позиции, ответственности,  желание изменить 

этот мир к лучшему. 
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Результат оценивается по 

следующим направлениям: 

 Выявление мнения детей о качестве конкретного мероприятия, 

дела, о работе лагеря (беседа, анкетирование, шкала настроения, 

Ларец откровений). 

 

Что ожидают 

дети? 

Самовыражене 

 

Приключения 

 

Дружба 

Новые знакомства 

 

Яркий отдых 

Открытие 

нового 
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 Физическое развитие и оздоровление детей через спортивно – 

игровую деятельность. 

 Приобретение новых знаний, умений и навыков в основных 

областях творческой деятельности (труд, спорт, учение, общение). 

Формирование способностей детей эффективно общаться и работать в 

коллективе. 

 Отражение деятельности отрядов осуществляется через отрядные 

уголки, анкетирование, интервью, итоговые сборы отрядов. 

 Награждение за активное участие в мероприятиях. 
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Школьная 

библиотека  

Схема взаимодействия ЛОУ 

с социумом в реализации программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 

детского 

творчества 

«Навигаторы 

добрых дел» 

Фирма 

«Авента» 

Экскурсии 

по КМВ 

Городской 

музей 

Газета: 

«Искра» 

МКУК  

библиотека 

Музыкальная 

школа 
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Критерии эффективности реализации программы 

Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками 

лагеря проводится постоянный мониторинг, промежуточные 

анкетирования. Каждый день ребята заполняют экран настроения, что 

позволяет организовать индивидуальную работу с детьми.  

Экран настроения 

 

 

 

 

 

 

Дополнительно для анализа работает Ларец откровения. Он служит 

для того, чтобы получить от детей отзыв о проведенных мероприятиях, 

жизни в лагере. Ларец откровений постоянно висит на территории лагеря, 

обновляется, сделать там запись может каждый. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. 

реализуется в течение лагерной смены. 
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8.30-9.00  Бодрячок 

Музыка звучит: пора, пора!  

С добрым утром, детвора,  

И тотчас же по порядку  

Всем ребятам на зарядку! 

 

   Линейка (Построение) 

На линейку быстро стройся! 

Завтрак9.00-9.30 

                         Всем за стол! Узнать пора,  

                         Чем богаты повара! 

 

 

Отрядные делаи общее лагерное мероприятие 

9.40-12.00 

Кто куда: кто в поход, 

Кто в цветник, на огород! 

Загорай и закаляйся,  

 В быстрой речке искупайся. 

Раз пришел веселый час,  

Здесь играют все у нас! 

 

 

12.00-13.00Работа кружков. 

13.00-14.00 Обед 

Но у всех, смешливых даже,  

 За столом серьезный вид.  

  За обедом виден сразу аппетит. 

 

 

14.00-14.30  

Рефлексия «Как прошел день?» 

А теперь всем: «ДО СВИДАНИЯ!»  

Завтра снова мы придем 
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ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЕ 

 

Ответственный 

1июня. 

«Международный 

день защиты 

детей» 

1. Игровая программа, 

посвященная открытию ЛОУ 

 «Здравствуй, ЛЕТО!» в 10.00 

2.Организационное мероприятие 

«Расскажи мне о себе» 

3. Операция «Уют» 

4.Спектакль «Лесные истории» в 

12.00. 

 

Черникова 

Т.Ф. 

Авдеенко 

Н.А. 

2 июня.  

«Знаменательный 

день» 

 

1. Минутка безопасности «Мы и 

дорога» 

2. Сбор  «Посвящение в 

волонтеры» 

3.Акция «Водитель, помни!» 

 

Черепанова 

Н.И.  

Воспитатели 

4 июня.  

«День мульт- ТВ» 

 

1. К 85- летию создания сказки о 

Мальчише-Кибальчише и его 

твердом слове. Просмотр 

мультфильма. 

2. Занятия в кружках.  

3.Психологический тренинг: 

«Комплимент». 

 

Шаповалова 

Г.А. 

Иванова И.С. 

5 июня. 

«Деньэкологии»   

1.Минутка здоровья «Зеленая 

аптечка» (первая помощь при укусах 

насекомых) 

2.Торжественная линейка ко 

Всемирному дню охраны 

окружающей среды.  

3.Встреча с лесничим пос. Ясная 

Поляна .  

4. Акция «Посади свое деревце в 

поселке». 

5. Занятия в кружках. 

 

Анненкова Т.В. 

Черникова Т.Ф. 
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6 июня.  

«Пушкинский 

день России» 

 

1. Викторина по произведению 

А.С.Пушкина «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях»к 185- 

летию создания сказки. 

2. Познавательная игра «И мы 

сохраним тебя, русская речь».  

3. Праздник поэзии.  

4.Конкурс рисунков. 

5.Экскурсия по лермонтовским 

местам г. Пятигорска. Посещение 

домика Лермонтова. 

6.Минутка безопасности «Может ли 

движущаяся машина  скрывать 

движущуюся машину?»  

 

 

Колючкина Т.В. 

7 июня. 

«День казака» 

1. Минутка здоровья «Путешествие в 

страну   Витаминию» 

2. Практическое занятие «Как 

поставить палатку, разжечь костер, 

приготовление пищи на костре». 

3.Игра на местности «Лазертаг». 

 

Болдырькова 

О.Д.  

Березюк В.А. 

Представитель 

казачества 

Жуков Илья 

8 июня. 

«День следопыта» 

1. Минутка безопасности «Как 

определить далеко ли машина или 

близко?» 

2. Игровая программа «В поисках 

волшебного клада». 

3. Занятия в кружках 

 

 

Черникова Т.Ф. 

Березюк В.А. 

9 июня. 

«Международный 

день друзей» 

 

1. Минутка здоровья «Как снять 

усталость с ног» 

2. Игровая программа «День 

именин» 

3.Операция «Сюрприз» 

4.Посещение боулинга г. 

Кисловодск (младшие). 

 

Осипова Л.Н. 

Воспитатели. 

Черникова Т.Ф. 
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4.Аутотренинговое занятие 

(психолог) 

11 июня. 

«День России» 

 

 

1. Беседа «Мои друзья: велосипед, 

ролики, сноуборд, мопед».  

2. Праздник велосипедистов» 

3. Акция «Мой российский 

флажок». 

4. Конкурс рисунков «Я люблю тебя, 

Россия» 

5.Посещение боулинга г. 

Кисловодск (старшие). 

 

 

Лиходеева О.В. 

Черникова Т.Ф. 

Воспитатели. 

13 июня. 

«День туриста» 

 

1.Минутка безопасности «Лесные 

опасности».  

2.Поход в лес. КТД «Цветы моей 

малой родины» 

3.Выставка букетов. 

4.Занятия в кружках. 

 

Березюк В.А  

Воспитатели.  

Черникова Т.Ф. 

14 июня. 

«День 

виртуальных 

путешествий» 

 

1.Беседа «Смех – лучшее лекарство»   

2. Посещение планетария. 

4.Занятия в кружках 

5. Психологический тренинг. 

«Снежный ком», «Наш отряд в лучах 

солнца». 

 

Черникова Т.Ф.  

Иванова И.С. 

15 июня. 

«Экскурсионный 

день» 

 

 

1.Минутка безопасности «Один 

дома…».  

2.Экскурсия в конно-спортивный 

клуб «Бештау». 

4.Занятия в кружках. 

 

 

Воспитатели.  

Черникова Т.Ф. 

16 июня. 

 

«День музыки» 

 

1.Минутка здоровья «Бывают ли 

привычки невредными?» 

2.Конкурс рисунков к 

произведению «Корзина с еловыми 

шишками».  

3. 175 лет со дня рождения Эдварда 

Грига. 

4.Посещение цирка.г. Кисловодск.  

 

 

Ульмасов З.Р.  

Алексеева Г.Н. 



19 
 

5.Занятия в кружках. 

6.Психологическое занятие «Правила 

общения». 

18 июня. 

«День отца» 

 

1.Минутка здоровья «Зарядка моей 

семьи». 

2.КТД «Герб моей семьи». 

3. Встреча с представителями 

яснополянского казачества 

«Армейский альбом».  Как служили 

наши деды и отцы? 

4. Спортивно-развлекательное 

мероприятие 

   «Лазертаг»  

5.Психологическое занятие «Правила 

общения». 

6.Занятия в кружках. 

 

 

 

Анненкова Т.В.  

 

 

 

 

Воспитатели  

Представители 

яснополянского 

казачества 

19 июня. 

«День 

безопасности» 

1.Минутка безопасности «Осанка –

основа красивой походки» 

2.Встреча с представителем  

ГИБДД  Мужиченко Ю.  

3.Путешествие по станциям 

«Праздник безопасности» 

Лиходеева О.В. 

Черникова Т.Ф. 

Шабанова Н.А. 

20 июня. 

«День памяти и 

скорби»  

 

1.Минутка здоровья «Солдатская 

каша» 

2.Встреча с участником ВОВ 

Ковалевой В.Н. 

3.Конкурс рисунков «А мы с тобой 

войны не знали» 

4.Занятия в кружках.  

5.Тренинг «О бережном отношении к 

своему здоровью» 

 

Совместно с 

Авдеенко Н.А. 

(сельская 

библиотека).  

Воспитатели. 

21 июня. 

«День 

милосердия» 

 

1.Минутка безопасности «Осанка –

основа красивой походки» 

2Экскурсия «Дороги великой 

войны» Исторический музей г. 

Кисловодска.  

3.Беседа «Кто такие кинологи?» 

 

 

Анненкова Т.В.  

Воспитатели 
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4.Презентация «Наши меньшие 

братья во время Великой 

Отечественной войны». 

5.Сказкотерапия «История о верном 

друге». (работа психолога) 

22 июня. 

 

«День 

расставаний» 

1.Минутка здоровья «Гигиена в доме» 

2. Выпуск газеты «Так мы отдыхали». 

3. «Лист добрых пожеланий» 

(психолог) 

4. Слайд-шоу по итогам 

деятельности ЛОУ «Мы не 

прощаемся, навигаторы добрых 

дел!»  

5. Акция «Спасибо!» 

 

Воспитатели   

Иванова И.С.  

 

Черникова Т.Ф. 
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Летнее оздоровительное учреждение «Солнышко» при 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 26» 

Предгорного муниципального района Ставропольского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематические  

планы отрядов 
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План      работы  отряда  «Улыбка» 1 поток  

01.061.День 

защиты детей. 

Государственная 

символика. 

2.Цветы в нашем 

доме. 

3. Весѐлые 

старты 

М\б 

«Профилактика 

травматизма у 

детей». 

02.06. 

1.Эти забавные 

животные. 

2. Счастливый 

случай. 

3. Подвижные 

игры. 

М\б «Почему 

надо переходить 

улицу на 

перекрѐстках 

или пешеходных 

переходах». 

03.061.Птицы 

нашего края. 

2.Турнир 

знатоков. 

Викторина. 

3.Эстафеты. 

М\б «Почему 

нельзя 

переходить 

улицу на 

красный или 

жѐлтый сигнал 

светофора». 

05.06. 

1.В мире 

животных. 

2.Паровозик из 

Мультяшково. 

3.П\и на воздухе.  

М/б «Почему 

опасно 

перебегать 

проезжую часть». 

06.06. 

1.Перепутавшиеся 

поговорки. 

2.Все профессии 

важны. Викторина. 

3.П\и «Совушка, 

зайцы и волк». 

М\б «Как видит 

водитель 

пассажиров 

автобуса». 

07.06. 

1.Там на 

неведомых 

дорожках. 

2.Литературный 

час. Сказки А.С. 

Пушкина. 

3.П\и на воздухе, 

на стадионе.

  

М\б «Меры 

обеспечения 

безопасности на 

воде». 

08.06. 

1.В гостях у 

Мойдодыра. 

2.Приглашаем 

почемучек. 

Викторина. 

09.06. 

1.Умницы и 

умники. 

2.Викторина по 

произведениям 

С.Я. Маршака 

10.06. 

1. .Я люблю 

тебя, Россия! 

 2.Цветик – 

семицветик.  

3.П\и «Ловишки, 

13.06. 

1.Угадай героя. 

2.Лесная 

викторина. 

3.П\и «Передача 

мяча по кругу». 

14.06. 

1.Насекомые 

России. Мир птиц. 

2.Серия игр по 

естествознанию. 

3.П\и на стадионе. 

15.06. 

1.Подводный 

мир России. 

2.Игры – 

развлечения. 

3.Эстафета с 
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3.П\и «Солнышко 

и дождик, курица 

и цыплята». 

М\б «Первая 

помощь при 

отравлениях». 

3.Эстафеты. 

М\б «Первая 

помощь при 

порезах и 

ушибах». 

пожарные на 

учении». 

М\б 

«Соблюдение 

правил 

безопасности с 

электрическими 

приборами». 

М\б «Несчастные 

случаи при езде 

на велосипеде». 

М\б«Профилактика 

спортивного 

травматизма». 

мячами. 

М\б «Водный 

травматизм». 

16.06. 

1.ПДД. Кто хочет 

получить приз? 

2.Четвероногие 

друзья. 

3. Весѐлые 

старты. 

М\б «Чем опасны 

кусты и деревья 

на улице». 

17.06 

1.Детективное 

агентство для 

мальчиков. 

2.Разноцветная 

карусель. 

3.П\и на 

воздухе. 

М\б «Почему 

нельзя ходить по 

проезжей части 

дороги». 

19.06. 

1.Слабое звено. 

Викторина. 

2.В мире сказок. 

3.П\и «Горелки, 

эстафеты с 

мячами. 

М\б «Какой из 

переходов 

опаснее: 

обозначенный 

знаками и 

«зеброй» или 

переход со 

светофором». 

20.06. 

1.Экологическая 

кругосветка. 

2.Загадки о 

птицах. Жила- 

была книжка. 

3.П\и «Успей 

занять своѐ 

место». 

М\б «Какое 

транспортное 

средство труднее 

всего заметить в 

потоке машин». 

21.06. 

1.Счастливый 

случай. 

2.» Бросай – ка». 

Блиц турнир. 

3.Эстафеты. 

М\б «Что на улице 

самое опасное». 

22.03. 

1.Дорожный 

калейдоскоп. 

2.Звѐздный час. 

3.Весѐлые 

старты. 

М\б «Что на 

улице самое 

главное». 
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понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

Отряд «Казачата»   1июня 

Международный 

день защиты 

детей 

(встреча с 

представителями 

Казачества) 

2 июня 

Экскурсия в ст. 

Боргустанское 

«Казачье 

подворье» 

3 июня 

Поход 

на территорию 

заказника 

«Большой 

Ессентучок» 

(получение 

первых навыков 

походной жизни) 

5 июня 

День экологии 

«Эколого – 

туристическая 

тропа» 

Игры по 

интересам. 

6 июня 

Экскурсия г. 

Кисловодск + 

боулинг. 

Игры по 

интересам. 

7 июня 

Поход 

на территорию 

заказника 

«Лесные 

детективы» 

«Знание основ 

охраны 

природы» 

8 июня 

Театр 

МБОУ СОШ 

№26 

Психологический 

тренинг 

9 июня 

Оказание первой 

помощи при 

травмах. 

Спортивные игры. 

10 июня 

День России 

Игра в 

«Пейнтбол» 

(с 

представителями 

казачества) 
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12 июня 

Выходной 

13 июня 

«Занимательная 

биология» 

(эколого – 

биологическая 

игра) 

14 июня 

Просмотр 

патриотического 

видеофильма 

«Частное 

пионерское» 

Игры по 

интересам. 

15 июня 

Посещение 

Казачьего центра 

в ст. 

Ессентукская по 

теме 

«Возрождение 

Казачества» 

 

 

16 июня 

Квест – игра 

«Семейные 

ценности» 

(сельская 

библиотека) 

Игры по 

интересам. 

 

17 июня 

Поход  

на территорию 

заказника  

(Ориентирование 

на маршруте.)  

 

19 июня 

Посещение 

Яснополянской 

казачьей управы, 

отработка 

приемов 

Стрельбы из 

пневматического 

ружья «Попади в 

мишень» 

20 июня 

Посещение 

Яснополянской 

казачьей 

управы, 

отработка 

приемов 

«Фланкировки» 

21 июня 

Участие в 

митинге «Слава 

павшим героям» 

(сельская 

библиотека) 

Просмотр 

патриотического 

видеофильма 

 «Реальная 

сказка» 

 

22 июня 

Выпуск газеты 

«Так мы 

отдыхали» 
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План воспитательной работы в ЛОУ «Солнышко» отряда «Радуга» июнь  2017 год 

1 июня 2 июня 3 июня 5 июня 6 июня 

«Международный день 

защиты детей 

1. Игровая программа 

«Расскажи мне о себе» 

2. Игры на сплочение и 

понимание        

3.Операция «Уют».  

День безопасности 

1. Минутка безопасности 

«Мы и дорога» 

2. Фестиваль детского 

творчества (рисунки на 

асфальте) 

3.Встреча с инспектором 

ГИБДД. 

День веселых затей 

1.Мульт -ТВ 

2.Игра-состязание         

«Большие гонки» 

3. Игра - 

ориентирование на 

местности «Найди 

клад» 

«День экологии» 

1. Экологическое 

мероприятие «Мы – 

друзья природы» 

2. Игры на свежем 

воздухе. 

3.Экологическая 

викторина «Зеленая 

Россия» 

Пушкинский день 

России 

1. Игровая программа 

«Путешествие на 

остров Буян» 

2.Конкурс рисунков 

3. Викторина «В мире 

сказок» 

7 июня 8 июня 9 июня 10 июня 13 июня 

Экскурсионный день 

1. «Угадай мелодию из 

детских фильмов и 

сказок». Викторина                         

2. Экскурсия на 

метеостанцию 

 г. Кисловодска 

3. Игры наших бабушек. 

День спорта и сказок 

1. Минутка здоровья 

«Солнце, воздух и вода - 

наши верные друзья» 

2. Литературная 

викторина «По дорогам 

сказок» 

3. Спортивная эстафета     

«Морской бой» 

«Международный 

день друзей 

1. «Дружба-это я и ты» 

Развлекательное 

мероприятие. 

2. Игра – викторина «В 

дружбе наша сила» 

3. Конкурс рисунков «В 

дружбе наша сила» 

День России 

1. «Белокурая берѐзка - 

символ Родины моей» 

2. Викторина 

«Ставрополье – край 

родной» 

3. Конкурс рисунков 

«Мой посѐлок» 

«День виртуального 

путешествия» 

1. «Путешествие во 

времени» 

2. Посещение 

планетария 

3. Русские народные 

игры. 

 

 

14 июня 15 июня 16 июня 17 июня 19 июня 
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«День Следопытов» 

1. Игра «Юный 

следопыт» 

2. Экологическая сказка 

3. «Весѐлые старты» 

«День Джунглей» 

1. Игра «Джунгли зовут» 

2.Конкурс рисунков 

«Природа родного края» 

3. «Экологический 

марафон» 

«День семьи» 

1. Мероприятие «Семья 

- всему начало» 

2. Конкурс«Герб моей 

семьи» 

3. «Мама, папа, я – 

спортивна семья!» 

«День Нептуна» 

1.Игра – викторина «По 

морям, по волнам» 

2.Сказка о воде 

3. Рисунки на асфальте 

«Разноцветные капли» 

«Разноцветный день» 

1. Викторина 

«Звездный час» 

2.  Игры народов мира 

 

20 июня 21 июня 22 июня   

«День памяти и 

скорби» 

1. Экскурсия в Музей 

Боевой славы школы 

 2. «Мой прадед – 

ветеран» - выступления 

детей. 

 

День «Лесное 

Путешествие» 

1.Сказка «Колобок на 

новый лад» 

2.Викторина 

«Путешествие в лесное 

царство» 

3. Беседа «Правила 

поведения в лесу» 

«День расставаний» 

1. Путешествие в 

страну под названием 

Доброта. 

2. Рисунки на асфальте 

«Лето» 
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План работы отряда «Одуванчик» 

01.06 

 

1.День защиты 

детей.Государственная 

символика 

2.Орг. мероприятие 

«Расскажи мне о себе» 

3.Занятия в кружках 

02.06 

 

1.Игра по 

станциям «Все 

обо всѐм». 

2.Минутка 

безопасности 

«Мы и дорога» 

3.Веселые 

старты 

03.06 

 

1.Конкурс 

рисунков «Береги 

свою планету» 

2.Игры знатоков 

3.Экологическая 

игра «Берендеево 

царство-лесное 

государство» 

3.Эстафеты 

05.06 

 

1. Минутка 

здоровья 

«Зеленая 

аптечка» 

2.Игра «»угадай 

мелодию». 

3.Занятия в 

кружках 

06.06 

 

1.Час здоровья 

«Мой рост, мой 

вес». 

2.Просмотр 

мультфильмов. 

3.Пушкинский 

день в 

Росии.Чтение 

стихов,сказок. 

07.06 

 

1.Культура 

поведения в 

общественных 

местах 

2.Минутка 

здоровья 

«Путешествие в 

страну 

Витаминию» 

3. Конкурс 

рисунков 

 

08.06 

1. Правила дорожного 

движения – должны 

знать все. 

2. Дорожная азбука в 

загадках 

3. Конкурс рисунков 

по ПДД. 

09.06 

1.Беседа о 

дружбе в отряде 

2. Музыкальная 

капель 

3. Подвижные  

игры на свежем 

воздухе. 

10.06 

1. Цветочный 

карнавал (цветы, 

птицы, 

животные) 

2.Праздник 

велосипедистов 

3. Конкурс 

13.06 

1.День России 

«Русь, Россия, 

Родина моя» - 

беседа. 

(символы) 

2. Конкурс 

рисунков 

14.06 

1. Конкурс 

плакатов «Встань 

на защиту леса». 

2. Игра «Юные 

пожарные» 

3.Психологический 

тренинг 

15.06 

1.Знаешь ли ты 

себя? Охрана и 

укрепление 

здоровья.  

2.«Самый, 

самый, самый…» 

3.Занятия в 
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рисунков  «Бал 

цветов» 

«Пусть всегда 

будет солнце!»                                   

3.Игра 

«Крестики-

нолики» 

кружках 

16.06 

1.Игра  «В гостях у 

скрипичного ключа». 

2. Конкурс 

кроссвордов. 

3. Просмотр 

мультфильмов 

17.06 

1.Поговорим о 

здоровье 

2. Мода лета «Из 

леса вестимо 

(конкурс венков, 

букетов) 

3. Игра – 

путешествие по 

станциям. 

19.06 

1.День 

именинника 

«Самый лучший 

день в году». 

2. Игра «Найди 

клад» 

3. Игра  «Тайна  

«АДЖЕДАН» 

20.06 

1.Беседа «Моя 

семья в истории 

моей страны». 

2. Конкурс 

фотографий и 

рисунков  «Моя 

семья» 

3. Праздник 

любимой 

игрушки. 

21.06 

1.Беседа «Начало 

войны» 

2. Конкурс 

рисунков на 

асфальте «Была 

война». 

3. Игра-

путешествие «В 

гостях у лета!». 

22.06 

1.Закрытие 

лагерной смены. 

2. Игра – 

путешествие по 

станциям. 

3. Конкурс 

сочинений «Как 

я провел 

лагерную 

смену», 

«Интересные 

дни в лагере». 
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Дополнительная общеразвивающая программа 

«КОНФЕТТИ» 
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для детей среднего школьного возраста 
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I. Пояснительная записка 

 

Из всего многообразия видов творчества декоративно - прикладное 

является самым популярным. Оно непосредственно связано с 

повседневным окружением человека и призвано эстетически формировать, 

оформлять быт людей и среду их обитания. Оглянувшись вокруг, можно 

заметить, что предметы декоративно-прикладного искусства вносят 

красоту в обстановку дома, на работе и в общественных местах. 

С давних времен огромная часть изделий создавалась в домашних 

условиях. Женщины ткали полотно, шили одежду, вязали, создавали 

прекрасные картины. За все эти годы человечество собирало по крупицам 

опыт искусных мастеров, передавая и совершенствуя его от поколения к 

поколению. Интерес к отдельным ремеслам то ослабевал, то вновь 

возрастал, немало появлялось ремесел новых, а некоторые забылись 

навсегда. 

Образовательная программа «Конфетти» художественной 

направленностиобогащает творческие стремления детей преобразовывать 

мир, развивает в детях нестандартность мышления, свободу, 

раскрепощенность, индивидуальность, умение всматриваться и наблюдать, 

а также видеть в реальных предметах декоративно-прикладного искусства 

новизну и элементы сказочности. В процессе создания предметов 

декоративно-прикладного искусства у детей закрепляются знания эталонов 

формы и цвета, формируются четкие и достаточно полные представления о 

предметах декоративно-прикладного искусства в жизни.  

Новизна программы состоит в том, что при знакомстве детей с 

произведениями декоративно-прикладного искусства важно знакомить с 

самобытным творчеством и прикладным искусством национальностей 

нашего региона. У детей проявляется интерес, а это зарождающееся 

чувство любви к родному краю, его истории, природе, труду людей. И от 

нас зависит, будут ли наши дети любить свой край, понимать его, тянуться 

к нему, поддерживать, уважать и развивать традиции.  

Актуальность предлагаемой общеразвивающей программы 

«Конфетти»  определяется запросом со стороны учащихся среднего 

школьного возраста. 

Данная образовательная программа педагогически целесообразна, 

т.к. при ее реализации органически сочетаются разнообразные досуговые и 

образовательные формы деятельности,  курс обучения в кружке усиливает 
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стартовые возможности личности на рынке труда и профессионального 

самоопределения. 

 

  

 

Цель программы: создание условий для раскрытия творческих 

способностей у учащихся, формирование эстетического отношения к миру 

через декоративно-прикладное творчество. 

 

 

 

 

II. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Тема Общее 

кол-во 

часов 

1 Изготовление закладки из цветной 

бумаги. 

2 

2 Торцевание из гофрированной 

бумаги. 

2 

3 Изготовление топиария из ракушек. 2 

4 Изготовление цветов из фоамирана. 2 
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Дополнительная общеразвивающая программа 

«Туризм» 

Спортивно-оздоровительной направленности 

для детей среднего школьного возраста 

 

 

 

 

 

 

                                                                    инструктор по спорту  

                                                              Юрцев Дмитрий Игоревич 

 

 

 п. Ясная Поляна 

 2017г. 
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Пояснительная записка 

     Сейчас редко найдешь человека, который в той или иной мере не считал 

себя туристом. Туризм стал массовым видом спорта. Он не подвержен 

возрасту. Миллионы людей и молодых, и пожилых зимой и летом, осенью 

и весной путешествуют в разных уголках нашей Родины и за рубежом. 

Они предпочитают пешие походы в лес и горы, другие движутся по 

дорогам на различном транспорте.  

 Туризм помогает понимать природу, воспитывает уважительное, 

бережное отношение к ней. Но те же туристы, не знающие законов 

природных явлений, не умеющие ориентироваться в окружающей среде, 

не имеющие определенных навыков, могут нанести природе существенный 

урон или же сами могут стать жертвой природы. 

 Даже самый простой поход за город требует от участников 

определенной подготовки и необходимых навыков. Одно из самых важных 

физических качеств туристов – выносливость. 

Цель занятий: познакомить детей со снаряжением туриста, научить 

ставить палатку, укладывать рюкзак, разжигать костер, готовить пищу, 

уметь переправиться через различные препятствия, используя виды 

переправ и т.д. 

 План занятий: 

1.Рюкзак – укладка. 

2.Личное снаряжение (система). 

3.Палатка – установка. 

4.Разжигание костра, приготовление пищи. 

5.Вязание узлов: прямой, ткацкий, академический, схватывающий и т.д. 

6.Навесная переправа.  

7.Переправа «бабочка». 

8.Спуск и подъем. 

9.Определение высоты дерева, определение расстояния (реки).  
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для детей младшего школьного возраста 

 

 

 

Руководитель: 

Колючкина Таисия Валерьевна 

 

 

пос. Ясная Поляна 

2017г 
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Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа кружка «Акварелька» 

соответствует эстетической направленности школы и временным 

образовательным технологиям, которые отражены в доступности, 

преемственности и результативности в изучении необходимым умениям и 

навыкам. 

Образовательно-воспитательные задачи состоят в следующем: 

прививать интерес и любовь к изобразительному искусству, развивать 

эстетические чувства и понимание прекрасного; совершенствовать 

изобразительные способности, художественный вкус, наблюдательность, 

творческое воображение и мышление учащихся; расширять 

изобразительные тельные возможности детей путѐм включения заданий, 

направленных на практическое воплощение замыслов учащихся; 

знакомить с искусством родного края, с произведениями 

изобразительного и прикладного  искусства, не вошедшими в школьную 

программу. 

Многие внеклассные занятия продолжают и расширяют темы, 

начатые на занятии. Содержанием этих занятий являются такие темы как  

виды работ, развитие которых на внеклассных занятиях поможет более 

глубокому освоению школьной программы и расширит возможность 

учащихся в практическом применении полученных знаний. 

На занятиях кружка учащимся предоставляется самостоятельность 

в выборе темы для работы, в использовании художественных материалов. 

Во время работы дети могут обсудить с товарищами и воспитателем 

качество своего рисунка или поделки, ещѐ раз посмотреть справочный 

материал или образцы, понаблюдать за работой товарища. Созданию 

непринуждѐнной, творческой атмосферы на занятиях способствуют 

разнообразные методы их организации и проведения: эмоциональная 

настроенность детей перед практической работой с помощью 

демонстрации произведений изобразительного искусства, слушания 

музыки, использование игровых ситуаций на занятии, групповые формы 

работы над заданием, наблюдения и зарисовки на природе во время 

экскурсии или прогулки. 

 



37 
 

п/п Тема Кол – во 

часов 

1 Соблюдение ПДД залог безопасности. 

 

1 

2-3 «Фотографии твоей Родины» (акварель) 

 

2 

4-5 «Что за прелесть эти сказки» к дню рождения А. С. 

Пушкина (акварель, цветные карандаши) 

 

2 

6 Деревня – деревянный мир 

 

1 

7 Гармония жилья с природой.  (Коллективная работа.  

Акварель, гуашь.) 

 

1 

8-9 Народные праздники. «Наш веселый хоровод». 

 

 

2 
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Руководитель: 

 Веснина Татьяна Николаевна 

 

 

 

 

пос. Ясная Поляна 

2017г 
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Пояснительная записка 

В последнее время возрос интерес к искусству создания поделок из 

соленого теста. Это не удивительно, ведь поделки очень просты в 

исполнении: они не требуют специального оборудования или 

использования труднодоступных и дорого стоящих материалов. 

Увлекателен сам по себе процесс создания, чувствуешь себя 

Творцом. Ведь как история «Библии» свидетельствует, нас самих «слепил» 

господь Бог. И в каждом из нас живет создатель и ценитель прекрасного. 

Мы возвращаемся к истокам, чтобы, зная историю и культуру 

своего народа и человечества в целом, идти дальше, внося в мировую 

сокровищницу посильный вклад, мировоззрения, идеи, творения рук 

современного человека. 

Ручная работа ценилась во все времена. Соленое тесто имеет 

преимущество перед глиной и пластилином: мука, соль и вода это самые 

доступные по средствам материалы. Соленое тесто пластично, 

экологически чистый материал, не так сильно пачкает руки и не тает, как 

пластилин. 

Особенно полезно это занятие для детей, т.к. помогает развить 

мелкую моторику рук, снимает излишнее эмоциональное напряжение. 

Основные цели кружка «Соленое тесто»: 

-воспитание художественно-пластического видения, 

пространственного воображения. 

-Композиция в пластике. Работа над образом. 

-работа индивидуальная и коллективная. Работа над образом. 

-беседы из истории соленого теста. 

 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

Понятия, термины примечание 

1. Зайка зазнайка 2 Обучение 

элементарным 

приемам лепки 

Фирсова 

Стр.30 

2. Поросенок  2 Части туловища Фирсова 

Стр.18 

3. Овечка 2 Овалы, колбаска, 

лепешка 

Фирсова 

Стр.16 

4.  Подсолнух 2 Стек, части растений Фирсова 

Стр.14 
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Летнее оздоровительное учреждение «Солнышко» при 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 26» 

Предгорного муниципального района Ставропольского края 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Колокольчик» 

художественной направленности 

для детей младшего школьного возраста 

 

 

 

 

Руководитель:  

Осипова Лилия Николаевна 

 

 

 

 

 

 

пос. Ясная Поляна 

2017г 
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Пояснительная записка. 

 

Цель: Формирование творческой личности ребенка средствами 

театральной педагогики. 

Задачи: 

-раскрытие индивидуальных способностей ребенка в т.ч. эмоционально – 

образного восприятия мира. 

-Развитие основных психических процессов и качеств (восприятия, 

памяти, внимания, наблюдательности, фантазии, воображения, 

коммуникабельности, чувства ритма, смелости публичного 

самовыражения; 

-развитие речевого аппарата и пластической выразительности движений; 

-воспитание чувство ответственности перед коллективом; 

-обогащение духовного мира. 

 

Осуществлению поставленных задач служит широкий спектр 

упражнений. Знаний и игр – средств театральной педагогики. Через 

любимую деятельность детей – игру - можно помочь ребенку 

сформироваться интересной и неординарной личностью. 

Чередование функций исполнителя и зрителя, которые постоянно 

берет на себя ученик, помогает продемонстрировать товарищам свою 

позицию, свои умения, знания и фантазию. В результате у детей 

развивается ассоциативно- образное мышление, формируется нравственная 

и эстетическая позиция. Упражнения для развития речи, дыхания и голоса 

совершенствуют речевой аппарат ребенка. Выполнение игровых заданий в 

образах животных и персонажей сказок помогает им лучше овладеть своим 

телом, осознать пластические возможности при создании образов. 

Театрализованные игры позволяют ребятам с большим интересом и 

легкостью погружаться в мир фантазии, учат замечать и оценивать свои 

промахи о ошибки других. 

Занятия формируют в ученике смелость публичного выступления, 

готовность в любую минуту выйти на сцену и продемонстрировать свою 

задумку, умение сосредоточить внимание на поставленной задаче. 

Занятия в кружке аккумулируют в себе элементы пластики, 

риторики, этики и эстетики. Акцент делается на развитие личностных 

качеств ребенка, его духовного мира. Обращение к литературным и 
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драматическим произведениям в игровой форме позволяет знакомить 

учащегося с законами сцены и театрального творчества. 

Программа состоит из трех разделов: 

Гимнастика чувств, «импровизационный метод существования», 

«драматургические опыты». 

 

Раздел 1. Гимнастика чувств. 

 

Этот раздел включает в себя большое количество различных 

упражнений: 

-тренинг концентрации и распределения внимания; 

-действия в условиях вымысла; 

-действие с реальными предметами; 

-тренинг мысленных действий, темпо-ритма; 

-действие с воображаемым предметом; 

-на развитие дыхания и голоса; 

 

Раздел 2. Импровизированный метод. 

 

Все задания этого раздела осуществляются на сцене и доминантой 

этого раздела является позиция «Я в предполагаемых обстоятельствах». 

Перед выполнением каждого задания уясняется: Чего я хочу и как 

воздействовать на партнера?»; «мое отношение к партнеру». 

Используемые средства: 

-пластические загадки; 

-демонстрация поведения представителей животного мира в 

природной среде (без слов); 

-Показ животных при встрече друг и другом; 

-показ людей разных профессий в работе; 

-массовые сценки и импровизация; 

-театр экспромт. 

 

Раздел 3.Драматургические опыты. 

 

Этот раздел как бы венчает деятельность кружка: импровизационные 

показы, инсценировки литературных произведений, постановка сказок, 

пьес. 
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Тематическое планирование 

 

2. Организация занятий, знакомство с темами работы кружка, правила 

игр – занятий.  Игра. Знакомство со сценарием  

« Россия  - Родина моя». 

3. Дыхательная гимнастика. Скороговорки. Игра «Зернышко». 

Воображаемое путешествие (творческое задание) игра- «Совушка- 

сова». Репетиция литературно- музыкальной композиции. 

4. Голосовая гимнастика. Задание «Капитаны». Игра «Исходное 

положение». Стихи о Родине.  

5. Артикуляционная гимнастика. «Повтори быстро», «Подмигни, 

капканы». Игра «Как один». Репетиция. 

6. Праздник «Россия – Родина моя». 

7. Упражнение по развитию речи (стр. 65) Игра «У медведя во бору»; 

8. Подготовка к встрече «Дети войны»; 

9. Ребусы (стр. 78) Игра «Деревянные куклы». Репетиция литературно- 

музыкальной композиции; 

10. Игра «Событие в картине». Творческое задание «Изобрази птицу или 

животное».  

11. Сценка «Чук, стук и квак!» (стр.75). Игра «Ходьба с изменениями». 

Артикуляция. 

12. Встречи со старшим поколением «Вахта Памяти». 

 

13. Занятия к подготовке и проведению праздника День Нептуна. 
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Летнее оздоровительное учреждение «Солнышко» при 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 26» 

Предгорного муниципального района Ставропольского края 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Хоровое пение» 

художественной направленности 

для детей младшего школьного возраста 

 

 

 

 

Руководитель:  

Ульмасов Зафар Рахмаджанович 

 

 

 

 

 

 

пос. Ясная Поляна 

2017г 

 

 

 

 

 
 



45 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Хоровые занятия решают задачу музыкально-художественного и 

нравственного воспитания подрастающегопоколения. 

Хоровое пение оказывает исключительное влияние на формирование   

личности ребенка, поэтому во многом помогает то обстоятельство, что в 

хоровом искусстве соединяются воедино музыка и слово. 

Процесс освоения хорового произведения всегда связан с кропотливой 

работой по преодолению художественно-исполнительных и технических 

трудностей. Поэтому необходимо воспитывать в детях трудолюбие, 

убеждая их подчинить свои личные интересы интересам коллектива. 

Среди многочисленных средств воздействия на детское сердце важное 

место занимает песня, исполняя песни, дети глубже воспринимают 

музыку, активно выражают свои чувства, настроение. Постигая мир 

музыкальных звуков, дети учатся слышать окружающий мир, выражать 

свое отношение к нему. 

 

Занятие 1 

«Вот тогда ты пожалеешь.» Кулакова. 

Разучивание 1-го куплета и припева. 

Занятие 2 

«Вот тогда ты пожалеешь» Кулакова. Разучивание 2-го и 3-го куплетов 

песни. 

Занятие 3 

«Ты моя Россия» Г. Струве 

Разучивание 1,2,3 куплетов и припева. 

Занятие 4 

Конкурс на лучшее исполнение песни «Вот тогда ты пожалеешь» 

Кулакова. 
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Занятие 5 

«Смешной человек». Журбин А. Разучивание 1-го куплета и припева. 

Занятие 6 

Разучивание 2,3 куплетов песни «Смешной человек».Журбин А. 

Занятие 7 

Конкурс на лучшее исполнение песни «Смешной человек».Журбин А. 

 «Пряничная песенка»  

Разучивание 1-го куплета и припева. 

Занятие 8 

Разучивание 2,3 куплетов песни «Пряничная песенка». Журбин А. 

Занятие 9 

Конкурс на лучшее исполнение песни «Пряничная песенка» 

«Шурочка» Разучивание 1-го куплета и припева. Савенков О. 

Занятие 10 

Разучивание 2,3 куплетов песни «Шурочка».Савенков О. 

Повторение пройденного материала. 
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Летнее оздоровительное учреждение «Солнышко» при 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 26» 

Предгорного муниципального района Ставропольского края 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Юный эколог» 

художественной направленности 

для детей младшего школьного возраста 

 

 

 

 

Руководитель:  

Аненнкова Татьяна Вильямовна 

 

 

 

 

 

 

пос. Ясная Поляна 

2017г 
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Юный эколог 

Возраст детей 8 – 15 лет 

Срок реализации 1 поток ЛОУ   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Человек является частью биосферы, и на него, как и на 

остальные живые виды, распространяются законы развития биосферы. 

Как любой живой вид, человечество имеет свою экологическую нишу, в 

которой проявляется вся система его взаимоотношений с окружающей 

средой, подчиняющаяся определѐнным законам. В кратком виде законы 

были сформулированы американским учѐным Б.Коммонером: 

1.       Всѐ связано со всем. 

2.       Всѐ должно куда-то деваться. 

3.       Природа знает лучше. 

4.       Ничто не даѐтся даром. 

Эти законы человек обязан учитывать в своей практической 

деятельности. 

Эта программа актуальна, так как образование и воспитание 

школьников в области окружающей среды является в настоящее время 

одним из приоритетных направлений работы с молодѐжью. Такой подход 

нашѐл поддержку в Правительстве РФ, которое 3 ноября 1994г. приняло 

постановление «О мерах по улучшению экологического образования 

населения». 

           Новизна  данной программы заключается в практической 

направленности деятельности учащихся, участие школьников в охране 

природы позволяет формировать у них не только прочные и глубокие 

знания в изучении экологии, но и  стремление к активной деятельности в 

природе. Часто  именно в такой работе у ребят закладываются 

основы  профессиональных умений и навыков.   Исследования 

природной среды в настоящее время заслуживает особого внимания. 

Участие школьников в исследовании природной среды поднимает 

природоохранительную  работу детей на качественно более высокий 

уровень. Именно исследовательская деятельность может помочь 

школьникам выявить местные экологические проблемы с тем, чтобы в 

дальнейшем развернуть посильную работу по их устранению. 
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Цель экологического воспитания – формирование 

экологической культуры школьников.  Целью и планируемым 

результатом экологического образования и воспитания считает 

сформированность  ответственного  отношения к природе, умение 

понимать и ценить красоту и богатство природы, способность 

осуществлять экологически грамотные действия и поведение, занимать 

активную жизненную позицию, выражать нетерпимость к проявлениям 

безответственного отношения к природе.  

Задачи экологического воспитания: 

Образовательные задачи: 

- научить  понимать пользу и значение природы для 

  хорошего самочувствия  и настроения 

- научить основам экологических знаний 

- совершенствовать речь, умение обмениваться 

   экоинформацией, находить объяснение - обоснования. 

  Воспитательные задачи: 

- формировать понимание необходимости соблюдения 

   человеком правил поведения в природе 

- возбуждать желание охранять природу 

- воспитывать умение сопереживать всему живому 

- воспитывать экологическое мышление детей 

- формировать умение и желание активно беречь и защищать 

природу 

   Развивающие задачи: 

- развивать основы экологического сознания детей, 

экологическое мышление 

- развивать психические процессы (внимание, память) 

 и мыслительные операции (сравнение, обобщение) 

- развивать познавательные и творческие способности 

   детей, коммуникативное общение 

Учащиеся должны знать : 

          Что изучает экология; 

          Простейшие примеры взаимодействия природы и 

человека; 
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          Права и обязанности  граждан России по охране 

природы и рациональному использованию природных 

ресурсов; 

          Правила поведения в природе; 

                 Учащиеся должны уметь: 

          Видеть, выделять прекрасное в природе из 

художественных произведений и  из природы в целом; 

          Анализировать увиденное, прочитанное или 

услышанное о красоте природы; 

          Оценить правильность отношения человека к природе 

в конкретном случае; 

                                         

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                                                     

                                                   Младшая группа 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1 
Вводное занятие. Кто 

такой эколог? 
1 

2 

Всемирный день 

экологии. Подготовка 

к празднику. 

2 

3 

Участие в конкурсе 

«Цветы моей малой 

родины ». 

1 

4 

По заповедным 

местам природы 

КМВ 

1 
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Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ №26 

____________Т.И. Алексеева 

План работы педагога- психолога в оздоровительном пришкольном лагере «Солнышко»                                                                                                                       

МБОУ СОШ№26 п. Ясная Поляна 

Месяц:  июнь 2016-2017 учебный год 

Цель: создание условий способствующих охране физического и психического здоровья детей, обеспечение  их 

эмоционального благополучия, свободному и эффективному развитию способностей ребѐнка, помощь в социальной 

адаптации в лагере.  

День 

недел

и 

Дата 

проведения  

Время 

проведения  

Вид  

деятельности 

Название мероприятия (упражнения, 

игры) 

Примечание  

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

05.06.2017г. 10.00-10.40 

 

 

 

 

11.30- 

12.10 

1. Занятие  на сплочение для 

детей младшего школьного 

возраста                                               

 

2. Игры и упражнения на 

развитие коммуникативных 

навыков 

1. Приветствие – «Комплимент»; 

«Ласковое имя»; 

Прощание  –  «Добрая улыбка»; 

 

 

2. «Узнайте друг друга»;  «Путаница»              

Прощание  –  «Добрая улыбка». 

Младший 

школьный 

возраст  

 

 

Подростки 

10-12 лет 
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13.06.2017г. 10.00-10.40 

 

 

 

 

 

 

 Занятие на сплочение для 

детей младшего школьного 

возраста. 

 

 

Приветствие – «Снежный ком»; «Дерево 

настроения»; «Наш отряд в лучах 

солнца»,  

«Прощание» (свой способ) 

 

 

Младший 

школьный 

возраст  

 

 

 

 

19.06.2017 г. 10.00- 

10.40 

 

 

 

 

 Сказкотерапия. 

 

 Сказка «История о верном друге»; 

Сказка «О дружбе и ее потере» 

 

 

 

Подростки 

10-12 лет 

 

 

 

 

20.06.2017 г. 11.30- 

12.10 

 Занятие, направленное на 

снятие напряжения и 

самоконтроль. 

 

Тренинг «О бережном отношении к 

своему здоровью» 

 

Младшие 

школьники и 

подростки 

В
то

р
н

и
к
 С

р
ед

а 

   

Организационно- методические дни    

                                                                                                                                                                                                                                     

(анализ и обработка психологических исследований; подбор материалов для коррекционной и просветительской 

работы; оформление документации, изучение новинок психологической литературы,  работа с методическими 

разработками в сфере психологии. подготовка к практическим занятиям, консультациям 

 повышение психологических знаний  через: учебу на семинарах, самообразование, оформление необходимых 

рекомендаций).  
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Ч
ет

в
ер

г 

 

Диагностико - консультационный день 

 

 

Каждый 

четверг 

 

11.00- 

12.00  

 

12.00-13.00 

Диагностическая работа 

Консультирование детей, учащихся, вожатых по запросу или результатам диагностик, 

выдача рекомендаций.  

Консультирование педагогов и воспитателей по запросу или результатам диагностик, 

выдача рекомендаций. 

П
я
тн

и
ц

а 

 

02.06.2017 г. 

 

 

 

10.00-10.40 

 

 

11.00-11.40 

1. Психологическое занятие 

на знакомство с 

применением элементов 

тренинга 

2. Изотерапия. 

 1. Тема « Мы вместе».  

 

 

2. Конкурс рисунков «Что я жду от 

лагеря?» 

 1 отряд 

 

 

 2 отряд 

 

09.06.2017 г. 

 

10.00-10.40 

 

 

11.30-12.10 

1. Занятие  на сплочение для 

детей младшего школьного 

возраста.               

 

2. Аутотренинговое занятие. 

1. Приветствие – ―Корабли в море‖, 

коллективное дорисовывание рисунка  по 

кругу; Прощание – подарок рисунка. 

2. Комплекс упражнений для нервно-

мышечной релаксации, снятия 

напряжения. 

 

Младший 

школьный 

возраст  

 

Подростки 

10-12 лет 

 

16.06.2017 г 

 

 

 

11.00- 

11.40 

 

Психологическое занятие.  

 

«Правила общения». Мл. шк. 

возраст  

Подростки 

10-12 лет 



56 
 

 

22.06.2017 г 10.00-10.40 

 

Занятие на сплочение 

разновозрастных групп. 

 

Приветствие – ―Ты самый…‖; 

Коллективный плакат ―Наш отряд!‖; 

Прощание – ―Лист добрых пожеланий‖. 

 

Мл. шк. 

возраст  

Подростки. 

 

Педагог – психолог:  Иванова И.С.        
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Летнее оздоровительное учреждение «Солнышко» при 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 26» 

Предгорного муниципального района Ставропольского края 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарии мероприятий в ЛОУ 

 

 

 

 

Авторы составители: Шаповалова Г.А 

                                    Колючкина Т.В. 

                          Осипова Л.Н. 

                                  Пестова В.С. 

     Юрцев Д.И. 
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Сценарий 

 открытия летнего лагеря дневного пребывания 

«Солнышко» при МБОУ СОШ №26 

Ведущий: Дорогие ребята. Сегодня мы собрались для того, чтобы 

встретить лето и торжественно открыть нашу лагерную 

смену. 

Ласковое солнце встало над садами,  

 Звонко рассмеялось в сотне юных глаз. 

 С добрым утром, детство, встреченное нами, 

 Добрым утром встретившее нас! 

 

1 ребенок: Очень добрым, очень светлым, 

 Золотистым ясным днем 

 Все идем мы в гости к лету,  

 В гости к солнышку идем. 

 

 2 ребенок. Ярко солнце светит, в воздухе тепло,  

 И куда не глянешь, все кругом светло. 

 По лугу пестреют яркие цветы,  

Золотом облиты темные кусты. 

   3 ребенок: Солнце нас обогрело лучом,  

 Мы цветы в хоровод позовем. 

 Будем с солнышком вместе плясать, 

 Лето красное дружно встречать. 
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Ведущий: А ну-ка, кто ответит, какого цвета лето? 

Не знаю я ответа, пойду, спрошу у лета. 

 

             1.          Зеленое, зеленое сегодня все вокруг, 

Зелеными травинками шумит зеленый луг, 

Зелеными тропинками ребята в лес бегут,  

Зеленые кузнечики им песенки поют. 

 Какого цвета лето? Я точно знаю это. 

                  2.        Давай с тобой поспорим, зеленый только луг, 

 А выглянуло солнце, все изменилось вдруг. 

 Оранжевая зелень, оранжевый песок, 

 Оранжевый от солнца и поле колосок. 

 Мы знаем все, что лето оранжевого цвета! 

 

«Оранжевая песенка» 

 

Ведущий: Ребята, в эти теплые летние дни вы будете не только играть, 

отдыхать и набираться сил. Вас ждут интересные 

викторины, спортивные состязания, конкурсы, экскурсии. 

Мы будем стараться, чтобы вам все понравилось, чтобы вы 

за смену научились чему-нибудь важному, узнали что-

нибудь новое и увлекательное. А, если что-то очень 

нравится, то нужно радоваться всем вместе. 

1.          Чтоб звенел веселый смех, детвора не плакала, 

 Светит солнышко для всех, светит одинаково. 

 День откроет на заре золотистым ключиком, 

 Чтоб досталось на заре каждому по лучику. 
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Ведущий: Наш лагерь называется «Солнышко» и каждый день в нем 

особенный. Каждый новый день мы будем открывать волшебным 

ключиком. Вот связка волшебных ключей – на каждом из них название 

дня, который открывает этот ключ. 

 А обо всем интересном, что произойдет в этот день, мы 

будем создавать дневник лагеря «Зеленый островок». 

 Вы должны дать торжественную клятву, перед тем, как 

откроется наша лагерная смена. 

 

 Клянемся быть добрыми и дружными.  Клянемся! 

 Клянемся быть веселыми и задорными.  Клянемся! 

 Клянемся быть помощниками старших.  Клянемся! 

 Клянемся делать по утрам зарядку  

и заниматься спортом.     Клянемся! 

 Клянемся не вешать нос, не лениться, не плакать, не 

стонать, 

 не жаловаться на трудности и скуку. 

   

Клянемся! Клянемся! Клянемся! 

 

Слово директору МБОУ СОШ №26 Алексеевой Т.И. 

 

Ведущий: Наша лагерная смена открыта! Надеюсь, она будет самой 

дружной и веселой. А теперь для вас игровая программа «И 

сказка оживает в этот день». У нас в гостях  
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Праздник Нептуна 

Цель: Расширение знаний, умений и навыков детей в области физической 

культуры и спорта 

Задачи: - создавать радостное настроение и возможности 

 совершенствовать двигательные умения в непринуждѐнной обстановке. 

- желание играть в команде и выигрывать. Раскрывать свои творческие 

способности, фантазию. 

 Ведущий: Дети закаляйтесь! 

Здоровья набирайтесь! 

Летняя пришла жара 

Громко крикнем ей  - ура! 

Будем дружно отдыхать 

Петь, купаться и играть! 

 Ведущий:   Здравствуйте, дорогие дети, 

                     Здравствуйте уважаемые взрослые. 

Сегодня у нас необычный водный праздник - праздник всесильного бога 

морей  - НЕПТУНА! 

                     С праздником всех поздравляю! 

                     Попутного ветра желаю, 

                     Пусть праздник шумит водопадом, 

                     Мы все ему очень рады! 

Ведущий:  Дети прячьтесь кто куда, 

                  Близится сюда беда. 

                  Буря, шторм, волна, цунами, 

                  Не доволен НЕПТУН вами, 

                  Не поздравили, забыли - 

              Тем его и разозлили. 

                  Ведь сегодня, почѐм зря, 

                  День подводного царя. 

ПОЯВЛЕНИЕ НЕПТУНА 

 Я — владыка морей, океанов, 

Рек больших и речушек малых, 

Всех болот, омутов и затонов, 

Всех озер и прудов-водоемов. 
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Здравствуйте, ребята! Уважили вы меня. Спасибо, что прибыли на мой 

праздник.  

Нептун: Хочу пригласить вас в увлекательное и опасное приключение, 

вы согласны? Мне нужны только самые отважные и находчивые ребята? 

Нептун: Ну, а  теперь можно отправляться в морское путешествие! Но для 

начала вам нужно придумать «водное» название ваших команд.  

 

Русалка:  Много лет тому назад 

Морской волк – старый пират - 

Зарыл все свои богатства, 

То есть спрятал ценный клад. 

Карту я вам принесла, 

Только порвалась она. 

Место клада чтоб узнать, 

Надо карту вам собрать. 

 

Русалка: Сейчас вы получите маршрутные листы и, следуя их указаниям, 

отправитесь в увлекательное путешествие. По пути вы должны собрать 

карту Дьявольского озера, где зарыт пиратский клад. На пути могут 

встретиться препятствия, но вы должны их преодолеть. Счастливого пути! 

Станции передвижения детей. 

 

1. Станция «Заводь Кикиморы» 

На станции ребят встречает кикимора. 

Вы зачем сюда пришли? 

Больше места не нашли? 

Мне с вами некогда гулять: 

Мне нужно заводь охранять. 

А пропустить я вас смогу,  

Как только проведу игру. 

Игра  «Распутай свою команду»  (ребята держатся за руки и 

запутываются,  не распуская рук.  Один человек из команды должен будет 

потом их распутать,  не порвав цепь).  

2. Станция «Лягушки-квакушки» 

Все веселые лягушки, 

Попрыгушки - веселушки, 

Любим прыгать и играть, 
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И по лужицам скакать. 

Зачем вы пришли? 

Отвечайте скорей. 

А то всех прогоню – 

Мне не нужно гостей. 

Ребятам помочь я рада всегда! 

Да только у нас приключилась беда: 

В лужицах вся вода пересохла. 

Танец, пожалуй, помог бы… 

Танец «Crazy Frog». 

Вода в наши лужицы все прибывает – 

Скачите быстрей: островок заплывает, (дети перескакивают с кочки на 

кочку) 

 Конкурс «Кочки» 

Вы, ребята, молодцы, 

Преодолели все лужицы. 

Поскорей к нам подходите, 

Кусочек карты получите. 

 

3. Станция «Ручей Русалки» 

На станции ребят встречает русалка. 

Я самая зеленая, 

Я самая веселая. ( Русалка просит ребят нарисовать подводный мир) 

За спасенье вас благодарю, 

Кусочек карды отдаю. 

 

4. Станция «Нептуна» 

Ребята, мы с вами уже знакомы. Я великий царь морей и океанов Нептун. 

Много ли вы знаете о воде, сейчас мы это и проверим.   

Итак,  начнем: 

1) Сколько на нашей планете океанов? (4) 

2) Белое, Красное, Черное, Желтое – что это? (название морей) 

3)Какую птицу море отучило летать? (пингвин) 

4) Какое море является самым соленым? (мертвое) 

5) для чего еще кроме питья можно использовать воду? 

6) Какие три состояния воды вы знаете? (жидкое, твердое, газообразное) 

7) Что такое «морская капуста»? (водоросли) 
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8) У какого водоема бывают рукава? (рака) 

9) Какая река является самой длиной на Земле? (Нил) 

10) самое глубокое озеро в мире? (Байкал) 

Как вы думаете, какой воды на земле больше, пресной или соленой? 

Верно, пресной воды очень мало, а живым существам (и человеку в том 

числе) ее нужно много. Организм человека в основном состоит из воды: 

она содержится в крови; вода, входящая в состав слюны и желудочного 

сока помогает переваривать пищу; с помощью воды из организма 

удаляются вредные вещества и т.д. человек может несколько дней прожить 

без еды, но без воды он не обойдется. Вот видите как много полезных 

свойств у воды. Поэтому я призываю вас бережно относиться к воде, 

никогда не загрязнять водоемы и не забывать выключать водопроводный 

кран. 

Молодцы ребята справились с заданием, порадовали меня! За это я подарю 

вам часть карты! Желаю вам удачи в вашем нелегком испытании! 

 

5. Станция «Водяного» (звучит песня) 

Водяной поет: 

Я Водяной, Водяной. 

Никто не водится со мной. 

И все мои подружки 

Пиявки да лягушки. 

Замечает детей. 

О, а вы такие, зачем пожаловали? (ответы детей) 

Ура, значит, меня развлекать сейчас будите! Только за развлечение я отдам 

вам часть карты! Вот так то! 

Совсем я один остался в своем пруду, все русалки да кикиморы покинули 

меня, за моря подались. Даже песню спеть не с кем, а я так петь люблю! 

Только лягушки подпевают мне, да только что толку от их кваканья! Вот 

вы сейчас со мной и споете. А ну ка, давайте песни про воду, и про 

водоемы и про состояния воды вспомним, и пропоем! 

«С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки.» 

«Вода, вода кругом вода». 

«Течет ручей, бежит ручей и я ничья и ты ничей». 

«Море, море, мир бездонный». 

«Серый дождь стучит по крышам». 

«Косые дожди» 
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«Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам» 

«Водичка, водичка умой наше личико, чтобы глазки блестели, чтобы 

щечки алели, чтоб смеялся роток, искрился зубок» 

Ну, вот отлично повеселились, теперь можно и фрагмент карты вручить! 

Вот возьмите, пожалуйста! 

 

Все дети после прохождения станций собираются на квадратиках. 

Ведущий:  Нептун, а сейчас наши капитаны и команды хотят 

посоревноваться друг с другом и поиграть в игру « Человек за 

бортом» 

Первый капитан берет спасательный круг (обруч), надевает его на себя, 

проходит через него, передает следующему матросу. Выигрывает команда, 

которая сделает это быстрее. 

Нептун: Я рад, что все участники команд с доблестью прошли испытания 

моих подданных. Тяжело вам было или легко? Вот вы попали на 

Дьявольское озеро. Всего пара шагов вас отделяет от места, где спрятан 

клад! Но для начала вам нужно воедино собрать все части карты. Каждая 

команда получит скотч, ваша задача как можно быстрее склеить карту. 

Только после этого вы сможете добраться до клада. Ну а пока вы будете 

этим заниматься, я хочу взглянуть на ваши оценочные листы, и узнать 

какая команда лидирует  (подведение итогов) 

 

Русалка: Хорошо,  ребята, карты  собраны, теперь настало время и 

награду получить! Вот он - клад! Ребята,  да это ведь не бесполезные 

побрякушки, а самые настоящие сладости! Угощайтесь на здоровье. 

 

Нептун: Ну что ж, нам пора отправляться в пучину морскую, в наше 

подводное царство – Водяное государство.  

 

Русалка: Мы желаем вам счастья и здоровья. Удачи, друзья, до свидания! 

Нептун: До новых встреч! 

 

 

«Дружба крепкая у нас» 
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Игровая программа к Международному дню друзей – 9 июня 

Цель: Создание условий для развития активности детей, создания 

дружеских взаимоотношений. 

Задачи: Сформулировать законы дружбы, практиковать навыки 

взаимопомощи при решении различных задач. 

Ход мероприятия 

Ведущий – Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! 

А разве надо друга звать, 

Когда темно в пути, 

Когда дороги не узнать 

И нету  сил идти? 

 Когда беда со всех сторон, 

Когда при солнце – ночь, 

Да разве не увидит он, 

Не ринется помочь? 

Ведь он не сможет есть и спать, 

Когда такое вдруг! 

Но если друга надо звать – 

То вряд ли это друг… 

Ведущий: Ребята, а вы знаете, что такое притча? (ответы детей) 

Чтение притчи. 

Ведущий: Ребята, вам понравилась притча? Чему учит она? Какими 

мыслями и чувствами вам захотелось поделиться? 

Игра «Собери пословицы» (на листках написаны половинки пословиц,  

вам надо их соединить). 

Нет друга – ищи, (а нашѐл – береги). 
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Не имей сто рублей, (а имей сто друзей) 

Один за всех и (все за одного). 

Человек без друзей, (что дерево без корней). 

Дружба – как стекло, (разобьѐшь -  не сложишь). 

Старый друг лучше (новых двух). 

Друг познаѐтся (в беде). 

Один за всех - (и все за одного). 

Дерево держится корнями, (а человек друзьями). 

Ведущий: О чѐм эти пословицы? Какие вы ещѐ вы знаете пословицы о 

дружбе, друзьях? 

Игра «Законы дружбы» 

Ведущий: Очень важно по – доброму  относится к своим друзьям  и 

товарищам, уметь дружить. А какие правила нужно соблюдать, чтобы 

у тебя было много друзей? (дети называют правила, происходит 

обсуждение). 

1. Не оставляй друга в беде. Быть верным в дружбе – значит, делить с 

другом не только радости, но и горе. У друга могут быть ошибки, 

трудности, испытания. Если ты видишь, что у друга беда, иди к нему на 

помощь. Отвернуться от друга в тяжелую для него минуту – значит, 

нравственно готовить себя к предательству.  

2. Тебе не безразлично, каков твой друг. Дружба – это нравственное 

обогащение человека. Обретая надежного друга, ты умножаешь свои силы, 

становишься морально чище, богаче, красивее. 

3. Дружба –  это прежде всего вера в человека, требовательность к нему. 

Чем глубже твоя вера в друга, тем выше должна быть требовательность. 

4. Дружба и эгоизм – несовместимы, непримиримы. Дружба учит 

человека отдавать другу духовные силы, проявлять о нем заботу. 

5. Дружба испытывается в беде и опасности. 

Смертельной бедой и смертельной опасностью является война. Ты 

должен быть духовно готовым к этому великому испытанию. 

6. Умей жить так, чтобы тебя с другом объединяло единство духа, 

идеалов. Подлинная дружба предохраняет от эгоизма, учит презирать 

корыстолюбие. 

7. Быть требовательным к дружбе – значит, иметь мужество разорвать 

ее, если друг предает то, во имя чего построена дружба. Беспринципность 

опустошает дружбу.  
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Ведущий: Если вы будете соблюдать эти законы, то станете 

настоящими друзьями. 

Кто в дружбу верит горячо, кто рядом чувствует плечо, 

Тот никогда не упадѐт, в любой беде не пропадѐт, 

А если вдруг и споткнѐтся вдруг, то встать ему поможет друг, 

Всегда в беде надѐжный друг ему протянет руку. 

Вручение памяток детям. 

Ведущий – «Что такое дружба?» 

Это совесть чистая 

И душа открытая 

Так считают издавна. 

Что такое дружба? 

Дружба – это равенство, 

А дружить без равенства  

Никому не нравится. 

Что такое дружба? 

Если станет туго, 

 То всем, как на себя, 

Положись на друга. 

Что такое дружба? 

Крепкая опора. 

Вместе верные друзья 

Могут сдвинуть горы. 

Что такое дружба? 

Это счастье, дети, 

Это небо чистое, 

Мир на всей планете! 

Не дразнись, не зазнавайся, 

В школе всем помочь старайся. 

Зря не хмурься, будь смелей 

И найдѐшь себе друзей. 

 Ведущий: Ребята, а как вы понимаете фразеологизмы? 

«Как за каменной стеной» – быть под надѐжной защитой. 

«Мухи не обидит» - кроткий человек. 

«Водить за нос» - обманывать. 
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«Сесть на шею» - великая тайна. 

« Плясать под чужую дудку» - беспрекословно выполнять волю другого 

человека. 

«Не разлей вода» - дружные ребята. 

«Тянуть кота за хвост» - надолго затягивать какое – либо решение. 

«Смотреть сквозь пальцы» - не обращать внимание на что – либо. 

«Видеть жизнь в чѐрном цвете» - мрачно воспринимать окружающее. 

«Видеть жизнь в розовом цвете» - видеть еѐ лучше, чем есть на самом 

деле. 

Игра «Человек с планеты Земля» 

Ведущий: Ребята, а сейчас мы с вами создадим портрет человека с 

планеты Земля. Мы подумаем и выпишем на листочках качества 

характера, которые желательно иметь каждому человеку, живущему на 

нашей планете. 

Дети называют качества: добрый, умный, смелый, сильный, улыбчивый, 

преданный. 

Если люди будут обладать такими качествами, то на Земле исчезнут 

войны, ссоры. Люди не будут страдать  и ненавидеть друг друга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник безопасности в летнем лагере 

 

Цель и задачи: 
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 пропаганда и развитие культуры безопасности обучающихся, 

навыков безопасного поведения, закрепление знаний о правилах 

пожарной безопасности; отработка правильных действий в случае 

возникновения пожара; 

 формирование четкого представления о том, как выглядит опасность 

и почему она возникает; 

 развитие умения находить решение в сложных ситуациях; 

 способствование развитию творческих способностей, фантазии 

обучающихся. 

Полученный результат: закреплены знания детей по пожарной 

безопасности, поведения в лесу, на воде, в лагере, организация досуга. 

Место проведения: рекреация, кабинеты, спортзал. 

Оборудование: Костюм Аркадия Паровозова – тельняшка, синяя футболка 

со знаком дорожным, брюки спортивные, кеды. 

1 станция – счѐтные палочки, стульчик, машинка на верѐвочке, кегли. 

2 станция – книги, памятки, фломастеры, листочки со знаками, клей, 

плакат «Дорожные знаки» 

3 станция – слова песни 

4 станция – презентация, памятки 

5 станция – листочки готовые с высотой букв, фломастеры. 

6 станция мультфильм «Аркадий паровозов приглашает..» 

 

Ход мероприятия 

Музыка из мультфильма «Аркадий Паровозов приглашает» 

Аркадий Паровозов: 

Здравствуйте, ребята. Вы узнали меня? 

Из какого мультфильма? 

Верно, меня зовут Аркадий Паровозов. Я вас приглашаю совершить 

путешествие по станциям в мир безопасной жизнедеятельности. Человек с 

древних времен пытался выжить в трудных природных условиях. Выживал 

тот, кто соблюдал правила осторожности. 

В наше время интенсивного развития техники, на дорогах стало больше 

транспорта, увеличилось число бытовых приборов. Мы любим природу, 

любим отдыхать на даче, рыбачить и собирать грибы, покорять вершины и 

заниматься дайвингом, увеличилось число населения. Изменились и 
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правила безопасной жизни. Иногда требуется вспомнить эти правила, 

чтобы сохранить себе жизнь. 

И сегодня на каждой станции для вас подготовлены самые разнообразные 

задания, а , чтобы справиться с ними, вам необходимо показать свои 

знания, умения. На станциях дежурят помощники – вожатые. За каждый 

пройденный этап вы будете получать слово или часть слова. После 

прохождения всех этапов, мы опять собираемся здесь. В конце игры надо 

собрать пословицу, которая будет девизом нашего путешествия. 

Командирам получить маршрутные листы.  Счастливого путешествия. 

1. Станция «При пожаре, как один, набираем 01» 

Здравствуйте, ребята! Вы прибыли на станцию «При пожаре, как один, 

набираем 01». О чѐм будем говорить? Правильно, о правилах поведения во 

время пожара. Но не совсем говорить. Я предлагаю разделиться на две 

группы – мальчики и девочки. 

Девочки должны выложить из спичек на скорость предложение: «В 

спичках - огонь, спички не тронь!». Вы будете работать на скамейке вместе 

с воспитателем. 

А мальчики вместе со мной будут тушить пожар. 

Мальчики построились в колонну. На стульчике воображаемый пожар. 

Вам надо на верѐвочке вести машину через кегли, стараясь не сбить ни 

одной кегли. Добежать до стульчика, потушить пожар – подуть на 

стульчик и вернуться на место. 

Вывод. Молодцы мальчики! Не дали пожару разгореться – вовремя 

приехали его тушить. 

Девочки тоже молодцы, быстро справились с работой. 

Спасибо за работу. Вот вам часть девиза. не потеряйте. Помните, что вы 

должны собрать предложение, которое будет девизом праздника. 

 

2. Станция «Азбука дорожная совсем несложная» (отряд «Улыбка»). 

Здравствуйте, ребята! Вы прибыли на станцию «Азбука дорожная совсем 

несложная». 

О чѐм будем говорить? Правильно, о правилах поведения на дороге, а 

именно о дорожных знаках. Я предлагаю сесть за парту по три человека. 

Вашему отряду я предлагаю нарисовать дорожный знак: (Знак 

предупреждает Вас о том, что на дорожном покрытие может быть лед, 

либо гололедица. Как правило такие знаки ставят у моста. 

 из группы ____________________________ ). 
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 Потом аккуратно приклеить на плакат «Дорожные знаки» и рассказать, 

что этот знак обозначает. Если позабыли, я даю вам подсказку – вот эту 

книгу и памятки.  

Дети работают в группе. Потом приклеивают. Рассказывают о знаке. 

Вывод: молодцы, быстро справились с работой. 

Спасибо за работу. Вот вам часть девиза. не потеряйте. Помните, что вы 

должны собрать предложение, которое будет девизом праздника. 

 

Станция «Азбука дорожная совсем несложная» (отряд «Радуга»). 

Здравствуйте, ребята! Вы прибыли на станцию «Азбука дорожная совсем 

несложная». 

О чѐм будем говорить? Правильно, о правилах поведения на дороге, а 

именно о дорожных знаках. Я предлагаю сесть за парту по три человека. 

Вашему отряду я предлагаю нарисовать дорожный знак: (Запрещает 

движение велосипедов и мопедов из группы 

____________________________ ). 

 Потом аккуратно приклеить на плакат «Дорожные знаки» и рассказать, 

что этот знак обозначает. Если позабыли, я даю вам подсказку – вот эту 

книгу и памятки.  

Дети работают в группе. Потом приклеивают. Рассказывают о знаке. 

Вывод: молодцы, быстро справились с работой. 

Спасибо за работу. Вот вам часть девиза. не потеряйте. Помните, что вы 

должны собрать предложение, которое будет девизом праздника. 

 

Станция «Азбука дорожная совсем несложная» (отряд «Одуванчики»). 

Здравствуйте, ребята! Вы прибыли на станцию «Азбука дорожная совсем 

несложная». 

О чѐм будем говорить? Правильно, о правилах поведения на дороге, а 

именно о дорожных знаках. Я предлагаю сесть за парту по три человека. 

Вашему отряду я предлагаю нарисовать дорожный знак: (Знак разрешает 

движение со скоростью 50 км/ч не менее той, которая указанной на 

знаке. При соответствующей табличкой, может действовать только на 

полосу движения 

из группы ____________________________ ). 

 Потом аккуратно приклеить на плакат «Дорожные знаки» и рассказать, 

что этот знак обозначает. Если позабыли, я даю вам подсказку – вот эту 

книгу и памятки.  
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Дети работают в группе. Потом приклеивают. Рассказывают о знаке. 

Вывод: молодцы, быстро справились с работой. 

Спасибо за работу. Вот вам часть девиза. не потеряйте. Помните, что вы 

должны собрать предложение, которое будет девизом праздника. 

 

 

3 станция «Дорога не терпит ошибок» 

Здравствуйте, ребята! Вы прибыли на станцию «Дорога не терпит 

ошибок». 

На этой станции мы выучим песню о правилах поведения на дороге. На 

каждой парте есть слова песни.  

Прочитайте еѐ. Что не понятно? 

А сейчас еѐ учим. 

Вывод: Спасибо за работу. Вот вам часть девиза. не потеряйте. Помните, 

что вы должны собрать предложение, которое будет девизом праздника. 

4 станция «Правила поведения на воде» 

Здравствуйте, ребята! Вы прибыли на станцию «Правила поведения на 

воде» Вашему вниманию предлагаю послушать и посмотреть 

презентацию. 

Показ и чтение презентации.  

Чтобы помнили о правилах поведения на воде, я дарю вам памятку. Дома 

вместе с родителями еѐ обсудите.  

Вывод:. Спасибо за внимание и я даю вам ещѐ часть предложения. Что с 

этим делать, вы знаете? Удачи вам! 

5 станция «Личная безопасность». (отряд «Одуванчики»). 

Здравствуйте, ребята! Вы прибыли на станцию «Личная безопасность». Я 

предлагаю вам сесть парами. На этой станции надо вспомнить правила, 

которые вам говорили воспитатели вчера. А потом написать эти правила 

на листочках. А я их приклею в нужном кабинете.  

Вашему отряду надо вспомнить правила поведения на игровой площадке. 

Давайте решим, какие правила вы знаете? 

А сейчас решаем, кто какое правило будет писать. 

Работаем фломастерами. Высота букв уже обозначена. Пишем печатными 

буквами грамотно. Если сомневаетесь, спросите у учителя.Дети работают. 

5 станция «Личная безопасность». (отряд «Радуга»). 

Здравствуйте, ребята! Вы прибыли на станцию «Личная безопасность». Я 

предлагаю вам сесть парами. На этой станции надо вспомнить правила, 
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которые вам говорили воспитатели вчера. А потом написать эти правила 

на листочках. А я их приклею в нужном кабинете.  

Вашему отряду надо вспомнить правила поведения в быту. 

Давайте решим, какие правила вы знаете? 

А сейчас решаем, кто какое правило будет писать. 

Работаем фломастерами. Высота букв уже обозначена. Пишем печатными 

буквами грамотно. Если сомневаетесь, спросите у учителя. 

Дети работают. 

5 станция «Личная безопасность». (отряд «Улыбка»). 

Здравствуйте, ребята! Вы прибыли на станцию «Личная безопасность». Я 

предлагаю вам сесть парами. На этой станции надо вспомнить правила, 

которые вам говорили воспитатели вчера. А потом написать эти правила 

на листочках. А я их приклею в нужном кабинете.  

Вашему отряду надо вспомнить правила поведения при встрече с 

незнакомым человеком. 

Давайте решим, какие правила вы знаете? 

А сейчас решаем, кто какое правило будет писать. 

Работаем фломастерами. Высота букв уже обозначена. Пишем печатными 

буквами грамотно. Если сомневаетесь, спросите у учителя. 

Дети работают. 

Вывод:. Спасибо за внимание и я даю вам ещѐ часть предложения. Что с 

этим делать, вы знаете? Удачи вам! 

Данные правила оформляют на стене. 

6 станция. Опасные игры. 

Здравствуйте, ребята! Вы прибыли на станцию «Опасные игры» Вашему 

вниманию предлагаю послушать и посмотреть мультфильм. 

Ваши высказывания по мультфильму. 

Вывод: спасибо за внимание и я даю вам ещѐ часть предложения. Что с 

этим делать, вы знаете? Удачи вам! 

После прохождения станций, дети собираются в рекреации. 

Аркадий Паровозов. 

Вы прекрасно справились на всех этапах игры и составили высказывание. 

Хором произнесѐм девиз игры. 

     В безопасности тот, кто начеку, даже когда нет опасности. 

Сценарий спортивного праздника "Мама, папа, я — спортивная семья" 

Цели: 
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 Организация здорового отдыха семьи. 

 Привить детям интерес к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 

 Развивать ловкость, силу, подвижность, активность, смекалку, 

внимательность. 

 Воспитывать чувство коллективизма, доброжелательности. 

Транслируются спортивные песни, марши, веселая музыка. 

Музыка смолкает. 

Ведущий приветствует зрителей: 

Добро пожаловать, гости дорогие! 

Веселья вам да радости желаем. 

Давно мы вас ждем-поджидаем,  

Праздник без вас не начинаем. 

Звучит спортивный марш. Под аплодисменты входят команды-участницы. 

Ведущий: В наших соревнованиях принимают участие семейные 

команды: 

1. Команда «Динамит» 

2. Команда   «Пингвины» 

3. Команда  «Алые паруса»                                                                                          

4. Команда    «Костѐр»                                                                                           

5.Команда «Светлячки» 

 

Оценивать конкурсы будет жюри, в составе которого: 

Председатель жюри – начальник ЛОУ: Черникова Т.Ф. 

Члены жюри - учитель физкультуры: Юрцев Д.И., воспитатели отряда 

«Улыбка»: Шаповалова Г.А. и Осипова Л.Н. 

Ведущий: 

Массовость спорта - залог трудовых побед семьи, хорошего настроения и 

отличного здоровья. Заниматься физкультурой полезно, веселой 

физкультурой вдвойне. Ведь каждая минута занятий спортом продлевает 

жизнь человека на один час, а веселым на два. И даже с минутами. Не 

верите? Проверьте сами! И не важно, кто станет победителем в этих 

шуточных соревнованиях, главное, чтобы все мы почувствовали 
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атмосферу праздника, атмосферу сердечности и доброжелательности, 

взаимного уважения и понимания. Давайте помнить о том, что преодолеть 

жизненные трудности нам с вами будет легче, если мы будем вместе. Я 

призываю команды к честной спортивной борьбе, желаю всем успеха! 

Программа соревнований 

1. Быстрые ноги 

Участники каждой команды строятся за общей линией старта в колонну по 

одному, в руках у направляющих эстафетные палочки. По сигналу 

направляющий в колонне выбегает из-за стартовой линии, бежит по 

прямой до поворотной стойки, обегает ее, возвращается к своей команде и 

передает эстафетную палочку следующему участнику, а сам становится в 

конец своей колонны. 

2. Эстафета с мячом 

Первому игроку дают мяч, который он передает над головой следующему 

и так до последнего. Последний бежит до стойки, возвращается, 

становится впереди и передает мяч стоящим за ним игрокам. Побеждает 

команда, которая первой поменяется местами. 

3. Космические полеты 

Каждая семья строиться за общей линией старта в колонну по одному во 

главе с папой, а замыкающий - ребенок. Перед каждой колонной на 

расстоянии 15 м установлена поворотная стойка. У папы в руках 

гимнастический обруч. По сигналу он надевает его на пояс и бежит вперед, 

обегает стойку, возвращается к колонне и вместе с мамой в одном обруче 

проделывает то же самое. Затем к ним присоединяется ребенок, и они 

вместе совершают "космический полет". Выигрывает семья, участники 

которой быстрее вернуться в исходное положение. 

4. Эстафета с гимнастической палкой 

Бег с гимнастической палкой (бег начинают папы сверху на палке, 

добегают до стойки, оббегают, возвращаются, забирают маму, затем 

ребенка). 

5. "Кузнечики" 

Каждая семья строится в колонну по одному. Ребенок впереди. По сигналу 

ребенок выполняет прыжок в длину с места, отталкиваясь обеими ногами. 
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С места приземления прыжок делает мама. Заканчивает конкурс папа. 

Выигрывает семья, чей папа окажется дальше других. Вариант: папа 

выполняет тройной прыжок. 

6. "Богатыри" 

Команды соревнуются в перетягивании каната. 

7. Эстафета с надувным шаром 

Участники строятся за общей линией старта в колонну по одному. У 

ребенка в руках надувной шар. По сигналу он, подбивая шар, продвигается 

вперед до поворотной стойки и обратно. Мама выполняет то же, но 

подбивает шар теннисной ракеткой, папа - гимнастической палкой. 

Побеждает семья, которая раньше выполнит задание. 

8. Эстафета с ведением мяча 

И.п. участников как в предыдущей игре. Перед каждой семьей на всем 

расстоянии до поворотной стойки расставлены еще три такие стойки. 

Ребенок прокатывает баскетбольный мяч зигзагообразно между стойками. 

Мама выполняет баскетбольное ведение. Папа размещает мяч между колен 

и перемещается зигзагообразно между стойками. Семья, которая закончит 

эстафету первой, объявляется победителем. 

Ведущий: 

Пока жюри подводит итоги, мы проведем игру со зрителями. Я буду 

загадывать загадки на спортивную тему, а вы хором отвечайте. 

Ясным утром вдоль дороги 

На траве блестит роса. 

По дороге едут ноги и бегут два колеса. 

У загадки есть ответ. 

Это мой::.. (велосипед). 

Кинешь в речку - он не тонет,  

Бьешь о стенку - он не стонет, 

Будешь оземь ты кидать,  

Станет кверху он летать. (мяч) 

Взял дубовых два бруска,  

Два железных полозка. 

На брусках набил я планки. 

Где же снег? Готовы:.. (санки) 
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Ног от радости не чуя,  

С горки снежной вниз лечу я. 

Стал мне спорт родней и ближе. 

Кто помог мне в этом?.. (лыжи). 

Мчусь как пуля я вперед, 

Лишь поскрипывает лед 

И мелькают огоньки. 

Кто несет меня? (коньки). 

Жюри подводит итоги. Семьи-победительницы отмечаются медалью и 

грамотой, каждой семье вручают сувенир. 

Ведущий: 

Всем спасибо за вниманье, 

За задор и звонкий смех, 

За азарт соревнованья, 

Обеспечивший успех. 

Вот настал момент прощанья, 

Будет краткой наша речь. 

Говорим мы: "До свиданья! 

До счастливых новых встреч!" 

Звучит марш, и участники под аплодисменты болельщиков покидают зал. 

 

 

 

 

 

 

 

Эколого-туристическая тропа (игра по станциям) 5 июня 2017г. 

Цель: обеспечить условия для расширения знаний учащихся в области 

экологической и туристической безопасности. 

Задачи: 
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1. Развивать инициативу пропаганды безопасного образа жизни,  

сохранения природы. 

2. Воспитывать командный дух 

3. Формировать основы безопасного поведения в природе. 

Задача команд: набрать наибольшее количество баллов на станциях, 

собрать лозунг, развесить информацию о сохранении природы. 

Описание игры: 

Станции  проходятся  командами  детей  в  сопровождении  одного  

взрослого. Маршрутный  лист  находится  у  ребѐнка - командира  

команды.  

На  станциях  работают инструкторы (педагоги), которые  ставят  баллы  в  

маршрутных  листах  команд. Кроме  того, они  имеют  свои  листы, куда  

вносят  названия  команд  и  их  результаты.  

Перед  началом  игры организуется построение, проводится  

инструктаж  детей, раздаются маршрутные листы, перекличка команд. 

Команды  начинают  движение  одновременно,  с  первой  в маршрутном 

листе.  Время,  на  нахождение  на станции  не более 5 минут. На итоговом 

построении  каждая команда собирает свой лозунг, сдаѐт маршрутный лист 

с баллами, развешивает плакаты. Итоги подводятся на школьной линейке.  

 

Станции: 

 

1. Сух паѐк туриста 

Участники команды должны угадать крупы на ощупь (гречка, рис, 

пшено, горох, перловка). 

 

2. Экологический светофор 

На карточках вопросы. Зелѐные – как помочь природе (ситуация),  

красные – вредите природе (ситуация),  жѐлтые – предупреждение 

(вопросы). 

За правильно выполненное задание получают слово «Природа». 

 

3. Ориентирование на местности. 

Инструктор показывает условные обозначения, объясняет, что они 

обозначают. Затем команда должна определить стороны света без 

компаса.  
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4. Мои соседи по планете. 

Инструктор загадывает загадки про животных, обитающих в нашем 

лесу. Дети отгадывают. Инструктор показывает иллюстрацию.  

За правильно выполненное задание получают слово  «это ценность». 

 

5. Первая помощь 

Инструктор объясняет, как наложить повязку на сломанную 

конечность, как остановить кровотечение. Затем детям предлагается 

сделать перевязку. 

 

6. Лесные лакомства. 

Инструктор показывает карточки с изображением ядовитых и 

съедобных грибов, ягод. Дети должны отгадать. За правильно 

выполненное задание получают слово «у которой». 

 

7. У костра. 

Рассказать о правилах разведения костра в лесу. Вспомнить рецепт и 

рассказать последовательность приготовления блюда на костре. 

 

8. Палатка 

Инструктор рассказывает, как создать ночлег в лесу из подручных 

средств. 

После дети отвечают на вопросы мини-викторины. За правильные 

ответы получают слово «нет цены!» 

 

9. Песенка туриста 

Команда поѐт любую походную песню (куплет и припев) 

 

10. Куда ты тропинка меня завела? 

Полоса препятствий. 

Сценарий тематической игры «Следопыт» 

Цели: 

 сплочение детского коллектива, 

 научить быстро принимать решения, 
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 показать необходимость жертвовать личными интересами на благо 

коллектива. 

Задачи: 

 знакомство детей с коллективной игровой деятельностью; 

 формирование у детей навыка работы в группах, умения принятия 

коллективных решений в процессе обсуждения подсказок; 

 выявление лидеров. 

План проведения КТД 

1. Совместная подготовка и разработка КТД – начальник  лагеря, 

воспитатели, совет министров лагеря. 

2. Старт игры – игровая комната одного из отрядов, где предварительно 

собирают оба отряда. 

3. Чтение Указа и выдача первой подсказки. 

4. Игра (прохождение станций и выполнение заданий). 

5. Финиш. 

6. Награждение. 

Начало игры. Все отряды собираются около центрального входа школы. 

Звучит веселая музыка.  

Ведущий: 

Сегодня клад мы отправляемся искать.  

Вам много трудностей придѐтся испытать.  

Надо ловкими вам стать, 

Чтобы клад нам увидать!  

Физрук: 

Чтоб в дорогу нам собраться ,  

нужно спортом заниматься  

Чтобы выполнить зарядку –  

Встанем дружно по порядку.  

(Дети выполняют зарядку под музыку.)  

Зарядка 

1. Упражнения начиная, все на месте зашагаем.  

Руки вверх поднимем выше  
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И опустим, глубже дышим.  

Взгляд, ребята, тоже выше.  

Может, Карлсон есть на крыше.  

2. Упражнение второе: руки ставь за голову.  

Словно бабочки летаем,  

Крылья сводим – расправляем.  

Раз-два, раз-два,  

Хороши у нас дела.  

3. Упражненье номер три:  

Вверх немножечко смотри,  

Руки вверх поочередно,  

И легко нам и удобно.  

Раз-два-три-четыре,  

Плечи разверни пошире. 

4. Руки к бедрам, ноги врозь –  

Так давно уж повелось!  

Физкультура каждый день  

Прогоняет сон и лень.  

Три наклона делай вниз.  

На «четыре» – поднимись! 

5. Гибкость нам нужна на свете,  

Наклоняться любят дети.  

Раз – направо, два – налево,  

Пусть окрепнет наше тело!  

6. В заключенье, в добрый час,  

Мы попрыгаем сейчас.  

Раз-два-три-четыре,  

Нет детей сильнее в мире!  

7. Носом вдох и выдох ртом,  

Дыши глубже, а потом –  

Марш на месте не спеша,  

Делай раз и делай два.  

Ведущий:  

Молодцы наши ребята.  

Дружно справились вы все.  
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А теперь на поиск клада  

отправляйтесь побыстрей. 

На пути нас ждут конверты с задания. За каждое задание вы получаете 

фрагмент карты. Выполнив и отгадав все задания.  Вы найдѐте записку, где 

указано место клада. И так в путь! 

(Воспитатели получают листы с маршрутами.)   

Запускается в воздух самолет – письмо следующего содержания: 

УКАЗ 

В некотором царстве-государстве «ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВОК» день 8 месяца 

июня года 2017 объявляется заколдованным днем. 

В этот день запрещается: 

 Ходить по одному; 

 Думать и отвечать поодиночке; 

 Бегать в разные стороны; 

 Кричать в людных местах. 

Разрешается: 

 Ходить по 15 человек; 

 Думать и делать сообща с сударями и сударынями; 

 Вести себя прилично. 

Кто будет соблюдать все вышеперечисленные пункты, тот сможет 

найти дорогу к кладу. 

А первые условия ты найдешь вместе с картой, которая спрятана на 

территории лагеря «Улыбка». 

(В бутылке  

Скрутите в трубочку саму карту или первый указатель, привяжите конец к 

веревочке или резиночке и бросьте в бутылку. Закиньте ее плавать в ванне, 

раковине, тазу, бассейне… и ждите, пока кто-нибудь ее не найдет.) 

1 станция  находится у березы (загадки) 

Станция. «Загадочная» (детям предлагают отгадать загадки)  

1. Уродилась я на славу,  

Голова бела, кудрява.  
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Кто любит щи –  

Меня в них ищи. (Капуста)  

2.Расту в земле на грядке я,  

Красная, длинная, сладкая. (Морковь)  

3. Я длинный и зеленый, вкусен я соленый,  

Вкусен и сырой. Кто же я такой? (Огурец)  

4. Заставит плакать всех вокруг,  

Хоть он не драчун, а просто… (лук)  

 5. Знают этот фрукт детишки,  

Любят есть его мартышки.  

Родом он из жарких стран  

В тропиках растет ... (банан)  

6. Желтая лампочка висит.  

Скушать нам ее велит. (Груша)  

 7. Круглое, румяное,  

Я расту на ветке;  

Любят меня взрослые  

И маленькие детки. (Яблоко) 

* * *  

1. Он лежать совсем не хочет.  

Если бросить, он подскочит.  

Бросишь снова, мчится вскачь,  

Ну, конечно – это… (мяч)  

2. Кто на льду меня догонит?  

Мы бежим вперегонки.  

А несут меня не кони,  

А блестящие… (коньки)  

3. Палка в виде запятой  

Гонит мяч перед собой. (Клюшка)  

4. В гору их везут, а с горы сами бегут. (Санки)  

5. Ясным утром вдоль дороги  

На траве блестит роса,  

По дороге едут ноги  

И бегут два колеса.  

У загадки есть ответ –  

Это мой … (велосипед)  

2 станция находится  на детской площадке (сзади горки) 
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2 станция «Попади в цель» 

Перед каждым участником конкурса ставится ведерки. Всем ребятам 

выдаются одинаковые по формату газеты-толстушки. По сигналу ведущего 

игроки отрывают по одной страничке, комкают бумагу в плотный шарик и 

бросают в ведерко. Побеждает тот, кто первым забросит в ведерко 3 

бумажных шарика. 

3 станция находится в кустах сирени  (у входа в школу) 

3 станция «Танцевальная»  (здесь дети танцуют под музыку)  

4 станция находится в яблоневом саду (около трубы) 

4 станция «Забей гол»  (ворота и футбольный мяч) 

5 станция находится у главного входа на территорию лагеря  (на 

воротах) 

5 станция «Пожарные» (2 стула, скакалка длинная,  спортивные 

олимпийки, вывернутые на изнанку) 

На сцене ставят 2 стула спинками друг к другу. На спинку каждого стула 

вешают спортивные олимпийки, вывернутые наизнанку. Под стульями 

лежит канат. По сигналу ведущего участники одевают олимпийки, 

застегивают их. Оббегают стулья, садятся на свой стул и выдергивают 

канат. Кто быстрее? 

6 станция находится перед пешеходным переходом 

6 станция «Путешествие по компасу» 

Встаньте парами перед пешеходным переходом, соблюдая ПДД перейти на 

другую сторону дороги. 

Ориентируясь по компасу двигаемся  на запад до школы, поворачиваем на 

С-З и проходим 100 м, 

Зайдите в главную комнату лагеря и «берѐм»  клад. 

Получение грамот и сладостей. 
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Игровая программа "Зов джунглей" для младших школьников. 

Сценарий 

Цели и задачи: 

• Создать атмосферу дружелюбия, радости, положительного 

эмоционального настроя. 

• Обеспечить высокую двигательную активность детей, свободное, 

непринужденное взаимопонимание. 

• Воспитывать чувство любви к природе; закреплять знания о животном 

мире. 

• Расширять кругозор детей; 

• Воспитывать чувство товарищества и дружбы, любви к братьям нашим 

меньшим. 

Оформление зала: вывеска «Зов джунглей», изображения пальм, 

солнышка, воздушные шарики. 

Материалы и инвентарь: кегли, фишки, обручи, картинки с изображением 

банана и кости, канат, подушки в виде кости и банана, скамейка, маты. 

Ход игры 

Дети – участники соревнований входят в спортивный зал под мелодию 

песни «Зов джунглей», строятся перед болельщиками, судьями, гостями. 

Каждый участник имеет на груди эмблему с изображением животного из 

травоядных или хищников. 

 

Ведущий:  

Со всех дворов зовѐм гостей. 

Чем больше нас, тем веселей. 

 

Что у нас тут приключилось? 

Вы узнаете сейчас. 

Сосна в лиану превратилась 

И позвала в джунгли нас. 

 

Есть крокодил тут, как ни странно, 

Есть кенгуру, есть обезьяна, 

Других зверей немало тут. 

В общем, джунгли нас …. зовут! 

 

- Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые гости и зрители! Вы сегодня 
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попали в джунгли. А что такое джунгли? Джунгли – это почти 

непроходимые тропические леса. Здесь много вывороченных, сломанных 

деревьев, покрытых мхом и лишайником. Продвижение затрудняют и 

колючие растения, окружающие высокие деревья. Местами чаща 

становится совсем непроходимой, местами редеет, но почти нигде лес не 

просматривается дальше, чем на пятьдесят шагов. 

 

А кто живѐт в джунглях? Правильно, там живут животные: хищники и 

травоядные. Вот и у нас сегодня соревнуются две команды: одна команда – 

хищников, а вторая – травоядных. Команды, представьтесь, пожалуйста. 

(Команды по очереди скандируют название и девиз. 

Судьи оценивают «визитку», эмблему команд). 

 

Команда «Хищники» 

Девиз: 

Мы – хищники, охотники, 

Кто нам повстречается в пути, 

Вряд ли сможет ноги унести. 

Приветствие: 

Пусть будет справедливая игра. 

Кто проиграет - вовсе не беда! 

 

Команда «Травоядные» 

Девиз: 

Мы, травоядные, дружные малые. 

С ногами всѐ у нас в порядке, 

Бежим мы быстро, без оглядки. 

Приветствие: 

Пусть дружба победит в нашей игре, 

И мирно станут жить все звери на земле! 

 

- С командами-участниками мы познакомились. А теперь представим 

наших судей. (Представление ЖЮРИ) 

 

- Объявляю правила соревнований: за каждую победу в эстафетах команда 

получает … хищники - косточку, а травоядные – банан. Посмотрим, какие 

вы дружные и внимательные друг к другу, ведь дружба помогает нам 
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делать настоящие чудеса. 

 

- Начинаем соревнование! (Все вместе) Джунгли …ЗОВУТ! 

Итак,  

1-й конкурс: 

«Разминка» (Загадки) 

Командам по очереди будут предложены загадки о животных. Если 

команда не отвечает, право ответа предоставляется команде соперников. 

Победителем считается команда, которая даст больше правильных ответов. 

 

1. Название этого животного в переводе с греческого означает "речная 

лошадь". Весит он более трех тонн. 

Вода - естественная среда обитания этого огромного млекопитающего, в 

ней животное проводит большую часть времени. Однако при такой 

толстой приземистой фигуре плавать нелегко, поэтому обычно они не 

заходят далеко в воду, а держатся на мелководье, где могут достать лапами 

дно. (Гиппопотам, бегемот) 

 

2. Обычно эти животные селятся по берегам рек и озѐр. Им гораздо уютнее 

и спокойнее в воде, чем на суше. Плавают они с помощью лап и хвоста; 

под водой крупные особи могут провести около часа. В самые жаркие часы 

дня животные лежат на суше, широко открыв пасть: из-за отсутствия 

потовых желез они могут избавиться от излишка тепла только таким 

способом, как и собаки, высовывающие язык в жару. (Аллигатор, 

крокодил) 

 

3. Эти животные отлично лазают, но много времени проводят на земле и 

даже путешествуют пешком. Спят они на деревьях, где чувствуют себя в 

большей безопасности. Это одно из немногих животных, пользующееся 

различными инструментами: опустит в термитник сломанную ветку, а 

потом слизывает с неѐ насекомых. "Словарь" этих животных состоит из 

различных звуков, но в общении они пользуются ещѐ и мимикой; их лица 

могут принимать самые различные выражения, часто очень похожие на 

человеческие. (Шимпанзе) 

 

4. Когда он в клетке, то приятен,  

На шкуре много чѐрных пятен.  
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Он хищный зверь, хотя немножко,  

Как лев и тигр, похож на кошку. (Леопард) 

 

5. Это животное – разновидность леопарда (ягуара). Имеет чѐрную 

окраску. Из-за недостатка освещения в джунглях эти тѐмные животные 

здесь менее заметны, чем на открытой местности, что облегчает им 

выживание. Шкура этого животного не идеально чѐрная, на ней в большей 

или меньшей степени всегда видны проступающие пятна. (Чѐрная пантера) 

 

6. Почти все обитатели джунглей рискуют стать добычей этого животного. 

Только большие и воинственные толстокожие, да ещѐ быки и буйволы, 

обладающие крепкими рогами, могут чувствовать себя в безопасности. 

Вопреки распространенному мнению он не очень ловкий охотник; он так 

тяжѐл, что для удачного прыжка ему нужно начинать разбег с расстояния 

10 - 15 метров; если он подойдет к своей жертве ближе, он рискует 

промахнуться. (Тигр) 

 

7. Это животное пользуется уважением всех остальных животных, которые 

стараются избегать встречи с ним. Только слоны не испытывают перед 

ними страха и без труда обращают их в бегство, если те им мешают … 

У него один рог, а тело покрыто толстыми щитами из кожи. Обычно он 

передвигается медленно, но при необходимости развивает скорость до 40 

километров в час. (Носорог) 

 

8. Хотя с виду кожа у него грубая, на самом деле очень чувствительная 

благодаря покрову из коротких и гибких щетинок, реагирующих даже на 

самое легкое прикосновение. 

Мать никогда не позволяет детѐнышу отлучаться от неѐ. Она все время 

следит за детѐнышем и принимается звать его, как только заметит, что тот 

немного отстал.  

Он трубит, но не трубач,  

всеми признанный силач. (Слон) 

 

- А теперь нашим болельщикам предоставляется возможность отгадать 

загадки: 

 

Узнать его нам просто, 
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Узнать его легко: 

Высокого он роста 

И видит далеко. (Жираф) 

 

Прибыла из жарких стран, 

Там жила среди лиан 

И, за хвост на них повиснув, 

Уплетала там банан. (Обезьяна) 

 

Вот так лошадка! - 

Воскликнул Андрейка. - 

Словно большая 

Тетрадка в линейку! (Зебра) 

 

По реке плывѐт бревно - 

Ох и злющее оно! (Крокодил) 

 

Уж очень вид у них чудной: 

У папы - локоны волной,  

А мама ходит стриженой, 

На что она обижена. (Лев, львица) 

 

Очень много силы в нѐм, 

Ростом он почти что с дом. 

У него огромный нос, 

Будто нос лет тыщу рос. (Слон) 

 

В зоопарке я найду 

Зверя этого в пруду. 

Если выйдет он на сушу, 

Станет очень неуклюжим. (Бегемот) 

 

Подводятся итоги. Победившая команда получает кость или банан. 

 

- Переходим ко второму конкурсу. А как он называется, мы узнаем после 

того, как наши зрители - болельщики сложат из букв слово – название 
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конкурса. (На экране – буквы слова БОЛОТО) 

2-й конкурс: 

«Через болото» 

В джунгли нередко приходит непогода, особенно опасна она в сезон 

дождей! В этот период сильные ливни заставляют всех животных, и 

хищников, и травоядных, прятаться в кустах и норах. А когда проливной 

дождь заканчивается, и все звери выходят погреться на солнышко, они 

обнаруживают, что вся земля в лесу превратилась в настоящее болото! 

Сейчас мы узнаем, кто сможет выжить в джунглях – «Травоядные» или 

«Хищники»!». 

Задание командам: пробежать дистанцию до фишки, вокруг фишки и 

обратно, наступая только в обручи. Победителем считается команда, 

которая быстрее и правильнее выполнит задание. 

 

Подводятся итоги. Победившая команда получает кость или банан. 

 

- Пришло время третьего конкурса. Его название мы узнаем после того, 

как наши зрители - болельщики отгадают ребус – название животного, 

именем которого назван конкурс. (На экране – ребус слова ЛЯГУШКА) 

 

3-й конкурс: 

«Лягушки» 

Ну, а какое же болото без лягушек? 

Участники команд садятся на корточки, поставив перед собой руки на пол. 

По сигналу «лягушки» начинают прыгать, кто быстрее. Прыгать, как 

лягушки – выставлять вперѐд обе руки на пол, а затем делать прыжок 

обеими ногами из положения «на корточках». Таким образом нужно 

пропрыгать дистанцию до фишки, обежать фишку и бегом по прямой 

вернуться к команде и передать эстафету следующему участнику. 

 

Подводятся итоги. Победившая команда получает кость или банан. 

 

4-й конкурс: 

«Пора подкрепиться!» 

Пища необходима для жизни. Вот слон, например, съедает 140 кг травы.  

А болотная черепаха без пищи может обойтись 5 лет. 
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Задание этого конкурса: добыть пищу. Для этого все члены команды 

становятся в затылок друг к другу, держась за пояс впереди стоящего 

участника. К спине последнего участника (хвост) прикрепляется предмет 

противоположной команды (например, "Хищникам‖ - банан). Участнику 

команды, стоящему впереди, необходимо после сигнала начала конкурса 

поймать хвост команды соперников и забрать свой предмет. При этом 

команде не будет засчитана победа, если в процессе конкурса она 

расцепится. Конкурс проводится до двух побед какой - либо команды.  

Прошу команды выйти на середину площадки. (Детям - не растягиваться, 

держаться плотнее друг к другу, первый и последний – сильные дети) 

 

Подводятся итоги. Победившая команда получает кость или банан. 

 

5-й конкурс: 

«Опасности джунглей» 

Джунгли таят в себе массу опасностей. Многие растения ядовиты. Бывают 

растения, которые опасны сами по себе: острые иголки и шипы, 

насыщенные ядом, а то и растения-хищники. Они очень редко бывают 

опасны для человека, но следует быть бдительным, смотреть куда 

наступаете… 

Задание этого конкурса: участники должны пробежать змейкой между 

кеглями («опасными растениями»), вернуться обратно. 

По сигналу первый ребѐнок пробегает змейкой между кеглями, обегает 

фишку, возвращается к своей команде, передаѐт эстафету другому игроку. 

Остальные игроки выполняют те же действия. Задевать кегли - «опасные 

растения» и ронять их нельзя. Победителем считается команда, которая 

быстрее и правильнее выполнит задание. 

 

Подводятся итоги. Победившая команда получает кость или банан. 

 

6-й конкурс: конкурс капитанов 

«Битва зверей» 

В джунглях нередко случаются битвы зверей. Чаще всего это битвы за 

корм или за лидерство в стае.  

Вот и мы сейчас определим, кто из капитанов команд окажется 

сильнейшим. 

Конкурс по аналогии с «Бой подушками». Капитаны «травоядных» и 
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«хищников» стоя на гимнастической скамейке борются на подушках в 

форме банана и кости (соответственно). Побеждает капитан, которому 

удастся сбить подушкой соперника.  

 

Подводятся итоги. Победившая команда получает кость или банан. 

 

- Пока наши судьи готовятся подвести итоги игры, для всех участников 

игры и болельщиков - динамическая танцевальная минутка. (Жюри 

подписывает дипломы) 

 

- Прошу команды построиться для награждения.  

А теперь просим главного судью объявить результаты 

соревнования. (Оглашение результатов, награждение) 

 

- Вот и закончились наше путешествие в джунгли. Кто-то сегодня победил, 

кто-то проиграл. Но вы все оказались в выигрыше, потому что каждый из 

вас нашѐл свою частичку добра, укрепил свою дружбу, испытал себя на 

прочность. 
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«Край целебных вод» 

Викторина, посвященная КМВ 

Ведущий: Дорогие друзья! Недавно мы отметили 210 летний юбилей 

замечательного курорта мирового значения – Кавказских Минеральных 

Вод,  Этот регион особо нам дорог потому, что мы живем здесь. Насколько 

хорошо мы знаем историю курорта и его природный ландшафт, определит 

викторина, которая предлагается вашему вниманию. 

(Участники викторины отвечают на вопросы. За правильный ответ 

получают жетон - «КМВешку». Побеждает тот участник, который 

зарабатывает больше всего «КМВешек») 

1. В каком году Кавказские Минеральные Водыпризнаны курортом 

государственного значения? (24 апреля 1803 года высочайшим 

указом императора Александра 1регион Кавказские Минеральные 

Воды признан курортом государственного значения.) 

2. Кавказские Минеральные Воды – это историко-культурный регион, в 

который включены семь городов. Назовите их. (Кисловодск, 

Ессентуки, Пятигорск, Железноводск, Лермонтов, Минеральные 

Воды, Георгиевск) 

3. Из семи городов, четыре имеют статус исторического города. 

Назовите эти города. (Кисловодск, Пятигорск, Железноводск, 

Георгиевск) 

4. Из чудес природы, которым богат наш регион, самое удивительное-

магматические горы Пятигорья. Откуда произошло название 

Пятигорья или Пятигорска? 

(Название произошли от количества главных вершин самой большой 

из магматических гор-Бештау) 

5.  В современных учебниках и справочниках обычно говорится о 

семнадцати отдельно возвышающихся гор Пятигорья. Назовите пять 

наиболее известных из них.  (Бештау, Машук, Железная, Развал и 

Змейка – они образуют центральную группу, с которой связанны 

основные источники минеральных вод) 

6. На Кавминводах – что ни источник, то лечебный. Сколько всего 

источников минеральной воды насчитывается в регионе? (Всего их 

больше 130, только в Пятигорске около 50) 
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7. Вблизи Кавминвод находится крупнейшее месторождение лечебной 

грязи. Как: оно называется? (Тамбуканское, два озера Большой и 

Малый Тамбукан расположены в 12 км к югу от г. Пятигорска) 

8. Начало 90-х годов 19 века в истории Кавказских Минеральных Вод 

отмечено событием, которое решающим образом сказалось находе  

развитиякурортов, содействовало росту их популярности и 

превращению в здравницы мирового значения. Что это за 

событие?(Прокладкажелезнодорожной ветви, соединившейстанцию 

Минеральные Воды с Пятигорском, Ессентуками, Кисловодском. 1 

января 1894 года считается официальной датой открытия движения 

по этой ветке). 

9. В 1903 году курорты получили электричество. Вступила в строй 

первая в России гидростанция. Назовите место на Кавминводах, где 

она была построена. (Близ Ессентуков, станция Белый Уголь) 

10. История Кавминвод неразрывно связана с именами многих 

замечательных людей. А.С. Пушкин дважды побывал на Водах. 

Вспомните, в какие годы? (Первый приезд состоялся в 1820 году. 

Пушкин прожил на Водах два месяца, принимал ванны. Его покорил 

прекрасный пейзаж Кавказских гор. Под этим глубоким 

впечатлением зародилась поэма «Кавказский пленник». Второй раз 

А.С. Пушкин заехал на Горячие воды в 1829 году. Тогда он ехал в 

действующую армию, на турецкий фронт.) 

11.  Если А.С. Пушкин первым «открыл» Росси дикую природу Кавказа, 

то вдохновенным его певцом стал замечательный русский поэт М.Ю 

Лермонтов. В каком произведении Лермонтов ярко и точно описал 

окрестности Пятигорска и сам город? (Рома «Герой нашего 

времени», часть вторая, повесть «Княжна Мери». 

12.  Ныне бережно охраняются все уголки, связанные с именем великого 

поэта .7 июня 1973 года Постановлением совета Министров РСФСР 

на базе музея «Домик Лермонтова» и многочисленных 

лермонтовских меств Пятигорске, Кисловодске, Железноводске 

создан государственный музей – заповедник М.Ю. Лермонтова. 

Назовите места, входящие в комплекс музея – заповедника. 

 (В Пятигорске: старейший городской квартал, где находится Домик 

Лермонтова : Эолова арфа ; Елизаветинский источник, где сейчас стоит  

Академическая галерея; грот  носящий  имя Лермонтова; Провал; 

Лермонтовские ванны; Грот Дианы; Ресторация; Дом Верзилиных 
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центр музея –заповедника. Домик Лермонтова -  это флигель в доме 

капитана. Местодуэли на склоне горы Машука. Место первоначального 

погребения М.Ю. Лермонтова в центре Пятигорска в сквере. 

В Кисловодске: Кольцо гора; лермонтовская площадка в Курортном 

парке, Источник Нарзана, дом Реброва (в 1837 году в нем, по преданию, 

жил Лермонтов); Кисловодская крепость. Лермонтовская скала. 

Лермонтовский водопад. 

В Железноводске: к Лермонтовским местам относится дом Карпова, в 

котором жил поэт, парк, где гулял Лермонтов с друзьями накануне 

дуэли) 

                  Подведение итогов викторины. Награждение победителей.

  

Ведущий: Наша викторина подошла к концу.  Я лишь приоткрыла 

малую страницу богатейшей истории нашего замечательного региона. 

Если вы хотите больше узнать о Кавказских Минеральных водах, 

обращайтесь к замечательным книгам о КМВ, посещайте краеведческие 

музеи. Успехов вам! 
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Специфика работы профильной смены ЛОУ «Солнышко» 

           Ежегодно на протяжении 30 лет на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №26» функционирует летнее оздоровительное 

учреждение «Солнышко».  

Организация и проведение летней кампании регулируется 

нормативно-правовой базой:  

Конвенцией о правах ребенка;  

Конституцией Российской Федерации; 

ФГОС НОО,  

Требованиями   СанПин 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», 

введенными в действие постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ №25 от 19.04.10 г.  

Составлен Паспорт организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков по состоянию на 1 марта 2017 года.  

Согласно штатному расписанию для работы с воспитанниками 

задействованы 14 сотрудников ЛОУ. Из них: воспитатели– 5человек: 

Анненкова Т.В. – «СЗД», стаж - 20 лет, Шаповалова Г.А.–1категория,стаж–

31год, Колючкина Т.В–«СЗД», стаж -22 года, Осипова Л.Н. – 1 категория, 

стаж – 17 лет, Черникова Т.Ф. – 1 категория , стаж – 40 лет, Пестова В.С.–

«СЗД», стаж-1год. Инструктор по физическому воспитанию Юрцев Д.И.–

«СЗД», стаж – 1 год. Музыкальный работник Ульмасов З,Р. – 

1категория,стаж–54 года. Педагог-психолог Иванова И.С. – «СЗД», стаж – 

10 лет. Начальник летнего оздоровительного учреждения при МБОУ СОШ 

№ 26, воспитатели и другие работники ЛОУ ежегодно проходят 

краткосрочные курсы в учебно-методическом центре по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям, курсы в ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 

по теме «Организация летнего отдыха и оздоровление детей в 

пришкольных и загородных лагерях».  

 Организация воспитательной работы с детьми и подростками 

осуществляется в соответствии с Программой летнего оздоровительного 

учреждения «Зеленый островок», которая имеет экологическую 

направленность, и связана с проведением в России Года экологии.  

В ЛОУ в период работы первой смены реализуются дополнительные 

образовательные программы: «Юный эколог», руководитель Анненкова 
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Т.В., «Конфетти», руководитель Нужная Е.А., «Акварелька», руководитель 

Колючкина Т.В., «Туризм», руководитель Юрцев Д.И., «Хоровое пение», 

руководитель Ульмасов З.Р., «Чудеса из соленого теста», руководитель 

Веснина Т.Н.  

 Психолого-педагогическое сопровождение осуществляет педагог-

психолог Иванова И.С. Цель ее работы - создание условий, 

способствующих охране физического и психического здоровья детей, 

обеспечение их эмоционального благополучия, свободное и эффективное 

развитие способностей ребенка, помощь в социальной адаптации в ЛОУ.  

        Численность детей в первой смене составляет 90 человек, которые 

распределены в отряды: «Одуванчик» - 21 человек, «Радуга» - 25 человека, 

«Улыбка» - 25 человек, «Казачата» -19 человек.  

Особое внимание уделяется вовлечению в ЛОУ детей из опекаемых 

семей, многодетных семей, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, детей из малоимущих семей, детей, состоящих на учете в КДН, 

детей-инвалидов, неполных семей. В данной смене: из многодетных семей 

– 9 человек,опекаемые семьи – 4, малоимущие -2, на учете в КДН – 2, 

ребенок- инвалид – 1, в социально-опасном положении– 1, неполные семьи 

– 19 человек.  

        Материально-техническая база ЛОУ - это четыре комнаты отдыха, 

спортивная площадка, актовый зал, кабинет начальника ЛОУ и 

воспитателей, медицинский кабинет, обеспеченный медикаментами для 

оказания первой помощи. Имеется 2 изолятора, столовая и пищеблок, 

оснащѐнный холодильным технологическим оборудованием, посудой, 

моющими и дезсредствами.  

 В работе ЛОУ предусматривается взаимосвязь с различными  

службами: «МКУК межпоселенченская библиотека, филиал №32» 

Авдеенко Н. А., Ивановой Г. И., администрацией поселка в лице Заиченко 

В. С., редакцией газеты «Искра», туристической фирмы «Авента» в лице 

директора Кожановой Т. А.  

 Большое внимание в работе ЛОУ уделяется привитию 

воспитанникам личной безопасности и здорового образа жизни. Имеются 

методические материалы для проведения воспитательной работы. 

Разработаны сценарии и проводятся минутки безопасности и здоровья.  

 Ведутся журналы проверок служб: правоохранительных органов, 

органов ГИБДД, «ТО УФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей». 
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Публикации, отражающие деятельность профильной смены лагеря, 

достижения участников смены ЛОУ «Солнышко» 

 

 

 

 

«Зеленый островок» в стране «Экологии» 

 Долгожданные каникулы, ура! Правда мы не можем сказать, что 

снова солнечное лето. Но это не омрачает нашего путешествия. Мы 

находимся в замечательной стране «Экологии», отдыхаем на чудесном 

«Зеленом островке».  

Удивительно, но в первый же день путешествия солнце подарило 

нам яркий праздник и прислало гостей из своего леса: старичка Лесовичка, 

старушку Шапокляк, Бабу-Ягу, плясунов гномиков. Сколько задора, 

энергии, доброты, улыбок, удовольствия принесла квест-игра «И сказки 

оживают в этот лучший день!». Спасибо хозяевам островка: Авдеенко 

Наталье Александровне, Кретовой Галине Анатольевне, Заиченко Вере 

Степановне, Ивановой Галине Ивановне за подарок в наш «День защиты 

детей!»  

 

01.06.2017г.                                                            Начальник ЛОУ 

«Солнышко»  

 при МБОУ СОШ №26 

 Черникова Т.Ф. 
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Самое доброе «Солнышко» 

 

 Лучшего собеседника человек находит в дороге, а лучшее состояние 

души обретает в кругу друзей. По таким законам и живут жители нашего 

«Зеленого островка» в стране «Экология».  

 03 июня 2017 года воспитанники ЛОУ «Солнышко» при школе №26  

посетилизоопарк в г. Пятигорске. Наши меньшие братья были рады 

гостям. А уж как рады были мы контактному общению, можно было 

покормить и погладить оленей, кроликов, павлинов, козочек, хрюшек, 

уточек, голубей. Жаль, что опасно подходить к бурому мишке, сонному 

льву, грозному яку. Дети получили огромное удовольствие!  

 05 июня в нашем лагере отмечался главный праздник нашей страны 

в 2017 году - «Всемирный день Экологии». Под щебетание птиц, которые 

живут на территории школы, журчание ручейка команды отрядов 

«Радуга», «Одуванчик», «Улыбка» путешествовали по станциям 

экологической тропы: «Лесные лакомства», «Все о цветах», «Мои соседи 

по планете», «Тропинками родного края», «Песенка туриста», «Веселые 

эстафеты». Мы еще раз убедились, как много необходимо сделать для 

сохранения и умножения ценностей нашей кормилицы-природы, как много 

предстоит изучить! И нет у нас места вредным привычкам! 

       Провел этот праздник наш отряд «Казачата» под руководством 

Анненковой Татьяны Вильямовны. Спасибо вам, ребята, за интересную и 

познавательную игру! 

 

05 июня 2017г                                         Начальник ЛОУ 

    Черникова Т.Ф. 
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Трудовые объединения школьников – продолжатели юннатского 

движения 

 

            15 июня 1918 года в Москве было открыто первое внешкольное 

учреждение для юных любителей природы. Можно сказать, что мы на 

пороге 100-летия юннатского движения.  Основатели  этого события  в 

России – Борис Васильевич Всесвятский и Иван Васильевич Русаков.  Б.В. 

Всесвятский был московским учителем биологии, И.В.Русаков  - детским 

врачом и любителем природы.  Ими была выдвинута уникальная идея о 

создании детской организации, где школьники могли бы изучать природу,  

тесно общаться с животным и растительным миром, что способствует 

укреплению здоровья детей.  

            В МБОУ СОШ №26 пос.  Ясная Поляна на протяжении 30 лет ведет 

свою деятельность трудовое объединение школьников «Бригантина». 

Главной целью трудового объединения является выращивание овощных, 

ягодных, плодовых культур, опытнических работ на земле.  Школа имеет 

учебно-опытный участок площадью 1,7 га, фруктовый сад, ягодные 

кустарники.  Закончен опыт по выращиванию крымской сосны из семян.  

Этот чудесный уголок школьной территории в любое время года 

прекрасен!  

Есть место и для экологического наблюдения за выращиванием 

рассады овощных и цветочных культур. Более 30 кв. м площади 

территории школы занимает теплица, где с ранней весны рассада начинает 

тянуться к солнцу.  

 Мы считаем себя продолжателями юннатского движения, ведем 

дневники наблюдений во время работы на пришкольном участке, 

стараемся, чтобы наша школа была тем местом, куда всегда хочется 

прийти. С праздником, юные любители природы! 

      

           

Черникова Т.Ф. 

13 июня  2017г   начальник ЛОУ 
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Праздник безопасности 

 

Лето несет в себе не только радость каникул, возможность загорать и 

купаться, но и высокие риски для детей. 

  По данным Всемирной Организации Здравоохранения:  

 «Ежедневно во всем мире жизнь более 2000 семей омрачается из-за 

гибели ребенка по причине неумышленной травмы или несчастного 

случая, которые можно было предотвратить…», «ежегодно по этой 

причине погибает более 1 000 000 детей и молодых людей моложе 18 лет. 

Это означает, что каждый час ежедневно гибнет более 100 детей…» 

 Обеспечить безопасность детей летом, в первую очередь, задача 

родителей. А мы, педагоги, всегда готовы протянуть руку помощи.  

 В ЛОУ «Солнышко» в МБОУ СОШ №26 разработана и реализуется 

программа по привитию у детей правил безопасного поведения в летний 

период. В каждом отряде ежедневно проходят «Минутки безопасности» и 

«Час здоровья», разыгрываются мини-ситуации «Как поступить? 

Опасность!». Настольные игры обучают правилам дорожного движения, 

видеофильмы - правилам поведения на воде, профилактике бытового 

травматизма, противопожарной безопасности. 

 15 июня 2017 года в ЛОУ «Солнышко» состоялся «Праздник 

безопасности». Ребята путешествовали по станциям: «Дорога не терпит 

ошибок», «Правила поведения на воде», «Личная безопасность», «Опасные 

игры», «При пожаре, как один, набираем 01», «Азбука дорожная совсем 

несложная». На станции «Азбука дорожная совсем несложная» мы 

беседовали со старшим лейтенантом полиции Красса А.В., а на станции 

«Личная безопасность» врач - нарколог Жукаев М.С. убедил нас в том, что 

«курить – здоровью вредить!».  

 Пройдя все станции, мы многому научились, многое повторили. 

Девизом нашего праздника стали слова: «В безопасности тот, кто начеку, 

даже когда нет опасности! 

 

15 июня 2017г 

         

 Черникова Т.Ф., начальник ЛОУ  


