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Лагерь – это место, где каждый ребенок  

может состояться как уникальная личность. 

Лагерь – это большая, умная  Игра,  

которая помогает детям радоваться жизни,  

праздновать жизнь практически ежечасно.  

                                                    С.А.Шмаков  

I.  Раздел «Комплекс основных характеристик программы» 

            1.  Пояснительная записка. 

      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, 

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. 

Разработка данной образовательной программы организации летнего каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости детей  вызвана: 

– стабильным спросом родителей и детей на организованный отдых и образовательные услуги 

образовательного учреждения; 

– обеспечением преемственности в работе лагеря; 

– необходимостью развития  значимых традиционных  форм  работы  и создания  новых. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Без пяти минут -  

лето!» имеет туристко - краеведческую направленность. Программа построена на основе 

имеющихся наработок образовательного учреждения по данному направлению, развивает их, 

привносит  изменения  в  используемые  формы  работы  и  наполняет  их  новым  

содержанием. Участниками программы станут 27  детей  в  возрасте  от 6,5 до 13 лет. По 

продолжительности программа является краткосрочной, реализуется в течение 18 дней. 

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

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

Усилия педагогического коллектива будут направлены на создание комфортной  

психологической  среды  для  детей. Только  в  такой  обстановке  возникнет  желание   

участвовать  в  мероприятиях  в  любом  качестве: как  организатор, как участник   какой-то  

группы   или  индивидуально. Основная  идея  программы  заключается  в   предоставлении  

возможностей  для  раскрытия  явных  и  скрытых  способностей  ребенка  и проявления  

сильных  сторон  его характера;  ориентирование  его  на  познавание  (событий, 

информации…)  и  приоритетность  действий  на  благо  других.  
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     Содержательный компонент программы построен  на краеведческом материале и 

реализуется  в  игровой и познавательной формах.  В  нём нашли  отражение  знаковые  

события  этого  года:  275-летие города Зима; 2018 год как  Год  добровольца (волонтёра) в  

Российской Федерации, год объединения национальностей и народов России, год культурных 

обменов между Японией и Россией, юбилейных дат сражений Великой  Отечественной  

войны, российского балета и как год старта Десятилетия детства  и др.  Исторические  факты, 

связанные с обозначенной выше тематикой,  заложены  в  содержание  программы,  которое  

направлено  на  раскрытие  легенды  сезона.  Ребята становятся участниками  длительной 

сюжетно-ролевой игры со своими законами и правилами, стимулами  и атрибутикой,  которые  

будут  разработаны  ими  в  организационный  период. Ежедневный  отчёт  будет  представлен  

в  виде  календаря - зарисовки  дня (по  выбору  детей – стихотворение, рисунок, описание, 

информационное сообщение)  и   накопительной  таблицы достижений ребят. 

Программа рассчитана на 28 часов.  Продолжительность занятий: академический час 40 

мин. Каждый тематический раздел объёмом 8 часов реализуется на течении 5 дней. 

Продолжительность одного занятия – 40 минут с перерывом и последующей сменой 

деятельности. Обязательным компонентом по каждому блоку является проведение экскурсий. 

Формы проведения занятий и их порядок могут меняться в зависимости от погодных условий, 

занятости привлекаемых специалистов и иных условий. Качество усвоения программы 

проверяется на итоговых контрольных и иных мероприятиях. 

 Актуальность  программы  заключается  в  том, что  практически  вся деятельность  

детей,  так  или  иначе, соотносится  с  историей  нашего  города. Именно на познании истории 

малой родины и участии в её жизни формируются такие понятия, как патриотизм и 

нравственность, формируются необходимые компетентности. 

 

            2. Цели  и  задачи. 

Цель  программы: создание на базе лагеря дневного пребывания эффективной среды 

для формирования компетенций (информационной, социальной, коммуникативной, 

продуктивной, нравственной и др.) и развития интереса к истории города.      

Задачи  программы:  

обучающие - познакомить детей с историей города через различные формы: посещение 

музеев, проведение бесед  с использованием презентаций, чтение книг, посещение выставок, 

занятий-практикумов и другие; научить исследовать значимые исторические моменты в жизни 

своей семьи, истории своей улицы и др.; 

развивающие -  развивать практические умения и знания в познавательной и игровой 

деятельности, в проведении мастер-классов, экскурсий; развивать навыки  поиска и работы с 

различными информационными источниками;                                                         
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воспитательные – формировать навыки взаимодействия и толерантных отношений со всеми 

членами коллектива; формировать уважительное отношение к истории страны, малой родины, 

семьи независимо от  исторических коллизий;  формировать способность к бескорыстным 

действиям  на благо других людей через  проведение акций, организованной помощи 

пожилым людям и иных форм. 

 

           3. Планируемые результаты. 

Участие  в общеобразовательной программе дополнительного образования детей 

туристко - краеведческой направленности  «Без пяти минут – лето!» будет способствовать 

созданию благоприятных условий для развития интеллекта, творческих способностей детей их 

познавательных и исследовательских навыков. 

В результате освоения программы ребёнок: 

1. научится уважительно относиться к историческому и культурному наследию города; 

играть в игры коренного народа зиминского региона – бурят и ныне проживающих народов; 

бережно относиться к природе; изготавливать своими руками национальные сувениры; вести 

наблюдения, сравнивать, делать умозаключения и выводы; самостоятельно выполнять работы 

по тематике дня,  готовиться к конкурсным мероприятиям; 

2.  будет знать   наличие в городе музеев, их экспозиции;  знаковые исторические события в 

жизни города; достопримечательные места города; природоохранные территории зиминского 

региона; названия и места обитания в нашей местности растений и животных, географических 

объектов;  имена известных и почётных граждан города. 

 

Участие в Программе обеспечит выполнение воспитательных задач, таких как: 

- профилактика  асоциальных  проявлений; 

- формирование понимания и необходимости ведения ЗОЖ, полезного времяпрепровождения; 

- формирование  умений  и  навыков  по  организации  рабочего места, по  предупреждению 

травматизма, творческой  и  исследовательской  деятельности; по  поиску  и  использованию  

информации; 

- развитие  инициативы  и самостоятельности  детей на основе игровой деятельности; 

- творческая, социальная, личностная  самореализация   подростков; 

- вовлечение детей в атмосферу радости, эмоционального подъёма, созидания, а не потребления; 

- перспектива участия детей в работе образовательного учреждения в новом учебном году по   

  программам дополнительного  образования. 
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I I.  Раздел «Комплекс организационно-педагогических условий» 

1. Учебный план   

Включает следующие разделы: 

      1. История города. 

      2. Музеи. Объекты природы. 

      3. Город и жители. 

      4. Итоговые контрольные мероприятия. 

 

№ Наименование разделов и тем кол-во часов Всего Формы 
промежуточно

й / итоговой 
аттестации 

теория практика 

1 Организационное занятие 1 - 1  

2 Раздел  «История города» 1 3  

8 

 

 = экскурсия в музей локомотивного депо 

= экскурсия по микрорайону «2 - Строитель» 

 2 

2 

расшифровка 
петроглифов, 

кроссворд, 
экспресс-опрос, 
определение по 

фрагментам 
исторических 

объектов 
(по выбору 
творческой 

группы) 
3 Раздел «Музеи. Объекты природы» 1 3  
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 = экскурсия по р.Ухтуйка и прилегающим   

  болотам (изучение водоплавающих, их подсчёт) 

= экскурсия в городской краеведческий музей 

 2 

 

2 

составление 
экскурсионной 

карты; 
составление 

гербария, конкурс 
орнитологов, 

зарисовки 
4 Раздел «Город и жители» 1 3  
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 = экскурсия в музей воинов-интернационалистов 

= практическое занятие совместно с ВДПО, ПЧ 

 2 

2 

конкурс 
рисунков, 
семейных 
реликвий, 
сообщение 

(тема по 
выбору), 

экспресс-опрос 
по выбору 
участника 

5 Раздел «Итоговые контрольные мероприятия»    

3 

тема и форма 
защиты 

творческой 
работы 

по выбору 
участника (ов) 

 Выполнение творческих работ  - 2 

 Защита творческих работ.  

Рефлексия. Подведение итогов. 

- 1 

                                                                               Итого: 4 24 28  
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2. Календарный учебный график 

Раздел Даты проведения 

Организационное занятие 6 июня 

Раздел  «История города» 7, 8,15,16,21 июня 

Раздел «Музеи. Объекты природы» 12,13,14,19,20 июня 

Раздел «Город и жители» 9,11,18,22,23 июня 

Раздел «Итоговые контрольные мероприятия» 25 июня 

 

3. Содержание программы. 

Содержание программы «Без пяти минут – лето!» включает в себя следующие разделы: 

1. Организационное занятие. Вводное занятие - планы, сроки, результаты работы по 

программе. Функциональные роли участников, распределение. Выбор консультантов. Тренинг 

на взаимодействие и лидерские качества. Выявление ожиданий. Инструктаж по безопасности.  

 

2.   Раздел  «История города». Определение местонахождения по карте. Описание местности, 

характеристика её возникновения, подтверждения на местности (породы, находки). Коренные 

обитатели наших мест и их соседи – роды и племена. Ашехабаты на зиминской земле. 

Зиминский станец * село Зима * станция Зима * город Зима - история их возникновения на 

фотографиях и документах. Городская старина – постройки и декор. Экскурсия в музей 

локомотивного депо. Экскурсия по микрорайону «2 - Строитель».  

 

3. Раздел «Музеи. Объекты природы».  Экскурсия в городской краеведческий музей. 

Экспозиции музея. Виртуальные экскурсии по природным объектам зиминского региона. 

Флора. Фауна. Природные богатства. Реки. Озера. Природоохранные объекты зиминского 

региона. Практикум – намывание «золота». Поиск клада по описанию местности и карте. 

Экскурсия по р.Ухтуйка и прилегающим  болотам (изучение водоплавающих, их подсчёт). 

Описание водоёма.  

 

4. Раздел «Город и жители». Известные личности города. Зиминцы – герои войны, ветераны. 

Улицы нашего микрорайона. Места боёв в гражданскую войну. По следам пребывания 

японцев в городе с привлечением любителей японской культуры (выпускников детского клуба 

«Ровесник»). Писатели, поэты, книги о Зиме. Художники Зимы – встреча с И.В. Красновой. 

Экскурсия в музей воинов - интернационалистов.  Зиминские спасатели. Практикум совместно 

с ВДПО и пожарной частью. Заочный экскурс по памятным местам ВОВ.        
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5. Раздел «Итоговые контрольные мероприятия». Выполнение творческих работ по выбору 

участников. Защита творческих работ по выбору участников. Рефлексия. Подведение итогов. 

 

4. Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы дополнительного образования детей требуется 

следующее обеспечение: 

научно-методическое: 

- наличие необходимой документации, программы, плана; 

- проведение инструктивного семинара; 

- наличие методической литературы: рекомендации, сценарии, игры, викторины и т.д.; 

- наличие дополнительной литературы - книги о городе Зима; 

- медиапродукты, мультфильмы, фотографии, краеведческие материалы; 

материально-техническое обеспечение предусматривает: 

- выбор оптимальных площадок и помещений для проведения различных мероприятий, в том 

числе игровой и спортивной площадки, помещений для занятий творчеством, отрядных 

комнат, комнат отдыха, музейного уголка и др.; 

- материалы для творчества детей, в том числе ватман, офисная бумага, бумага цветная, клей, 

краски акварельные, гуашь, оформительская бумага, краски, фломастеры, карандаши и др.;     

- наличие канцелярских  и оформительских принадлежностей; 

- наличие игрового и спортивного инвентаря; 

- аудиоматериалы и видеотехника, в том числе фотоаппарат, музыкальный центр, телевизор, 

компьютер, видеокамера, принтер; 

- призовой фонд; 

финансовое: 

- финансирование включает бюджетные средства на подготовку образовательного учреждения  

и средства родителей. Родительская  плата обеспечивает  содержательную  часть программы, 

посещение музеев, призовой фонд, приобретение расходных материалов  и  составляет  из 

расчёта  27 детей х 800.00 руб. = 21 600 тыс. руб. В смету заложены средства на 

непредвиденные расходы (транспортные услуги). В случае, если такие расходы окажутся 

невостребованными, средства будут израсходованы на проведение мероприятий. 

№   Планируемые  расходы Сумма  в  руб. 

1. Расходы  на  мероприятия   13000-00 

2. Расходные    материалы  (канц. товары, заправка принтера, печать  фото) 5000-00 

3. Посещение  музеев, экскурсии 1600-00 

4. Непредвиденные  расходы (транспортные услуги) 2000-00 

                                                                              Итого 21.600-00 
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кадровое: 

к реализации программы привлекаются опытные педагоги образовательного учреждения в 

качестве воспитателя, вожатых, инструктор по ФК, специалисты в области экологии, 

орнитологии, музейные работники и работники культурных учреждений города; 

 мотивационное: 

- разработка   механизмов    стимулирования   деятельности детей и их родителей к участию в 

мероприятиях программы. 

 

Механизм  реализации. 

Программа реализуется в течение одного сезона: 4  июня - 25 июня  2018 г. 

Заключительный  этап   -  25 июня 2018 г.  

- анализ  работы  по  программе;                                            

- информирование  о  работе  лагеря  в  СМИ;                              

- оформление   результатов   работы   по  программе   (юмористическое  описание  событий, 

детские  рассказы, печать  фотографий и т.д.);                  

 - подготовка  презентации, фотовыставки для   родителей   и  детей, приуроченных  к 

проведению  Дней открытых  дверей детского клуба (традиционно).                          

                 

5. Формы аттестации 

№ Наименование разделов и тем Контрольные мероприятия Сроки 

 
Раздел  «История города» расшифровка петроглифов, 

кроссворд, экспресс-опрос, 
определение по фрагментам 

исторических объектов   
по выбору творческой группы 

после 
каждого 
мероприя
тия 

 = экскурсия в музей локомотивного депо 

= экскурсия по городу 

 Раздел «Музеи. Объекты природы» зарисовки объектов, 
плана местности,  
коллаж по темам  

«Флора» или «Фауна»,  
игра «Орнитолог» 

по выбору   творческой группы 

после 
каждого 
мероприя
тия 

 = экскурсия по р.Ухтуйка и прилегающим   

  болотам (изучение водоплавающих,подсчёт) 

= экскурсия в городской краеведческий музей 

 Раздел «Город и жители» конкурс рисунков,  
семейных реликвий, 

сообщение (тема по выбору), 
экспресс-опрос 

по выбору участника 

 
после 

каждого 
мероприя

тия 

 = экскурсия в музей воинов - 

интернационалистов, 

= практическое занятие с ВДПО, ПЧью                                                                      

 Раздел «Итоговые контрольные 

мероприятия» 

тема и форма защиты 
творческой работы 

по выбору участника 

 
25 июня 

 =  выполнение творческих работ 

 = защита творческих работ, рефлексия,  

   подведение  итогов 
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6. Оценочные материалы 

При оценке итогового продукта учитываются следующие критерии: 

1. Участник определяет форму участия в контрольном мероприятии (индивидуально/в составе 

группы, тест / творческое задание); 

2. Устанавливаются следующие уровни оценивания подхода участника к разработке темы: 

высокий уровень: участник проявил творчество, использовал оригинальные идеи и приемы; 

средний уровень: обучающийся выполнил задание на основе предложенного образца; 

низкий уровень: обучающийся испытывает серьезные затруднения при разработке задания,  

                                не проявляет интереса, самоустраняется. 

3. Во время защиты или представления работы участник проявляет свои умения/навыки: 

Их высокий уровень усвоения характеризуется: 

- правильностью формулирования  цель и задачи задания; 

- логичным объяснением замысла проекта или работы; 

- способностью дать ответы по вопросы.  

Средний уровень характеризуется незначительными погрешностями/отклонениями в 

представлении своей работы в тех же параметрах, что и при высоком уровне. Низкий уровень 

усвоения – при слабой демонстрации знаний/умений/навыков, с помощью педагога, с 

речевыми ошибками, действует по образцу, без использования возможных средств 

привлечения внимания: например,  рекламных моментов. 
 

7. Методические материалы 

Диапозитивы  

1 Петроглифы. Древние стоянки  1  

2 Национальные костюмы народов Сибири  1  

3 Иркутские кружева 1  

4 Изделия народного прикладного искусства  1  

5 Книжные иллюстрации. «База курносых», А. Манжелес 1  
 

Наглядные пособия 

1 Макет бурятской юрты с внутренним убранством 1  

2 Макет бурятского костюма 1 

3 Образцы-шаблоны деревянного кружева 1  

4 Иллюстрации работ А.Н. Сахаровской 1  

5 Альбом  художника В.А. Брызгалова 1 

6 Сибирские остроги. Комплект открыток 1 
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Источники  

Основной список: 

1. Арсенина Е.Н. Возьми с собою в лагерь: Игры, викторины, конкурсы, инсценировки, 

развлекательные мероприятия.  Серия: В помощь воспитателям и вожатым.  2013, - 183 с.  

2. Артамонова Л.Е Летний лагерь. Организация, работа вожатого, сценарии мероприятий. – 

М.: ВАКО, 2009. – 288 с.  

3. Волохов А.В., Фришман И.И.Внимание каникулы!  Методическое пособие. - М: ЦГЛ. 

2012, -128 с.   

4. Гончарова Е.И., Савченко Е.В., Жиренко О.Е. Школьный летний лагерь – М. ВАКО, 2011. 

– 192 с.  

5. Гурбина Е.А. Летний оздоровительный лагерь. Нормативно-правовая база (планирование, 

программа работы, должностные инструкции, обеспечение безопасности). 2012, -160 с. 

6. Куприянов Б.В., Миновская О.В., Ручко Л.С., Под ред. А.В. Мудрика. Ролевая игра в 

детском загородном лагере: учеб-метод. пособие для организаторов летнего отдыха детей 

и студентов педагогических специальностей вузов. –  М.: «ВЛАДОС». 2016, –  220 с. 

7. Лобачёва С.И. Организация досуговых, творческих и игровых дел   в летнем лагере 1 – 11 

классы. – М.: ВАКО, 2007. – 208 с. 

8. Маслов А.А. Формула успеха: учебно-методическое пособие. - Омск: ОГУ. 2013, - 424 с. 

9. Фантазия + Творчество = Каникулы. Методические и практические материалы в помощь 

организаторам оздоровительного отдыха подростков. – М.: Формула успеха. 2014, - 98 с. 

10. Шаульская Н.А. Летний лагерь: день за днем. День приятных сюрпризов. – М.: ВЛАДОС, 

2011, - 90 с. 

11. Книга вожатого. Лучшие сценарии для летнего лагеря»/ сост. В.Руденко  Серия: Школа 

развития. – М.: Издательство Феникс. 2015, – 224 с.  

12. Лучшие сценарии для летнего лагеря. Настольная книга воспитателя и вожатого. – М.: 

Издательство  «Феникс». 2015, - 192 с. 

13. Настольная книга вожатого. Авторский коллектив. – М.: ГАУК «МОСГОРТУР», ООО 

Интеллектуальная литература. 2014, - 304 с.  

 

Дополнительный список:  

1. Трубников В.В. Зима. Город, который нам дорог. – Красноярск: Издательский дом 

«Сибирские промыслы», 2013. – 208 с. 

2. Сибирские  церкви и школы  фонда  им. Имп. Александра III. Спб., 1902, с. 17.  
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Интернет-ресурсы: 

 

1. Батраева Л.Р. Программа летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания «Юный 

путешественник», Ульяновская обл., 2016: [Электронный ресурс]: programma-letnego-

ozdorovitelnogo-lagerya-dnevnogo-prebyvaniy: - Режим доступа: http://nsportal.ru 

/shkola/raznoe/library/2013/05/10/programma-letnego-ozdorovitelnogo-lagerya-dnevnogо 

prebyvaniya, свободный (дата обращения:13.03.2018.) 

2. Захарова  Л.А. Профильная программа летнего лагеря дневного пребывания «Родина 

моя», Тюменская область, 2015: [Электронный ресурс]: Образование Тюменской обл.: - 

Режим доступа: https://educ.admtyumen.ru/edu/org/edunet/51186/more.htmid=11064047, 

свободный  (дата обращения 08.04.2018) 

3. Кулешова М. "Сначала в Зиме было три школы", Приокская неделя № 27 от 7 июля 2010 

г.: - Режим доступа:  konkurs-msu.ru/jom/images/7/zima/27.pdf (дата обращения 06.04.2018) 

4. Тазиев С.Ф. Программно-целевое проектирование деятельности детского 

оздоровительного лагеря, г. Казань, 2013: [Электронный ресурс]: dk-khv.ru/wp.../03 

/программно-целевое-проектирование-деятельности-ДОЛ.doc., свободный (дата 

обращения: 02.03.2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizsoSUhNXTAhWCO5oKHRt-AF0QFggpMAE&url=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fshkola%2Fraznoe%2Flibrary%2F2013%2F05%2F10%2Fprogramma-letnego-ozdorovitelnogo-lagerya-dnevnogo-prebyvaniya&usg=AFQjCNG6n5e-N3Aj874VFDwIdkD9hcc9ag
https://educ.admtyumen.ru/edu/org/edunet/%2051186/more.htmid=11064047
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                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

Легенда  сезона 

Жил-был на  Приокинской  земле  царь  -  до  колен  борода. 
Случилось царю осмотреть свое государство; 
И вот  на поле чистом  в знойный день отдохнуть рассудил;  
Разбили  палатку.  Душно стало царю под палаткой, и смерть захотелось 
Выпить студеной воды. Но поле было безводно... 
Как быть, что делать? А вот решился  царь  сам объехать все поле:  
Авось  попадется на счастье  где-нибудь ключ.  
Поехал и видит колодезь. Поспешно  спрянув с коня, заглянул он в него:  
Он  полон водою  вплоть до самых краев;  
Золотой  на поверхности ковшик  плавает.  
Царь  поспешно за ковшик - не тут-то было: ковшик прочь от руки. 
 
Что за причина?   Вот он, выждавши время, чтоб ковшик стал на место, 
Хвать его разом справа и слева -  как бы не так!  
Из рук ускользнувши, как рыбка нырнул он 
Прямо на дно колодца и снова потом на поверхность выплыл,  
Как  будто ни в чем не бывало.  
"Постой же! (подумал  Царь ) я напьюсь из тебя", и, недолго  думая, 
Жадно прильнул он губами к воде и струю ключевую  начал пить,  
Не  заботясь о том, что в воде утонула  вся его борода.  
 
Напившися вдоволь, поднять он  голову хочет... ан  нет, погоди, 
Не  пускают;    и кто-то  Царскую бороду держит. Упершись в ограду колодца, 
Силится он оторваться, трясет, вертит головою - 
Держат его, да и только. "Кто там? Пустите!" - кричит он. 
 
Страшная смотрит со дна образина: 
Рот разинутый чудным смехом смеется;  
Дразнит царя; а в бороду впутались крепко  вместо  пальцев клешни.  
И вот, наконец, сиповатый  голос сказал из воды: "Не трудися, царь, понапрасну; 
Я тебя не пущу. Богато твоё  Приокинское  царство, 
А цены ему ты не знаешь. Если же хочешь на волю, 
Дай мне обещание, что за 2 недели узнаешь о своём крае всё, 
А о чём не узнаешь, то  достанется мне». 
Царь подумал: "Чего ж  я не знаю? Я, кажется, знаю  все!"  
 
Но образине  отвечал  так: "Изволь, я согласен". 
"Ладно! - опять сиповатый послышался голос. 
- Смотри же,  слово сдержи, чтоб себе не нажить ни попрека, ни худа". 
С этим словом  образина и пропала. 
 
Честно  выручив  бороду, царь отряхнулся, как гоголь, 
Всех придворных обрызгал, и все царю поклонились. 
Сев на коня, он поехал; и долго ли, мало ли ехал, 
Только уж вот он близко столица; навстречу толпами 
Сыплет народ, и пушки палят, и на всех колокольнях 
Звон. И царь подъезжает к своим златоверхим палатам. 
Рад  радёшенек  возвращению  своему. 
А вечером опечалился царь и думает: 
«А вдруг я что-то не знаю и лишусь самого дорогого» 
Наутро пишет он указ:  
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«С сегодняшнего дня все жители нашего царства-государства отправляются в путешествие, 
чтоб узнать о богатствах  Приокинского   края. 
Население  приписано  станет  по  министерствам  разным, которые  направления  пути  
определит. 
Каждый день отчитываться будете, что о крае  нашем Приокинском   узнали. Да  так, чтоб  я  
каждым  днём   радость  особую  испытывать  от  дел  ваших  мог. 
Отчёт  должен  быть  необычный,  мне  наглядно  представлен.   
Да так, чтоб  я  по  окончании  2  недель  с восторгом  и  радостью ЭТО ЛЕТО вспоминал. 
 

                                                                                                    Царь – государь  ваш. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2   

     План – сетка мероприятий сезона 
1 

день 
- знакомство  с  детьми, расселение 
- подвижные  игры  «В дозоре» 
- игра- знакомство  «А у  меня…» 

ор
гп

ер
ио

д 

2 
день 

- игра  на  местности  «А у нас …..» по аналогу игры  «Кладики» 
- создание  карты  местности,  в будущем государства   
- подготовка к открытию, формирование министерств 
- конкурс  «Отчизну  знающие дети» 

3 
день 

- театрализованное  открытие  сезона, представление жителей  посадов, их 
атрибутики 

- посвящение  в  «министры» 
- 1 экспресс-задание «ТАК – НЕ  ТАК»- обследование территории государства, что  

можно сделать для него 

 

4 
день 

- исторический  экскурс  «Дело  было в далёкие-далёкие времена» 
- посвящение в  «ямщики», игра  на  местности «Ямская почта», 
  «Казаки-разбойники» 
- Открытие Спартакиады, флеш - моб 
- экскурсия по микрорайону 2-Строитель (история посёлка) 
- 2 экспресс-задание (когда ваши предки появились на Приокинской земле, 
значение  фамилии, Семейные  реликвии  и  традиции)                                                           

 

5 
день 

- устройства поселений  сибирских, быт, традиции, занятия людей 
- «Дурной дух искоренить…» (профилактика вредных привычек - курение) 
- соревнования  «В сильном теле сильный дух» 
-  конкурс рисунков  «В  назидание потомкам» 
- 3 экспресс-задание 

 

6 
день 

- «И пошли  по  Сибири  варвары….» (первыми исследователями Сибири  были немцы) 
- исследовательские партии на  Ухтуйских  берегах, наблюдение за 

пернатыми обитателями  болот  (обработка результатов в  рисунках, фото, гербариях) 
- соревнования по  ОФП;  метанию  копья, булавы 
- конкурс  знатоков  природы;  
- 4 экспресс-задание 

 

7 
день 

- «Сибирский  чайный  путь».   
- викторина  «Мы  за  чаем  не  скучаем» 
-  конкурс  дегустаторов  чая 
- соревнования  «Чай  не  пил, какая  сила?!» 
- 5 экспресс-задание  - узнать,  в  какие игры  играли  бабушки и дедушки 

 

8 
день 

- «Посадские  дети  занимались  кто,  чем мог» - народные игры, развлечения 
- русская  лапта, забавы  казаков «Кулачки», «Бой  петухов»   
- 6  экспресс-задание 

 

9 
день 

- «Их  было  много – вещуньи, ведуньи, кикимры, лиходеи …» 
- конкурс  масок, омулетов, ритуальных  танцев  
- мастерская скульптора в походных условиях 
- игра на местности  «На неведомых дорожках» 
-  7 экспресс-задание                               

 

10 
день 

- «Каких  людей  родила  эта  земля?!» 
-  викторина  знатоков, творческие пробы «стих  о Зиме  на заданные рифмы» 
-  конкурс  «Угадай  фильм» по постановочным  картинкам 
-  конкурс  хоров  (с  инсценировкой  песни) 
- 8 экспресс-задание 

 

12 
день 

- «Там, где порушено, изведено  направлять усилия надо» 
-  «За  красивый  фасад  и  чистый  палисад»  /  эко-десант 
-  проект  «Собаке  собачья  жизнь?»/ «Собака – друг  человека» 
-  9 экспресс-задание 
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13 
день 

- «Царский  сын  по  дорогам  Сибири» - игра-реструктуризация 
- «В  умениях  ловки  и  скоры» - соревнования  по  прыжкам на  батуте,  
-  вело – тренинг «Оседлаю  колесо и помчусь я далеко»  
- 10 экспресс-задание 

 

14 
день 

-  «У  царя – батюшки  выходной». Работа  министерств.  
-  Ухтуйская регата – изготовление и запуск корабликов 
-  игра – розыгрыш  «Обсерватория» 
- 11 экспресс-задание 

 

15 
день 

- игр  на  местности  «Командный  лабиринт» 
- «Огнеборцы – профессия  героическая» 
-  учебная  эвакуация 
-  игра – практикум с ВДПО 
- экскурсия  в  музей  РЖД 
- 12 экспресс-задание 

 

16 
день 

- «Пища  вкусная, пища  здоровая», беседа-практикум «Всё  ли  можно и 
нужно  есть?» 

- тематические  игры - развлечения 
- конкурс  «Лада-Ладушка» 
- 13 экспресс-задание  - подведение итогов  оздоровления 
- «А  впереди  два  месяца  ЛЕТА» - встреча с участковым, инструктажи 

 
 
 
 
 

17 
день 

-  «День  памяти  и  русской  отваги» - беседы об участниках войн, в т.ч. А.Н. 
Романове, беседы, презентации, фильм 
- участие в митинге в парке Победы, возложение гирлянды 
- Солдатский привал. Встреча с ветераном  
- 13 экспресс-задание     

за
кр

ы
ти

е 

18 
день 

- «Славно  ли  житьё – бытьё  в  государстве  нашем?» - анкеты, цветограмма, 
отзывы, оформление  Календаря – летописи 
- Закрытие  Спартакиады 
- театрализованное  закрытие, подведение итогов, награждение 
- поездка в Агентство развлечений «Арлекино» 

 
    
Программа  спортивных  мероприятий 

 
1. Открытие и закрытие  Спартакиады. Спортивный флеш-моб 
2. Соревнования  по  прыжкам  на  батуте 
3. Соревнования  по  бегу 
4. Соревнования  стрелков  (дартс, булава, копьё, кольцеброс) 
5. Соревнования  команд – «Весёлые  старты» 
6. Соревнования  по  силовым  видам  спорта 
7. Соревнования  по  шашкам, шахматам  
8. Соревнования по плаванию при посещении бассейна 
9. Соревнования  по преодолению  полосы  препятствий (деревьям, «искусственным  

топям», узкому  пространству….)  
10.  Принять участие в городских соревнованиях по футболу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3    

Нормативно – правовое обеспечение  программы 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 

24.07.1998 N 124-ФЗ; 

3. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

4. Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 

30.03.1999 N 52-ФЗ; 

5. Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию" от 29.12.2010 N 436-ФЗ; 

6. Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию" от 29.12.2010 N 436-ФЗ; 

7. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации»; 

8. Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

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

9. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

10. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

11. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

12. Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации»; 

13. Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ  «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней»; 

14. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»;  

15. Трудовой кодекс Российской Федерации; 

16. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

17. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта»; 

18. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

19. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; 

20. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

18 марта 2011 г. № 22 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-

http://center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/1_konstituciya_rossiyskoy_federacii.pdf
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей 

труда и отдыха для подростков» (зарегистрировано Минюстом России 24 марта 2011 г., 

регистрационный № 20277); 

21. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

23 июля 2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования») (зарегистрировано Минюстом России  7 августа 2008 г., 

регистрационный № 12085 и другие. 

 

Региональные документы 

1. Закон Иркутской области N 121-ОЗ от 02.12.2011 г. «Об отдельных вопросах организации и 

обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» 

5. Стандарт безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных 

учреждениях; 

6. Письмо службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области № 75-37-

0768/15 от 14.04.2015 г. «О структуре и содержании дополнительных общеразвивающих 

программ» и другие. 

  

 

 

 

 

 

http://center-prof38.ru/sites/default/files/files/1_zakon_io_ob_orgnaniz_otdyha_i_ozdor_detey.doc
http://center-prof38.ru/sites/default/files/files/1_zakon_io_ob_orgnaniz_otdyha_i_ozdor_detey.doc
http://center-prof38.ru/sites/default/files/files/5_standartbez.doc
http://center-prof38.ru/sites/default/files/files/5_standartbez.doc
http://center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/6_pismo_o_strukture_programm_sluzhba_po_kontrolyu_io.pdf
http://center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/6_pismo_o_strukture_programm_sluzhba_po_kontrolyu_io.pdf
http://center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/6_pismo_o_strukture_programm_sluzhba_po_kontrolyu_io.pdf

