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Информационно-аналитическая записка 

1 Полное 

название 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа пришкольного оздоровительного лагеря «Юный 

следопыт» профильной смены «Большое морское 

путешествие» 

2

  

Цель 

программы  

создание условий для формирования в детях чувства 

патриотизма, любви к Родине и гордости за свою страну. 

3

  

Направление 

деятельности

  

Гражданско-патриотическое  

В программе предусмотрены оздоровительные, творческие, 

досуговые мероприятия, как теоретические, так и практические 

занятия. В центре всех мероприятий ребенок, его интересы, 

здоровье и безопасность. 

4

  

Краткое 

содержание 

программы  

Программа содержит: мероприятия, реализующие Программу; 

ожидаемые результаты и условия реализации; приложения. 

5 Авторы 

программы 

Авдеева Надежда Сергеевна, начальник пришкольного 

оздоровительного лагеря при МБОУ СОШ № 18 

 6 Муниципальн

ое бюджетное 

образовательн

ое учреждение, 

представивше

е программу 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 18 муниципального 

образования «Город Донецк» 

7 Адрес, 

телефон  

Ростовская область, г.Донецк, пр-т Мира, 140 8(86368)5-95-60 

8

  

Место 

реализации  

Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Юный следопыт» 

9 Количество, 

возраст 

учащихся  

30  детей от 7 до 18 лет  

10 Сроки 

реализации, 

количество 

смен 

По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. 

реализуется в течение лагерной смены с  02 .06.2021г. по 

28.06.2021г. 

11 Ожидаемы 

результаты 

реализации 

программы 

1.Формирование положительного отношения юного 

гражданина России к самому себе, окружающему миру, другим 

людям. 

2. Укрепление здоровья детей. 

3. Возможность реализации механизмов мотивации у ребенка к 

личному развитию,проявлению социальной инициативы. 

4. Формирование у детей и подростков уважения к символам 

нашего государства. 

5. Создание условий для адаптации детей к жизни в 

современном обществе, развитие коммуникативных 

способность ребенка, умение работать в коллективе. 

6. Приобщение подрастающего поколения к здоровому образу 

жизни; профилактика асоциального поведения детей и 

подростков. Так же произойдет улучшение качества творческих 

работ, за счет увеличения количества детей, принимающих 
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участия в творческих конкурсах; 

7. Увеличится количество детей, принимающих участие в 

физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятиях. 
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Пояснительная записка 

 

За последние годы в России были предприняты значительные усилия по укреплению и 

развитию системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации (далее - 

граждане). Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность органов государственной власти, институтов гражданского 

общества и семьи по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Программа пришкольного летнего оздоровительного лагеря разработана в 

соответствии с концепцией патриотического воспитания граждан Российской Федерации 

и государственными программами «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2021 – 

2025г» и предназначена для воспитанников детского оздоровительного лагеря «Юный 

следопыт» на июнь 2021 года. 

Программа определяет содержание, основные пути развития гражданско -патриотического 

воспитания в летнем оздоровительном лагере и направлена на 

воспитание патриотизма и формирование гражданственности. 

Программа гражданско-патриотического воспитания имеет большое значение для 

решения ряда воспитательных и социальных проблем. 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. 

Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, 

создания системы гражданско-патриотического воспитания. 

В условиях становления гражданского общества и правового государства 

необходимо осуществлять воспитание принципиально нового, демократического типа 

личности, способной к инновациям, к управлению собственной жизнью и деятельностью, 

делами общества, готовой рассчитывать на собственные силы, собственным трудом 

обеспечивать свою материальную независимость. 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации, утвержденная 

постановлением Правительства РФ № 751 от 04.10.2000 года, в числе основных целей и 

задач определяет: 

Воспитание патриотов Родины, граждан правового, демократического государства, 

способных к самореализации в условиях гражданского общества, уважающих 

права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих 

национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, 

традициям и культуре других народов. 

Формирование у детей и молодежи ценностного миропонимания и современного 

научного мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений. 

Разностороннее и современное развитие детей и молодежи, их творческих 

способностей, формирование навыков самообразования, самореализации личности. 

Одним из направлений гражданско-патриотического воспитания является формирование 

уважения к своему государству, закону, праву и ответственности, изучение 

Конституции РФ и Конвенции о правах ребенка, законов о государственных символах. 

Сегодняшнее молодое поколение все чаще обращается к истории государственных 

символов. Это свидетельствует о поиске нравственных ориентиров и духовных ценностей 

в молодежной среде. 

Одна из важнейших задач воспитателей в своей работе – не оставить ребят равнодушными, 

формировать у них уважительное отношение к закону, государственным 

символам России, ее многовековой истории, чувство гордости за свое Отечество. Эта 

задача определяет выбор форм и методов работы в данном направлении. 
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Детский оздоровительный лагерь – это то место, куда стремятся дети, чтобы отдохнуть, найти 

друзей, проявить себя, ощутить свою значимость, заняться любимым делом. Именно на это 

важно сориентировать педагогов, чтобы оправдать ожидание детей, не разочаровать их. В то же 

время взрослым необходимо, максимально используя воспитательные возможности временного 

детского коллектива, всесторонне развить детей, стимулировать их активность и творчество, 

упорство в преодолении трудностей. 

Основная задача программы заключается не только в воспитании чувства патриотизма и 

гордости за свою страну, Родину, но и в воспитании толерантности, взаимопонимания. Наша 

страна многонациональна, и людям, живущим рядом, много приходится переживать: любовь, 

вражду и даже ненависть. Именно жизненные перипетии помогают людям лучше узнать себя и 

окружающих и научиться жить вместе, стоит лишь только сделать шаг навстречу друг другу. 

Эффективность данной программы заключается в разнообразии и интенсивности 

видов деятельности (творческой, проектной, коллективной, групповой и т.д.) 

Цель программы: создание условий для формирования в детях чувства патриотизма, 

любви к Родине и гордости за свою страну. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд следующих задач: 
Оздоровительные: 

Создать условия для укрепления здоровья, физической выносливости. 

Вовлечь детей в активную спортивно-оздоровительную деятельность. 

Обеспечить длительное пребывание детей на воздухе. 

Воспитательные: 

Создать условия для личностного развития каждого ребёнка. 

Создать условия способствующие формированию навыков здорового образа 

Жизни, формированию гражданских качеств: любовь к Родине, патриотизм, 

ответственность и т.п.; 

Воспитать уважение к символам и атрибутам нашего государства. 

Содействовать формированию активной жизненной позиции обучающихся. 

Способствовать формированию духовно-нравственного отношения к природе 

и приобщение к культуре предков, к традициям и обычаям русского народа, 

привитие чувства любви к родному краю. 

Создать условия для воспитания культуры общения. 

Образовательные: 

Создать условия для повышения уровня теоретической подготовки ребят в области 

истории, экологии, биологии, ОБЖ. 

Практическое совершенствование умений и навыков исследовательской деятельности. 

Развивающие: 

Развитие способности глубокого сосредоточения, созерцания наблюдаемого 

живого объекта в многообразии его жизненных проявлений; 

Создания условия для развития координированности и коммуникативности 

детского коллектива – через творческую самостоятельную, объединяющую 

деятельность детей в смешанных группах, через самоуправление. 

Социальные: 

 Сокращение детского и подросткового травматизма 

 Профилактика детской и подростковой безнадзорности, правонарушений в летний 

 период. 

  Формирование навыков общения и толерантности, культурного поведения, санитарно- 

гигиенической и экологической культуры. 

 Создание доброжелательной атмосферы, способствующей ориентации ребенка на 

положительные действия и поступки, ведение здорового образа жизни. 

 Участники программы получат определенные знания, умения, навыки работы в органах 

детского самоуправления, социальной деятельности, познакомятся с культурными 

традициями народов и народностей Российской Федерации. 
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Концептуальные основы 
В основу системы воспитания в лагере заложены принципы гуманистической педагогики: 

1. Принцип самореализации 

Осознание детьми целей и перспектив деятельности, реализуемой в лагере. 

Добровольность включения школьников в ту или иную деятельность. 

Обязательный учет половозрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Создание ситуации успеха, поощрения достигнутого. 

Признание личности человека растущего и развивающегося высшей социальной 

ценностью. 

2. Принцип включенности в социально – значимые отношения 

Обеспечение участниками гарантий свободного выбора деятельности и права на 

Информацию. 

 Наличие возможности переключения с одного вида деятельности на другой в 

рамках смены. 

Предоставление возможности и права отстаивать свое мнение. 

Взаимоуважение всех участников смены. 

3. Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского 

самоуправления 

Создание ситуаций, требующих принятия коллективного решения. 

Формирование чувства ответственности за принятие решения, за свои поступки и 

Действия. 

4. Принцип соответствия деятельности потребностям интересов 

личности ребенка 

5. Принцип социального партнерства с семьей 

 

Формы и методы работы 
Основными методами организации деятельности являются: 

- Метод игры 

- Словесный метод 

- Наглядный метод 

- Проектно-конструкторские методы 

-Метод КТД: 

  Организаторские дела (метод взаимодействия) 

 Познавательные дела (познавательные игры: ребёнок должен узнать как можно больше 

об окружающем мире) 

 Трудовые дела (способствовать развитию трудовых навыков) 

 Художественные дела (творчество: рисование, оформление) 

 Спортивные дела (зарядки, Веселые старты, комический футбол и др.) 
 

Формы организации деятельности 
1) Групповые 

Отрядные огоньки 

Беседы, КТД 

Спортивно-оздоровительные процедуры 

Работа кружков и секций 

Праздники 

Конкурсы 

Экскурсии, походы 

Спортивные соревнования 

КТД 
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2) Индивидуальные 

Индивидуальные беседы 

 Тренинги 

Виды деятельности 
Образовательная деятельность предусматривает воспитательные мероприятия, связанные с 

гражданско-патриотическим воспитанием, воспитание уважения к прошлому нашей страны, 

любви к своей Родине, сохранение и почитание памяти о ветеранах ВОВ, изучением духовно 

нравственных традиций и истории родного края. 

Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры физического 

здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своем здоровье и активный отдых. 

Для успешной реализации данного блока необходимо оборудование детской площадки, 

приглашение учителя по физической культуре. Физические нагрузки, свежий воздух, 

знакомство с красивыми уголками природы, проведение оздоровительных и различных 

спортивно-развлекательных мероприятий способствует созданию положительного 

физиологического и психологического фона. 

Культурно-досуговая деятельность состоит из мероприятий (творческие конкурсы 

рисунков, стихов, частушек; изготовление плакатов; театрализованные игровые программы …. 

Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной направленности 

(викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению мировоззрения ребенка, что, в свою 

очередь, сказывается на изменении личностного поведения каждого члена коллектива. 

В процессе лагерной смены детям предлагается череда различных типов деятельности, 

отражающих логику смены, основанных на принципах игрового моделирования программы: 

1. Коммуникативно-игровая деятельность – деятельность ребенка, направленная 

на самостоятельное формирование и решение набора коммуникативных задач, 

необходимых для достижения игровой уели в рамках выбрано роли 

2. Познавательная деятельность. Получение новых знаний. 

3. Аналитическая деятельность. Анализ игровых ситуаций, личности ребенка в 

них. Обсуждение, сопоставление с современным обществом и человеком, поиск 

причин и следствий, открытых детьми явлений. 

Программа универсальна, так как может использоваться для работы с детьми из различных 

социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья. 

 
Сроки реализации программы: 02.06.2021г.-28.06.2021 года: одна лагерная смена, 18 

дней. 

 

База реализации Программы: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №18 г. Донецка Ростовской области. 

Организация питания осуществляется на базе столовой МБОУ СОШ №18 г. Донецка. 

 

Ожидаемые результаты 
1. Формирование положительного отношения юного гражданина России к самому 

себе, окружающему миру, другим людям. 

2. Укрепление здоровья детей; 

3. Возможность реализации механизмов мотивации у ребенка к личному развитию, 

проявлению социальной инициативы. 

4. Формирование у детей и подростков уважения к символам нашего государства. 

5. Создание условий для адаптации детей к жизни в современном обществе, развитие 

коммуникативных способность ребенка, умение работать в коллективе. 

6. Приобщение подрастающего поколения к здоровому образу жизни; профилактика 

асоциального поведения детей и подростков. Так же произойдет улучшение 

качества творческих работ, за счет увеличения количества детей, принимающих 
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участия в творческих конкурсах; 

7. Увеличится количество детей, принимающих участие в физкультурно- 

оздоровительных и спортивных мероприятиях. 

 

Содержание деятельности  программы 

Этапы  Содержание работы Срок Ответствен

ный 

1 2 3 4 

I.Подготовительный 

(сбор информации по 

выбранной теме) 

Этот этап характеризуется тем, 

что до открытия 

пришкольного летнего 

оздоровительного 

лагеря начинается подготовка 

к летнему сезону. 

Деятельностью этого этапа 

является: 

издание приказа по школе о 

проведении летней кампании; 

разработка плана 

деятельности пришкольного 

летнего оздоровительного 

лагеря с 

дневным пребыванием детей 

на лето; 

подготовка методического 

материала для работников 

лагеря; 

отбор кадров для работы в 

пришкольном летнем 

оздоровительном лагере; 

составление необходимой 

документации для 

деятельности лагеря (план-

сетка, 

положение, должностные 

обязанности, инструкции т.д.) 

 

Апрель-май  Начальник 

лагеря  

Педагоги  
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Критерии эффективности программы. 

Для того,  чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, чтобы каждый участник 

процесса (взрослые и дети) нашел свое место и  с удовольствием относился к обязанностям и 

поручениям, а также с радостью участвовал в предложенных мероприятиях. Для выполнения 

этих условиях разработаны следующие критерии эффективности: 

 Постановка реальных целей и планирование результатов программы. 

 Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, благоприятный 

психологический климат; 

 Удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами работы; 

 Творческое сотрудничество взрослых и детей. 

 

 

 

II. Основной 

(практический) 

Обеспечение условий для 

реализации программы.  

Освещение деятельности 

лагеря в МБОУ  СОШ № 18. 

Разработка образовательных 

маршрутов для участников 

программы 

Совершенствование 

предметно-развивающей 

среды в детском лагере (смотр 

конкурс рисунков, создание 

информационного стенда, 

проведение мероприятий ) 

Июнь 

 

В ходе 

реализации 

программы 

 

 

Н
ач

ал
ь
н

и
к
 л

аг
ер

я
 

В
о
сп

и
та

те
л
и

 

 

   

III.Заключительный 

 

Презентация результатов 

программы на итоговом 

мероприятии (презентация, 

создание папки)  

Обработка результатов по 

реализации программы:  

- подведение итогов смены; 

награждение учащихся, 

педагогов по итогам смены. 

 

Июнь 

 

Н
ач

ал
ь
н

и
к
 л

аг
ер

я
 

В
о
сп

и
та

те
л
и

 

 

IV.Аналитический Основной идеей этого этапа 

является: 

выработка перспектив 

деятельности организации; 

анализ предложений детьми, 

родителями, педагогами, 

внесенными по 

деятельности летнего 

оздоровительного лагеря в 

будущем. 

Июль 

Н
ач

ал
ь
н

и
к
 л

аг
ер

я
 

В
о
сп

и
та
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л
и
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Схема управления программой 
1.Участниками данной программы являются дети в возрасте от 7 до 18 лет различных 

социальных групп. Всего детей- 30 человек. Из них: 

При комплектовании отрядов лагеря особое  внимание уделяется детям из многодетных, 

малообеспеченных, неполных семей, из семей, имеющих родителей пенсионеров, детям и 

подросткам группы риска, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется в  разновозрастных 

отрядах не более 15 человек.  

2.Для организации работы по реализации программы смены: 

-проводятся ежедневные планерки воспитателей; 

-составляются планы работы отрядных воспитателей, где отражаются и анализируются 

события и проблемы дня; 

-проводятся анкетирование и тестирование воспитанников на различных этапах смены 

(«Экран настроения»); 

-оказывается методическая и консультативная помощь педагогам; 

-сотрудники обеспечиваются методической литературой, инструментарием по проведению 

тренинговых мероприятий, тематических мероприятий и т. д.; 

-проводятся инструктажи с педагогами по охране жизни здоровья; мероприятий по 

профилактике детского травматизма. 

3.В основе воспитательной системы – активный подход к реализации детского 

самоуправления в форме совета командиров (обеспечивает порядок и жизнедеятельность 

лагеря) и инициативных групп (временные объединения для подготовки и проведения 

отдельных дел, тематических дней).  

 

Кадровое обеспечение 
Система подготовки педагогических кадров для работы в лагере: 

Одной из основных задач организационного и методического обеспечения деятельности 

программы является профессиональная подготовка специалистов. 

Педагогический коллектив представлен педагогами, имеющими опыт работы с детьми в 

оздоровительных лагерях дневного пребывания. 

Для проведения спортивных мероприятий, мониторинга состояния здоровья привлекается 

учитель физической культуры. В лагере работают, учителя начальной школы, старший 

вожатый, медицинская сестра. 

Административно-хозяйственная деятельность лагеря обеспечивается постоянными 

сотрудниками ОУ, имеющими соответствующее профессиональное образование. 

Кадровое обеспечение программы: 

№ Должность Количество штатных единиц 

1 Начальник  лагеря 1 

2 Воспитатель 6 

6 Уборщик служебных помещений 3 

7 Повар 1 

8 Кухонная  1 

9 Медицинская сестра 1 

 Итого  13 
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Материально-техническое обеспечение программы 

Летний  лагерь дневного пребывания детей функционирует на базе школы – здание новой  

постройки. 

Школа оснащена необходимым оборудованием в соответствии с противопожарными и 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

Общее количество кабинетов, отведенных под организацию лагеря – 4 шт. Из них 2 отведено 

под отрядные кабинеты, 1 кабинета для проведения кружковой работы, 1 кабинет –игровая 

комната, спортивный зал.  В лагере создана соответствующая  материально-техническая база: 

1. Игровые комнаты для отрядов. 

2. Спортивный зал. 

3. Школьная столовая. 

4. Спортивная и игровая площадки на свежем воздухе. 

5.Изолятор. 

6.Медицинский пункт. 

7. Настольно-игровое оборудование (шашки, шахматы, канцелярские принадлежности, 

настольные игры). 

8. Спортивное оборудование и инвентарь (мячи, скакалки, теннисные ракетки, обручи и др.). 

9. Компьютер с выходом в интернет, принтер, проектор, экран. 

10. Призовой фонд (грамоты, дипломы, сувениры). 

 

Учебно-методическое оснащение программы 

 Афанасьев С.П. Коморин С.В. - Что делать с детьми в загородном лагере, - М.: 2009 г. 

 Жиренко О. Е. Мир праздников, шоу, викторин, - М.: «5» за знания, 2008 г. 

 Лобачёва С.И., Великородная В.А. Загородный летний лагерь.– М.: ВАКО, 2008 г. 

 Роткина Т. С., Курзова О. А., Нестеренко А. В. Уроки добра и милосердия, - О.: 

«Детство», 2007 г. 

 Соколова Н. В. Лето, каникулы – путь к успеху: сборник программ и игр для детей и 

подростков в условиях детского оздоровительного лагеря, - О.: «Детство», 2009 г. 

 Титов С.В. Здравствуй, лето! - Волгоград, Учитель, 2007 г. 

 Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. М., 2009 г. 
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Механизмы реализации программы 

   В  реализации целей и задач программы «Юный следопыт» профильной смены «Большое 

морское путешествие» на первое место ставится игра, которая ведет к самовоспитанию, 

поскольку «игра – это не имитация жизни, это серьезная деятельность, которая позволяет 

ребенку самоутвердиться, самореализоваться». Являясь активным участником игры, ребенок, 

как правило, после окончания смены начинает использовать приобретенные игровые знания в 

школе, в классе, компании друзей с целью организации досуга.  Поэтому в каждый этап 

реализации программы включены разнообразные типы игр, с целью развития тех или иных 

качеств, знаний, умений, навыков и способностей ребенка, а также всестороннего развития его 

личности.  Все учащиеся лагеря делятся на  две равные  группы- экипажи.  Каждый  экипаж 

планирует свою работу с учётом общелагерного плана. Центром всего является морской 

корабль «Детство».  

Структура управления 

Экипаж корабля: 

Капитан – начальник лагерной смены. 

Помощник капитана – воспитатель 

Мичманы – командиры экипажа 

Матросы  – дети.  

Задача капитана, помощника капитана и мичманов  – организация плановой работы лагерной 

смены. Каждый день на планёрке анализируется прошедшая работа и планируется следующее 

дело.  

Стратегию участия в деле экипажей организуют помощник капитана и мичманы. 

Каждый экипаж создает свою систему жизнедеятельности, утверждает символику, выпускает 

вахтовый журнал, где отражает жизнь экипажа каждый день. В конце лагерной смены будет 

проводиться конкурс вахтовых журналов. 

Вся информация об условиях участия в том или ином деле будет представлена на 

информационном стенде. Стенд выполнен в виде моря с островами, где центром является 

морской корабль «Детство». Путешествуя в морском пространстве, матросы  (дети) открывают 

каждый день новый, неизведанный ранее остров. Всего островов 18 – по количеству дней 

пребывания детей в лагере. Экипаж корабля, победивший в общелагерном деле, устанавливает 

на острове свой символический флажок и красочно оформляет остров в зависимости от темы 

дня. Тем самым будет наглядно видно, какие успехи достигнуты той или иной командой. Рядом 

с морской картой планируется расположить информационный стенд, на котором будут 

представлены Законы и Заповеди путешествия, режим работы, план работы и информация, 

отражающая результаты прошедшего дня. Конечно, создатели Программы не отрицают, что 

что-либо может и не сработать. За долгие 18 дней наш морской  корабль «Детство» может 

столкнуться с различными неожиданностями. Это могут быть и морские  пираты, рифы и мели, 

бермудские треугольники. Каждый член  корабля от капитана до матроса должен соблюдать 

Законы и Заповеди.  
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Законы: 

 Закон точного времени. 

 Закон доброты. 

 Закон порядочности. 

 Закон дружбы. 

 Закон безопасности. 

 Закон взаимовыручки. 

 

Заповеди: 

 Экипаж – одна семья. 

 Один за всех и все за одного. 

 Порядок  прежде всего. 

 Каждое дело вместе 

 Все делай творчески, а иначе зачем? 

 Даже если трудно, доведи дело до конца. 

 Чистота – залог здоровья. 

Выполнение всех Законов и Заповедей предполагает сделать жизнь в лагере интересной  и 

насыщенной, приносящей радость себе и другим. Экипажем  корабля  разработана система 

стимулирования успешности и личностного роста. Каждый матрос может ежедневно получать 

«морскую звезду» за активное участие в жизни экипажа и в целом корабля. Если в экипаже 

набирается 10 «звездочек», то их можно обменять на одного  большого осьминога. В конце 

лагерной смены подводятся итоги: подсчитывается количество открытых островов тем  или 

иным экипажем корабля, а также количество «морских звезд» в целом. По итогам победители 

получают призы и награды.   

Каждый день смены будет посвящен открытию одному из островов  

под названием: 

1. Остров  «Встреч» 

2. Остров «Безопасности» 

3. Остров  «Лесных тропинок» 

4. Остров «Сказок» 

5. Остров  «Театралов» 

6. Остров  «Друзей» 

7. Остров «Народных мастеров» 

8. Остров  «Патриотов» 

9. Остров «Мульти-пультия» 

10. Остров  «Неболей-ка» 

 

 

11. Остров  «Рекордов» 

12. Остров «Русских традиций» 

13. Остров  «Имен» 

14. Остров  «Героев» 

15. Остров  «Олимп»  

16. Остров «Народных праздников» 

17. Остров  Всезнаек 

(интеллектуалов) 

18. Остров прощания 
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Режим дня: 

 

8.30 –8.50 - Сбор матросов. 

Всем привет! Пора, пора! 

Вас приветствуют, друзья! 

8.50 – 9.05-  Сбор экипажа корабля (Утренняя зарядка). (Построение, поднятие флага). 

Все ребята собрались? 

На линейку становись! 

И тотчас же по порядку  

Всем ребятам на зарядку! 

 

9.05 – 9.20 – Инструктаж по техники безопасности 

  

9.20 – 10.00– Завтрак матроса. 

                             Всем за стол! Узнать пора,  

                                             Чем богаты повара! 

 

     10.00 – 11.00– «Предстартовые хлопоты» -  (Отрядные дела,  настольные игры, 

занятия в кружках) 

Кто куда: кто в поход, 

   Кто в цветник, на огород! 

 

11.00 – 11.25 – Второй завтрак матроса 

11.25 – 12.40 – Каботаж! (прогулка, подвижные игры на свежем воздухе) 

12.40 – 13.30 - «Экипаж одна семья» (Отрядные дела,  настольные игры, занятия в 

кружках) 

13.30 – 14.10 – Обед матроса. 

За столом серьёзный вид, 

Приналяжем и покажем, 

Наш ребячий аппетит! 

 

14.10 – 14.30 -  Инструктаж экипажа корабля (планерка). 

 «Приведи в порядок себя и свой корабль» (уборка территории). 

                       Уход домой. А теперь всем: "ДО СВИДАНИЯ!"  

 

 

 

 



 
16 

План-сетка «Большого морского путешествия» 

 

1 день - 02.06.2021г. 
 

Время проведения Мероприятия  

8.30-8.40 Сбор матросов(Встреча, приём  и знакомство детей). 

Осмотр детей 

8.40-8.55 Сбор экипажа корабля (Утренняя зарядка на свежем воздухе) 

8.55-9.20 -Вводный инструктаж по ТБ «Правила безопасного поведения 

в  лагере» 

-Инструктаж по профилактике COVID-19 

-Отработка порядка эвакуации при пожаре в школе 

9.20-9.50 Завтрак матроса. 

9.50-10.00 Минутка здоровья «Мой рост, мой вес»  
 

10.00-10.20 Праздничная программа «Здравствуй, лето красное, 

веселое, прекрасное!» 

  

10.20-11.00 Игры на знакомство. 

Игра «Имена», «Имена и качества» 

Музыкальная  игра «Повторяй за мной»  

11.00-11.15 Второй завтрак матроса 

11.15-12.30 Прогулка. Подвижные игры на свежем воздухе. 

Конкурс рисунков на асфальте «Детские фантазии» 

 

12.30-12.50 Спортивные игры.   

12.50 - 13.30 Игры, конкурсы «Ярмарка идей» 

13.30-14.00 Обед матроса 

14.00-14.30 Игра «Расскажи мне о себе» 

Инструктаж по ПДД: «Безопасный путь в  

лагерь и домой» - поведение на дороге.  
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2 день 

03.06.2021г. 
Время проведения Мероприятия  

8.30-8.40 Сбор матросов (Встреча, приём  и знакомство детей). 

Осмотр детей 

8.40-8.55 Сбор экипажа корабля (Утренняя зарядка на свежем воздухе) 

8.55-9.20 -Инструктаж по ПБ «Что мы знаем о пожарах» 

- Инструктаж по ТБ «Соблюдаем ПДД» 

-Инструктаж по профилактике COVID-19 

9.20-9.50 Завтрак матроса. 

9.50-10.00 Минутка здоровья «Гигиена в доме»  

10.00-10.20 Игровая программа «Юный пожарный» 

10.20-11.00 Игра «Движение с уважением» 

Конкурс рисунков «Наша безопасность» 

11.00-11.15 Второй завтрак матроса 

11.15-12.30 Прогулка. Подвижные игры на свежем воздухе. 

12.30-12.50 Веселые старты   

12.50 - 13.30 Интерактивная программа «Правила безопасности» 

(информация о безопасном поведении, профилактика ЧС) 

13.30-14.00 Обед матроса 

14.00-14.30 Выпуск стенгазеты  «БЕЗ  опасности»  

Инструктаж по ПДД: «Безопасный путь в  

лагерь и домой» - поведение на дороге. 

Инструктаж по ПДД  «Движение пешеходов по улицам и 

дорогам» 
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3 день 

04.06.2021г. 
Время проведения Мероприятия  

8.30-8.40 Сбор матросов (Встреча, приём  и знакомство детей). 

Осмотр детей 

8.40-8.55 Сбор экипажа корабля (Утренняя зарядка на свежем воздухе) 

8.55-9.20 -Инструктаж по ТБ «Инструкция по профилактике 

негативных ситуаций на улице, дома, в общественных 

местах» 

-Инструктаж по профилактике COVID-19 

9.20-9.50 Завтрак матроса. 

9.50-10.00 Минутка здоровья «Друзья Мойдодыра» 

10.00-10.20 Экологическая игра «Паутина» 

 

10.20-11.00 Конкурс рисунков «Самый лучший цветок» 

Игра «Счастливый случай по теме «Класс земноводные»» 

11.00-11.15 Второй завтрак матроса 

11.15-12.30 Прогулка. Подвижные игры на свежем воздухе. 

12.30-13.30 Знакомство  с лекарственными травами, животным миром 

Ростовской области 

Дискуссия «Природа моего края» 

Конкурс лепки и аппликации «На лесной опушке» 

13.30-14.00 Обед матроса 

14.00-14.30 Акция  «Береги природу!» 

Инструктаж по ПДД: «Безопасный путь в  

лагерь и домой» - поведение на дороге. 
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4 день 

07.06.2021г. 
Время проведения Мероприятия  

8.30-8.40 Сбор матросов (Встреча, приём  и знакомство детей). 

Осмотр детей 

8.40-8.55 Сбор экипажа корабля (Утренняя зарядка на свежем воздухе) 

8.55-9.20 -Инструктаж по ТБ «Безопасность детей при проведении 

спортивных мероприятий» 

-Инструктаж по профилактике COVID-19 

9.20-9.50 Завтрак матроса. 

9.50-10.00 Минутка здоровья «Здоровье не купишь– его разум дарит» 

10.00-10.20 Развлекательная программа «По дорогам сказки».  

10.20-11.00 Интерактивная игровая программа «Казачья честь, казачья 

Слава». 

11.00-11.15 Второй завтрак матроса 

11.15-12.30 Прогулка. Подвижные игры на свежем воздухе. 

12.30-13.30 Конкурс маленьких спектаклей «Приходи  к нам  в гости 

сказка» 

Викторина «В мире сказок». 

13.30-14.00 Обед матроса 

14.00-14.30 Инструктаж по ПДД: «Безопасный путь в лагерь и домой» 

поведение на дороге. 

Тест - викторина по ПДД 
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5 день 

08.06.2021г. 
Время проведения Мероприятия  

8.30-8.40 Сбор матросов (Встреча, приём  и знакомство детей). 

Осмотр детей 

8.40-8.55 Сбор экипажа корабля (Утренняя зарядка на свежем воздухе) 

8.55-9.20 -Инструктаж по ТБ «Соблюдаем ПДД» 

-Инструктаж по профилактике COVID-19 

9.20-9.50 Завтрак матроса. 

9.50-10.00 Минутка здоровья «Моё здоровье – в моих руках» 

10.00-10.20 Развлекательная программа «Звездопад талантов» 

10.20-11.00 Конкурс рисунков «Афиша к спектаклю» 

11.00-11.15 Второй завтрак матроса 

11.15-12.30 Прогулка. Подвижные игры на свежем воздухе.  

Конкурс рисунков на асфальте «Мир в котором я живу» 

12.30-13.30 Игра «Мы сказочники» 

Творческая мастерская  «Театральная маска» 

13.30-14.00 Обед матроса 

14.00-14.30 Караоке-час «Мы вместе» 

Инструктаж по ПДД: «Безопасный путь в  

лагерь и домой» - поведение на дороге. 
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6 день 

09.06.2021г. 
Время проведения Мероприятия  

8.30-8.40 Сбор матросов (Встреча, приём  и знакомство детей). 

Осмотр детей 

8.40-8.55 Сбор экипажа корабля (Утренняя зарядка на свежем воздухе) 

8.55-9.20 -Инструктаж по ТБ «Правила поведения при поездках в 

автотранспорте» 

-Инструктаж по профилактике COVID-19 

9.20-9.50 Завтрак матроса. 

9.50-10.00 Минутка здоровья «Осанка – основа красивой походки» 

10.00-10.20 Игровая программа «Ребята, давайте жить дружно» 

10.20-11.00 Детектив – шоу «Следствие ведут знатоки» 

11.00-11.15 Второй завтрак матроса 

11.15-12.30 Прогулка. Подвижные игры на свежем воздухе.  

Спортивно-равлекательная программа «Найди клад» 

12.30-13.30 Конкурс отрядных газет 

Викторина «Хочу быть вежливым!»   

13.30-14.00 Обед матроса 

14.00-14.30 Караоке-час «Поём песни о дружбе» 

Инструктаж по ПДД: «Безопасный путь в  

лагерь и домой» - поведение на дороге. 
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7 день 

10.06.2021г. 
Время проведения Мероприятия  

8.30-8.40 Сбор матросов (Встреча, приём  и знакомство детей). 

Осмотр детей 

8.40-8.55 Сбор экипажа корабля (Утренняя зарядка на свежем воздухе) 

8.55-9.20 -Инструктаж по ТБ «Причины возникновения пожаров. 

Первичные средства пожаротушения»» 

-Инструктаж по профилактике COVID-19 

9.20-9.50 Завтрак матроса. 

9.50-10.00 Информационный блок школьной медицинской сестры « 

Причины солнечного удара. Первая помощь при солнечном 

ударе» 

10.00-10.20 Игра –лотерея «Семь раз отмерь-один раз отрежь» 

10.20-11.00 Клуб «Народных промыслов» 

11.00-11.15 Второй завтрак матроса 

11.15-12.30 Прогулка. Подвижные игры на свежем воздухе.  

12.30-13.30 Квест  «Большое путешествие в историю ремесл» 

Конкурс на лучший макет корабля из картона и бумаги 

13.30-14.00 Обед матроса 

14.00-14.30 Инструктаж по ПДД: «Безопасный путь в  

лагерь и домой» - поведение на дороге. 

Инструктаж по ПДД «Мы пассажиры.  Правила поведения в 

транспорте. Безопасные места   для детей» 
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8 день 

11.06.2021г. 
Время проведения Мероприятия  

8.30-8.40 Сбор матросов (Встреча, приём  и знакомство детей). 

Осмотр детей 

8.40-8.55 Сбор экипажа корабля (Утренняя зарядка на свежем воздухе) 

8.55-9.20 - Инструктаж по ТБ «Правила поведения при проведении 

спортивных соревнований» 

-Инструктаж по профилактике COVID-19 

9.20-9.50 Завтрак матроса. 

9.50-10.00 Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая помощь при 

ожогах» 

10.00-10.20 Викторина «Широка страна моя родная» 

10.20-11.00 «Русь, Россия, Родина моя» - беседа.  

Конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце!» 

11.00-11.15 Второй завтрак матроса 

11.15-12.30 Подвижные народные игры на свежем воздухе.  

Турнир « Ты, любовь моя Россия!» 

12.30-13.30 Просмотр презентации о России 

Конкурс патриотической песни «С чего начинается Родина» 

13.30-14.00 Обед матроса 

14.00-14.30 Беседа «Символы России»   

Инструктаж по ПДД: «Безопасный путь в  

лагерь и домой» - поведение на дороге. 
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9 день 

15.06.2021г. 
Время проведения Мероприятия  

8.30-8.40 Сбор матросов (Встреча, приём  и знакомство детей). 

Осмотр детей 

8.40-8.55 Сбор экипажа корабля (Утренняя зарядка на свежем воздухе) 

8.55-9.20 - Инструктаж по ТБ «Правила безопасного поведения на 

водных объектах и оказание помощи пострадавшим на воде» 

-Инструктаж по профилактике COVID-19 

9.20-9.50 Завтрак матроса. 

9.50-10.00 Минутка здоровья «Путешествие в страну Витаминию» 

10.00-10.20 Игра «Поле Чудес» на тему: «Я – мультиман» 

10.20-11.00 Познавательный час «Прекрасный мир мультипликации» 

11.00-11.15 Второй завтрак матроса 

11.15-12.30 Подвижные народные игры на свежем воздухе.  

Турнир « Ты, любовь моя Россия!» 

12.30-13.30 Конкурс «Неисправимый лгун» - веселый конкурс болтунов, 

защита самых невероятных проектов. 

Творческая мастерская  «Подарок для друга» 

13.30-14.00 Обед матроса 

14.00-14.30 «Озорная дискотека» Инструктаж по ПДД: «Безопасный путь 

в  

лагерь и домой» - поведение на дороге. 

Инструктаж по ПДД «Знайте правила движения, как таблицу 

умножения!» 
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10 день 

16.06.2021г. 
Время проведения Мероприятия  

8.30-8.40 Сбор матросов (Встреча, приём  и знакомство детей). 

Осмотр детей 

8.40-8.55 Сбор экипажа корабля (Утренняя зарядка на свежем воздухе) 

8.55-9.20 - Инструктаж по ТБ « Правила безопасности на воде» 

-Инструктаж по профилактике COVID-19 

9.20-9.50 Завтрак матроса. 

9.50-10.00 Информационный блок школьной медицинской сестры 

«Профилактика кишечных инфекций» 

10.00-10.20 «Береги здоровье смолоду!» Устный журнал 

10.20-11.00 . Игра «Поле Чудес» на тему: «За здоровьем к растениям». 

11.00-11.15 Второй завтрак матроса 

11.15-12.30 Прогулка. Подвижные игры на свеем воздухе. 

Спортивная  игра «Выбирая спорт, выбираем здоровье» 

12.30-13.30 Просмотр презентации «Расти красивым и сильным, 

наркомания – болезнь 21 века. Влет и падение»» 

Конкурс рисунков «Мы выбираем -Жизнь!» 

13.30-14.00 Обед матроса 

14.00-14.30 Беседа «Береги здоровье» 

Инструктаж по ПДД: «Безопасный путь в  

лагерь и домой» - поведение на дороге. 

Инструктаж по ПДД «Путешествие в страну дорожных 

знаков» 
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11 день 

17.06.2021г. 
Время проведения Мероприятия  

8.30-8.40 Сбор матросов (Встреча, приём  и знакомство детей). 

Осмотр детей 

8.40-8.55 Сбор экипажа корабля (Утренняя зарядка на свежем воздухе) 

8.55-9.20 -Инструктаж по ТБ «Правила поведения при проведении 

подвижных игр» 

-Инструктаж по профилактике COVID-19 

9.20-9.50 Завтрак матроса. 

9.50-10.00 Минутка здоровья «Осторожно, клещи!» 

10.00-10.20 Ярмарка талантов «Кто во что горазд» 

10.20-11.00 Проект «Известные люди нашего края» 

11.00-11.15 Второй завтрак матроса 

11.15-12.30 Прогулка. Подвижные игры на свеем воздухе. 

Спортивная  игра «Выбирая спорт, выбираем здоровье» 

12.30-13.30 Изготовление книги рекордов лагеря 

13.30-14.00 Обед матроса 

14.00-14.30 Игра «Моя цель» 

Инструктаж по ПДД: «Безопасный путь в  

лагерь и домой» - поведение на дороге. 

Инструктаж по ПДД «Транспорт, его движение при подходах 

к школьному зданию 
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12 день 

18.06.2021г. 
Время проведения Мероприятия  

8.30-8.40 Сбор матросов (Встреча, приём  и знакомство детей). 

Осмотр детей 

8.40-8.55 Сбор экипажа корабля (Утренняя зарядка на свежем воздухе) 

8.55-9.20 - Инструктаж по ТБ «Правила поведения при поездках в 

автотранспорте» 

-Инструктаж по профилактике COVID-19 

9.20-9.50 Завтрак матроса. 

9.50-10.00 Минутка здоровья «Осанка – основа красивой походки» 

10.00-10.20 Конкурс рисунков «Моя семья, мой дом и я!». 

10.20-11.00 Интерактивный тренинг  «Русские традиции» 

11.00-11.15 Второй завтрак матроса 

11.15-12.30 Прогулка. Подвижные народные игры на свеем воздухе. 

12.30-13.30 Творческая мастерская «Оберег» 

13.30-14.00 Обед матроса 

14.00-14.30 Конкурс скороговорщиков "Тараторки" 

Инструктаж по ПДД: «Безопасный путь в  

лагерь и домой» - поведение на дороге. 
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13день 

21.06.2021г. 
Время проведения Мероприятия  

8.30-8.40 Сбор матросов (Встреча, приём  и знакомство детей). 

Осмотр детей 

8.40-8.55 Сбор экипажа корабля (Утренняя зарядка на свежем воздухе) 

8.55-9.20 - Инструктаж по ТБ «Правила поведения в общественных 

местах» 

-Инструктаж по профилактике COVID-19 

9.20-9.50 Завтрак матроса. 

9.50-10.00 Минутка здоровья «Правильное питание» 

10.00-10.20 Знакомство  с героями ВОВ нашего села (через альбомы и 

стенды в школьной библиотеке) 

10.20-11.00 Интерактивный час «Известные люди села, ветераны труда, 

труженики тыла» 

11.00-11.15 Второй завтрак матроса 

11.15-12.30 Прогулка. Подвижные народные игры на свежем воздухе. 

12.30-13.30 Конкурс рисунков «Чтобы не было войны», посвященный 76- 

летию победы в ВОВ 

Творческая мастерская  «Вечный огонь» 

13.30-14.00 Обед матроса 

14.00-14.30 Мульт-парад 

 Инструктаж по ПДД: «Безопасный путь в  

лагерь и домой» - поведение на дороге. 

Инструктаж по ПДД «Дорожная азбука в загадках» 
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14 день 

22.06.2021г. 
Время проведения Мероприятия  

8.30-8.40 Сбор матросов (Встреча, приём  и знакомство детей). 

Осмотр детей 

8.40-8.55 Сбор экипажа корабля (Утренняя зарядка на свежем воздухе) 

8.55-9.20 -Инструктаж по ТБ «Что надо делать, когда пошел дождь, 

началась гроза» 

-Инструктаж по профилактике COVID-19 

9.20-9.50 Завтрак матроса. 

9.50-10.00 Минутка здоровья «Скажи  - НЕТ вредным привычкам!» 

10.00-10.20 Интерактивный час «Памятная дата 22 июня 1941 года» 

10.20-11.00 Музейный урок «Помнить, чтобы жить» 

11.00-11.15 Второй завтрак матроса 

11.15-12.30 Прогулка. Подвижные народные игры на свежем воздухе. 

12.30-13.30 Творческая мастерская «Гвоздика» 

13.30-14.00 Обед матроса 

14.00-14.30 Мульт-парад 

Инструктаж по ПДД: «Безопасный путь в  

лагерь и домой» - поведение на дороге. 
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15 день 

23.06.2021г. 
Время проведения Мероприятия  

8.30-8.40 Сбор матросов (Встреча, приём  и знакомство детей). 

Осмотр детей 

8.40-8.55 Сбор экипажа корабля (Утренняя зарядка на свежем воздухе) 

8.55-9.20 -Инструктаж по ТБ « Безопасность детей при проведении 

спортивных мероприятий» 

-Инструктаж по профилактике COVID-19 

9.20-9.50 Завтрак матроса. 

9.50-10.00 Минутка здоровья «Солнце, Воздух и Вода - наши лучшие 

друзья» 

10.00-10.20 Флеш-моб  «Спорт-здоровье» 

10.20-11.00 Информационный блок «Олимпийские спортсмены 

Ростовской области» 

11.00-11.15 Второй завтрак матроса 

11.15-12.30 Прогулка. Подвижные  игры на свежем воздухе. 

Конкурс рисунков на асфальте «Здоровый образ жизни – 

это….» 

12.30-13.30 Ярмарка талантов «Кто во что горазд» 

13.30-14.00 Обед матроса 

14.00-14.30 «Пожелания водителю» изготовление буклетов – ПДД       

Инструктаж по ПДД: «Безопасный путь в лагерь и домой» - 

поведение на дороге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
31 

16 день 

24.06.2021г. 
Время проведения Мероприятия  

8.30-8.40 Сбор матросов (Встреча, приём  и знакомство детей). 

Осмотр детей 

8.40-8.55 Сбор экипажа корабля (Утренняя зарядка на свежем воздухе) 

8.55-9.20 -Инструктаж по ТБ  «Правила поведения в криминогенных 

ситуациях» 

-Инструктаж по профилактике COVID-19 

9.20-9.50 Завтрак матроса. 

9.50-10.00 Минутка здоровья «Осторожно, клещи!» 

10.00-10.20 Викторина «В мире народных праздников». 

10.20-11.00 Веселый праздник «Иван Купала» 

11.00-11.15 Второй завтрак матроса 

11.15-12.30 Прогулка. Подвижные  народные игры на свежем воздухе. 

12.30-13.30 Танцевально-развлекательная программа «Иван Купала» 

Творческая мастерская «Тотем славян» 

13.30-14.00 Обед матроса 

14.00-14.30 Мульт-парад 

Инструктаж по ПДД: «Безопасный путь в  лагерь и домой» - 

поведение на дороге. 

Инструктаж по ПДД «Виды перекрестков. Перекрестки 

микрорайона школы» 
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17 день 

25.06.2021г. 
Время проведения Мероприятия  

8.30-8.40 Сбор матросов (Встреча, приём  и знакомство детей). 

Осмотр детей 

8.40-8.55 Сбор экипажа корабля (Утренняя зарядка на свежем воздухе) 

8.55-9.20 -Инструктаж по ПБ «Что мы знаем о пожарах» 

-Инструктаж по профилактике COVID-19 

9.20-9.50 Завтрак матроса. 

9.50-10.00 Минутка здоровья «Гигиена в доме» 

10.00-10.20 Интерактивная игра «Что? Где? Когда?» 

10.20-11.00 Интерактивная викторина «Своя игра» 

11.00-11.15 Второй завтрак матроса 

11.15-12.30 Прогулка. Подвижные  народные игры на свежем воздухе. 

12.30-13.30 Творческая мастерская «Вторая жизнь вещей» 

13.30-14.00 Обед матроса 

14.00-14.30 Игра «Окно в мой мир» 

Инструктаж по ПДД: «Безопасный путь в  

лагерь и домой» - поведение на дороге. 

Инструктаж по ПДД  «Движение пешеходов по улицам и 

дорогам» 
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18 день 

28.06.2021г. 
Время проведения Мероприятия  

8.30-8.40 Сбор матросов (Встреча, приём  и знакомство детей). 

Осмотр детей 

8.40-8.55 Сбор экипажа корабля (Утренняя зарядка на свежем воздухе) 

8.55-9.20 -Инструктаж по ТБ и ПБ  

-Инструктаж по профилактике COVID-19 

9.20-9.50 Завтрак матроса. 

9.50-10.00 Минутка здоровья «Мой вес, мой рост» 

10.00-10.20 Тренинг «Расстаемся, друзья!» 

10.20-11.00 Игровая программа «День сюрпризов и прощаний! 

Торжественное закрытие лагерной» 

11.00-11.15 Второй завтрак матроса 

11.15-12.30 Прогулка. Подвижные  народные игры на свежем воздухе. 

12.30-13.30 КВН «До скорой встречи!» 

13.30-14.00 Обед матроса 

14.00-14.30 Кроссворд «Знатоки правил дорожного движения» 

Инструктаж по ПДД: «Безопасный путь в лагерь и домой» - 

поведение на дороге. 

 

 

 

 


