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Паспорт программы 

1.  Полное название программы Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей   «Отважные путешественники» 

2.  Цель программы Создание оптимальных условий для сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья детей, их полноценного 

отдыха, позволяющего способствовать развитию творческих, 

интеллектуальных и других способностей детей. 

3.  Адрес проектной 

деятельности (для кого, 

количество участников) 

Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

на базе МБОУ «Светолобовская СОШ № 6» с. Светлолобово 
Проект разработан для  детей от 6 до 17 лет 

4.  Сроки реализации программы с 1 – 25 июня  2021 года 

5.  Направления деятельности, 

направленность программы 
 Духовно – нравственная деятельность. 

Спортивно – оздоровительная деятельность. 

Познавательно – творческая деятельность. 

Эколого-краеведческая деятельность. 

Социальная деятельность. 

Профилактическая деятельность. 

Развитие самоуправления. 

Социально – значимая деятельность. 

Патриотическое воспитание. 

Художественно- эстетическая деятельность. 

Профориентационная деятельность. 

6.  Задачи программы 1. Сохранение и укрепление здоровья ребёнка, привитие 

навыков ЗОЖ. 

2. Расширение кругозора ребёнка,  через игровой сюжет с 

учётом возрастных особенностей и интеллектуального 

уровня; 

3.Развитие лидерских и организаторских способностей 

через коллективно-творческие дела; 

4.Работа с детьми – инвалидами и с  детьми с ОВЗ; 

5. Развивать  ключевые  компетенции у детей и подростков    

через организацию интеллектуальной, исследовательской, 

поисковой и творческой деятельности, освоение 

социокультурных практик; 

6.Сплочение детского коллектива; поддержание духа 

сотрудничества и взаимопомощи; 

8. Углубить знания в области науки и технологии в рамках 

сюжетно-ролевой познавательной деятельности; 

9. Привлекать родителей  и социальных партнеров (ДК, 

сельская библиотека, ФАП, участковый уполномоченный 

села) к организации отдыха и содержательного досуга, 

способствующего самореализации, 

 

7.  Краткое содержание 

программы 
Данная программа является комплексной.  Она  включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей на 

основе патриотизма и духовно-нравственных традиций, 

активной гражданской позиции. 

Программа включает патриотические мероприятия, 

спортивные соревнования, олимпийские игры, квесты, 

праздники по различным направлениям, интеллектуальные 

игры, музыкальные, культурно-досуговые, экологические, 

гражданско-патриотические, информационные 

мероприятия. 
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8.  Ожидаемые результаты  – участниками программы успешно освоены навыки 

коммуникативного общения, для выработки механизмов 

снижения социально – психологической напряженности в 
межличностных отношениях; рефлексии деятельности 

окружающих и собственного поведения; 

– приобретён положительный опыт самоуправления при 
организации   жизнедеятельности детского коллектива; 
- появление у подростков устойчивого интереса к общественной 

работе в рамках их социальных потребностей; 
–  повышение у детей активной гражданской позиции; 

–  выработано чувства патриотизма; 

–  развито чувство уважение к родной природе; 
- создание условий для функционирования подростковых 
добровольческих команд, участвующих в профилактических и 

досуговых программах; 

–   выработана потребность в дальнейшем проявлении 
творческого, деятельного коллективизма в объединении, классе, 

школе. 
 –  расширение диапазона знаний, умений и навыков в области 
науки и технологий; 

–   использована возможность для творческой самореализации в 

предлагаемых видах деятельности. 

–   повысился интерес к творческой и интеллектуально-
познавательной  деятельности; 
- повышена информированность подростков в сфере проблем 

зависимости от психоактивных веществ. 
 –  воспитанники получили и реализовали возможность для 

укрепления психологического, физического и духовно-

нравственного здоровья; 

–  воспитанники пришли к выводу о несении личной 
ответственности за выбор здорового образа жизни; 

–  приобретён опыт коллективного общения на основе 

культурных норм проживания и различных видов деятельности; 
–  была выработана потребность в дальнейшем проявлении 

творческого, деятельного коллективизма в классе, школе, а 

также создания волонтерских объединений. 

9.  Название организации, автор 
программы 

МБОУ «Светлолобовская СОШ № 6» 
 Ерёмина В.А. – учитель начальных классов 

10.  Почтовый адрес организации 662444, Красноярский края, Новоселовский район, с. 

Светлолобово, ул. Мудрова, 21 

11.  Ф.И.О. руководителя 
организации 

И.о. директора  школы Зайберт И.С. 

12.  Телефон, электронный адрес 

организации 
Телефон +7 (39147) 92-3-10, e-mail: svetlolobovo@novuo.ru  

 

Пояснительная записка 

       Лето - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена впечатлений, встреча с 

неизвестными, подчас экзотическими уголками природы. Это время, когда дети имеют 
возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть 

вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом.  

     Целостное развитие личности возможно при гармоничном развитии духовного и 
физического здоровья, что даёт основу для социального здоровья, адаптации личности в обществе 

и формирования активной позиции. Именно в период детства и юности закладываются основы 

здоровья и личности человека, большая часть этого периода приходится на школьный возраст. 

Значит, на образование ложится ответственность не только за развитие и образование личности, 
но и за формирование культуры здоровья, здорового образа жизни, а в итоге – за формирование 

целостной личности с активным созидательным отношением к миру. 

mailto:svetlolobovo@novuo.ru
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В последние годы очевидно возрастание внимания к организации летних площадок. Они 

выполняют очень важную миссию оздоровления и воспитания детей. Площадки способствуют 

формированию у ребят не подавляющего личность коллективизма, коммуникативных навыков. 

Летний отдых сегодня – это не только социальная защита, это еще и полигон для творческого 
развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка.  

 Актуальность программы 

            Летний отдых - это не просто прекращение учебной деятельности ребенка. Это активная 

пора его социализации, продолжение образования. Именно поэтому обеспечение занятости 
школьников в период летних каникул является приоритетным направлением государственной 

политики в области образования детей и подростков. 

         Летняя активно - полезная занятость является  формой организации свободного времени 

детей разного возраста,  уровня развития интеллектуальных, социальных, творческих 
способностей ребенка. 

Деятельность летнего   лагеря «Отважные путешественники» во всех её формах 

способствует всестороннему развитию личности ребенка, направлена на совершенствование его 
интеллектуального, духовного и физического развития,  на приобретение навыков 

самостоятельной деятельности. 

Пребывание в летнем    лагере особенно важно для современных детей, ограниченных в 
движении, в количестве  физической работы, склонных к пассивному отдыху: компьютерные 

игры, телевидение. 

          Для педагогов летний   лагерь – прекрасная возможность лучше узнать своих 

воспитанников, познакомиться с их миром, проблемами и увлечениями. 
  Добрая атмосфера взаимовыручки, азарт в решении повседневных проблем, увлеченность 

общим делом, интерес к жизни   лагеря втягивает любых, даже самых неподдающихся детей из 

неблагополучных семей. Просто на них действует совершенно новая обстановка и люди, которые 
чувствуют себя очень уверенно в любых, даже экстремальных ситуациях. 

 

 

 

 

Цели и задачи программы 

Цели программы: 
 Создание оптимальных условий для сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья детей, их полноценного отдыха, позволяющего способствовать развитию творческих, 

интеллектуальных и других способностей детей. 

Задачи:  

- способствовать укреплению здоровья детей, повышать значимость здорового образа 

жизни; 

- развивать  ключевые  компетенции у детей и подростков    через организацию 

интеллектуальной, исследовательской, поисковой и творческой деятельности, освоение 

социокультурных практик; 

-  содействовать  раскрытию творческих способностей каждого ребенка, свободного 

воображения и фантазии; 

-  совершенствовать  работу по воспитанию  активной гражданской позиции личности; 

-  углубить знания в области науки и технологии в рамках сюжетно-ролевой 

познавательной деятельности;  

-  привлекать родителей  и социальных партнеров (ДК, сельская библиотека, ФАП, 

участковый уполномоченный села) к организации отдыха и содержательного досуга, 

способствующего самореализации, самосовершенствованию и саморазвитию каждого 

ребёнка. 
 

Принципы содержания деятельности: 

 принцип вариативности – право ребенка на выбор добровольного участия в деятельности  
лагеря;  

 принцип либеральности – право детей развивать свои способности в согласии с природой 

их развития, а не вопреки ей;  

 принцип успешности – право, гарантирующее возможность каждого ребенка на успех;  

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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 принцип системности – право, гарантирующее воспитание, как на уровне лагеря, так и на 
уровне отряда;  

 принцип самоуправляемости – право, обеспечивающее возможность ребенку реализовать 

свои социальные функции: гражданина, патриота и т.д.;  

 принцип сотрудничества – право ребенка решать проблему «с двух сторон»  - и взрослыми, 

и детьми;  

 принцип комфортности – право развивать свои интересы и способности в максимально 

комфортных для развития личности условиях;  

 принцип адаптивности – право на обеспечение механизмами и способами вхождения 
ребенка в сложную обстановку нестабильного общества;  

 принцип рекреативности – право ребенка на отдых, игру и развлечения. 

 

Участники программы: 
- младшие школьники; 

- подростки. 

Сроки действия программы: 
с 1.06.2021 по 25.06.2021 года. 

 

Основное содержание программы 

 Программа представляет сочетание разнообразных инновационных и уже апробированных 
методик, элементов психологического тренинга, коллективно-творческих игр, практических 

занятий, дискуссий, командообразующих мероприятий, спортивных соревнований.  

 

                                                       Образовательный блок 
Обучающие занятия дают участникам смены необходимый теоретический материал для 

деятельности волонтерского объединения.   

Темы занятий объединены по следующим направлениям: 
1. Школа юного исследователя: 

-  новые открытия и приключения; 

 - акции, проекты, разработки; 
- профилактика употребления ПАВ; 

- пропаганда ЗОЖ; 

- социальное проектирование. 
2. Краевед: 

 – изучение окружающей флоры и фауны; 

– изучение истории родного края; 

– экологическое воспитание. 
3. Рождение Лидера: 

– искусство публичных выступлений – психологические основы, приемы и  

– практика; 
– методика организации коллективно-творческих дел; 

– теория и практика работы в коллективе; 

 – разнообразие детских общественных объединений и тенденции их развития. 
4. Путь к общению: 

– культура общения – умение слушать и говорить, правила хорошего тона; 

– алгоритм действий для достижения социального успеха через эффективные средства общения; 

5. Игра – дело серьезное: 
– методика проведения игр; 

– ведение мероприятий и конкурсов; 

– уроки развития речи. 

                                                            Оздоровительно-досуговый блок 

Основополагающими идеями в работе с детьми в летнем   лагере является сохранение и 

укрепление здоровья детей, поэтому в программу летнего   лагеря «Отважные путешественники» 
включены следующие мероприятия: 

– утренняя гимнастика; 

 –  пребывание на свежем воздухе; 

– физический труд  (благоустройство); 
– организация спортивно-массовых мероприятий (командообразование,  футбол, волейбол). 
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Общественно-полезная работа: 
В программу введены мероприятия, целью которых являются воспитание доброты и 

порядочности, нравственных качеств, воспитание в детях любви к Родине, умения понимать и 

ценить природу, уважать труд других людей. Это: 

–помощь пожилым людям; 
–уход за памятникам воинам, погибшим в годы ВОВ. 

                                                  Работа по созданию коллектива: 
– открытие смены лагеря; 
– формирование органов самоуправления; 

– работа органа самоуправления лагеря; 

- проведение командообразующихмероприятий; 

– линейки; 
– проведение отрядных и общелагерных мероприятий. 

                                                     Психологическая работа 

Для повышения воспитательного эффекта программы и развития коммуникативных 
способностей внутри отрядов проводятся: 

– коммуникативные игры;  

– тренинги; 

– дискуссии. 

                                           Деловые игры-практикумы 

– Деловая игра «Лидер и его команда»; 

- Тренинг «Я  исследователь»; 
 - Разработка акций «Я за ЗОЖ». 

                                        Досуговые мероприятия: 
 – Игра «Кто лидер?»; 
– Мероприятие «Я+ты+он+она=мы»; 

- Конкурс «Я в мире, мир во мне»; 

- Конкурс плакатов «По пути приключений и открытий»; 

– Давайте споем; 
– Интеллектуальная игра «Люби и знай свой край родной»; 

– Игры, используемые в неблагоприятных погодных условиях; 

– Игра «Звездный час»; 
– Создание летописи «Добрых дел» 

- Конкурс рисунков и т.д.  

                               Этапы реализации программы 

1. Подготовительный этап  

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия пришкольного летнего 

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

- проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспитательной работе по 

подготовке школы к летнему сезону; 
- издание приказа по школе о проведении летней компании; 

- разработка программы деятельности пришкольного летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей и подростков; 

- подготовка методического материала для работников лагеря; 
- отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 

- составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, положение, 

должностные обязанности, инструкции т. д. 

2. Организационный этап  

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

- встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностей; 
- запуск программы; 

- формирование органов самоуправления; 
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- знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

Период адаптации, в течение которого интенсивно идет процесс знакомства ребенка с 

человеческим окружением, с предстоящей деятельностью; период предъявления четких 

требований и создание условий, при которых выполнение этих требований для ребенка станет 
интересным и необходимым; период первоначального становления и сплочения детского 

коллектива. Формула успеха: «Как пройдет организационный период, так пройдет вся смена». 

 ИТОГ ОРГПЕРИОДА – готовность детей к сотрудничеству с взрослыми и друг с другом, 
увлеченность перспективами предстоящей деятельности, наличие внутри отряда атмосферы 

доверия и доброжелательности.  

3. Основной этап  

Основной деятельностью этого этапа является: 

- реализация основной идеи смены – способствовать развитию творческих, интеллектуальных и 

других способностей детей; 

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

- пропаганда ЗОЖ. 

Период личностной самореализации ребенка, заключающийся в предоставлении свободного 
выбора тех видов деятельности, позволяющих наиболее полно реализовать личностный 

творческий потенциал; период всевозможных мероприятий, игр, соревнований, коллективно-

творческих дел. 

 

4. Заключительный этап  

Основной идеей этого этапа является: 

- подведение итогов смены; 

- выработка перспектив деятельности организации; 
- анализ предложений по деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем, 

внесенных детьми, родителями, педагогами; 

- сбор отчетного материала; 

- выбор лучшего отряда; 
- выбор лучшего открывателя-исследователя. 

                            Необходимая материально – техническая база 

 Спортивный зал; 

 Школьная библиотека; 

 Игровая площадка; 

 Спортивная площадка; 

 Художественные средства, игры настольные; 

 Хозяйственный инвентарь; 

 Канцелярские принадлежности; 

 Компьютер с выходом в интернет, принтер, ксерокс, мультимедийный проектор. 

 

Предполагаемые результаты: 
  – участниками программы успешно освоены навыки коммуникативного общения, для выработки 

механизмов снижения социально – психологической напряженности в межличностных 

отношениях; рефлексии деятельности окружающих и собственного поведения; 
– приобретён положительный опыт самоуправления при организации   жизнедеятельности 

детского коллектива; 

- появление у подростков устойчивого интереса к общественной работе в рамках их социальных 

потребностей; 
–  повышение у детей активной гражданской позиции; 

–  выработано чувства патриотизма; 

–  развито чувство уважение к родной природе; 
- создание условий для функционирования подростковых добровольческих команд, участвующих 

в профилактических и досуговых программах; 

–   выработана потребность в дальнейшем проявлении творческого, деятельного коллективизма в 
объединении, классе, школе. 

 –  расширение диапазона знаний, умений и навыков в области волонтерской деятельности;  

–   использована возможность для творческой самореализации в предлагаемых видах 
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деятельности. 

–   повысился интерес к творческой и интеллектуально-познавательной  деятельности; 

- повышена информированность подростков в сфере проблем зависимости от психоактивных 

веществ. 
 –  воспитанники получили и реализовали возможность для укрепления психологического, 

физического и духовно-нравственного здоровья; 

–  воспитанники пришли к выводу о несении личной ответственности за выбор здорового образа 
жизни; 

–  приобретён опыт коллективного общения на основе культурных норм проживания и различных 

видов деятельности; 
–  была выработана потребность в дальнейшем проявлении творческого, деятельного 

коллективизма в классе, школе, а также создания волонтерских объединений.. 

 

Легенда программы: 

 

В основе программы заложена идея путешествия по «Карте Открытий» с  

главным литературным  героем произведения Андрея Некрасова - Капитаном 

Врунгелем, который поможет детям не только отдохнуть, но и  сделать для себя новые 

открытия. 

Введение в игру начинается с момента встречи с детьми в первый день лагеря. В этот день 

проводится общелагерная игра «Свистать всех наверх!». В это время на берег 

выбрасывает волнами Капитана Врунгеля. Он рассказывает детям о карте сокровищ, 

которая чудом уцелела при кораблекрушении и просит ребят совершить морское 

путешествие вокруг света вместе с ним, так как коварные злодеи ДжуликоБандито и Де 

Ля ВороГангстерито ограбили жителей острова «Добрый» и надежно спрятали все 

сокровища. Они  будут мешать ребятам их отыскать. А жители целого острова останутся 

совсем без средств существования, если дети не помогут капитану Врунгелю. 

Капитан поможет детям сделать новые открытия и познакомит с достижениями в 

науке и технологи. Ежедневно ребята будут знакомиться с достижениями каждого 

острова, где они окажутся, будут узнавать новые имена ученых в разных областях знаний 

и стараться выполнить все задания  коварных злодеев, чтобы вернуть сокровища. 

Свои открытия ребята будут совершать по карте путешествий «Вокруг света». 

Каждый экипаж ведёт свой путевой дневник – «Бортовой журнал», куда заносит, 

зарисовывает, вклеивает всё самое интересное, с чем встречается в пути.  

 

Игровая цель программы - приобретение определенных навыков и умений в какой-

либо области, проявление уже имеющихся способностей, пополнение знаний об 

историческом прошлом, современных достижениях науки и технологии, праздниках, 

воспитание духовно-нравственной, развитой личности.   

Жизнь экипажей  протекает так же, как и  на любом корабле, поэтому кроме 

получения  знаний по  истории и современным достижениям, ремеслам и играм, ребята 

участвуют в социально - значимой деятельности, ведут здоровый образ жизни и 

занимаются  по своим интересам в  Морской академии, участвуют в конкурсах  и 

соревнованиях различного уровня. 

Содержание программы непосредственно связано и с официально объявленным 

Годом Науки и технологии.  

 
Распорядок дня 

 в летнем  оздоровительном лагере 

 «ОТВАЖНЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ » 

 
8.30  - 9.00  -     прием детей 

9. 00  - 9.15 –    зарядка  

9.15 – 9.40 –      Завтрак 

10.00 – 11.00 –  работа по плану групп, кружки, секции 

11.00 – 11.30 -   свободное время (по интересам) 
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11.30 – 12.30 –  оздоровительно – физкультурные мероприятия 

12.30 – 13.00 –  игры на свежем воздухе 

13.10 – 13.40 –  Обед 

13.40 – 14.20 –  мероприятие 

14.20 –                рефлексия 

14.30 –                уход домой 

 
 

 

Календарно – тематический план 

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

«ОТВАЖНЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ » 

  

 1 день  
День открытия лагерь 
«Веселый прилив»  
- Открытие лагеря. Знакомство с 
легендой лагеря. 
- Инструктаж по ТБ. 
- Конкурсная развлекательная 

программа «Здравствуй, лето». 
- Ярмарка идей – обустройство и 

оформление Бригантины, кают  

экипажей.   

2 день  
 «Свистать всех наверх» 
- Презентация экипажей: 

название экипажа, символика, 
девиз. 
-Конкурс эмблем 

 - Оформление Бригантины, 

кают (название, девиз, песня, 
эмблема). 
«Минуты сэкономишь, а 

потерять можешь целую 
жизнь» - акция ПДД. 

3 день  
«Полный вперед» 
- Танцевальный флешмоб 

«Морские танцы» ( в рамках 
проекта « Здоровье в 

движении»  
- Морская Академия открытий 

капитана Врунгеля (Кружки,  
минутки  науки и технологии). 

Путешествие в царство 

бытовой химии. 
- Дискотека «На морской 

волне». 
4 день  
«Зовут морские дали» 
-«Здоровое питание - активное 

долголетие!» презентация, 

конкурс рисунков, плакатов. 
-Конкурс рисунков «По следам 

географических открытий». 

Имена первооткрывателей. 
-Водно-сухопутные игры и 
эстафеты 

5 день  
«Залив морских песен» 
-«Достояние Республики» - 

конкурсная музыкальная 

программа.  
-«Морское многоборье» Игры 

и эстафеты на свежем воздухе 
-Морская Академия открытий 

капитана Врунгеля (Кружки,  
минутки  науки и технологии) 

Изобретатели музыкальных 

инструментов. 

6 день  
«Океан любви» 
-Игра –квест «В поисках 

любимых». 
-Конкурс поделок из 
бросового материала. 
-Спортивные игры на свежем 

воздухе. 
-Морская Академия открытий 
капитана Врунгеля (Кружки,  

минутки  науки и технологии) 

Создатели  кораблей. 
7 день  
«Бермудский треугольник» 
-Беседа по предупреждению 

детских правонарушений 
«Можно и нельзя. Преступление 

и наказание». 
-«В погоне за морскими 
призраками» - спортивно-

игровая программа. 
-Морская Академия открытий 
капитана Врунгеля (Кружки,  

минутки  науки и 

технологии).Тайна бермудского 

треугольника. 

8 день  

«Водопад творчества» 
-Видеоролик «Водопады 
мира». 
-Морская Академия открытий 

капитана Врунгеля (Кружки,  
минутки  науки и технологии) 

Перспективы вторичного 

использования материалов. 
-Викторина на тему: «Правила 
безопасного поведения на 

воде», «Осторожно, клещи!» 
-Спортивные соревнования  
«Нормы ГТО- нормы жизни!» 

9 день  
«Пролив юмора»» 
-Игровая программа «Нам без 

шуток – никуда!» 
-Конкурс юмористических 

шаржей. 
-Подготовка к конкурсу сказок  
на морскую тему. 
- Морская Академия открытий 

капитана Врунгеля (Кружки,  
минутки  науки и 

технологии).Ученые 

роскосмоса 
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10 день  
 «День России» 
-Весёлые старты «Россия 

вперёд». 
- «Родная пристань»  - конкурс 

песен о России  
-Конкурс рисунков и поделок 
«Флаг моей страны». 

11 день  
«Морские байки» 
 -Морская Академия открытий 

капитана Врунгеля (Кружки,  
минутки  науки и технологии) 

День Петра и Февроньи 
«У самого синего моря…» - 
конкурс инсценированных 

сказок на морскую тему. 
- «Чудеса науки и технологии 

21 века»- видео-экскурсия на 
остров открытий 
- Дискотека 

12 день  
«Остров Здоровей-ка» 
-Товарищеские встречи: 

по футболу; 
по пионерболу. 
- Спортивная программа 

«Морские Олимпийские игры»  
- Морская Академия открытий 

капитана Врунгеля (Кружки,  

минутки  науки и технологии) 

Приспособления для здоровья 
и их изобретатели. 

13 день  
«Необитаемый остров» 
- Спортивно-туристическая игра 

«Огонь, вода и медные трубы» - 

состязание в силе, ловкости и 
находчивости. 
-Морская Академия открытий 

капитана Врунгеля (Кружки,  
минутки  науки и технологии). 

Космические технологии. 
- Морской  флешмоб (в рамках 

проекта «Здоровье в движении») 

14 день  
«Буря сюрпризов» 
- Игра – вертушка  на 

местности «Морской Квест». 
- Спортивные игры на свежем 
воздухе. 
- Морская Академия открытий 

капитана Врунгеля. (Кружки,  
минутки  науки и технологии) 

Неожиданные научные 

открытия 21 века. 
 

15 день  
«Солнечный берег игр» 
-Морская Академия открытий 

капитана Врунгеля (Кружки,  

минутки  науки и технологии)  
Научные достижения в море и 

на суше. 
- Спортивные игры на 

свежем воздухе. 

16 день  
«Сказочный остров» 
Конкурсно – развлекательная 

программа «Все сказки в гости к 

нам» 
Спортивное мероприятие. 
- Морская Академия открытий 

капитана Врунгеля. (Кружки,  

минутки  науки и технологии) 
Научные достижения в Росси.  

 

17 день  
«Океан звезд» 
-Игра «Звездный час». 

-Конкурс рисунков «От 

улыбки станет всем светлей». 
-Спортивные игры на свежем 
воздухе. 

18 день  
«Мыс памяти» 
Линейка «Мы помним», 

посвященная дню памяти и 

скорби. 
Экскурсия в школьный музей. 
- Морская Академия открытий 

капитана Врунгеля (Кружки,  

минутки  науки и технологии) 
Вооружение в годы ВОВ и в 

настоящее время. 

 

 

19 день  
«Бухта ПДД» 
- Викторина на тему « 

Правила безопасного 

поведения на дороге» 

- Конкурс рисунков «ПДД» 

- Путешествие на станцию « 

Свет» 

 

 

20 день  
«Материк счастливых 

друзей» 
Дискотека.   
Конкурс рисунков «Вместе 
веселей!» 
Акция «Чистая территория». 
 

21 день  
«Остров сокровищ» 
-Раскрытие тайны «Острова 

Сокровищ». 
- Концерт «На морской волне» 
- Награждение активных 

участников смены 

заслуженными  сокровищами. 
- Закрытие лагерного сезона. 
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