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Информационная карта программы 

  

1 Полное название программы 

Программа летнего детского оздоровитель-

ного лагеря «Непоседы» с дневным пребыва-

нием детей. 

2 Цель программы 

Создание благоприятных условий для полно-

ценного отдыха, личностного роста детей и 

подростков, развития творческого и интеллек-

туального потенциала личности ребенка, ее 

индивидуальных способностей и дарований, 

творческой активности и рационального ис-

пользования каникулярного времени; способ-

ствовать формированию эмоционального цен-

ностного отношения к миру на основе всесто-

роннего изучения родного Красноярского 

края.    Создание благоприятных условий для     

развития способностей, формирования лично-

сти юного гражданина России, укрепления 

здоровья по средствам организации игры и иг-

рового пространства 
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Направление деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оздоровление детей, формирование чувства 

патриотизма, повышение интереса к изуче-

нию истории родного Красноярского края, го-

рода. 

Знакомство детей со знаменитыми людьми 

нашего края И. Ярыгиным, В.  Астафьевым, Д. 

Хвороствским, Суриковым. 

Развитие творческих способностей и лидер-

ских качеств, кругозора детей, их познава-

тельных способностей. Осознание себя как 

члена семьи, общества и государства; 

овладение начальными навыками адаптации в 

мире финансовых отношений; 

развитие самостоятельности и осознания лич-

ной ответственности за свои поступки; 



 

 

 

 

 

 

Направление деятельности 

развитие навыков сотрудничества со взрос-

лыми и сверстниками в разных игровых и ре-

альных экономических ситуациях; 

оздоровление воспитанников лагеря через ре-

ализацию      комплекса эффективных профи-

лактических и спортивно-оздоровительных   

мероприятий и формирование чувства уверен-

ности в своей безопасности; 

укрепление дружбы между детьми разного 

возраста; 

воспитание бережного отношения к окружаю-

щим, к природе.  
 

4 

Краткое содержание про-

граммы 

Программа содержит: план мероприятий, 

реализующих программу; ожидаемые ре-

зультаты и условия реализации; приложе-

ния. 
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение, представившее про-

грамму 

Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя школа 

№82» 

7 Место реализации 
Лагерь «Непоседы» с дневным пребыва-

нием детей  

8 

Количество, возраст уча-

щихся 

110 человек от 7 до 11 лет 

9 

Сроки проведения, количе-

ство смен 

I смена – с 01.06. 2022 г. по 30.06.2022 г. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Дети должны всегда иметь право на 

счастливое детство. Их время должно 

быть временем радости, временем мира, 

игр, учебы и роста» 

                                                                                                              

Конвенция о правах ребенка. 

 

 
Программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

⎯  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ (ст.13,16,17); 

⎯  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. 

№ 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий при реализации образовательных программ»; 

⎯  Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение правитель-

ства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

⎯  Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 103 от 17 марта 2020 

года «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образова-

тельных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобра-

зовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий»; 

⎯  Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации №104 от 17 марта 2020 

года «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих обра-

зовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания, образовательные программы среднего профессионального образования, соответ-

ствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные общеоб-

разовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Российской Федерации»; 

⎯  Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации 1Д-39/04 от 19 марта 

2020 года «О Методических рекомендациях по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ СПО и дополнительных общеобразовательных программ с применением 



электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

⎯  Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 07.05.2020 г. № ВБ-

976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социали-

зации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных об-

разовательных технологий». 

В период временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, со-

храняется необходимость продолжения работы образовательных организаций по осуществ-

лению занятости детей. 

Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей — это сфера актив-

ного отдыха, разнообразная общественно значимая досуговая деятельность, отличная от ти-

повой назидательной, дидактической, словесной школьной деятельности.   Лагерь дает воз-

можность любому ребенку раскрыться, приблизиться к высоким уровням самоуважения и 

самореабилитации.    

В Федеральном государственном образовательном стандарте нового поколения 

школа рассматривается как фундамент гражданского общества. «Концепция духовно-нрав-

ственного воспитания» задает параметры ценностных ориентиров, одним из которых явля-

ется патриотизм и гражданственность (любовь к России, своему народу, малой Родине, слу-

жение Отечеству). В требованиях к результатам образования определено, что выпускник 

начальной школы: любознательный, интересующийся, активно познающий мир; владею-

щий основами умения учиться; любящий родной край и свою страну. Поэтому изучение 

родного края необходимо для современных школьников. В процессе игры дети интересу-

ются жизнью своего края, осознают проблемы окружающего их мира, а иногда и самосто-

ятельно пытаются находить пути их решения. 

Программа летнего лагеря в период 1 июня по 30 июня 2022 года посвящена «200 - 

литию образования Енисейской губернии» под девизом «Люби и знай свой край», является 

способом организации жизнедеятельности участников лагеря, представляющей собой це-

лостную и упорядоченную совокупность взаимодействующих компонентов, содействую-

щих развитию личности участника.     

С целью организации летнего отдыха детей и подростков на базе МАОУ СШ №82   

на протяжении многих лет работает детский оздоровительный лагерь с дневным пребыва-

нием детей и подростков.  

Здоровье – важнейший фактор работоспособности и гармоничного развития   чело-

века, а особенно детского организма.  Понятие здоровья в настоящее время рассматривается 

не только как отсутствие заболевания, болезненного состояния, физического дефекта, но и 

состояние полного социального, физического, интеллектуального и эмоционального благо-

получия. Традиционно в лагере развиваются и укрепляют свое здоровье учащиеся 



начальной школы, а также ребята средней школы.  Дети начальной школы, взаимодействуя 

с учащимися средней, узнают много нового и интересного не от учителей, а от своих стар-

ших товарищей. А старшие товарищи пробуют найти общий язык с детьми младших клас-

сов, обучая их играм. 

Финансовое воспитание в условиях летних лагерей является одной из наиболее эф-

фективных форм, так как способствует освоению социализации и реализации школьников 

за счет включения их в конкретно значимую игровую деятельность. В этом учебном году 

работа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Непоседы» 

направлена на повышение финансовой грамотности младших школьников. 

Каждому отряду выдается красочная карта путешественника. И, как настоящие пу-

тешественники, они ведут путевые дневники, в которых выполняют задания. На заработан-

ные деньги в конце смены на ярмарке дети могут приобрести различные поделки, которые 

в течение смены они сами же будут изготавливать на мастер-классах. Отряд – победитель 

получит главный приз. В первый же день работы лагеря ребята отправятся в удивительный 

и необычный мир финансов, за внешней простотой и обыденностью которого скрывается 

невероятно много новых открытий и тайн. 

Актуальность программы 

Актуальность программы состоит в том, что ее содержание включает направления 

деятельности, отвечающие современным требованиям и условиям образования. Сегодня де-

ловой мир нуждается в людях, способных принимать экономически грамотные решения и 

нести ответственность за их проведение в жизнь. Поэтому для детей особенно важно опре-

делить свои профессиональные возможности, почувствовать себя в роли лидера и исполни-

теля. 

С наступлением летних каникул особую роль для родителей и учащихся играют лет-

ние лагеря с дневным пребыванием при образовательных учреждениях. На сегодняшний 

день это наиболее выгодный и для многих единственный выход для занятия детей в летний 

период. Посещая лагерь, ребенок не отрывается от семьи, находится под контролем педа-

гогов, соблюдая режим питания и отдыха, занят интересными делами. Родители спокойны 

за своих детей. 

В условиях летнего пришкольного лагеря, отдых детей уникален, это не продолже-

ние школьного образовательного процесса, а интеграция летнего отдыха и познавательной 

деятельности. Это совсем иной кусок жизни ребенка, его отдых, наполненный яркими впе-

чатлениями, и только хорошим настроением.  Главное в лагере не система дел, не меропри-

ятия, а ребенок в деле, его поступки, его отношение к делу, к друзьям по отряду, к взрослым 

людям. 



Осознание ребенком окружающего мира, своего места в нем, знакомство с родным 

краем, городом очень актуально. С самого раннего возраста детям необходимо прививать 

любовь и интерес к изучению истории родного края, города, в котором они живут. Это яв-

ляется неотъемлемой частью образовательной деятельности, духовно-нравственного и пат-

риотического воспитания в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей 

«Непоседы».  

Программа носит межпредметный характер, т.к. ее образовательный компонент объ-

единяет в себе несколько учебных дисциплин: историю и краеведение. Воспитательный и 

развивающий компонент программы направлен на формирование компетентности в сфере 

культурно-досуговой деятельности и социальной адаптации, основанной на выборе путей 

и способов использования свободного времени, самостоятельной организации досуга, фи-

зическом, культурном и духовном обогащении личности.  

Новизна программы заключается в синтезе разных видов деятельности, которые по-

могают ребенку не только развить свои физические, творческие данные, повысить комму-

никативный уровень, но и познакомиться с историей Красноярска, Красноярского края. 

Цель и задачи 

Цель: создать условия для личностного роста детей, развития творческих способно-

стей, формирования личности юного гражданина России, укрепления здоровья посредствам 

организации игры и игрового пространства. 

Цель реализуется через   следующие задачи: 

 1. Образовательные: 

⎯  познакомить учащихся с историей, культурой родного Красноярского края; 

⎯  сформировать и систематизировать представление у учащихся об истории возник-

новения и развития своего города, края; 

⎯  организовать условия для полноценного отдыха, оздоровления детей, развития их 

внутреннего потенциала;  

⎯  сформировать ключевые компетенции воспитанников на основе включения их в 

разнообразную, общественно значимую и личностно - привлекательную деятельность, ос-

новы финансовой грамотности; 

2. Развивающие:  

⎯  организовать благоприятные условия для роста творческого потенциала, их само-

стоятельной, интеллектуальной, познавательной и игровой деятельности; 

⎯  приобщить детей к коллективной деятельности, здоровому образу жизни;   

2. Воспитательные:  

⎯  сформировать положительный опыт социального общения среди сверстников; 

⎯  воспитать чувство любви к Красноярскому краю и своему городу; 



⎯  сформировать такие качества личности, как: патриотизм, гордость за свой край, Ро-

дину, ответственность за свои поступки.   

Принципы: 

Программа летнего пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей опирается на следующие принципы: 

⎯  принцип нравственного отношения друг к другу, к окружающему миру. 

⎯  принцип творческого отношения к делу; 

⎯  принцип добровольности участия в делах; 

⎯  принцип учета возрастных особенностей детей; 

⎯  принцип доступности выбранных форм работы. 

Участники программы 

Лагерь комплектуется из числа учащихся 1-6 классов, продолжительность пребыва-

ния в лагере 21 день, количество детей 110 человек. При комплектовании особое внимание 

уделяется детям ОВЗ, из малообеспеченных, многодетных, неполных семей, а также детям, 

чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации. 

Формы и режим занятий 

Форма занятий групповая. Занятия проводятся с элементами игры. Программа ис-

пользуется в лагере дневного пребывания при школе. Она рассчитана на одну лагерную 

смену, т. е. 21 рабочий день. 

Сопутствующими технологиями являются коммуникативная, групповая, игровая, 

ТАД (творчество, активность, действие) и др. 

Эти технологии обеспечат достижение поставленных организационных и методиче-

ских идей. 

Игровая технология раскрывает творческий потенциал ребенка, развивает интеллек-

туальные, творческие и физические способности, формирует навыки позитивного общения 

со сверстниками, привлекает детей к сознательному выбору активного и здорового образа 

жизни. 

При выполнении проектов учащиеся учатся добывать знания самостоятельно и со-

вершенствовать их, приобретают умения работать с информацией в различных областях. 

Исследовательская работа предполагает деятельность, связанную с решением уча-

щимися творческой, исследовательской задачи разовьет интеллектуальные способности ре-

бят, научит их сплоченно работать по достижению 

Концептуальные основы программы 

Методическое проектирование программы опирается на признанные достижения со-

временной отечественной и зарубежной педагогики. При создании концепции программы 

использовались следующие идеи: первичности личности по отношению к обществу (А. 



Маслоу, Д. Грин. К. Роджерс, Б. Ананьев); опоры на базовые потребности ребёнка (В. Су-

хомлинский, Ш. Амонашвили); развития личности в процессе воспитания (В. Бехтерев, И. 

Блонский, Л. Выготский); совместной деятельности взрослых и детей в процессе воспита-

ния (В. Сухомлинский, А.С. Макаренко). 

Деятельность по программе строится с учетом следующих дидактических принци-

пов: 

⎯  личностный подход в воспитании: признание личности обучающегося высшей со-

циальной ценностью, уважение уникальности и своеобразие каждого ребенка; 

⎯  гуманизация межличностных отношений: уважительное отношение между педаго-

гом и ребёнком, терпимость к мнению детей, создание ситуации успеха; 

⎯  деятельностный подход в воспитании: организация жизнедеятельности летней пло-

щадки как основы воспитательного процесса; 

⎯  дифференциация в воспитании: отбор содержания, форм и методов воспитания в 

соответствии с индивидуально-психологическими особенностями детей, создание возмож-

ности переключения с одного вида деятельности на другой в рамках дня, взаимосвязь всех 

мероприятий в рамках тематики дня, активное участие детей во всех видах деятельности; 

⎯  принцип сотрудничества: результатом деятельности воспитательного процесса яв-

ляется сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет обучающемуся почувство-

вать себя творческой личностью; 

⎯  принцип демократичности: участие всех детей в программе развития творческих 

способностей; 

⎯  принцип творческой индивидуальности: творческая индивидуальность — это харак-

теристика личности, которая в самой полной мере реализует, развивает свой творческий по-

тенциал. 

Программа предполагает, что ребёнок каждый день должен делать для себя откры-

тие: 

1. Открытие в себе и своей личности. 

2. Открытие в образовательной области. 

3. Открытие в своих друзьях. 

Содержательная часть 

Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей является простран-

ством для обучения, оздоровления и творческого развития ребенка, и пребывание в нем – 

время получения новых знаний, приобретения навыков и жизненного опыта, время реали-

зации своих способностей и возможностей.  



Данная программа направлена на создание творческой, эмоционально яркой среды 

для обучения, общения и творчества, укрепление здоровья, воспитание нравственности и 

патриотизма.  

Программа предусматривает индивидуальную творческую работу, работу в микро-

группах по созданию творческих программ, проектов. В этой работе дети воплощают свои 

замыслы и фантазию, используя освоенные теоретические и практические навыки. Благо-

даря этой работе закладываются основы формирования   культуры   общения, толерантно-

сти. 

Сроки и этапы реализации программы 

Программа рассчитана на март - июнь 2022 г. и раскрывает следующие этапы и сроки 

реализации: 

I этап.  Подготовительный – март – май 2022 г. 

II этап. Организационный – 01.06. 2022 г. 

III этап. Основной – 02.06 по 30.06. 2022 г. 

IV этап. Заключительный – 30. 06. 2022 г. 

I этап.  Подготовительный – март – май 2022 г. 

Этот этап характеризуется тем, что за 3 месяца до открытия летнего лагеря дневного 

пребывания начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа является: 

1) проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспита-

тельной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

2) издание приказа по школе об открытии пришкольного летнего оздоровитель-

ного лагеря дневного пребывания; 

3) начальником лагеря   разрабатывается программа деятельности летнего 

пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей; 

4) подготовка методического материала для работников лагеря; 

5) отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 

6) составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-гра-

фик, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

7) комплектование отрядов; 

8) подготовка документов для открытия лагеря Роспотребнадзором. 

II этап. Организационный – 01 июня 2022 г. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

1. Встреча детей, проведение бесед по выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностей. 

2.  Запуск программы «Непоседы». 

3.  Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 



4.  Выявление и постановка целей развития коллектива и личности. 

5. Формирование органов самоуправления. 

6.  Сплочение отряда. 

7.  Формирование законов и условий совместной работы; подготовку к дальнейшей 

деятельности по программе. 

Итог организационного этапа – готовность детей к сотрудничеству с взрослыми и 

друг с другом, увлеченность перспективами предстоящей деятельности, наличие внутри от-

ряда атмосферы доверия и доброжелательности. 

III. Основной этап – 02.06 по 30.06. 2022г. 

Данный этап включает реализацию основных положений программы. 

Основной деятельностью этого этапа является:  

⎯  реализация основной идеи программы – изучение родного края; формирование 

гражданско-патриотической позиции через приуроченную тематическую дату «200-летию 

Енисейской Сибири»;  

⎯  вовлечение детей в различные виды коллективных творческих дел; 

⎯  проведение игр, конкурсов, экскурсий, встреч с интересными людьми; 

 пропаганда ЗОЖ. 

Воспитатель совместно с отрядом проводит ежедневные теоретические и практиче-

ские занятия по финансовой грамотности, беседы, игры. Дети получают маршрутный лист, 

в котором подводится личный результат   по развитию его компетентности по финансовой 

грамотности. 

Период личностной самореализации ребенка, заключающийся в предоставлении 

свободного выбора тех видов деятельности, позволяет наиболее полно реализовать лич-

ностный творческий потенциал, вовлечение детей и подростков в различные виды коллек-

тивно - творческие дела.  Во время реализации программы воспитанники оформляют от-

рядные уголки с патриотической тематикой, здорового образа жизни. 

IV. Заключительный этап – 30 июня 2021 г. 

Основной идеей этого этапа является: 

⎯ анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по дея-

тельности летнего - лагеря в будущем;  

⎯ подведение итогов смены;   

⎯ сбор отчетного материала;  

⎯ выбор лучшего отряда. 

 

 

 



Формы и методы работы с детьми 

В программу введены мероприятия, целью которых являются воспитание доброты и 

порядочности, нравственных качеств, воспитание в детях любви к Родине, умения пони-

мать и ценить природу, уважать труд других людей: 

1) уборка территории лагеря; 

2) уход за клумбами школы; 

3) Работа по созданию коллектива; 

4) открытие смены лагеря; 

5) формирование органов самоуправления; 

6) работа органа самоуправления лагеря; 

7) проведение мероприятий на сплочение; 

8) линейки; 

9) проведение общелагерных мероприятий. 

Для повышения воспитательного эффекта программы и развития коммуникативных 

способностей проводятся: 

1) коммуникативные игры; 

2) досуговые мероприятия; конкурсы; 

3) игры. 

Система самоуправление в лагере. 

Каждый отряд оформляет свой уголок, в котором помещены: название; девиз; спи-

сок отряда; поручения (кассир, затейник, физорг, ответственный за трудовые дела, сани-

тар); материалы лагерной смены, поощрения; фото дня.  Каждый лагерный день имеет своё 

название. 

Воспитатели – центр идей. Мы предлагаем идею, а дети ее реализуют.  Каждый день 

смены заканчивает «Привал» - подведение итогов, где дети высказывают свои впечатления 

о прошедшем дне  

Механизм реализации программы 

2022 год - юбилейный год в истории Красноярского края.  Год 200-летия Енисейской 

губернии, поэтому детский оздоровительный лагерь «Непоседы» с дневным пребыванием 

детей и подростков работает по теме изучения истории родного Красноярского края.  

Программа реализуется в форме игры - путешествия по современному Краснояр-

скому краю. 

 Игра – путешествие даёт возможность объединить разные виды деятельности детей. 

Она включает в себя наблюдения, соревнования, экскурсии, овладение навыками, познако-

мит ребят с историей, культурой Енисейской губернии. 



Игра – путешествие – это радость общения, взаимодействия, творчества детей и 

взрослых. 

Цели игры - путешествия: 

⎯ расширение кругозора детей; 

⎯ ознакомление с историей Красноярского края; 

⎯ создание условий для формирования гражданина России. 

В этом году игра - путешествие будет проходить по изучению истории и культуры 

Красноярского края. Весь лагерный сезон делится на путешествие по станциям. Каждые 

три дня ребята будут проходить новые станции: театральная, историческая, зоологическая, 

спортивная, экологическая, творческая, инициативная. Общая тема «200 –летие Енисей-

ской губернии». 

Для организации работы по оздоровлению, отдыху, развитию патриотических ка-

честв, творческих способностей детей используется не только материально – техническая 

база школы, а также взаимодействие с учреждениями: краевого центра: Юннаты, ДОЦ 

Спектр. 

 

 

 

 

 

 

                 



 

 Время Дела 

 

8.30 - 8.45 Сбор детей, планерка. Линейка 

 
8.45 – 9.00 Зарядка 

 
9.00 – 9.30 Завтрак 

 
9.30-10.30 

Работа в отрядах (минутки общения, 

беседы, 15 минут финансовой гра-

мотности оформление отрядных 

уголков, подготовка к конкурсам, 

изготовление плакатов, листовок) 

 

10.30 – 13.00 Мероприятия по плану 

 

13.00 – 13.30 обед 

 

13.30-14.30 
отрядное время, игры на свежем воз-

духе, привал 

 

 

14.30  уход домой 

 

 

 

 

                                                                   

 



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

 
Совет лагеря избирается 1 июня, по одному человеку из отряда   и собирается на 

свои заседания 1 раз в 3 дня, так как обсуждает план работы, подводит итоги проведенных 

мероприятий. Координирует работу Совета лагеря педагог-организатор. Командиры «экс-

педиций» подводят итоги дня под руководством воспитателей. 

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

мационном стенде. На стенде представлены Законы и Заповеди путешественников, режим 

работы лагеря, план работы и информация, отражающая результаты деятельности. Инфор-

мационные листы операций «Нас здесь не было!», «Чистая тарелка». 

Путешественниками разработана система стимулирования успешности и личност-

ного роста. Каждый член отряда может ежедневно получать «седы» (игровые деньги). За-

работать «седы» можно за активное участие в жизни отряда и в целом лагеря. 

Каждому отряду выдается красочная карта путешественника. И как настоящие путе-

шественники они ведут путевые дневники, в которых выполняют задания. На заработанные 

деньги в конце смены на ярмарке ребята могут приобрести различные поделки, которые в 

течение смены они сами же будут изготавливать на мастер-классах. 

Отряд – победитель получит главный приз. В первый же день работы лагеря ребята 

отправятся в удивительный и необычный мир финансов, за внешней простотой и обыден-

ностью которого, скрывается невероятно много новых открытий и тайн. 

Основные направления и формы реализации программы 

  
Направления 

деятельности 
Задачи Формы реализации 

  

Оздоровление 

детей 

1. Укреплять здоровья детей. 

2. Воспитание потребностей в здоровом 

образе жизни. 

3. Физически развитой личности. 

Ежедневная утренняя за-

рядка, игры на свежем 

воздухе, динамические па-

узы, спортивные игры, за-

каливающие процедуры, 

витаминизация 3-х блюд, 

бассейн. 

Формирова-

ние чувства 

патриотизма 

1. Приобщать к истории малой родины. 

2. Развивать чувства гордости за свою 

страну, свой край. 

3. Воспитание гражданско-патриоти-

ческих качеств личности. 

Конкурсы рисунков, бе-

седы, 

викторины, экскурсии, 

фестиваль военной 

песни 

  

Развитие 

творческих 

способностей 

и лидерских 

качеств детей 

1.  Развивать фантазию и воображение, 

память и мышление. 

2. Формировать умение выступать на 

сцене. 

3.  Развивать организаторские способно-

сти. 

4. Развивать навыки работы в группе, в 

команде. 

конкурсы рисунков, кон-

курсы стихов,  

инсценировки,  

проведение КТД, тре-

нинги, деловые 

игры, творческие кон-

курсы, самоуправление  



Направления 

деятельности 

Задачи Формы реализации 

Развитие круго-

зора детей, их 

познавательных 

способностей. 

1. Формировать потребности детей в но-

вых знаниях. 

2. Воспитывать активную личность. 

  

познавательные игры, вик-

торины, презентации, бе-

седы, игры – путеше-

ствия, конкурсы, экскур-

сии.  
 

Ожидаемые результаты 

Благодаря соблюдению санитарно – гигиенических правил, режиму воспитательных 

и оздоровительных мероприятий, хорошей организации питания, медицинским наблюде-

ниям и установлению эффективного способа коммуникации «ребенок - взрослый», дети 

смогут снять физическое и психологическое напряжение организма, укрепить здоровье и 

овладеть навыками здорового жизненного стиля. 

 При активном участии детей и взрослых в реализации программы предполагается, 

что у каждого возникнет чувство сопричастности к большому коллективу единомышлен-

ников. 

Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную активность, даст 

уверенность в своих силах и талантах. Занятия в различных кружках, участие в конкурсах, 

праздниках, соревнованиях, выставках будут способствовать развитию творческих способ-

ностей детей. Ребята научаться планировать свою деятельность, узнают о коллективно – 

творческих делах и научатся проводить их. У детей появиться навык работы в группе, в 

команде, они смогут самостоятельно решать проблемные ситуации, увидят свою роль в кол-

лективе. 

В ходе реализации программы в игровой форме дети познакомятся со своими пра-

вами и обязанностями, приобретут навыки в их использовании. 

Игра – путешествие поможет ребятам развивать чувство товарищества, взаимопо-

мощи, ощутить радость победы. У группы детей сформируются лидерские качества, они 

попробуют себя в роли ведущих и экскурсоводов, и уже практически подготовятся к вступ-

лению в детскую организацию. У всех детей значительно расширится кругозор. Ребята 

узнают много нового об истории Красноярского края, города Красноярска. 

Сюжетно – ролевые темы будут способствовать воспитанию чувства патриотизма, 

гордости и ответственности за свою Родину. 

Предполагается, что время, проведенное в лагере, не пройдет бесследно ни для 

взрослых, ни для детей, и на следующий год они с удовольствием будут участвовать в ра-

боте детского оздоровительного лагеря. 

 

 

План программы 



«НЕПОСЕДЫ» 

оздоровительного лагеря «Непоседы» 

с дневным пребыванием детей 2022г 

 
Весь лагерный сезон разделен на путешествие по станциям:  

ТЕАТРАЛЬНАЯ: 

1) первый день – посвящен знакомству с детскими произведениями В. Астафьева; 

2) второй день – инсценирование отрывка из понравившегося произведения;  

3) третий день – просмотр спектакля «Родной край». 

СПОРТИВНАЯ: 

1) спартакиада народов Севера;  

2) спортивный час (пионербол, два мяча, игры со скакалками, обручами); 

3) презентация про знаменитых спортсменов города и края (И. Ярыгин); 

4) посещение бассейна 2 раза в неделю. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ: конкурс на тему «Моя Енисейская Сибирь» (рисунки на ас-

фальте, рисование песком). 

ИСТОРИЧЕСКАЯ: 

1) рисуем из песка Енисейскую Сибирь; 

2) квест «Мой город. Мой край». 

ИГРЫ: на сплочение - «Цепи кованные», «Третий лишний», вышибала, прятки, го-

лубая стрела. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ: 

1) операции «Одуванчик», «Нас здесь не было»;  

2) посещения музея «Геологии» тема: Полезные ископаемые моего края. 

ЗООЛОГИЧЕСКАЯ: 

1) квест в парке флоры и фауны «Роев ручей»; 

2) экскурсия в зоологический уголок «Краевого центра Юннаты».  

САМОУПРАВЛЕНИЕ: 

1) операция «Нас здесь не было», «Чистая тарелка»; 

2) подведение итогов игры; 

3) приветствие на линейках и отчет о присутствии детей на линейках и мероприя-

тиях;  

4) выпуск информационных листовой, жюри конкурсов самодеятельности, экран 

настроения, дежурство по лагерю.   

 

  

 
Добро пожаловать! 1. Размещение детей по отрядам. 



 

1 июня 2022 

2. Час знакомств с воспитателями, ознакомление с правилами 

жизни в лагере. 

3. Конкурс на лучшее название отряда, девиз, песню, эмблему, 

оформление отрядной комнаты. 

4. Квест –игра «Паспорт безопасности». 

 

2 июня 2022 

1. Медицинский осмотр «Мой вес, мой рост!» по отрядам. 

2. Открытие лагерной смены. 

3. Бассейн по расписанию. 

4. Конкурс оформления отрядных уголков «Наш отряд» 

Игра «Я-Лидер». 

5. Дискотека в стиле Тик Ток – приглашенные артисты – весь 

лагерь. 

3 июня 2022 

1. 15 минут финансовой грамотности. 

2. «Планетарий». 

3. 3Д фильм о Красноярском крае - по отрядам. 

4. Творческая мастерская ДОЦ Спектр. По отрядам ДПИ (изго-

товление куклы, национальных украшений. 

5. Час дружеского общения «Играй!» 

6. Прогулки, подвижные игры на свежем воздухе, закаливание.  

7. Парк краевого центра Юннаты. 

6 июня 2022 

1. Деловая игра «Создай свой бизнес». 

2. Инсценирование отрывков из произведений В. Астафьева 

3. 15 минут финансовой грамотности 

4. «Мой город. Мой край»-спектакль. (приглашенные) 

5. Час дружеского общения «Играй!» - игры на сплочение   

6. Прогулки, подвижные игры на свежем воздухе, закаливание. 

7 июня 2022 Выезд в парк флоры и фауны «Роев ручей». 

8 июня 2022 

1. «Мой город. Мой край».  

2. Игра по станциям, квест.  

3. Приглашенные «Игры нашего двора».  

4. Час дружеского общения «Играй!»   

5. Прогулки, подвижные игры на свежем воздухе, закаливание. 

6. ДОЦ: выставка рисунков "Юные гримеры". 

9 июня 2022 

1. Бизнес «Кейс». 

2. Бассейн  

3.«Игры нашего двора». 

4.Час дружеского общения «Играй!»   

5.Творческая мастерская ДОЦ Спектр Изготовление деталей 

костюмов (венок, брошь, браслет). 

6. Прогулки, подвижные игры на свежем воздухе, закаливание 

10 июня 2022  

14 июня 2022 
1. Экскурсия в геологический музей. 

2. Бассейн 

15 июня 2022 Выезд в парк флоры и фауны «Роев ручей» 

16 июня 2022 
1. Спортивные игры народов Севера; 

2. Беседа о Иване Ярыгине с показом документального фильма. 

17 июня 2022 
1. Планетарий (по отрядам). 

2. 3д фильм (по отрядам). 

20 июня 2022 Исторический квест «Острог Красного Яра» 



21 июня 2022 

1. День памяти и скорби: просмотр фильмов о войне. 

2. ДОЦ Спектр. 

3. Изготовление двигающихся спортивных фигур из Lego. 

22 июня 2022 

1. Игровая программа «Путь Победы!» (СДК). 

2. Виртуальная экскурсия на Поле Славы. 

3. Прогулки, подвижные игры на свежем воздухе, закаливание. 

23 июня 2022 

1. Конкурс рисунков на асфальте «Я люблю тебя, Россия!» 1-2 

отряд. 

2. Викторина «Регионы РФ!» 3,4 отряд. 

3. Прогулки, подвижные игры на свежем воздухе, закаливание. 

4. Планетарий. «Острог Красного яра» - по отрядам. Пригла-

шенные. 

24 июня 2022 

1. Викторина - квест с различными локациями "Спортивный 

Красноярск". 

2. Трудовой десант «Наведем порядок на земле». 

27 июня 2022 

1. Игра-зачет «Наши возможные пути». 

2. Подведение итогов смены. 

3. Чему научились за смену.  

4. Анкетирование. 

28 июня 2022 

1. Медицинский осмотр «Мой вес, мой рост!» (по отрядам).  

2. Прогулки, подвижные игры на свежем воздухе, закаливание 

Бассейн. 

3. Шоу «Виртуальная реальность»-приглашенные 

29 июня 2022 

1. Военно-патриотическая игра «Зарница». 

2. Финансовая грамотность. 

3. Прогулки, подвижные игры на свежем воздухе, закаливание.   

30 июня 2022 

1. Закрытие смены.  

2. Подведение итогов (награждение) 

3. Акция – операция «Нас здесь не было!», «Чистая тарелка» 

 

 

 

                                                                    



План - сетка мероприятий лагеря с дневным пребыванием детей «Непоседы» МАОУ СШ №82 в 2022 году 

понедельник вторник среда четверг пятница 

 

 

 1 

1. Размещение детей по 

отрядам. 

2. Час знакомств с воспи-

тателями, ознакомление 

с правилами жизни в ла-

гере конкурс на лучшее 

название отряда, девиз, 

песню, эмблему, оформ-

ление отрядной комнаты. 

3. Квест –игра «Паспорт 

безопасности». 

4. Праздник День за-

щиты детей Парк крае-

вого центра Юннаты. 

 

2 

1. Медицинский осмотр 

«Мой вес, мой рост!» по 

отрядам. 

2. Открытие лагерной 

смены. 

3. Бассейн по расписанию. 

4. Конкурс оформления 

отрядных уголков «Наш 

отряд» 

Игра «Я-Лидер». 

5. Дискотека в стиле Тик 

Ток – приглашенные арти-

сты – весь лагерь. 

6. Творческая мастерская 

ДОЦ Спектр. 

 

3 

1. 15 минут финансовой 

грамотности. 

2. «Планетарий», 

3. 3Д фильм о Краснояр-

ском крае - по отрядам. 

4. Творческая мастер-

ская ДОЦ Спектр.  

5. По отрядам ДПИ (из-

готовление куклы, наци-

ональных украшений. 

6. Час дружеского обще-

ния «Играй!». 

7. Прогулки, подвижные 

игры на свежем воздухе, 

закаливание.  

8. Парк краевого центра 

Юннаты. 

6 

1. Деловая игра «Создай 

свой бизнес». 

2. Инсценирование от-

рывков из произведений 

В. П. Астафьева. 

3.15 минут финансовой 

грамотности. 

4. «Мой город. Мой 

край»-спектакль. (при-

глашенные) 

 

7 

Выезд в парк флоры и фауны 

«Роев ручей» 

8 

1. «Мой город. Мой 

край». Игра по станциям, 

квест. Приглашенные. 

2. «Игры нашего двора». 

Час дружеского общения 

«Играй!». 

3. Прогулки, подвижные 

игры на свежем воздухе, 

закаливание. 

4. ДОЦ: выставка рисун-

ков "Юные гримеры" 

9 

1. Бизнес «Кейс»  

2. Бассейн  

3. «Игры нашего двора». 

Час дружеского общения 

«Играй!»   

4. Творческая мастерская 

ДОЦ Спектр Изготовление 

деталей костюмов (венок, 

брошь, браслет) 

5. Прогулки, подвижные 

игры на свежем воздухе, за-

каливание. 

10 

Фильм 3Д 



понедельник вторник среда четверг пятница 

13 

 

 

 

ВЫХОДНОЙ 

 

14 

1. Бассейн: 

10.15-11.00 

11.30-12.30  

 

2. Экскурсия в геологический 

музей 

 

15 

Выезд в парк флоры и 

фауны «Роев ручей» 

16 

1. Бассейн: 

10.15-11.00 

11.30-12.30  

2. Спортивные игры наро-

дов Севера. 

3. Беседа о Иване Ярыгине 

с показом документального 

фильма 

17 

1. Планетарий по 

отрядам 

2. 3д фильм по отрядам 

20 

Исторический квест 

«Острог Красного Яра» 

21 

1. День памяти и скорби: про-

смотр фильмов о ВОВ. 

2. Бассейн  

3. ДОЦ Спектр                             

Изготовление двигающихся 

спортивных фигур из Lego 

22 

1. Игровая программа 

«Путь Победы!» (СДК) 

2. Виртуальная экскур-

сия на Поле Славы. 

3. Прогулки, подвижные 

игры на свежем воздухе, 

закаливание 

23 

1. Конкурс рисунков на 

асфальте «Я люблю тебя, 

Россия!» 1-2 отряд. 

2. Викторина «Регионы 

РФ!» 3,4 отряд. 

3. Прогулки, подвижные 

игры на свежем воздухе, за-

каливание. 

4. Планетарий. «Острог 

Красного яра» - по отрядам. 

Приглашенные. 

24 

1. Фильм 3Д. 

2. ДОЦ. 

3. Викторина - квест с 

различными локациями" 

Спортивный Красно-

ярск". 

 

 

 

27 

1. Игра-зачет «Наши 

возможные пути. 

2. Подведение итогов 

смены. Чему научились 

за смену. 

3. Анкетирование 

28 

1. Медицинский осмотр 

«Мой вес, мой рост!» по 

отрядам. 

2. Прогулки, подвижные 

игры на свежем воздухе, 

закаливание. 

3. Бассейн. 

4. Шоу «Виртуальная 

реальность» -приглашенные. 

29 

1. Военно-патриотиче-

ская игра.  

2. «Зарница». 

3. Финансовая грамот-

ность. 

4. Прогулки, подвижные 

игры на свежем воздухе, 

закаливание. 

 

30 

1. Закрытие смены. 

2. Подведение итогов. 

3. Награждение. операций 

«Нас здесь не было!», 

«Чистая тарелка» 

 

 



Материально-технический ресурс: 
    

Применение 

Источник финан-

сирования и мате-

риальная база 

  

Ответственные 

Кабинеты Классный кабинет Материальная база 

школы: закупка кан-

целярских принад-

лежностей для твор-

ческих мастерских, 

отрядных дел, под-

готовки стендов и 

материалов для кон-

курсов 

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

технический персонал 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, со-

ревнования, линейка 

(в случае плохой по-

годы) 

Материальная база 

школы 

Физ. 

руководитель 

Спортивная 

площадка 

Линейка, проведение 

общелагерных пат-

риотических меро-

приятий на воздухе, 

спортивные состяза-

ния 

Материальная база 

школы 

Физ. 

руководитель 

Актовый 

Зал  

107 

Праздничные патри-

отические мероприя-

тия и концерт 

Материальная база 

школы 

Воспитатели, админи-

страция лагеря 

Школьная 

библиотека 

Литература для пе-

дагогов и детей ла-

геря научной и тех-

нологической 

направленности 

Материальная база 

школы 

Библиотекарь 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед. Фонд социального 

страхования, мест-

ный бюджет 

Заведующая пищебло-

ком 

Методический 

кабинет 

Творческая мастер-

ская воспитателей. 

Материальная база 

школы 

Воспитатели 

Комнаты ги-

гиены 

Туалет, раздевалка Материальная база 

школы 

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

технический персонал 
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1. «Педагогика временного детского коллектива», учебное пособие. — 

Владивосток, 2002. 

2. «Пути развития системы детского отдыха». Материалы НПК в рамках 

встречи руководителей и организаторов детского отдыха регионов Сибири и 

Дальнего Востока, ВДЦ «Океан». – Владивосток, 2003. 

3. «Обучение жизненно важным навыкам в школе» под редакцией Н.П. 

Майоровой. «Педагогика каникул» А.А. Маслов. - Омск, 2006. 

4. «Здравствуй, лето!» С. В. Титов. – Волгоград, 2001 

5. «Ах, лето!» С. В. Савинова, В. А. Савинов. – Волгоград, 2003 

6. «Летний оздоровительный лагерь» Нормативно – правовая база» Е. А. 

Гурбина. Волгоград, 2006. 

7. Школа подготовки вожатых. А. А. Маслов. Омск – 2006. 

8. Григоренко Ю.Н., Кострецова У.Ю., Кипарис-2: Учебное пособие по ор-

ганизации детского досуга в детских оздоровительных лагерях и школе. – М.: 

Педагогическое общество России, 2002. 

9. Гузенко А.П. Как сделать отдых детей незабываемым праздником. Вол-

гоград: Учитель, 2007. 

10. Нещерет Л.Г. Хочу быть лидером! Выпуск 4.-Н. Новгород: изд-во 

ООО «Педагогические технологии», 2006. 

11. Организация досуговых, творческих и игровых мероприятий в лет-
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12. Марфина С В.Летний лагерь от А до Я., Ярославль, Академия раз-

вития, 2005. 
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Приложение 1. 

 

Анкета на начало смены 

Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интересной, 

мы ответить на некоторые вопросы: 

Твои первые впечатления от лагеря?  

Что ты ждешь от лагеря?  

Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в 

нашем лагере интересной и радостной для 

всех? 

 

В каких делах ты хочешь участвовать?  

Что тебе нравиться делать?  

Хочешь ли ты чему - нибудь научиться или 

научить других? 

 

Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или 

научить других? 

 

Кто твои друзья в лагере?  

 

Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 

Я пришел в лагерь, потому что…………………………………………….. 

Я не хочу, чтобы ……………………………………………………………. 

Я хочу, чтобы ……………………………………………………………….. 

Я боюсь, что ………………………………………………………………… 

 

Пожалуйста, напиши также: 

Имя……………………..                 Фамилия……………………………… 

                                                      

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Анкета на закрытие смены 

Близится к концу время нашей встречи. Подводя ее итоги, мы хотим задать тебе не-

которые вопросы. Надеемся на помощь. 

1 Что ты ожидал (а) от лагеря? ____________________________________________ 

2 Что тебе понравилось в лагере?__________________________________________ 

3 Что тебе не понравилось?_______________________________________________ 

4 Изменился (ась) ли ты как личность за время пребывания в лагере?___________ 

5 Кто из ребят, с твоей точки зрения, изменился больше всего? ________________ 

6 Какие из мероприятий лагеря оказали наибольшее влияние на тебя? На всех? 

______________________________________________________________________ 

7 Было ли скучно в лагере? ______________________________________________ 

8 Было ли тебе страшно? ________________________________________________ 

9 Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере? О чем? 

______________________________________________________________________ 

10 Что из того, что ты получи (а) в лагере, ты можешь использовать в своей по-

вседневной жизни уже сейчас? __________________________________________________ 

11 Что бы ты хотел (а) пожелать себе? _____________________________________ 

12 Что бы ты хотел (а) пожелать другим ребятам?____________________________ 

13 Что бы ты хотел (а) пожелать педагогам? ________________________________ 

14 Самое важное событие в лагере? Было ли оно? ___________________________ 

15 Закончи предложения:  

Я рад, что _____________________________________________________________ 

Мне жаль, что__________________________________________________________ 

Я надеюсь, что_________________________________________________________ 

 

Твое имя, фамилия и автограф на память___________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

А лидер кто? 

Игра на тестирование для выявления лидерских качеств (в начале смены). 

Всюду, где собираются вместе более двух человек, возникают проблемы лидерства. 

В процессе формирования группы некоторые её участники начинают играть более актив-

ную роль, им отдают предпочтение, к их словам прислушиваются с большим уважением, 

короче говоря, они приобретают доминирующее положение. Таким путём происходит раз-

деление участников группы на ведущих и ведомых, т.е. на лидеров и последователей. 

Выявленный лидер может стать основным связующим звеном в цепи взаимоотноше-

ний воспитателя с отрядом. 

«Верёвочка» 

Для проведения этой игры возьмите верёвку и свяжите её концы так, чтобы было 

образовано кольцо. (Длина верёвки зависит от количества участвующих в игре ребят.) Ре-

бята встают в круг и берутся двумя руками за верёвку, которая находится внутри круга.  

Задание: «Сейчас всем надо закрыть глаза и, не открывая глаз, не выпуская из рук 

верёвку, построить треугольник». Сначала возникает пауза и полное бездействие ребят, за-

тем кто-то из участников предлагает какой-то вариант решения: например, рассчитаться и 

далее строить треугольник по порядковым номерам, и затем руководит действиями. 

Практика этой игры показывает, что обычно эти функции на себя берут лидеры. Игру 

можно продолжать, усложняя задачу, и предложить ребятам построить квадрат, звезду, ше-

стиугольник. 

«Карабас» 

Следующей подобной игрой будет игра «Карабас». Для проведения игры детей рас-

саживают в круг, вместе с ними садится воспитатель, который предлагает условия игры: 

«Ребята, вы все знаете сказку о Буратино и помните бородатого Карабаса – Барабаса, у ко-

торого был театр. Теперь все вы – куклы. Я произнесу слово «КА-РА-БАС» и покажу на 

вытянутых руках какое-то количество пальцев. А вы должны будете, не договариваясь 

встать со стульев, причём столько человек, сколько я покажу пальцев. Эта игра развивает 

внимание и быстроту реакции». 

В этом игровом тесте необходимо участие двух воспитателей. Задача одного – про-

водить игру, второго – внимательно наблюдать за поведением ребят. Чаще всего встают 

более общительные, стремящиеся к лидерству ребята. Те, кто встают позже, под конец 

игры, менее решительные. Есть и такие, которые сначала встают, а затем садятся. Они со-

ставляют группу «счастливых». Безынициативной является та группа отряда, которая не 

встаёт вообще. Рекомендуется повторить игру 4-5 раз. 



Приложение 4. 

Оценка  

оздоровительного эффекта детей лагеря с дневным пребыванием  

«Непоседы» 

                      (проводит медсестра в начале работы лагеря и в конце) 

 

 

 

№ 

 

  Ф.И.О. 

 

Год 

рожде-

ния 

Начало 

смены 

Группа 

здоровья 

Окончание 

смены 

Эффек-

тивность 

баллов 

оценк

а 

рост вес  рост вес рост вес 

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5. 

Игры период лагерной смены 

 

Национальные виды спорта 

 

 

Спортивные игры рус-

ского народа 

 

Игры детей коренных 

народов Енисейской 

Сибири 

Мас-рестлинг 

 

Салочки (также может 

называться «салки», «пят-

нашки», «догонялки») 

 

Успей поймать. 

Северное многоборье: 

1. Метание тынзяна на хорей. 

2. Бег на дистанцию 1 км с пал-

кой. 

3.Тройной национальный пры-

жок. 

4.Метание топора на даль-

ность. 

 

Змейка (или «Веретено») 

 

Льдинки, ветер и мо-

роз. 

Клюшкование «хоккей с 

мячом», «русский хоккей», 

«бенди». 

 

Стрельба в цель с кру-

жением. 

Вышибалы 

 

Ястреб и утки. 

Коняшки («Коники и ко-

няшки», «Битва и всад-

ники») поло. 

 

Ловля оленей. 

Городки 

 

Пекарь» («Булки», 

«Банки») 

 

Ручейки и озера. 

Лапта 

 

Чиж («Чижик») – эта игра 

напоминает лапту. 

 

Вылавливание пред-

мета 

 

Игры на формирование выносливости и силы: 

Прыжки на одной ноге. 

Гонки на собачьих упряжках 

Борьба на палке. 

Игра с перетягиванием. 

Игры для упражнения в ходьбе, беге и метании: 

Важенка и оленята 

Каюр и собаки. 

Полярная сова и евражки 

Куропатки и охотники. 

Самобытные тематические зарядки 

Зарядка в русском народном стиле  

Зарядка в эвенкийском стиле 

Зарядка в ненецком стиле 

 



Приложение 6. 

Эмблема 

 

Девиз лагеря  

Н - находчивые, начитанные, надежные 

Е - единство - наша цель 

П -  порядочные 

О -  образованные 

С -  самостоятельные, сильные, сплоченные 

Е - единственные такие 

Д - добрые, деловые, дисциплинированные 

Ы -  !!! 

 

 


