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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

В настоящее время актуальной стала проблема сохранения культурной и 

исторической самобытности народов России, национальных традиций, 

незыблемых нравственных ценностей народа. Современное подрастающее 

поколение остро нуждается в изучении и воссоздании утраченных корней 

национальной культуры. Одна из задач образования – воспитание у детей 

позитивного отношения к этнокультурным различиям.  

Новизна программы находит свое отражение в том, что в ходе ее 

реализации будет осуществляться целенаправленный процесс, который 

представляет собой выстроенную систему занятий, дел, игр, экскурсий, 

объединенных общей идеей: формирование готовности детей и подростков к 

нравственно-ориентированным отношениям в обществе и сохранению своего 

здоровья. 

Цель программы – создание благоприятных оздоровительно-

образовательных условий для формирования у воспитанников личностно-

ценностного отношения к своей Родине, своему родному краю, городу, 

развитие творческой, социально-активной личности гражданина, 

обладающего чувством национальной гордости и способного на этой основе 

успешно социализироваться в современном мире.  

Содержание деятельности направлено на реализацию комплексной 

программы в форме сюжетно-ролевой игры. Система воспитательных 

мероприятий предполагает включение детей в продуктивную, 

познавательную деятельность по изучению многогранной культуры своей 

родной страны - России. В познавательном процессе дети соприкоснутся с 

разными гранями культурного наследия нашей великой многонациональной 

Родины, проникнутся еѐ историей, побывают в  исторических местах и 

познакомятся с достопримечательностями;  примут участие в  мероприятиях, 

связанных с юбилейными и памятными датами нашей страны. 

Целевая аудитория: обучающиеся МБОУ «Гимназия №86» ГО г. Уфа 

РБ в возрасте от 7 до 14 лет. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

Наименование проводящей 

организации (полное), 

ведомственная принадлежность, 

форма собственности 

Муниципальное бюджетное обще-образовательное 

учреждение «Гимназия № 86 с углубленным 

изучением иностранных языков» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

Полное название программы  Комплексная краткосрочная программа 

образовательно-оздоровительной направленности 

детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием  «Культурное наследие России» 

Тип программы Для лагеря, организованного образовательной 

организацией, осуществляющей организацию 

отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время с дневным пребыванием 

Целевая группа (возраст, социальный 

статус, география участников) 

Обучающиеся МБОУ «Гимназия № 86 с 

углубленным изучением иностранных языков» 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан  в возрасте от 7 до 14 лет,  дети из 

семей находящихся в трудной жизненной 

ситуации, дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а также, находящиеся под 

опекой граждан, дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

Цель программы Создание благоприятных оздоровительно-

образовательных условий для   формирования у 

воспитанников личностно-ценностного отношения 

к своей Родине, своему родному краю, городу, 

развития творческой, социально-активной 

личности гражданина, обладающего чувством 

национальной гордости и способного на этой 

основе успешно социализироваться в современном 

мире  

Задачи программы - способствовать воспитанию чувства патриотизма 

и гордости за своих земляков – героев войны и 

туда, известных личностей культуры и искусства, 

спорта; 

 - способствовать формированию гражданских 

качеств, культуры межличностных 

взаимоотношений;  

 - способствовать воспитанию уважения к 

символам и атрибутам нашего государства;  

 - способствовать развитию лидерских и 

организаторских способностей через коллективно-

творческие дела смены;  

 - способствовать сплочению детского коллектива, 

поддержания духа сотрудничества и 
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взаимопомощи;  

 - способствовать расширению кругозора ребенка 

через игровой сюжет с учетом интереса 

возрастных особенностей и интеллектуального 

уровня;  

 - способствовать формированию мотивации к 

применению накопленных знаний, умений, 

навыков в повседневной жизни; 

 - организовать систему оздоровительных 

мероприятий, связанных с профилактикой 

распространения заболеваний у детей, укрепление 

здоровья 

Срок реализации программы Январь- июль 2022г.  

Подготовительный период: февраль-май 2022г.; 

Организационный период:1.06.22-3.06.22; 

Основной период: 4.06.22-17.06.22; 

Итоговый период: 18.06.22-21.06.22 

Количество смен Одна 

Продолжительность смены  21 день 

Дата проведения 1.06.22-21.06.22 

Количество детей в смене 115 

Количество детей в отряде 23 

Направление деятельности, 

специфика содержания программы  

Физкультурно- оздоровительное, гражданско-

патриотическое, художественно-эстетическое, 

интеллектуально-познавательное 

Краткое содержание программы Содержание деятельности направлено на 

реализацию комплексной программы в форме 

сюжетно-ролевой игры. Система воспитательных 

мероприятий предполагает включение детей в 

продуктивную, познавательную деятельность по 

изучению многогранной культуры своей родной 

страны - России. В познавательном процессе дети 

соприкоснутся с разными гранями культурного 

наследия нашей великой многонациональной 

Родины, проникнутся еѐ историей, побывают в  

исторических местах и познакомятся с 

достопримечательностями;  примут участие в  

мероприятиях, связанных с юбилейными и 

памятными датами нашей страны 

Обеспеченность объектами для 

занятий по дополнительному 

образованию 

Оборудованные кабинеты на 30 посадочных мест 
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Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

Спортивный зал, спортивная площадка, мини 

футбольное поле, волейбольная площадка, 

баскетбольная площадка 

Обеспеченность объектами 

досугового назначения  

Актовый зал на 120 посадочных мест, библиотека 

на 15 мест в читательском зале 

Наличие и краткая характеристика 

водного объекта 

Отсутствует 

Официальный язык программы Русский 

Ожидаемые результаты - повышение интереса воспитанников к 

особенностям культуры народов проживающих на 

территории Российской Федерации и Республики 

Башкортостан в частности; 

- повышение уровня ценностного отношения к 

культурному наследию родного края; 

 - сохранение и укрепление здоровья у детей и 

подростков, участвующих в программе лагеря, 

выработка у них потребности в ведении здорового 

образа жизни; 

- реализация участниками смен своих 

индивидуальных особенностей в разных видах 

деятельности: творческой, познавательной, 

спортивной, социальной, коммуникативной; 

- повышение социальной активности у детей и 

подростков, понимание и принятие ими 

ответственности за собственные поступки и 

действия, развитие ценностного отношения к 

людям, природе, творчеству, культуре, правилам 

поведения, труду, желание принимать участие в 

социально значимой деятельности; 

- повышение уровня социальной адаптации детей 

и подростков, которое проявляется в принятии ими 

норм и правил поведения, в легком установлении 

контактов в людьми, в умении эффективно 

взаимодействовать с ними, в знании своих 

сильных сторон личности и использование их в 

целях самореализации. 

Информация о составителе 

программы 

Ширшова Мария Владимировна, учитель 

математики первой категории 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 «Наша страна исторически формировалась как союз многих народов и 

культур. И основу духовности самого российского народа испокон веков 

составляла идея общего мира – общего для людей различных 

национальностей и конфессий». 

В.В. Путин 

     Летние каникулы - самая лучшая и незабываемая пора для активного 

отдыха, оздоровления, развития творческих способностей и 

совершенствования возможностей ребенка, вовлечения его в новые 

социальные связи, удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей. 

Именно такие возможности для каждого ребенка открывают детские 

оздоровительные лагеря. Летний пришкольный лагерь с дневным 

пребыванием детей – это идеальная площадка для личностного роста детей, 

расширенные возможности для их творческого развития, обогащения 

духовного мира и интеллекта, их социализация и профориентация. 

Исторически сложилось так, что любовь к Родине, патриотизм на все 

времена в Российском государстве были чертой национального характера. Но 

в силу стремительно развивающихся технологий все более заметной стала 

утрата нашим обществом культурных особенностей народов проживающих 

на территории страны и традиционного российского патриотического 

сознания. В связи с этим очевидна неотложность решения острейших 

проблем воспитания патриотизма и ценности культурного наследия народов 

России  в работе с детьми, как младшего школьного возраста, так и среднего. 

Актуальность программы обусловлена ее соответствием 

федеральному заказу, в частности  с указу Президента Российской 

Федерации № 745 от 30.12.2021 «О проведении в Российской Федерации 

Года культурного наследия народов России». 

Нашей стране нужны активные деятели, творцы, которые смогут сами 

нести ответственность за свою жизнь, нужна гармонично развитая личность. 
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Возможна ли она без здоровья, без знания своей истории? Как изменить 

ситуацию? Как научить подростка верить в идеалы, созидать, любить 

Родину, быть нравственным, быть сильным, здоровым и успешным? Самый 

благоприятный период для оздоровления и решения поставленных 

воспитательных задач - это лето. 

Новизна программы находит свое отражение в том, что в ходе ее 

реализации будет осуществляться целенаправленный процесс, который 

представляет собой выстроенную систему занятий, дел, игр, экскурсий, 

объединенных общей идеей: формирование готовности детей и подростков к 

нравственно-ориентированным отношениям в обществе и сохранению своего 

здоровья. 

Каждый ребенок в соответствии со своими желаниями, умениями, 

интересами, попадает в позицию, как организатора, так и участника, а то и 

автора какого-либо дела. Чтобы 21 день в лагере для детей прошли 

незабываемо, важно, чтобы они сами стали участниками общего творения. 

Воспитание патриота в условиях детского лагеря может выступать 

достаточно качественным средством усвоения, подрастающим поколением 

гражданских и нравственных норм. Безусловно, что такое воспитание 

основывается в первую очередь на изучении и привлечении непосредственно 

исторических аспектов. 

Самый короткий путь — это путь через игру, фантазирование. 

Использование игровых форм в организации досуга детей поднимает 

настроение, снимает напряжение, снижает количество отрицательных 

поступков со стороны ребят, формирует нравственные оценки. 

Программа деятельности летнего пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Уфимская губерния» отображает культурные 

особенности народов проживающих на территории Республики 

Башкортостан и несет в себе историческую ценность. Ребятам предстоит 

увлекательное знакомство со славными и ратными подвигами прошлых и 

настоящего поколений, с лучшим культурным наследием. 
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Суть программы состоит в расширении кругозора воспитанников через 

погружение в культуру народов проживающих на территории Российской 

Федерации и Республики Башкортостан в частности. 

Для того чтобы жизнь детей в лагере в рамках разработанной 

программы деятельности была веселой, интересной и познавательной, для 

каждого дела необходимо продумать и обеспечить: интересные задания, 

соответствующий реквизит, яркое, красочное оформление, музыкальное 

сопровождение, справедливое жюри, поощрительные призы, почетные 

грамоты для победителей. 

Педагогическая обоснованность  деятельности заключается в том, что 

программа позволит заниматься не только одаренным детям, но и учащимся 

со средними физическими данными и даже детям с ослабленным здоровьем, 

так как воспитательный потенциал программы направлен на 

целенаправленное развитие у учащихся таких качеств, как любовь к 

родителям и Родине, взаимовыручку, помощь младшим, трудолюбие, 

готовность принимать самостоятельные решения в ходе совместной работы. 

Основная форма реализации программы – ролевая игра. Игра выполняет 

важную роль в воспитании и развитии детей, и не предъявляет особых 

требований к физическим и психологическим особенностям детей, а 

наоборот выступает средством для психологической подготовки к будущим 

жизненным ситуациям. В ней ребенок совершенствуется и развивается, 

приобретает ценные морально- волевые качества, учится общаться. Что 

способствует формированию навыков и культуры его поведения со 

сверстниками и взрослыми. В играх в полной мере раскрываются творческие 

способности учащихся; игру всегда сопровождает дух непринужденности и 

раскованности, благодаря чему большое количество ребят, порой незаметно 

для себя, вовлекается в воспитательный процесс. 

Игровая деятельность стимулирует высокий уровень мотивации, 

интереса и эмоциональной включенности ее участников и характеризуется: 

 динамичностью; 
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 многоплановостью и комплексностью воздействия на личность 

ребенка; 

 эмоционально – нравственной окраской. 

Протекая по правилам игры, мероприятия становятся личностно- 

переживаемыми, следовательно, и личностно значимыми. В процессе игры 

выявляются индивидуальные особенности ребенка, что помогает 

воздействовать на его развитие в нужном направлении. Через игру вожатый 

имеет возможность привить детям чувство коллективизма, выработать 

сознательную дисциплину. Игра – путь детей к познанию мира, выход в 

большую жизнь. 

Основной состав лагеря обучающиеся МБОУ «Гимназия № 86 с 

углубленным изучением иностранных языков»  в возрасте от 7 до 14 лет. 

Программа разработана с учетом целей и задач: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Национального проекта Российской Федерации «Образование»; 

 Федерального проекта «Успех каждого ребѐнка»; 

  Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 

"Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства"; 

 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 г.» в части формирования эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся»;  

  «Национальной доктрины  развития образования в РФ на период до 

2025 г.»; 

  «Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г.»; 



10 
  

 Государственной программы «Развитие образования в РБ (с 

изменениями)» от 17 мая 2019 года. 

 Указу Президента Российской Федерации № 745 от 30.12.2021 «О 

проведении в Российской Федерации Года культурного наследия народов 

России». 

Данная программа по своей направленности является комплексной,  

т. е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря. По продолжительности программа является 

краткосрочной - реализуется в течение 21 календарного дня. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

В каждый этап программы включены разнообразные типы игр, с целью 

развития тех или иных качеств, знаний, умений, навыков ребенка, а также 

всестороннего развития его личности. Таким образом, дети смогут проявить 

себя в различных видах деятельности и стать активным участником 

общественной жизни в лагере. 

Цель программы – создание благоприятных оздоровительно-

образовательных условий для   формирования у воспитанников личностно-

ценностного отношения к своей Родине, своему родному краю, городу, 

развития творческой, социально-активной личности гражданина, 

обладающего чувством национальной гордости и способного на этой основе 

успешно социализироваться в современном мире.  

Исходя из целевой установки, сформулированы программные задачи: 

- способствовать воспитанию чувства патриотизма и гордости за своих 

земляков – героев войны и туда, известных личностей культуры и искусства, 

спорта; 

 - способствовать формированию гражданских качеств, культуры 

межличностных взаимоотношений;  

 - способствовать воспитанию уважения к символам и атрибутам нашего 

государства;  

 - способствовать развитию лидерских и организаторских способностей через 

коллективно-творческие дела смены;  

 - способствовать сплочению детского коллектива, поддержания духа 

сотрудничества и взаимопомощи;  

 - способствовать расширению кругозора ребенка через игровой сюжет с 

учетом интереса возрастных особенностей и интеллектуального уровня;  

 - способствовать формированию мотивации к применению накопленных 

знаний, умений, навыков в повседневной жизни; 

 - организовать систему оздоровительных мероприятий, связанных с 

профилактикой распространения заболеваний у детей, укрепление здоровья. 
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Концептуальные основы программы «Уфимская губерния» строится на 

следующих принципах: 

Принцип гуманизма - признание самооценки личности ребѐнка; 

целостный подход к развитию его личности. 

Принцип духовности - формирование положительного отношения к 

общечеловеческим ценностям, определяющим историческое единство 

человека и природы, приобщение к народной культуре. 

Принцип систематичности и принцип последовательности – все 

мероприятия связаны между собой, соответствуют установленной тематике 

смены. 

Принцип игры, реализуемый посредством включения участников смены 

в ролевые игры. 

Принцип творческого начала в воспитании, предполагающий создание 

условий для активной самореализации детей в коллективной творческой 

деятельности. 

Принцип ценностной ориентации – формирование здорового образа 

жизни, укрепления и безопасности здоровья, рациональное использование 

свободного времени. 

Принцип массовости – привлечение детей и подростков к 

патриотическим, физкультурно-оздоровительным, игровым, культурно-

досуговым и другим мероприятиям. 

Принцип успешной реализации программы – сотворчество педагогов и 

ребят, единство их мира. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы  лагеря с дневным пребыванием детей 

«Культурное наследие России» ориентировано на оздоровление и 

социализацию участников смены через погружение в культуру России и 

Республики Башкортостан. 

Планируемые мероприятия в рамках программы разделены по четырем 

направлениям деятельности: 

 физкультурно-оздоровительная; 

 гражданско-патриотическая; 

 художественно-эстетическая; 

 экологическая 

 трудовая; 

Суть содержания программы не только в укреплении здоровья 

участников смены, но и в перемене видов деятельности. Попадая в условия 

лагеря с дневным пребыванием, участники смены сталкиваются с 

изменениями жизненной среды, обязательное посещение разнообразных 

объединений, творческих мастерских повышает степень возможности 

самоопределения и саморазвития личности. 

Основные направления программы 

Физкультурно-оздоровительное направление 

Цель – укрепление здоровья детей, формирование двигательной 

активности, воспитание потребности самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями  вести здоровый образ жизни, развитие 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости. 

В направление входят мероприятия, пропагандирующие здоровый 

образ жизни. Разрабатываются и проводятся различные встречи, экскурсии, 

соревнования, конкурсные программы по физической культуре, ОБЖ, 

противопожарной безопасности, правилам дорожного движения, по 

оказанию первой медицинской помощи. С помощью спорта и физкультуры 

решаются задачи физического воспитания: укрепление здоровья, физическое 
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развитие детей. Творчески подходя к делу, можно разнообразить, сделать 

увлекательной самую обыкновенную утреннюю гимнастику. 

Формы работы 

 ежедневные утренние зарядки; 

 Спортивно-дворовая игра «Вместе, быстрее, выше, сильнее»; 

 спортивные эстафеты 

 беседы, конкурсы, викторины по спорту;  

 «День Здоровья»;  

 беседы, викторины на тему ЗОЖ;  

 конкурсы плакатов о ЗОЖ. 

Краткое содержание мероприятия «Вместе быстрее, выше, сильнее» 

Цель -  популяризация массовых дворовых игр, как формы активного 

досуга детей и подростков и формирование у участников смены идеологии 

активного и здорового образа жизни. 

Турнир спортивно-дворовых игр проводится в течение всего дня в два 

этапа.  

Первый этап проводится в первой половине дня. Испытания 

проводятся по пяти видам: прыжок с места в длину, бег 60 метров, 

приседания,  поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон 

вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу. 

В каждом виде испытаний участвуют по пять представителей от 

команды. В общий зачет команды идет три лучших результата.   

Второй этап –турнир по дворовым играм:«Резиночка», «Классики», 

«Сокс», «Чижик». Каждая команда принимает участие в отборочных играх, 

выбирая лучших игроков по видам. В турнире принимают участие по три 

человека от группы, в игре «Чижик» играют 10 человек. Все результаты 

записываются в протокол. На общелагерном сборе объявляются результаты 

по двум этапам турнира спортивно-дворовых игр. Определяется победитель.  
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Мероприятие проводится в начале смены для того, что бы научить 

участников смены дворовым играм и привлечь их внимание к активным 

занятиям физической культурой. 

Ожидаемые результаты 

Ориентация на приобретение навыков здорового образа жизни, 

овладение приемами саморегуляции, здоровье сберегающих технологий. 

Спортивные соревнования, веселые эстафеты, дни здоровья в рамках 

проведения спартакиады по различным видам спорта на протяжении смены, 

развивают у детей ловкость и смекалку, помогают им развивать различные 

двигательные способности и реализуют потребность детей в двигательной 

активности, приобщают участников смены к здоровому образу жизни. Для 

максимального достижения результата при проведении спортивных 

мероприятиях присутствует дух соревнования и реализуется принцип 

поощрения.  

Гражданско-патриотическое направление 

Цель- формирования социально-активной личности гражданина и 

патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского 

достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите 

и выполнению конституционных обязанностей. 

Направление включает в себя все мероприятия, носящие 

патриотический, исторический и культурный характер. Мероприятия этого 

направления должны воспитывать в детях патриотизм, любовь к родному 

краю, чувство гордости за свою страну, за ее историю и культуру. 

Формы работы 

  мастерская «Я- помню! Я- горжусь!»; 

 викторины, беседы (12 июня, День России);  

 экскурсии в школьный музей; 

 мероприятия по осмыслению истории России, знакомство с биографией 

знаменитых людей – достойных сынов Отечества; 

 посещение музеев, выставок и театров; 
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 конкурс рисунков «Чудеса Республики Башкортостан»; 

 квест «От дома до космоса»;  

 экологический проект «День экологии». 

Краткое содержание мероприятия «От дома до космоса»   

Квест «От дома до космоса»  -  это саморазвитие,  способствующее 

включению в вечный механизм жизни, который развивает и приведет к 

успеху и желаемым высотам. 

Краткое содержание этапов: 

 «Моя школа» - задания по математике,  русскому языку, биологии и 

литературе. 

 «Мой район» - участники играют в настольную игру 

«Орджоникидзевский район» (каждый ход – это задание о районе). 

  «Мой город» - фотовикторина: определение достопримечательностей 

города Уфы. 

  «Моя республика» - задания по подготовке к путешествию по 

Республике Башкортостан: укладка рюкзака, установка палатки, виды 

костров.  

 «Моя Россия» - составление экскурсионного тура с помощью Интернет 

ресурсов для путешественников по России.  

 «Моя Вселенная» - участники проходят специальную спортивную 

подготовку космонавтов, с помощью технологии КИНЕКТ (локация 

«Космические пузыри») пары участников выполняют несколько заданий. 

Капитан команды в виар-шлеме HTC-VIVE принимает участие в 

космическом сражении, защищая планету Земля.  

 «Моя команда» - несколько заданий на командообразование.  

Краткое содержание мероприятия «Час экологии» 

Цель – создание условий для формирования нравственной 

и экологической ответственности, воспитание экологической культуры и 

здорового образа жизни. 
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Мероприятие проходит в три этапа:  

 краеведческий «КВИЗ»; 

 подготовка контейнеров для раздельного сбора мусора в отрядных 

уголках; 

 конкурс «экологического уголка» отряда. 

Ожидаемые результаты 

Гражданско-патриотическое направление включает в себя все 

мероприятия, носящие патриотический, исторический и культурный 

характер. Мероприятия этого направления воспитывают в участниках смены 

патриотизм, любовь к родному краю, чувство гордости за свою страну, за ее 

историю и культуру. Обогащение знаниями и опытом общения с природой; 

овладение разнообразными формами и методами поиска знаний, 

практическими умениями, организаторскими способностями, расширение 

кругозора, приобретение необходимой физической и моральной закалки  в 

походах и на экскурсиях, воспитание экологической культуры. 

Художественно-эстетическое направление 

Цель– создание благоприятных условий для организации 

содержательного, интересного и познавательного досуга участников смены,  

приобщение к художественному творчеству, развитие способностей и 

умений в том или ином виде искусства. Это направление способствует 

творческому развитию участников смены и их инициативе. Мероприятия 

этого направления благоприятствуют самореализации, 

самосовершенствованию и социализации участников смены в жизни.  

Направление отражает в себе художественное и эстетическое 

воспитание детей. Различные мероприятия этого направления должны 

способствовать развитию у детей чувства ответственности, надежности, 

честности, заботливости и уважения по отношению к себе, к другим людям и 

к порученному делу, а также чувства прекрасного, бережного отношения к 

природе. Это направление должно способствовать творческому развитию 

детей и их инициативе. Необходимо создать все условия для реализации 
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этого направления, т.к. мероприятия этого направления благоприятствуют 

самореализации, самосовершенствованию и социализации ребенка в жизни 

Формы работы 

 виртуальная экскурсия «Семь чудес Башкортостана» 

 Беседы, викторины по истории родного края (района, города) школы, 

символике РФ;  

 Линейки;  

 Вокальные и танцевальные конкурсы;   

 Конкурсы рисунков, плакатов;  

 Посещение музеев, выставок и театров; 

 конкурс «Арт-объект»; 

 конкурсные программы «Танцы народов России». 

Виртуальная экскурсия «Семь чудес Башкортостана» 

Цель – формирование у участников смены понятий о  «7 чудесах 

Башкортостана», выяснение легенд и преданий, связанных с ними, 

приобщение к культуре и традициям своей родины. 

Краткое содержание мероприятия. Включение в мероприятие 

начинается с принятия совместного решения отправиться в путешествие по 

интересным и значимым местам Башкортостана. В ходе виртуальной 

экскурсии запланировано 7 остановок, связанных с семью «чудесами 

Башкортостана». Объекты экскурсии:  

 памятник Салавату Юлаеву; 

 цветок курая; 

 башкирский мед; 

 пещера Шульган-таш; 

 красноусольские минеральные источники; 

 эпос «Урал-батыр»; 

 гора Янган-тау.  

Знакомство с объектами экскурсии реализуется через различные формы 

практической работы. Пример: «В Салаватском районе есть другое чудо – 
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гора "Янган-тау", которая находится на высоте 413 метров над уровнем 

моря. В переводе с башкирского языка означает «Горящая гора». На 

различных участках склона горы выходит горячий воздух, насыщенный 

водяными парами. А у подножья горы растут лекарственные растения и 

травы.  Давайте вместе с вами попробуем сделать ароматические мешочки 

«саше», наполненные этими травами (участники смены наполняют заранее 

подготовленные мешочки из ткани разнообразными травами и 

самостоятельно украшают их).Пусть они внесут в нашу  жизнь частицу тепла 

и уюта, ведь «саше» – отличный подарок и способ продемонстрировать 

близкому человеку вашу заботу и дружбу). 

По такому же принципу осуществляется знакомство и с остальными  

объектами виртуальной экскурсии.  

Ожидаемые результаты 

Овладение навыками культуры общения; развитие лидерских качеств, 

творческих способностей, артистизма; приобретение навыков 

взаимопонимания, взаимоподдержки в условиях детского коллектива, 

приобретение знаний об организаторской деятельности; максимальное 

раскрытие детского творческого потенциала, массовое участие детей в 

развлекательных программах. 

Трудовая деятельность 

Цель– вовлечение детей в разнообразные педагогические 

организованные виды общественно-полезного труда с целью развития 

трудолюбия и эстетического отношения к целям, процессу и результатам 

труда.  

Направление занимает особое место в системе воспитания. Именно в 

процессе трудовой деятельности происходит физическое и умственное 

развитие, воспитание аккуратности, желание поддерживать чистоту и 

порядок. В трудовом воспитании школьников большое место занимает 

хозяйственно-бытовой труд: уборка помещения, работа на пришкольном 

участке, в библиотеке, компьютерном классе . 
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Формы работы 

 выполнение практических обязанностей по самообслуживанию и 

обслуживанию группы (дежурство по уборке столовой, подготовка и 

уборка мест работы и отдыха пр.);  

 мероприятие «День добрых дел»; 

 конкурс «Арт-объект». 

Краткое содержание мероприятия «День добрых дел» 

Цель – раскрыть участникам смены сущность понятий «добро», 

«добрые поступки», «терпимость», способствовать формированию 

представления о доброте как важном человеческом качестве. 

Краткая суть мероприятия. Мероприятие «День добрых дел» 

проводится в течение всего дня. Командам необходимо продумать и 

осуществить как можно больше добрых дел, приносящих пользу и 

удовольствие не только не только тем, для кого выполняют это работу, но и 

тем, кто ее выполняет. За проделанную работу команды получают отзывы в 

специальном «Акте об оказании добрых и нужных  услуг». Команда, которая 

в течение дня  наберет наибольшее количество отзывов, станет победителем. 
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МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Игровая модель лагеря 

 Воспитательная работа детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием направлена на реализацию комплексной программы в форме 

сюжетно-ролевой игры. Участниками процесса являются 115 обучающихся 

МБОУ «Гимназия №86» в возрасте от 7 до 14 лет.  Из участников программы 

формируются пять отрядов численностью 23 человека. Подержанию 

интереса к игре будут способствовать: игровая легенда, оформление лагеря, 

содержание воспитательных мероприятий. 

Сюжетно-ролевая игра как форма жизнедеятельности даѐт большие 

возможности для формирования позитивной направленности личности 

ребѐнка. В течение всей игры участники и организаторы программы живут 

согласно уже сложившимся законам и традициям лагеря и действуют 

согласно своим ролям.  

Этапы реализации программы 

№ 
п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1 Подготовительный этап 

Этот этап характеризуется тем, что за 5 месяцев до 

открытия пришкольного летнего оздоровительного 

лагеря начинается подготовка к летнему сезону. 

Деятельностью этого этапа является: 

 подготовка и подача пакета документов в Центр 

гигиены; 

 подготовка и подача документов в 

Роспотребнадзор; 

 участие в совещаниях, конференциях, собраниях 

по подготовке к ЦДП; 

 прохождение курсов для вожатых по СанПину;  

 разработка программы и план-сетки смены; 

 издание приказа на открытие ЦДП; 

 подготовка пакета документов по организации 

деятельности ЦДП;  

 рекламная программа по открытию и набору 

детей в ЦДП 

Сбор заявлений от родителей по набору детей в ЦДП; 

 подготовка документов в централизованную 

бухгалтерию; 

 подготовка материально-технической базы к 

Январь-

май 

ЗДВР, начальник 

лагеря 
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проведению ЦДП: 

 оформление помещений для пребывания детей в 

ЦДП; 

 прохождение медосмотра; 

 работа с системой Навигатор 

2 Организационный этап (3-4 дня): 

 встреча детей, формирование детских коллективов; 

 запуск игровой модели; 

 знакомство с законами, традициями, правилами 

жизнедеятельности лагеря; 

 изучение патриотических установок и гражданской 

позиции воспитанников; 

 организация первичной диагностики уровня 

индивидуального здоровья; 

 проведения анкетирования и тестирования детей с 

целью определения их психического состояния и зон 

тревожности; 

 организация в каждом отряде   «огоньков знакомств»; 

 презентация комплекса услуг системы 

дополнительного образования; 

 открытие смены 

1.06.22-

3.06.22 

 

Начальник 

лагеря, вожатые 

3 Основной этап – реализация программы: 

 реализация основной идеи программы; 

 организация деятельности детского  

соуправления; 

 проведение познавательных, развлекательных, 

спортивно-массовых мероприятий, игр, конкурсов, 

социальных проектов, рекламных акций, творческих 

экспедиций, экскурсий, поездок; 

 ежедневное наблюдение за состоянием детей со 

стороны педагогов, психолога, медицинского 

работника, воспитателей с занесением 

соответствующих записей в дневник наблюдений 

4.06.22-

17.06.22 

Начальник 

лагеря, вожатые 

4 Заключительный этап – подведение итогов смены: 

 подведение итогов работы органов детского 

соуправления; 

 награждение наиболее активных участников 

смены, вручение благодарственных писем родителям, 

грамот; 

 закрытие смены; 

 выпуск фотоотчѐта по итогам смены, создание 

электронной презентации  с дальнейшим размещением 

на сайте гимназии; 

 итоговое анкетирование и психологическое 

тестирование, диагностика психического и 

физического уровня здоровья детей, уровня развития 

социальной активности личности; 

 подготовка отчетности 

18.06.22

-

21.06.22 

Начальник 

лагеря, вожатые 

 



23 
  

Ресурсное обеспечение: 

- нормативно-правовое: 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Закон РБ «Об образовании»; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция РФ; 

 Конституция РБ; 

 Постановление Правительства РФ «Об обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости детей»; 

 Национальный стандарт РФ  Услуги детям в учреждениях отдыха и 

оздоровления ГОСТ Р 52887-2007; 

 Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении порядка 

проведения смен профильных лагерей, лагерей труда и отдыха»; 

 Приказ Министерства образования РБ от 12.04.2010  № 520 «Порядок 

приобретения, распределения, выдачи путевок на отдых и 

оздоровление детей»; 

 Санитарно-гигиенические правила и нормы  (СанПин 2.4.4.3155.-13), 

утвержденные Главным санитарным врачом РФ; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ"; 

 Закон РБ от 31.12.1999 г. №44-З "Об основных гарантиях прав ребѐнка 

в РБ; 

 Постановление Правительства РБ от 14 марта 2008 г. № 75 "О мерах по 

обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 

молодежи"; 

 Постановление Правительства РБ от 17 июня 2011 г. №205 "Об 

обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 

молодежи в РБ»; 

 Постановление Правительства РБ от 9 июля 2014 г. № 314 "Об 

утверждении порядка предоставления путевок в организации отдыха и 
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оздоровления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей"; 

 Национальный стандарт РФ "Услуги детям в учреждениях отдыха и 

оздоровления ГОСТ Р 52887-2007"; 

 Типовое положение от 14.11.2011 № 18-2/10/1-7164 "О детском 

оздоровительном лагере"; 

 Приказ Министерства образования Республики Башкортостан от 

27.04.2016 №542 "Об утверждении Стратегии развития системы отдыха 

и оздоровления детей в РБ на 2016-2020 годы"; 

 Приказ Министерства образования РБ от 09.06.2016 г. №753 "О мерах 

повышения безопасности в летний период"; 

 Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 465-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ части 

совершенствования государственного регулирования организации 

отдыха и оздоровления детей». 

- организационно-кадровое: 

К работе в лагере привлечены учителя МБОУ «Гимназия №86» 

прошедшие курсы повышения квалификации от Центра развития личности 

«Академия успеха» по программе «Содержание и современные подходы в 

деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления» и «Технология 

разработки воспитательной программы для организации отдыха детей и их 

оздоровления»: Ширшова М.В. (начальник лагеря с дневным пребыванием 

детей); Нуштакина И.В. (старший вожатый); Фомина А.Е. (вожатый); 

Варламова В.А. (вожатый); Абдулгафарова Л.Ф. (вожатый); Стрижак Л.В. 

(инструктор по физическому воспитанию); Логинова С.В. (вожатый); 

Питомина К.С.(музыкальный руководитель); Голышева М.А. (медицинский 

работник). 

- информационно-методическое: 

- подготовка необходимой документации: программа, приказ, план работы и 

др.; 
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- проведение для вожатых занятий, мастер-классов по программе по 

программе «Содержание и современные подходы в деятельности 

организаций отдыха детей и их оздоровления» от Центра развития личности 

«Академия успеха»; 

- создание информационных стендов, по правилам поведения в лагере 

«Уфимская губерния», организованного образовательной организацией, 

осуществляющей организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время с дневным пребыванием. 

- материально-техническое обеспечение: 

- места пребывания участников смены: спортивная площадка, спортивный 

зал, актовый зал, библиотека МБОУ «Гимназия № 86», столовая, кабинеты 

(отрядные места и игровые комнаты), комнаты гигиены и медицинский 

кабинет; 

- технические средства: ноутбук, проектор, экран, интерактивная доска, 

акустическая система; 

- игровое оборудование: мячи, скакалки, обручи, настольные игры. 

- финансовое обеспечение  осуществляется за счет муниципалитета.  

 

Легенда (игровая идея)  

 Все отряды очутились на земле «Уфимской губернии» состоящей из 

пяти городов(отрядов), которая образовалась на территории МБОУ 

«Гимназия №86». Для жизни на территории губернии городам необходимо 

придумать название своего города, девиз и песню. В течение смены по 

заданиям Мэра и Губернатора ребята узнают о знаменательных событиях 

родной страны, расширяют знания об истории России и Республики 

Башкортостан, ее традициях, пишут летопись своего города. Ребята учатся 

проявлять себя, взаимодействовать друг с другом, работать в команде. 

Логика развития смены. 

  На весь период смены территория лагеря объявляется «Уфимской 

губернией», которая принимает первооткрывателей на свою землю. 
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Каждый отряд – отдельный город, который придется создавать заново с 

учетом исторического прошлого своей страны. 

Дети – жители «Уфимской губернии». 

Помощники организатора досуга – Мэры городов. 

Организатор досуга – Губернатор. 

Детям предлагается во время смены почувствовать свою значимость в 

реальной жизни, познакомиться с юбилейными  историческими  событиями 

нашей страны и города. Каждый день ребята будут творить полезные 

«большие» дела, узнавать новое и изведывать неизведанное, получая за это 

игровые купюры.  

Законы «Уфимской губернии» 

Закон правды.  Запомни,  правда нужна не только тебе, но и 

окружающим тебя людям! Будь правдив! 

Закон чести.  Вспоминай о своей физической силе только наедине с 

собой. Помни о своей духовной силе, долге, благородстве, достоинстве. 

Закон заботы.   Прежде  чем требовать внимание к себе, прояви его к 

окружающим. Помни об их интересах, нуждах, потребностях других людей. 

Закон добра.   Будь добр к ближнему и добро вернется к тебе. 

Закон милосердия.    Тебе хорошо, но посмотри вокруг  -  рядом  могут 

быть люди, у которых слезы на глазах.  Помоги им. Не забывай о них. 

Закон свободы.    Можно всѐ, что безопасно для тебя и других людей. 

Можно всѐ, что не мешает окружающим. 

Законы  жизни в губернии для горожан 

«Наше имя-отряд!». Отряд живет и работает по программе лагеря и 

режиму дня. 

«Здоровый образ жизни!». Береги свое здоровье. 

«Чистота и красота». Соблюдай личную гигиену, содержи личные 

вещи и полученное имущество лагеря в чистоте и порядке. Относись 

бережно к имуществу лагеря. 
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«Уважение». Если хочешь, чтобы уважали тебя, относись с уважением к 

другим. 

«Территория». Без разрешения не покидай лагерь. Будь хозяином своего 

лагеря и помни, что рядом соседи: не надо мешать друг другу. 

«Зелень». Ни одной сломанной ветки. Сохраним наш лагерь зеленым! 

«Правая рука». Если вожатый поднимает правую руку – все замолкают. 

«Рука молчания». Если человек поднимает руку, ему необходимо 

сообщить людям что-то очень нужное, поэтому каждому поднявшему руку – 

слово! 

«За свой отряд». Всегда и везде старайся стоять за честь отряда. Никогда 

не компрометируй его в глазах окружающих. Поскольку от каждого зависит, 

каков будет отряд, то приложи все силы для его улучшения. 

«Всему свое время». Время дорого у нас: берегите каждый час.  

Чтобы не опаздывать, изволь выполнять закон 00. 

Закон «Распорядок дня». Никому в лагере нельзя нарушать распорядка 

(опаздывать на зарядку, общелагерные сборы, находиться на территории в 

тихий час) 

Закон «Дружба». Один за всех и все за одного! За друзей стой горой! 

Закон «Творчество». Творить всегда, творить везде, творить на радость 

людям! 

Система поощрения. 

За участие в конкурсах, активность, дежурство, поведение, чистоту в 

кабинах, выполнение задания дня ребята получают игровые купюры, на 

которые они смогут потратить на «Городской ярмарке» в конце смены. 

Структура управления. 

 Сбор руководителей Губернии (планѐрка воспитателей), получение 

путевого листа – ежедневно 08:30. 

 Совет  мэров (огонѐк вожатых) – ежедневно 15:00. 

 Большой Губернский сбор (утренняя линейка) – ежедневно 08:30. 

 Городская жизнь (отрядное,  общелагерное дело). 
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Оформление лагеря. 

 Макет «Уфимской губернии». 

 Герб «Уфимской губернии».  

 Растяжки с названием, законами, традициями, девизом. 

 Экран путешествий - ежедневной жизни.  

 Сменное оформление стен. 

Оформление городов. 

 Схема города (уголок), в котором указаны: название города,  девиз – 

суть жизни, речѐвка – основные принципы, герб, гимн, список членов 

города. 

 Экран настроения. 

 График дежурства. 

 Распределение обязанностей. 

 План-сетка – тайные исторические дороги, по которым путешествуют 

ребята. 

Режим дня лагеря 

Время События 
8.30-8.45 Встреча 

8.45-9.00 Зарядка 

9.00-10.00 Завтрак 

10.00-11.00 КТД, отрядные игры и развлечения, подготовка к мероприятиям, 

развлекательные и спортивные мероприятия 

11.00-12.00 кружковая работа, инструктажи, информационный час, работа по 

направлениям деятельности, посещение библиотеки, музея 

12.00-13.00 развлекательные мероприятия, посещение библиотеки, музея, 

прогулка на свежем воздухе 

13.00-14.00 Обед 

14.00-14.30 КТД, отрядные игры и развлечения, подготовка к мероприятиям,  

прогулка на свежем воздухе 

14.30 Уход домой 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

Реализация программы лагеря с дневным пребыванием детей 

«Уфимская губерния» обеспечивает  полноценные условия для укрепления 

физического здоровья участников смены, их разностороннее духовно-

нравственное развитие, в том числе детей с отклоняющимся от 

общепринятых норм поведением, детей из малообеспеченных семей, детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Выполнение программы способствует развитию духовности личности, 

нравственной и  эстетической воспитанности участников смены, 

приобретению  знаний о культурных особенностях народов проживающих на 

территории России и Республики Башкортостан. 

Программа лагеря с дневным пребыванием детей «Уфимская губерния» 

составлена так, чтобы компенсировать участникам смены, хотя бы частично, 

дефицит общения в коллективе сверстников, позволить оторваться от дома, 

семьи, привычных стереотипов, что создает условия для испытания себя в 

новой обстановке, для определения своих слабых и сильных сторон. 

Участие в различных конкурсах позволит ребятам обогатить себя 

духовно, эстетически, расширить свой кругозор, проявить себя творчески. 

Участвуя в спортивно-оздоровительных мероприятиях, находясь на 

свежем воздухе, принимая полноценное питание, ребята укрепят свое 

здоровье, смогут приобщиться к здоровому образу жизни. 

Творческий труд и нравственно-ориентированный коллектив помогут 

детям с отклоняющимся от общепринятых норм поведением сформировать 

адекватное отношение к будущему, повысить самооценку и самоутвердиться. 

Возможность интенсивного общения со сверстниками позволит 

участникам смены приобрести новых друзей, что в перспективе 

положительно скажется на благоприятной атмосфере в образовательном 

учреждении. 
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1. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Критерии Показатели Методы 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

1.Соблюдение режима дня. 

2.Сбалансированное питание. 

3.Участие детей в спортивно – 

массовых мероприятиях. 

4.Количество детей, получивших 

оздоровительный эффект от 

предоставленных медицинских услуг.  

1. Анкетирование. 

2. Качество питания. 

3. Собеседование. 

4. Отсутствие травм. 

2. Развитие коммуникативных навыков и толерантности 

Приобретение 

практических 

умений и навыков 

эффективной 

коммуникации, 

самоконтроля 

 

1. Умение слушать и  слышать 

собеседника (толерантность). 

2.Бесконфликтное общение. 

3.Рефлексия. 

4.Навыки психологической защиты, 

самоконтроля. 

5.Самооценка. 

6.Коммуникабельность. 

7.Формирование ценностных 

ориентаций. 

8.Эмоциональная устойчивость. 

9.Наличие мотивации на 

познавательную деятельность. 

10.Отсутствие конфликтов. 

1.Анкетирование. 

2.Наблюдение. 

3.Сюжетно – ролевые игры. 

4.Социально – психологическое 

консультирование. 

5.Психологический тренинг 

(самопознания, общения, 

личностного роста, 

коммуникативных умений). 

6.Психологические игры, 

индивидуальные занятия, часы 

общения. 

7.Деятельность органов детского 

соуправления. 

3. Формирование социально-активной личности 

1.Реализация 

творческих  

способностей 

ребенка. 

2.Правовое 

самосознание 

детей. 

3.Соответствие 

воспитательной 

работы 

потребностям и 

интересам детей.  

1.Количество и качество проводимых 

познавательных, развлекательных, 

социально значимых мероприятий. 

2.Личная заинтересованность (% 

участия) детей и подростков в 

организации и проведении КТД. 

3.Количественный показатель участия 

детей в студиях и кружках. 

4.Реализация социально-значимых 

проектов. 

1.Анкетирование. 

2.Наблюдение. 

3.Итоговая выставка детских, 

творческих работ. 

4.Навыки самообслуживания 

5.Участие в заключительном гало – 

концерте. 

6.Рейтинг популярности 

творческих мероприятий, клубов, 

студий. 

 

Профилактика правонарушений и подростковой агрессии 

1.Система работы 

по профилактике 

правонарушений 

1.Снижение асоциального поведения 

обучающихся. 

2.Отсутствие конфликтных ситуаций. 

Метод наблюдения (наличие или 

отсутствие фактов) 

2.Формы и 

содержание 

профилактической 

работы 

1. Наличие плана работы по 

профилактике правонарушений и 

снижению асоциального поведения 

детей и подростков. 

2.Разработка и реализация 

индивидуальных траекторий разви-тия 

и воспитания детей учетных категорий. 

3.Внедрение программ-тренингов 

активной психологической защиты для 

подростков. 

4.Формирование культуры ЗОЖ. 

1.Качество содержания плана 

мероприятий, 

уровень социально-педагогических 

программ индивидуального 

сопровождения детей. 

2.Организация и проведение 

тренингов. 

3.Анализ данных уровня развития 

социальной активности личности. 

4. Анализ уровня и качества 

проведения мероприятий, 

направленных на формирование 

ценности ЗОЖ. 
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Приложение 1. 

 

План - сетка  

лагеря «Уфимская губерния», организованного образовательной организацией,  

осуществляющей организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным 

пребыванием 

 
1.06.2022 СР 2.06.2022 ЧТ 3.06.2022 ПТ 4.06.2022 СБ 5.06.2022 ВС 

«Большое переселение» «День губернии» «День танцев народов 

России» 

 «День героя России» «День здоровья» 

8.45 Зарядка, линейка с 

торжественным поднятием 

флага под гимны РФ и РБ 

10.00 КТД, отрядные игры 

11.00 Инструктажи по ТБ, 

оформление «Городов» 

12.00 Праздник «Город 

детства» 

8.45 Зарядка, линейка с 

торжественным 

поднятием флага под 

гимны РФ и РБ 

10.00 КТД, подготовка к 

открытию смены 

11.00 Открытие смены 

«Уфимская губерния» 

12.00 Игровая 

программа «Совершенно 

секретно» 

8.45 Зарядка, линейка с 

торжественным поднятием 

флага под гимны РФ и РБ 

10.00 КТД, подготовка к 

мероприятию 

11.00 -12.00 Танцевальное 

«Стартин» 

Посещение парка Победы 

Видео-конкурс «Живые 

строки Победы» 

Видео-конкурс «Танцевальная 

зарядка» 

6.06.2022 ПН 7.06.2022 ВТ 8.06.2022 СР 9.06.2022 ЧТ 10.06.2022 ПТ 

 «Пушкинский день» «Последний богатырь» «День семьи любви и 

верности» 

«Дружба народов» «Исторические раскопки» 

8.45 Зарядка, линейка с 

торжественным поднятием 

флага под гимны РФ и РБ 

10.00 Посещение детской 

библиотеки №21 

11.00  - 12.00 

Развлекательная программа 

от «Шоу тайм» 

8.45 Зарядка, линейка с 

торжественным 

поднятием флага под 

гимны РФ и РБ 

10.00 Игра 

«Спортсмены РБ» 

11.00-12.00 
«Неолимпийские игры» 

8.45 Зарядка, линейка с 

торжественным поднятием 

флага под гимны РФ и РБ 

10.00 Посещение детской 

библиотеки №21 

11.00 КТД, подготовка 

видеопоздравления 

12.00 Конкурс «Семья- любви 

великой царство» 

8.45 Зарядка, линейка с 

торжественным 

поднятием флага под 

гимны РФ и РБ 

10.00-11.30 Квест «День 

добрых дел» 

12.00 Вертушка «Вместе 

весело шагать…» 

8.45 Зарядка, линейка с 

торжественным поднятием 

флага под гимны РФ и РБ 

10.00 -11.00  Квест «От дома 

до космоса» 

12.00 Конкурс стенгазет 

«Россия- наша Родина» 
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11.06.2022 СБ 12.06.2022 ВС 13.06.2022 ПН 14.06.2022 ВТ 15.06.2022 СР 

«День национальной 

кухни» 

«День России» «День семейных 

ценностей» 

«Безопасная тропа» «Природа родного края» 

Фото- конкурс 

«Национальные блюда 

народов России»  

Конкурс поделок 

«Триколор» 

 

Конкурс «Семейного дерева»  

 

8.45 Зарядка, линейка с 

торжественным 

поднятием флага под 

гимны РФ и РБ 

10.00-11.00 Игровая 

программа «Школа 

выживания», экскурсия в 

МЦ «Вираж»  

12.00 Вертушка «Вместе 

быстрее, выше, сильнее» 

8.45 Зарядка, линейка с 

торжественным поднятием 

флага под гимны РФ и РБ 

10.00 Виртуальная экскурсия 

«Семь чудес Башкортостана» 

11.00 «Час экологии» 

12.00 Прогулка в парке 

Победы 

16.06.2022 ЧТ 17.06.2022 ПТ 18.06.2022 СБ 19.06.2022 ВС 20.06.2022 ПН 

«Путешествие по Уездам» «Родная мелодия» «Пока все дома» «Народные гуляния» «День российского кино» 

8.45 Зарядка, линейка с 

торжественным поднятием 

флага под гимны РФ и РБ 

10.00- 12.00 Экскурсия по 

достопримечательностям 

города Уфа 

8.45 Зарядка, линейка с 

торжественным 

поднятием флага под 

гимны РФ и РБ 

10.00 Квиз «Музыкальное 

ассорти» 

11.00 -12.00 

Развлекательная 

программа от «Шоу 

тайм» 

Конкурс «Семья талантами 

богата» 

Прогулка в парке 

«Первомайский» 

8.45 Зарядка, линейка с 

торжественным поднятием 

флага под гимны РФ и РБ 

10.00-12.00 Посещение 

кинотеатра «Синема 5» 

12.00 КТД, подготовка к 

закрытию смены 

21.06.2022 ВТ     

«Назад в будущее»     

8.45 Зарядка, линейка с 

торжественным поднятием 

флага под гимны РФ и РБ 

10.00 Создание «Книги 

памяти Уфимской губернии» 

11.00 Закрытие смены 

«Уфимская губерния» 

12.00 «Городская ярмарка» 

 

 

    

 


