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Информационная карта программы 

 

Наименование Программы Программа «Салют Победы»  пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря «Путешествие в лето» с 

дневным пребыванием детей на базе МОУ 

Железнодорожная СОШ №1»  

Цель Программы - создать эффективные условия для оздоровления и 

воспитания социально активной личности гражданина и 

патриота, обладающей чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, любви к Отечеству, 

пониманию значимости Победы в Великой 

Отечественной Войне, а также  развития творческого 

потенциала и активной жизненной позиции детей 

Задачи Программы -   Организовать отдых, занятость и оздоровление детей; 

- Создать  комфортную психологическую среду и 

организацию творческого пространства для 

самопознания, самореализации и развития ребенка через 

включение его в различные виды деятельности,   

- Мотивировать к познавательной деятельности и 

творчеству средствами патриотического воспитания. 

- Расширять знания детей по истории Отечества,  

бережного  отношения к историческому наследию 

России, своего края,  города, поселка; 

- Воспитать чувства любви к Родине, к истории родного 

края, к культуре народа, его традициям – патриотизма 

юных граждан России 

- Формировать коммуникативные навыки детей, 

адекватную самооценку каждого ребёнка, социальную 

адаптацию и защищённость, а также лидерские и 

командные качества. 

Направления деятельности - Гражданско-патриотическое; 

- Историко-краеведческое; 

- Спортивно-оздоровительное  

Авторы Программы Директор МОУ «Железнодорожная СОШ №1» 

Магомедов М.М.,  

заместитель директора по УВР  

Барсукова О.Н. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Муниципальное  образовательное учреждение  

«Железнодорожная средняя общеобразовательная школа 

№ 1» 

Адрес, телефон Иркутская область 

Усть – Илимский район 

 ул. Больничная ,21 

тел. 68561 

Место реализации Пришкольный летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием р.п. Железнодорожный  
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Заказчик программы  Методическое объединение классных руководителей, 

родители. 

Исполнители программы  Педагогический коллектив муниципального 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 р.п. Железнодорожный. 

Количество, возраст учащихся 80 обучающихся 

От 6 до 17 лет 

1 сезон 

Адресат проектной деятельности - дети р.п.Железнодорожный 

- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, а также находящиеся под опекой; 

- дети различных учетных категорий; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья 

Сроки проведения с 03.06. 2021 г. по 24.06.2021 г 

С 8.30 до 14.30 

Финансовое обеспечение - Средства областного бюджета; 

- Средства муниципального бюджета; 

- Средства родителей 
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«Только тот, кто любит,  

ценит и уважает  

накопленное и сохранённое  

предшествующим поколением,  

может любить Родину, узнать её,  

стать подлинным патриотом». 

С. Михалков 

Пояснительная записка 
 

         Детский оздоровительный лагерь – это, прежде всего, отдых ребенка после напряженного 

учебного года, общение со сверстниками, оздоровление, развитие творческих способностей и, 

конечно же, воспитание. 

           Исходя из этих требований, учитывая традиции и возможности школы, уровень 

педагогического коллектива, желания и интересы детей и родителей, а также опыт, накопленный 

другими детскими учреждениями и организациями, в МОУ «Железнодорожная СОШ №1» 

разработана программа «Салют Победы». 

         Программа «Салют Победы» направлена на гражданско-патриотическое воспитание, которое 

включает в себя и историко-краеведческую деятельность. Также содержание программы 

ориентировано на обеспечение оздоровления, отдыха и занятости детей младшего и среднего 

возраста в условиях  общеобразовательной школы, путем вовлечения в созидательную 

деятельность, формирующую нравственно-толерантные качества личности ребенка. Программа 

«Салют Победы» позволит создать социально значимую психологическую среду, дополняющую  и 

корректирующую семейное воспитание ребенка. Программа опирается на деятельностный подход 

воспитания личности. 

        Программа универсальна, так как может быть использована для работы с детьми различных 

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

         Содержание программы «Салют Победы» направлено на формирование личности и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, установками и мотивами деятельности и 

поведения. 

        Основная идея программы заключается в возможности проявления гражданских и 

патриотических позиций детей, раскрытия творческих способностей и  создания условий для 

самореализации потенциала каждого ребенка. 

         Ориентиром в воспитании детей, в т.ч. гражданско-патриотическом, в период детства 

становятся игровая и проектно-поисковая деятельность взрослых и детей, литературно-

художественное творчество, общение, творческо-продуктивная деятельность. 

 

 

Цель деятельности программы 
  - создать эффективные условия для оздоровления и воспитания социально активной личности 

гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского 

достоинства, уважении к истории Отечества, к пониманию значимости Победы в Великой 

Отечественной Войне, а также  для развития творческого потенциала и активной жизненной 

позиции 

 

Задачи программы: 

 Организовать отдых, занятость и оздоровление детей; 

 Создать  комфортную психологическую среду и организацию творческого пространства для 
самопознания, самореализации и развития ребенка через включение его в различные виды 

деятельности,   

 Мотивировать к познавательной деятельности и творчеству средствами патриотического 

воспитания. 
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 Расширять знания детей по истории Отечества,  бережного  отношения к историческому 
наследию России, своего края,  города, поселка; 

  Воспитать чувства любви к Родине, к истории родного края, к культуре народа, его традициям 
– патриотизма юных граждан России 

  Формировать коммуникативные навыки детей, адекватную самооценку каждого ребёнка, 

социальную адаптацию и защищённость, а также лидерские и командные качества. 

 

Содержание направлений работы 

Принципы деятельности лагеря 

 Принципы самореализации детей в условиях лагеря предусматривает: осознание ими целей и 

перспектив предполагаемых видов деятельности; добровольность включения в ту или иную 

деятельность, учёт возрастных и индивидуальных особенностей; создание ситуации успеха; 

поощрение достигнутого. 

 Принцип включенности детей в социально значимые отношения предусматривает: обеспечение 

гарантий свободного выбора деятельности и права на информацию; создание возможностей 

переключения с одного вида деятельности на другой в рамках смены или дня; предоставление 

возможности и право отстаивать своё мнение.  

 Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского самоуправления предусматривает: 

приобретение опыта организации коллективной деятельности и самоорганизации в ней; защиту 

каждого члена коллектива от негативных проявлений и вредных привычек, создание ситуаций, 

требующих принятия коллективного решения; формирование чувства ответственности за 

принятое решение, за свои поступки и действия. 

 Принцип сочетания воспитательных и образовательных мероприятий с трудовой деятельностью 

детей предусматривает: режим дня, обеспечивающий разумное сочетание всех видов 

деятельности, взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематического дня; активное участие 

детей во всех видах деятельности.  

 Принцип расширения индивидуального исторического пространства. В соответствии с этим 

принципом основные исторические понятия, проблемы рассматриваются на уровне конкретного 

человека, группы людей, их ближайшего окружения, на уровне села, района, страны и всей 

планеты. 

Методы реализации программы 

 Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной целью); 

 Методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды, ритуалы); 

 Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой деятельности); 

 Метод коллективной творческой деятельности (КТД) 

 Метод регулирования, коррекции и стимулирования поведения и деятельности 

(соревнование, поощрение, оценка) 

 

Методы оздоровления 

 Витаминизация 

 Фитотерапия 

 Закаливание 

 Утренняя гимнастика 

 Спортивные игры 

 Беседы по гигиеническому воспитанию и профилактике травматизма. 

 

Направления работы 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
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 - формирование здорового работоспособного человека; 

- развитие морально- волевых качеств личности ребенка (сила, ловкость, выносливость и т. п. 

- профилактика заболеваний, укрепление здоровья и блокировка негативных и вредных привычек 

Гражданско-патриотическая деятельность 

 формирование гражданско-патриотических качеств личности, чувств национальной гордости, 

гражданского достоинства, любви к Отечеству, пониманию значимости Победы в Великой 

Отечественной Войне 

- Историко-краеведческая деятельность  

осознание неповторимости Родины, ее  судьбы, неразрывности с ней, гордости за сопричастность 

к деяниям предков и современников, а также исторической ответственности за происходящее в 

обществе и государстве 

 

Механизм реализации программы 

I. Подготовительный этап (февраль-май) 

     Данный этап характеризуется тем, что за 3 месяца до открытия пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа 
является: 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 разработка программы деятельности летнего оздоровительного   лагеря с дневным 
пребыванием детей и подростков; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в летнем оздоровительном лагере; 

 проведение семинара – практикума для работников летнего оздоровительного лагеря; 

 составление необходимой документации для деятельности летнего оздоровительного 
лагеря (план мероприятий, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

II. Организационный этап смены (2 - 3 дня) 

Основной деятельностью  этапа является: 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностей; 

 организационные сборы;  

 планирование работы; 

 старт программы; 

 формирование органов самоуправления; 

 инструктаж по ТБ; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 III. Основной этап смены 

 реализация профилирующей идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно - творческих дел; 

 занятия в кружках; 

 работа летних творческих центров; 

 работа по направлениям (подпрограммам), (конкурсы, эстафеты, походы, акции); 

 оформление ежедневных результатов  

 итоги недели 

IV. Заключительный этап смены 

 подведение итогов смены; 

 сбор отчетного материала; 

 оформление творческого отчета; 

 выпуск фотодневника лагеря. 

  поощрение отличившихся ребят в делах лагеря; 
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V. Постлагерный  этап смены 

 анализ предложений по деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем, 
внесенных детьми, родителями, педагогами; 

 размещение информации в сети Интернет (сайт школы, мессенджеры, социальные сети) 

 составление отчетной документации; 

 проведение педагогического совета; 

 выработка перспектив деятельности лагеря. 
 

Условия реализации программы 

Нормативно-правовые условия 

– Конвенция ООН о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных наций 20.11.1989 №44/25; 

– Конституция РФ; 

– Закон РФ «Об образовании» 29.12.2012 3273-ФЗ; 

– Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.98 г. № 124-Ф3; 

- Приказом Минобразования России от 13.07.2001 №2688 «Об утверждении Порядка 

проведения  смены профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и 

отдыха»; 

- Типовым положением о детском оздоровительном лагере, утвержденным письмом 

Минздравсоцразвития России от 15.04.2011 №18-2/10/1-2188; 

- Устав МОУ «Железнодорожная СОШ №1» 

- Положение о лагере дневного пребывания; 

- Правила по ТБ, ПБ 

- Приказ директора школы «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2021 

году» от 25.02.2021 №012/1; 

- Заявления родителей; 

- Акт приемки лагеря. 

Кадровое обеспечение 

 -педагог-организатор 

 -инструктор по физической культуре 

 - педагоги-воспитатели 

 -работники столовой 

 -медицинский работник 

 

Программно – методическое  обеспечение: 

Программно – методическое обеспечение смены включает в себя: 

Комплексную краткосрочную программу  «Салют Победы» 

  Комплексный календарно – тематический план (сетку) смены 
  Комплект информационно-методических материалов: методических разработок, сценариев, 

рекомендаций, публикаций  и др. по тематике смены. 

  Информационно – аналитические, иллюстрированные отчеты. 

 Проведение ежедневных планерок 

 Разработка системы отслеживания результатов и подведение итогов 

Должностные инструкции педагогического персонала 

 

Материально-техническое обеспечение 

 Кабинеты школы; 

 Спортивный зал; спортивная площадка; 
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 Кабинет медицинского работника; 

 Столовая; 

 Ноутбуки  с выходом в Интернет; 

 Принтер; 

 Актовый зал; 

 Комнаты гигиены 

 Интерактивная доска; 

 Музыкальное оборудование; 

 Школьный музей 
(Спортивный инвентарь; настольные игры; канцелярские принадлежности) 

Организация взаимодействия с социумом 

      Для организации работы по оздоровлению, отдыху, развитию патриотических качеств, 

творческих способностей детей используется не только материально – техническая база школы но 

и возможности учреждений г.Усть-Илимска и р.п.Железнодорожного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский 

оздоровитель-

ный лагерь 

«Путешествие 

в лето» 

 Районная 

детская 

библиотека 

 

 

Встречи с 

представителя

ми МЧС, ГБДД 

 

Планетарий 

 

 

Плавательный 

бассейн МБОУ 

СОШ № 17 

 
 

Краеведческий 

музей  

 

Кинотеатр 

«Яросама» 

 

 

ДК «Мечта» 
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Структура самоуправления 

     В течение всей смены ребята участвуют в жизни лагеря. Самоуправление дает возможность 

детям проявить себя в различных социальных ролях, накопить опыт общения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 отряд 

 

  

 

     Совет туристов (совет лагеря) собирается 2 раза в неделю (в начале и конце недели), обсуждает 

план работы, подводит итоги проведенных мероприятий. Координирует работу Совета лагеря 

педагог-организатор. Командиры отрядов подводят итоги дня под руководством воспитателей.  

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

стенде. Стенд выполнен  в виде карты города с названиями значимых объектов путешествия 

(улицами, проспектами, бульварами, переулками и площадями).  

     Рядом с картой Города Победы  расположен стенд «Инфо для туристов»,  на котором имеется 

режим работы, план работы и информация, отражающая результаты деятельности. 

    Разработана система стимулирования успешности и личностного роста детей: каждый член 

отряда (турист) может ежедневно получать «искорку салюта» за активное участие в жизни группы  

и в целом города Победы. Если в группе набирается 10 «искорок», то их можно обменять на одну 

большую «искру», которая станет частью большого заключительного Салюта Победы. В конце 

лагерной смены по итогам набранных «искорок» участники путешествия по Городу Победы 

получат призы и награды.  

 

Ожидаемые результаты и мониторинг эффективности 

    

Результат Форма получения результата 

Укрепление здоровья детей Мониторинг здоровья 

Развитие интереса к спортивно-

оздоровительным, историко-краеведческим и 

гражданско-патриотическим  мероприятиям 

Наличие грамот/дипломов 

Запись в «Книге отзывов» 

Наличие «ИСКОРОК ПОБЕДЫ» 

(индивидуально и в группе) 

Формирование положительного отношения 

юного гражданина к самому себе, и  другим 

Методики  уровня  сформированности 

патриотического воспитания (Ранжирование; 

Совет туристов 

(Совет лагеря) 

Главный туроператор 

(Педагог-организатор) 

Руководители туристических групп/ их 

помощники  

(воспитатели/главные в группе туристов) 

1группа 2 группа 3 группа 

(4 группа) 
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людям; гордости за Родину, за историческую 

память русского народа; уважение к символам и 

атрибутам нашего государства 

Недописанный тезис; Метод неоконченных 

предложений; Рисую счастливую жизнь; 

Методика Гражданский форум) 

Реализация мотивации на активную жизненную 

позицию в формировании здорового образа 

жизни и получении конкретного результата от 

своей деятельности, будут способствовать их 

личностному развитию и росту 

Анализ маршрутных листов группы 

Получение «ИСКОРОК ПОБЕДЫ» 

Формирование коммуникативных умений, 

основ толерантного поведения, общения, 

культуры, досуга; мотивация к собственному 

развитию, участию в собственной деятельности, 

проявлению собственной инициативы 

Анкетирование 

Собеседование 

Удовлетворенность детей и взрослых 

предложенными формами работы 

Анкетирование 

Увеличение количества детей, охваченных 

организованными формами отдыха и труда 

Статистические данные 

Увеличение процента охвата учащихся «группы 

риска» 

Статистические данные 

Минимализация возможности совершения 

детьми правонарушений в период детского 

лагеря 

Информация МВД 

Расширение социального опыта, умение решать 

конфликтные ситуации 

Наблюдение 

Анализ в конце дня  

 Методика «Семафор» 

Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей 

       

 

 

Источники информации: 

 

1. https://nsportal.ru/  

2. https://infourok.ru/programma  

3. http://ped-kopilka.ru/b 

4. http://dmsh3.muzkult.ru/i  

5. http://vashechudo.ru/detskoe-tvorchestvo  

6. https://урок.рф/groups/471  

7. https://педпроект.рф/киян-с-а-программа-летнего-лагеря    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/programma
http://ped-kopilka.ru/b
http://dmsh3.muzkult.ru/i
http://vashechudo.ru/detskoe-tvorchestvo
https://урок.рф/groups/471
https://педпроект.рф/киян-с-а-программа-летнего-лагеря
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Реализация Программы «Салют Победы» 

     2020 год был  юбилейным годом в истории России - годом 75-летия Великой Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., но  из-за пандемии COVID-19 летняя кампания по 

оздоровлению детей была отменена. Именно поэтому в рамках празднования 76-летия со дня 

Великой Победы в ВОВ детский оздоровительный лагерь «Путешествие в лето» с дневным 

пребыванием детей и подростков  работает по программе «Салют Победы». 

        Программа реализуется в форме игры - путешествия по Городу Победы. Игра – путешествие 

даёт возможность объединить разные виды деятельности детей. Она включает в себя наблюдения, 

спортивные соревнования, экскурсии, творческие конкурсы, гражданско-патриотические 

мероприятия; познакомит ребят с фрагментами истории Великой Отечественной войны, даст 

возможность узнать больше о жизни наших знаменитых земляков. 

       Цели игры - путешествия: 

- расширение кругозора детей; 

- ознакомление с фрагментами истории Великой Отечественной войны;  

- создание условий для формирования активной личности гражданина России; 

- пониманию значимости Победы в Великой Отечественной Войне 

        Игра - путешествие будет проходить по Городу Победы. У каждой группы туристов будет 

маршрутная карта с планом-заданием на каждый день путешествия. За лагерную смену ребята 

пройдут интересный маршрут (одно знаменательное место города в день), узнают много нового и 

полезного.  

      В конце лагерной смены все участники путешествия встретятся на стадионе «Салют», где 

произойдет символичный салют в честь празднования  76-летия Победы в ВОВ. 

 

Тематическое планирование программы «Салют Победы»  

ЛООЛ «Путешествие в лето» 

День 

Место 

пребывания 

путешественников 

Мероприятия Ответственный 

День 1 

Приветствие 

путешественников 

на Площади 

Встречи и 

знакомства города 

Победы 

- Открытие смены: 

- Игра «Здравствуйте, приятно познакомиться!» (Гид 

знакомится с путешественниками, рассказывает им 

правила и законы Города Победы, предлагает 

разработать маршрут путешествия) 

- Оформление групповых/отрядных уголков, выбор 

названия, девиза, речевки  и песни, актива группы 

- Спортивная игра «Попрыгунчики» 

Мэр города 

Заместитель мэра по 

туризму (начальник 

лагеря) 

Туроператор (Педагог-

организатор) 

Руководители 

туристических групп 

(Воспитатели) 

Помощники 

руководителей групп 

Инструктор по спорту 

Туристы-

путешественники 

(Дети) 

День 2 

Улица Мирного 

детства 

 

- Сюжетно - ролевая игра «Выборы» 

(Совет путешественников/туристов, советников по 

спорту, творчеству, дежурству, сюрпризу) 

- Оформление маршрута путешествия (карты с 

планом-заданием) 

- Минутки безопасности (Инструктажи по технике 

Туроператор (Педагог-

организатор) 

Руководители 

туристических групп 

(Воспитатели) 

Помощники 

руководителей групп 
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 безопасности) 

-Спортивная игра «Попади в цель» 

Инструктор по спорту 

День 3 

Улица  

Дети войны 

- Историческая викторина «Колесо истории» 

- проект «Дети в годы Великой Отечественной 

войны» 

- Спортивная игра «Змейка» 

- Заполнение результатов маршрутной карты и 

оформление Искорок Победы на карте города 

Туроператор (Педагог-

организатор) 

Руководители 

туристических групп 

(Воспитатели) 

Помощники 

руководителей групп 

Инструктор по спорту 

День 4 

Арка  

Доблести и  славы 

- Творческий конкурс стихотворений о ВОВ 

«Помним…» 

- Минутки безопасности «Правила поведения с 

незнакомыми людьми» 

- Заполнение результатов маршрутной карты и 

оформление Искорок Победы на карте города 

Туроператор (Педагог-

организатор) 

Руководители 

туристических групп 

(Воспитатели) 

Помощники 

руководителей групп 

Инструктор по спорту 

День 5 

Переулок 

Разведки 

- Спортивные состязания «Полоса препятствий» 

-Минутка безопасности по ПДД 

-Заполнение путевых заметок, карты города 

-Экскурсия в Краеведческий музей (по 

договоренности) 

Туроператор (Педагог-

организатор) 

Руководители 

туристических групп 

(Воспитатели) 

Помощники 

руководителей групп 

Инструктор по спорту 

День 6 

Площадь Героев 

ВОВ 

 

- проект «Улицы нашего города, названные в честь 

земляков– героев Советского Союза»  

-Спортивный флеш-моб 

-Минутка здоровья «Правила личной гигиены» 

- Заполнение результатов маршрутной карты и 

оформление Искорок Победы на карте города 

Туроператор (Педагог-

организатор) 

Руководители 

туристических групп 

(Воспитатели) 

Помощники 

руководителей групп 

Инструктор по спорту 

Инструктор по оказанию 

первой помощи 

(медсестра) 

День 7 

Переулок Казачий 

-Встреча с представителями казачьего общества 

- Показательные выступления кадетской группы 

- КТД «Обычаи и традиции сибирских казаков» 

- Заполнение результатов маршрутной карты и 

оформление Искорок Победы на карте города 

Руководитель 

объединения «Легион» 

Туроператор (Педагог-

организатор) 

Руководители 

туристических групп 

(Воспитатели) 

Помощники 
руководителей групп 

Инструктор по спорту 

День 8 

Сквер Зеленый 

-  экологическая  акция «Чистая планета» 

- экологическая игра «Паутинка жизни» 

- выпуск листовок 

- спортивная игра «Волейбол»  

 - Заполнение результатов маршрутной карты и 

Туроператор (Педагог-

организатор) 

Руководители 

туристических групп 

(Воспитатели) 
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оформление Искорок Победы на карте города Помощники 

руководителей групп 

Инструктор по спорту 

День 9 

Аллея Памяти 

- беседа по презентации «Подвиг жителей Усть - 

Илимского района в годы Великой Отечественной 

войны» 

-творческий конкурс рисунков «Памятник солдату»; 

-  Заполнение результатов маршрутной карты и 

оформление Искорок Победы на карте города 

Туроператор (Педагог-

организатор) 

Руководители 

туристических групп 

(Воспитатели) 

Помощники 

руководителей групп 

Инструктор по спорту 

День 10 

Улица  

Памятных дат 

- Виртуальная экскурсия «По памятным местам 

Иркутской области» 

-творческая мастерская «Оригами» 

-викторина «Лучший знаток истории» 

-Заполнение результатов маршрутной карты и 

оформление Искорок Победы на карте города 

Туроператор (Педагог-

организатор) 

Руководители 

туристических групп 

(Воспитатели) 

Помощники 

руководителей групп 

Инструктор по спорту 

День 11 

Площадь 

Театральная 

- конкурс военной песни «О той войне…» 

- Спортивные игры народов России 

-Минутка здоровья «Кишечные инфекции» 

-  Заполнение результатов маршрутной карты и 

оформление Искорок Победы на карте города 

Туроператор (Педагог-

организатор) 

Руководители 

туристических групп 

(Воспитатели) 

Помощники 

руководителей групп 

Инструктор по спорту 

Инструктор по оказанию 

первой помощи 

(медсестра) 

День 12 

Улица 

Историческая 

 

-Изучение символики России по сценарию  «Найди 

клад» с использованием символов. 

- викторина ПДД «Символы  и знаки дороги» 

- Заполнение результатов маршрутной карты и 

оформление Искорок Победы на карте города 

Туроператор (Педагог-

организатор) 

Руководители 

туристических групп 

(Воспитатели) 

Помощники 

руководителей групп 

Инструктор по спорту 

День 13 

Памяти и Скорби 

- презентация «Мы помним…» 

-просмотр кинофильма «Нахаленок» 

- творческий конкурс рисунков «О войне» 

- Заполнение результатов маршрутной карты и 

оформление Искорок Победы на карте города 

Туроператор (Педагог-

организатор) 

Руководители 

туристических групп 

(Воспитатели) 

Помощники 

руководителей групп 
Инструктор по спорту 

День 14 

Бульвар 

Мультпехоты 

-просмотр мультфильмов (ЦК «Мечта» по 

договоренности) 

-конкурс рисунков на асфальте «Веселые мультяшки» 

- спортивные соревнования «Веселые старты» 

-Заполнение результатов маршрутной карты и 

Туроператор (Педагог-

организатор) 

Руководители 

туристических групп 

(Воспитатели) 

Помощники 

руководителей групп 

Инструктор по спорту 
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оформление Искорок Победы на карте города Инструктор по оказанию 

первой помощи 

(медсестра) 

День 15 

Переулок 

Танцевальный 

- Конкурс танцевальных номеров «Вальс, вальс,  

вальс…» 

- спортивная викторина «Спорт и спортик» 

- Минутка безопасности «Пожарная безопасность» 

-Заполнение результатов маршрутной карты и 

оформление Искорок Победы на карте города  

Туроператор (Педагог-

организатор) 

Руководители 

туристических групп 

(Воспитатели) 

Помощники 

руководителей групп 

Инструктор по спорту 

Инструктор по оказанию 

первой помощи 

(медсестра) 

День 16 

Улица Армии 

Самоделкина 

- Конкурс поделок «Армия Самоделкиных» 

- Спортивные игры с мячом 

-Минутка здоровья «Полезные привычки» 

-Экскурсия в экзотеррариум (по договоренности) 

-Заполнение результатов маршрутной карты и 

оформление Искорок Победы на карте города 

Туроператор (Педагог-

организатор) 

Руководители 

туристических групп 

(Воспитатели) 

Помощники 

руководителей групп 

Инструктор по спорту 

Инструктор по оказанию 

первой помощи 

(медсестра) 

День 17 

Сквер  

Свободы 

 

- Беседа – презентация «Права и свободы детей в 

России» 

- Викторина «Я знаю законы РФ» 

-спортивные игры 

- Заполнение результатов маршрутной карты и 

оформление Искорок Победы на карте города 

Туроператор (Педагог-

организатор) 

Руководители 

туристических групп 

(Воспитатели) 

Помощники 

руководителей групп 

Инструктор по спорту 

День 18 

Набережная 

Морской бой 

-игра «Морской бой» 

- шашечно-шахматный турнир 

-творческая мастерская «Умелые ручки» (по 

договоренности) 

- Заполнение результатов маршрутной карты и 

оформление Искорок Победы на карте города 

Туроператор (Педагог-

организатор) 

Руководители 

туристических групп 

(Воспитатели) 

Помощники 

руководителей групп 

Инструктор по спорту 

Медсестра 

Инструктор по рукоделию 

(Педагог 

доп.образования) 

День 19 

Аллея 

Мультгероев 

-просмотр мультфильма «Три богатыря» 

- творческий конкурс рисунков и поделок «Три 

богатыря» 

- спортивный конкурс «Богатырские забавы» 

- Заполнение результатов маршрутной карты и 

оформление Искорок Победы на карте города 

Туроператор (Педагог-

организатор) 

Руководители 

туристических групп 

(Воспитатели) 

Помощники 

руководителей групп 

Инструктор по спорту 



16 

 

День 20 

Бульвар Боевой 

Славы 

- «Крупицы памяти» - выпуск боевых листков и газет; 

- Летопись «Герои - земляки», сбор и оформление  

информации о ветеранах поселка; 

-подготовка наградных материалов для подведения 

итогов смены 

- заполнение маршрутной карты и Искорок Победы на 

карте города. 

Туроператор (Педагог-

организатор) 

Руководители 

туристических групп 

(Воспитатели) 

Помощники 

руководителей групп 

Инструктор по спорту 

День 21 

Стадион «Салют» 

 

Закрытие смены: 

- «Искорка откровения»  

- Подведение итогов: САЛЮТ ИСКОРОК  и 

награждение у карты Города Победы на стадионе 

«Салют» 

- акция «Уют» 

Мэр города 

Заместитель мэра по 

туризму (начальник 

лагеря) 

Туроператор (Педагог-

организатор) 

Руководители 

туристических групп 

(Воспитатели) 

Помощники 

руководителей групп 

Инструктор по спорту 

Туристы-

путешественники 

(Дети) 

 

Режим работы ЛООЛ «Путешествие в лето» 

 
Элементы режима дня Пребывание детей 

с 8.30 до 14.30 часов 

Сбор детей, утренняя линейка 8.30-9.00 

Зарядка 9.00-9.20 

Завтрак 9.30-10.00 

Групповые мероприятия, подготовка к общим 

воспитательным мероприятиям, игры на свежем 

воздухе, занятия по интересам 

10.00-12.00 

Общелагерные мероприятия по плану 12.00-13.00 

Обед 13.00-13.30 

Свободное время, занятия по интересам 13.30-14.15 

Подведение итогов, линейка, уход домой 14.15-14.30 

 

 

 


