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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 

Основания для 

разработки программы 

1. Закон РФ «Об образовании»; 

2. Конвенция о правах ребенка; 

3. Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул. Санитарно – 

эпидемиологические правила СП 2.4.4.969 – 00; 

4. Приказ МО РФ № 2688 от 13 июля 2001 г. «Об учреждении 

порядка проведения смен профильных лагерей с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха»; 

5. Приказ директор МОУДО «ТЦДТ» «Об организации летнего 

отдыха учащихся»; 

6. Федеральный закон от 24.07.1998г. «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

7. Программа работы МОУДО «ТЦДТ» в каникулярное время; 

8. Другие нормативные документы, регламентирующие летний 

отдых детей в 2022г. 

Заказчик программы Администрация Тихвинского района 

Цель создания 

программы 

Организация отдыха, оздоровления и развития детей в летний 

период 

Основные задачи 

программы 

Вовлечение ребенка в активную общественно значимую 

деятельность; 

Приобретение опыта самореализации; 

Развитие коммуникативных навыков; 

Выявление и развитие творческого потенциала детей, включение 

их в развивающую коллективную и индивидуальную 

деятельность 

Создание условий для реализации творческих, личностных, 

организаторских способностей детей; 

Создание условий содружества, сотрудничества, сотворчества;  

Формирование навыков здорового образа жизни; 

Развитие у детей навыков работы в группе, участия в управлении 

детским оздоровительным лагерем. 

Принципы программы 1. Принцип культуросообразности воспитания 

2. Принцип личностного подхода в воспитании 

3. Принцип природосообразности воспитания 

4. Принцип гуманизации межличностных отношений  

5. Принцип дифференциации воспитания 

6. Принцип средового подхода к воспитанию 
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Условия реализации 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Детский оздоровительный лагерь «Романтик» организуется на 

базе МОУДО «ТЦДТ». Выполнение программы смены 

обеспечивается материально – техническими средствами 

(игровая и спортивная площадки, актовый и театральный залы, 

игровые комнаты, медицинский кабинет, футбольная и 

волейбольная площадки, спортивный инвентарь, технические 

средства). 

2. Кадровые условия реализации программы: 

- начальник лагеря 

- старший вожатый 

- воспитатели 

- инструктор по ФК 

- звукорежиссер 

- педагоги мастер – классов 

- медицинский работник 

- обслуживающий персонал 

3. Охрана жизни и здоровья детей в ДОЛ: 

- начальник лагеря и сотрудники лагеря несут ответственность за 

полную безопасность жизни и здоровья детей в лагере; 

- сотрудники лагеря допускаются к работе с детьми после 

прохождения инструктажа по охране жизни и здоровья детей и 

медицинского освидетельствования; 

- воспитатели отрядов проводят инструктаж по технике 

безопасности с детьми перед выполнением различных видов 

деятельности. 

Система организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

 

Контроль за выполнением программы лагеря осуществляется 

начальником лагеря и директором МОУДО «ТЦДТ». 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

1 Название программы «РУССКАЯ СЛОБОДА»   

2 Составители программы Малиновская Алена Игоревна, педагог-

организатор, старший вожатый лагеря 

Сызранова Ольга Николаевна, педагог 

дополнительного образования, начальник 

лагеря 

3 Место реализации программы МОУДО «ТЦДТ», 187553, Ленинградская 

область, г. Тихвин, 1 микрорайон, д.30 

4 Руководитель организации Ковалев Игорь Леонидович 

5 Форма проведения Лагерь дневного пребывания 

6 Цель программы   Создание воспитательной среды, 

способствующей укреплению здоровья детей 

как жизненно важной ценности и 

сознательного стремления к ведению 

здорового образа жизни; организация 

содержательного социально – 

ориентированного досуга детей через 

удовлетворение нравственных, 

интеллектуальных, художественно – 

эстетических, физических потребностей и 

интересов детей. 

7 Сроки реализации программы  (21 день) 

8 Количество детей 110 человек 

9 Возраст участников 6-14 лет 

10 Условия размещения участников 6 отрядных комнат, актовый и театральный 

залы, спальни, кабинеты для творческих 

мастерских, игровое пространство на 

территории МОУДО «ТЦДТ». 

11 Направления деятельности при 

реализации программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Активная разноплановая деятельность детей; 

 Развитие коммуникативных навыков 

участников смены; 

 Выявление и развитие творческого 

потенциала детей, включение их в 

развивающую коллективную и 

индивидуальную деятельность 

 Создание условий для реализации 

творческих, личностных, организаторских и 

лидерских способностей детей; 

 Создание условий содружества, 

сотрудничества, сотворчества; 

Формирование навыков здорового образа 

жизни; 

 Развитие у детей навыков работы в группе, 

участия в управлении детским 

оздоровительным лагерем. 
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12 Краткое содержание программы Смена «РУССКАЯ СЛОБОДА»  проходит в 

форме сюжетно – ролевой игры. Сюжетно – 

ролевая игра – это реальная жизнь в 

предлагаемых обстоятельствах. В такой игре 

создается ситуация выбора, ребенок выбирает 

не только направление своего участия в игре, 

но и способ достижения цели. Участникам 

смены предстоит попасть в удивительный   

мир русской культуры, традиций, 

передающихся из поколения в поколение и 

стать жителями «РУСКОЙ СЛОБОДЫ».  

 

13 Ожидаемые результаты - Укрепление физического и психического 

здоровья детей, приобретение навыков 

здорового образа жизни. 

- Закрепление   положительного отношения к 

социально – значимой, индивидуальной и 

коллективной деятельности. 

- Укрепление дружбы и сотрудничества. 

- Развитие коммуникативных навыков детей. 

- Приобретение детьми новых знаний, 

умений, навыков в различных видах 

творчества. 

- Обогащение социального опыта детей. 

- Развитие творческих, интеллектуальных, 

физических способностей детей, их 

эстетическое, патриотическое и нравственное 

воспитание. 

- Воспитание у детей чувства уважения и 

любви к родителям, семье, своей Родине. 
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Пояснительная записка 

 

Романтик …  -  человек умеющий мечтать. Мечтать на разные темы, воображать, 

фантазировать, представлять жизнь в ярких красках. А область для фантазии 

разнообразна: романтические песни, романтические танцы, романтические костюмы, 

романтические рисунки… 

Романтика объединяет всех, кто пришел в этом году в наш лагерь -  в страну «Романтик». 

Загруженность детей в учебном году не дает возможности раскрыть особенности детей и 

их разносторонние интересы. А летом, в каникулы, такая возможность появляется. В течение 

месяца дети обучаются не только необходимым навыкам, но и общению друг с другом в 

неформальной обстановке. 

Проблемы современного общества: недостаточный уровень коммуникативных навыков у 

детей, довольно большое количество неблагополучных семей, понижение уровня общей 

культуры общества, недостаточный уровень пропаганды здорового образа жизни, 

необходимость грамотно организованного содержательного досуга детей, стали основанием для 

разработки проекта творческой  смены лагеря «РУССКАЯ СЛОБОДА» 

Организация работы в лагере требует от педагогов продуманной работы, обустройства 

насыщенной, продуктивной, познавательной жизни учащихся.  

«Любовь к Отечеству испокон веков была яркой чертой русского национального духа. 

Привязанность к родной земле, своему народу, пережитой им истории, достижениям культур 

всегда оказывалась неотъемлемой от традиций национального образа жизни». 2022 год 

объявлен Президентом РФ В.В. Путиным Годом народного искусства и культурного наследия, а 

в Ленинградской области объявлен Год #команды47. 

Тематическая смена «РУССКАЯ СЛОБОДА» будет посвящена традициям и культуре 

русского народа. Смена направлена на формирования у детей чувства патриотизма, 

приобщения к истории своей страны, ее культуре, традициям и всему тому, чем мы  должны 

гордиться и что должны преумножать.   

Проект лагеря «РУССКАЯ СЛОБОДА» - создан с опорой на общечеловеческие ценности, 

ориентация на которые рождает в человеке добрые черты, высоконравственные потребности, 

развивает дарования и склонности, предоставляет право выбора форм и содержания 

деятельности и возможность влиять на атмосферу и образ жизни коллектива. Ведущей идей 

проекта является «смена образа жизни», это означает, что лагерь отличается от среды, в 

которой ребенок находится большую часть учебного года. Данный проект ориентирован на 

личность каждого ребенка. Личностно-деятельный характер образовательного процесса 

способствует мотивации личности к познанию и творчеству, самоопределению детей. 

Проект ориентирован на детей в возрасте от 6 до 14 лет. 

В процессе реализации проекта приоритетной является оздоровительная и 

образовательная деятельность, направленная на развитие ребенка (полноценное питание, 

медицинское обслуживание, пребывание на свежем воздухе, проведение оздоровительных, 

физкультурных, культурных мероприятий, посещение мастер - классов, преимущественное 

использование игровых форм работы с детьми). Опыт работы в городском оздоровительном 

лагере показывает, что решение поставленных задач и достижение указанной цели дают 

возможность выполнить социальный заказ общества – организовать летний отдых детей, 

способствующий укреплению здоровья и разностороннему развитию детей.  

Но лагерь – не дом отдыха, в нем есть свои правила. 

Самостоятельность. Самостоятельность – это доверие. Ребята думают и придумывают 

сами, сами занимаются организацией своей жизни. 

Коллективизм.  Любое дело придумывается для всех и для каждого. Когда у всех общие 

интересы, друг без друга скучно. 

Творчество. Каждое дело выполняется с выдумкой, личной и коллективной 

инициативой. 

Польза.   Себе, отряду, людям. Дела выбираются на пользу всем. 
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Цели и задачи программы 

Цель: 

Создание воспитательной среды, способствующей укреплению здоровья детей как 

жизненно важной ценности и сознательного стремления к ведению здорового образа жизни, и 

организация содержательного социально – ориентированного досуга детей через 

удовлетворение нравственных, интеллектуальных, художественно – эстетических, физических 

потребностей и интересов детей. 

Задачи: 

1. Вовлечение ребенка в активную общественно значимую деятельность;  

2. Приобретение опыта самореализации; 

3. Развитие коммуникативных навыков; 

4. Выявление и развитие творческого потенциала детей, включение их в развивающую 

коллективную и индивидуальную деятельность 

5. Создание условий для реализации творческих, личностных, организаторских способностей 

детей; 

6. Создание условий содружества, сотрудничества, сотворчества;  

7. Формирование навыков здорового образа жизни; 

8.  Развитие у детей навыков работы в группе; 

9. Развитие познавательного интереса, потребности в познании культурно-исторических 

ценностей. 
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Механизм и этапы реализации программы 

Основным принципом осуществления деятельности ДОЛ «Романтик» является четкое 

разделение срока реализации программы по дням недели со своей тематикой. Таким образом, 

создаются условия для разностороннего развития детей. Смена строится следующим образом: 

Организационный период (2 дня). 

 Смена «РУССКАЯ СЛОБОДА» начинается с организационного периода. 

 Организационный период составляют: 

- формирование отрядов; 

-  экскурсии по территории и помещениям МОУДО «ТЦДТ» 

-  отрядные огоньки знакомств; 

- знакомство с режимными и организационными моментами; 

 В ходе организационного периода дети знакомятся с легендой лагеря – на период смены 

они становятся учениками академии, каждый их день проходит в мире науки, фантазии, 

творчества и воображения.  

Основной период смены:  

«РУССКАЯ СЛОБОДА» - это место, наполненное культурой и традициями русского 

народа, былинами, сказаниями, частушками, веселыми народными праздниками. Ребята, 

создают свои дружины, знакомятся с русской культурой, обычаями, ведут активную 

творческую жизнь и каждый день открывают для себя, что-то новое и интересное. Дружины, 

активно участвуя в насыщенной событиями жизни «РУССКОЙ СЛОБОДЫ», собирают 

волшебные предметы – яблоко мудрости, меч-кладенец, сапоги-скороходы, перо жар – птицы.  

Заключительный период: 

Изучив традиции и культуру «РУССКОЙ СЛОБОДЫ», показав свои творческие, 

интеллектуальные, физические способности, умение дружить и работать в коллективе, ребята 

открывают 6 главных символов слободы. Смена заканчивается большим общим праздником. 
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Педагогические технологии, формы и методы работы в ходе реализации программы 

Ведущая технология программы - игровая. Сопутствующими технологиями являются: 

- коммуникативная 

- групповая 

- ТАД (творчество, активность, действие) 

Использование педагогических технологий обеспечивает реализацию основных целей и 

задач реализуемой программы лагеря. 

При проведении смены «РУССКАЯ СЛОБОДА» предполагается использование 

следующих форм и методов работы: 

-общие праздники; 

- тематические программы; 

-тренинги; 

- занятия в творческих мастерских; 

- игры, викторины; 

- концерты; 

- квесты; 

-акции; 

-ярмарки  

-интерактивные игры 

-спортивные соревнования 

Виды деятельности: Участникам смены предлагается участие в различных видах 

деятельности, которые основаны на принципах игрового моделирования программы. 

Коммуникативно – игровая деятельность детей направлена на формирование коммуникативных 

навыков; прикладная творческая деятельность направлена на решение задач художественно – 

эстетического воспитания; аналитическая деятельность направлена на развитие навыков 

самоанализа действий и аналитических навыков в рамках социализации ребенка. 
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Содержание деятельности 

            Легенда смены «РУССКАЯ СЛОБОДА» 

      Романтик – 2022 

Россия – самая большая на Земле страна. Живописные луга, пшеничные поля, леса, 

бескрайние снежные просторы и горные вершины, морские волны и зеркальная гладь озер, 

богатые достопримечательностями города, деревни и села с многовековой историей . Где бы ты 

ни был – везде складывается впечатление необъятности и величия. Россия – это широкая душа. 

Народы наши многонациональны, самобытны и каждый ощущает себя частью огромной семьи. 

Наши предки создали это великое государство, собрали по крупицам воедино за более чем 

тысячелетнюю историю страны. Русские традиции передаются из поколения в поколение, наша 

культура уникальна и неповторима.  

 «РУССКАЯ СЛОБОДА» - это милый сердцу уголок земли русской. Славится он по 

всему миру своими мастерами, дружным , славным народом и особенными традициями. Утром 

золотой петушок будит жителей слободы и начинается работа. Ремесленники трудятся в 

мастерских школы ремесел, обучают младших.  Проходит много гуляний и народных 

праздников. А волшебства, такого как в «РУССКОЙ СЛОБОДЕ» нигде не бывает: Скатерть – 

самобранка – накормит, сапоги – скороходы доставят до нужного места, яблочки наливные 

восстановят силушку богатырскую, зеркальце волшебное любую девушку сделает красавицей, 

рыбка золотая все желания исполнит. Но есть у «РУССКОЙ СЛОБОДЫ» одна тайна. Это 6 

символов, которые  открываются только самым дружным, сильным и находчивым. Со всего 

света приплывали, добры молодцы и девицы красные, чтобы разгадать эту тайну, но ничего у 

них не получалось. Как бы ни старались, 6 символов  так и остаются неразгаданными. 

Чтобы открыть эти символы жителям слободы нужно пройти «огонь, воду и медные 

трубы», выполнить все задания, а также показать, как они умеют крепко дружить, 

фантазировать, творить и любить нашу землю русскую.  

Каждый день в «РУССКОЙ СЛОБОДЕ» проходит дружно и весело. Ребята, создают свои 

дружины, знакомятся с русской культурой, обычаями, традициями, ведут активную творческую 

жизнь и каждый день открывают для себя, что-то новое и интересное. Дружины, активно 

участвуя в насыщенной событиями жизни «РУССКОЙ СЛОБОДЫ», собирают волшебные 

предметы – яблоко мудрости, меч-кладенец, сапоги-скороходы, перо жар – птицы. Изучив 

традиции и культуру «РУССКОЙ СЛОБОДЫ», показав свои творческие, интеллектуальные, 

физические способности, умение дружить и работать в коллективе, ребята открывают 6 

главных символов слободы. Смена заканчивается большим общим народным праздником. 

Отряд – это дружина, которая направлена в «РУССКУЮ СЛОБОДУ» для разгадки тайны 

6 символов. Каждая дружина проживает в тереме (отряде). Отряды придумывают себе 

название, девиз, герб и оформляет отряд в русском стиле.  

Дружина имеет своего старейшину – вожатого, вождя – командира отряда и помощников, 

которые будут отвечать за разные дела отряда. 

Проверять «санитарное состояние» лагеря и отрядные места будет Домовой (и именно он 

будет хвалить или критиковать состояние лагеря через веселые записки-комментарии). Каждый 

вечер отряды для подведения итогов будут собираться на отрядные «завалинки» — отрядные 

места. 

 

Реализация программы возможна и благодаря организационной структуре смены- 

 

Отряды – дружины 

Отрядное место – терем  

Верховный старейшина – начальник лагеря 

Старший советник - старший вожатый 

Старейшины – вожатые 

Знахарь – медицинский работник 
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Народное вече – общее место сбора лагеря 

Воевода – физрук лагеря 

Почивальни – спальные места  

Кудесный сад – зимний сад 

Потешная – актовый зал 
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План смены 

«РУССКАЯ СЛОБОДА» 

ДОЛДП «Романтик» МОУДО «ТЦДТ»      

 01.06.2022 -30.06.2022г. 

 

Среда  Четверг  Пятница 

 

1 июня 

«День защиты детей» 

«Добро пожаловать 

«Романтик» 

«Терем дружбы»  

10.00 -11.00 –

Формирование 

отрядов, знакомство 

12.00 – 

Народное вече 

15.30- «На  

завалинке» Огоньки 

знакомств в отрядах 

 

 

2 июня 

Тропинка знакомств 

День здорового 

питания #команда47 

10.00-11.00- Музей 

асфальтовой живописи 

«РУССКАЯ СЛОБОДА» 

11.00-11.40- 

«Делу время, а потехе 

час» - занятия в школе 

ремёсел  

12.00 

Прогулка, подготовка к 

открытию смены. 

15.30-16.10 

Подготовка к открытию 

смены 

 

 

3 июня 

День открытия смены 

«РУССКАЯ 

СЛОБОДА» 

10.00-11.00-Подготовка 

к открытию по отрядам 

11.00-11.40- 

«Делу время, а потехе 

час» - занятия в школе 

ремёсел  

12.00 -13.00-Открытие 

смены 

«РУССКАЯ 

СЛОБОДА» 

15.30.-16.40-Русский 

дэнс 
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Понедельник Вторник Среда Четверг  Пятница 

 

6 июня 

«Лукоморье» 

Сказка ложь да в 

ней намек  

10.00 -11.00 – 

Акция «Сказки 

Пушкина» 

#команда47 
Музей асфальтовой 

живописи «У 

Лукоморья» 

11.00-11.40- «Делу 

время, а потехе 

час» - занятия в 

школе ремёсел  

12.00 -13.00- 

Викторина по 

сказкам А.С. 

Пушкина 

15.30.-16.40- 

Проверка отрядных 

уголков 

 

 

7 июня 

Березовая роща 

10.00-11.00- 

Свободное время  

11.00-11.40-  

«Делу время, а 

потехе час» - 

занятия в школе 

ремёсел  

 12.00 -13.00- 

Праздник 

русской березки 

15.30-16.10 

«На завалинке» 

отрядные дела  

 

8 июня 

Завалинка 

дружбы 

10.00-11.00- 

Свободное 

время  

Акция 

«Книга мой 

лучший 

друг» 

#команда47 
11.00-11.40-  

«Делу 

время, а 

потехе час» - 

занятия в 

школе 

ремёсел  

12.00 -13.00- 

«На 

завалинке» 

концерт 

15.30-16.10 

«На 

завалинке» 

отрядные 

дела 

 

 

 

9 июня 

Избушка Лешего 

«Там на 

неведомых 

дорожках» 

10.00-11.00-

Свободное время 

Челлендж 

«Великий Царь – 

Петр 1» 

#команда47 

11.00-11.40- 

«Делу время, а 

потехе час» - 

занятия в школе 

ремёсел  

12.00 -13.00- 

В гостях у 

Лешего 

Экоакция 

«Зеленая аптека» 

15.30.-16.40- 

«На завалинке» 

отрядные дела 

 

10 июня 

Славоград 

«Там русский дух, 

там Русью 

пахнет»  

10.00-11.00-

Подготовка к 

конкурсу стихов 

11.00-11.40- 

«Делу время, а 

потехе час» - 

занятия в школе 

ремёсел  

 12.00 -13.00- 

«Русь матушка» 

конкурс стихов 

и песен о России 

Флешмоб «День 

России» 

#команда47 

15.30.-16.40-День 

чистоты в 

отрядах  
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Понедельник Вторник Среда Четверг  Пятница 

 

13 июня 

 

 

14 июня 

«Колдовской лес и 

река, кисельные 

берега»  

«Хоровод 

традиций» 

10.00-11.00-Акция 

«Поделки из 

бросового 

материала» 

#команда47 
11.00-11.40- «Делу 

время, а потехе 

час» - занятия в 

школе ремёсел  

 12.00 -13.00- 

Молодецкие 

забавы 

15.30.-16.40-

Уборка в отрядах 

 

 

15 июня  

«Сила-поле» 

Богатырский 

день 

10.00-11.00-  

Свободное 

время 

Проверка 

отрядов  

11.00-11.40-  

«Делу время, а 

потехе час» - 

занятия в 

школе ремёсел  

 12.00 -13.00- 

Конкурс для 

мальчиков 

«Удалой 

богатырь» 

15.30-16.10 

Дискотека 

«Русский дэнс» 

 

 

 

 

 

16 июня 

«Чудесный сад и 

терем красные - 

углы» 

Русская красавица 

10.00-11.00-

Свободное время 

11.00-11.40- «Делу 

время, а потехе 

час» - занятия в 

школе ремёсел  

 12.00 -13.00- 

Конкурс для 

девочек  

«Русская 

красавица» 

15.30.-16.40-«На 

завалинке» 

отрядные дела 

 

17 июня 

Колдовская 

поляна 

День домового 

батюшки 

10.00-11.00-  

Подготовка 

оберегов 

дружины  

Свободное время  

11.00-11.40-  

«Делу время, а 

потехе час» - 

занятия в школе 

ремёсел  

 12.00 -13.00- 

Представление 

дружинных 

оберегов.  

15.30-16.10 

Конкурс 

отрядных 

уголков  
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Понедельник Вторник Среда Четверг  Пятница 

 

20 июня 

Деревня Берендеев 

10.00 -11.00 –

Конкурс рисунков с 

использованием 

природного 

материала   

11.00-11.40-  

«Делу время, а 

потехе час» - 

занятия в школе 

ремёсел  

12.00 -13.00- 

Фестиваль 

народного 

творчества «Эх, 

разгуляй» 

15.30.-16.40- 

«На завалинке» 

отрядные дела 

 

 

21 июня 

Иванова поляна 

10.00-11.00- 

Свободное 

время  

11.00-11.40-  

«Делу время, а 

потехе час» - 

занятия в школе 

ремёсел  

 12.00 -13.00- 

Ивановы игры. 

Конкурс 

венков для 

девочек.  

15.30-16.10 

«На завалинке» 

отрядные дела  

 

22 июня  

Курган 

памяти 

10.00-11.00- 

Свободное 

время 

11.00-11.40-  

«Делу время, 

а потехе час» 

- занятия в 

школе 

ремёсел  

 12.00 -13.00- 

Герои земли 

Русской! 

Линейка 

памяти, 

конкурс 

стихов и 

песен о войне 

#команда47 

15.30-16.10 

«На 

завалинке» 

отрядные 

дела 

 

 

 

23 июня 

«На острове 

Буяне» 

10.00-11.00- 

Свободное время  

11.00-11.40-  

«Делу время, а 

потехе час» - 

занятия в школе 

ремёсел  

 12.00 -13.00- 

«Загадки на 

бересте» игра по 

станциям 

15.30.-16.40-«На 

завалинке» 

отрядные дела 

 

24  июня 

Хутор сказок 

«Долго сказка 

сказывается» 

10.00-11.00-  

Игра 

«Путешествие 

по русским 

сказкам» 

Свободное 

время  

11.00-11.40-  

«Делу время, а 

потехе час» - 

занятия в школе 

ремёсел  

 12.00 -13.00- 

Фестиваль 

русской сказки  

15.30-16.10 

Свободное 

время 
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Понедельник Вторник Пятница Среда 

 

27 июня 

Крепость  счастья и 

дружбы 

10.00 -11.00 – 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Как 

прекрасен этот мир»  

Акция «Марафон 

дворовых игр» 

#команда47 
11.00-11.40-  

«Делу время, а потехе 

час» - занятия в 

школе ремёсел  

 12.00 -13.00- 

КВЧГ 

«Таланты нашей 

слободы» 

15.30.-16.40-

Отрядные дела 

Конкурс на лучшее 

русское народное  

селфи 

 

28июня 

«Избушка на 

курьих ножках» 

10.00-11.00-

Шабаш. 

Подготовка к 

вечеринке 

11.00-11.40- «Делу 

время, а потехе 

час» - занятия в 

школе ремёсел  

12.00 -13.00- 

В гостях у 

Бабушки Яги» 

Вечеринка 

нечистой силы 

15.30.-16.40-  

«На завалинке» 

отрядные дела 

 

 

29 июня 

«Камень трёх дорог» 

10.00-11.00-

Подготовка к 

закрытию смены 

11.00-11.40- «Делу 

время, а потехе час» - 

занятия в школе 

ремёсел  

12.00 -13.00- 

Подготовка к 

закрытию смены 

15.30.-16.40-Обход 

отрядных уголков  

Конкурс отрядных 

мест. 

 

30 июня  

Закрытие смены  

«РУССКАЯ 

СЛОБОДА»  
 

10.00-11.00-Подготовка 

к закрытию смены 

11.00-11.40- Праздник 

закрытия смены  

«РУССКАЯ 

СЛОБОДА»  

15.30.-16.40- 

Вечер прощания для 

отрядов 

«Добрая завалинка 
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Обеспечение реализации программы: 

1. Детский оздоровительный лагерь «Романтик» организуется на базе МОУДО «ТЦДТ». 

Выполнение программы смены обеспечивается материально – техническими средствами 

(игровая и спортивная площадки, актовый и театральный залы, игровые комнаты, 

медицинский кабинет, футбольная и волейбольная площадки, спортивный инвентарь, 

технические средства). 

2. Кадровые условия реализации программы: 

- начальник лагеря; 

- старший вожатый; 

- воспитатели; 

- инструктор по ФК; 

- звукорежиссер; 

- педагоги творческих мастерских; 

- медицинский работник; 

- обслуживающий персонал. 

3. Охрана жизни и здоровья детей в ДОЛ: 

- начальник лагеря и сотрудники лагеря несут ответственность за полную безопасность 

жизни и здоровья детей в лагере; 

- сотрудники лагеря допускаются к работе с детьми после прохождения инструктажа по 

охране жизни и здоровья детей и медицинского освидетельствования;  

- воспитатели отрядов проводят инструктаж по технике безопасности с детьми перед 

выполнением различных видов деятельности. 
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Ожидаемые  результаты 

Программа реализуется в течение 21 дня со 01 июня по 30 июня 2022года. В ходе 

реализации программы ожидаются результаты: 

- Укрепление физического и психического здоровья детей,     приобретение навыков 

здорового образа жизни; 

- Закрепление   положительного отношения к социально – значимой, индивидуальной и 

коллективной деятельности; 

- Укрепление дружбы и сотрудничества; 

- Развитие коммуникативных навыков детей; 

- Приобретение детьми новых знаний, умений, навыков в различных видах творчества; 

- Обогащение социального опыта детей; 

- Развитие творческих, интеллектуальных, физических способностей детей, их 

эстетическое, патриотическое и нравственное воспитание; 

- Воспитание у детей чувства уважения и любви к родителям, семье, своей Родине. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

«РУССКАЯ СЛОБОДА» 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

 

8.30-8.45  Прием детей. Прогулка 

8.45 - 9.00  Линейка, зарядка 

9.00 – 9.40  Подготовка к завтраку,  завтрак 

9.40 -11.00  Прогулка.  Отрядные мероприятия 

11.00 -11.40 Школа ремесел (творческие мастерские) 

11.40 -13.00  Общие мероприятия лагеря 

13.00 -13.40  Подготовка к обеду, обед 

14.00 -15.30    Тихий час, час тихих игр 

16.00 -16.30  Подготовка к ужину, ужин 

16.30 -17.30  Отрядные мероприятия.  Общие мероприятия. 

Прогулка. 

17.30 -18.00    Прогулка, уход детей 
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СВОД ЗАКОНОВ  

 

 

«ВСЯКОЙ ВЕЩИ – СВОЁ МЕСТО. ПОРЯДОК ВРЕМЯ БЕРЕЖЁТ! 

 

«ЗА ПРАВОЕ ДЕЛО СТОЙ ВСЕГДА СМЕЛО» 

 

«ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ (СОЮЛЮДАЕМ РЕЖИМ ДНЯ)» 

 

«ОТ ВЕЖДИВЫХ СЛОВ ЕЩЕ НИ У КОГО ЯЗЫК НЕ ОТСОХ» 

 

«СУМЕЛ ОШИБИТЬСЯ  - СУМЕЙ ПОПРАВИТЬСЯ» 

 

«СТАРШИХ УВАЖАЙ, ХОРОШИМ ДЕЛОМ ПОМОГАЙ» 

 

«ПРИРОДУ ЛЮБИ И ОБЕРЕГАЙ СВОЙ КРАЙ» 
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ПРАВИЛА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
 «Тихий час» 

Наша программа очень насыщенна. Поэтому днем в течение часа мы лежим на кроватях и 

даем организму немного отдохнуть и набраться сил для второй половины дня. Этот час 

проходит в полной тишине. 

 

«Чистота – залог здоровья» 
Мы обязательно моем с мылом руки перед едой, а также моем ноги перед тихим часом. 

Мы следим за чистотой, потому что от этого зависит наше здоровье.  

 

«Правило супа и каши» 

Прохождение программы требует много энергии, поэтому во время приема пищи нам 

необходимо ее восполнить. Мы обязательно съедаем свою порцию на завтрак, обед и 

ужин, и не выбрасываем еду.  

 

«Головной убор» 

Мы защищаем голову от солнца с помощью головных уборов. 
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