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1. Паспорт программы 

 
1 Полное название 

программы 

Программа детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием эколого-краеведческой направленности «Сбережём 

родной край!» 

2 Цель программы Формирование экологических и краеведческих знаний 

через исследовательскую деятельность на основе, которой 

воспитывается культура взаимоотношений человека и природы, 

человека и родного края; развитие творческой личности ребенка, 

имеющей потребности к здоровому и активному образу жизни, 

гуманизму, нравственности, любви к Родине и родному краю. 

3 Адресат проектной 

деятельности  

Лагерь формируется из числа учащихся школы в возрасте 

от 6 до 15 лет 

4 Сроки реализации 

программы 

01.06.2017 – 30.06.2017 года 

 

5 Направление 

деятельности, 

направленность 

программы 

В лагере ведётся работа по  направлениям: эколого-

краеведческое, воспитательное, спортивно-оздоровительное, 

профилактическое. 

6 Краткое содержание 

программы 

В современном мире проблема окружающей среды 

приобрела глобальный масштаб. Она затрагивает самые основы 

цивилизации и во многом предопределяет возможности 

выживания человечества.  

Возникла необходимость в скорейшем действии по 

сбережению жизни на Земле.  Воспитание бережного, 

внимательного отношения к окружающей среде является 

неотъемлемой частью общей системы образования.  

Формирование природоохранного сознания -  это 

начальный этап становления личности человека.  

Фундаментом экологической культуры являются 

достоверные знания по экологии и окружающей среде и 

практические умения, направленные на изучение природы 

родного края и ее охрану. 

История развития  родного края. 

7 Ожидаемый 

результат 

Результативность реализации Программы измеряется:  

 в качественной организации отдыха учащихся;  

 в охвате  детей и подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации;          

 в повышении  уровня экологических знаний и их 

применении; 

 в повышении уровня краеведческих знаний по 

истории родного края; 

 в сформированности у школьников понимания 

ценности природы; 

 в потребности  учащихся к знаниям об окружающей 

их природе; 

 в стремлении к конкретной деятельности по  охране 

окружающей среды. 

8 

 

Название 

организации 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Гостинопольская основная общеобразовательная школа» 
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9.  Автор программы Начальник лагеря Борунова А.Р. 

11 Почтовый адрес 

организации 

187440, Ленинградская область, Волховский район, д. Вындин 

остров, ул. Школьная, д. 2а 

12 Ф.И.О. руководителя 

организации 

Волковицкая Галина Иосифовна 

13 Контактная 

информация 

телефон  8(813)6337824 

14 Имеющийся опыт 

реализации проекта 

 

 

На протяжении ряда лет при организации летнего отдыха 

применялись формы и методы работы (летние профильные 

смены), которые послужили созданию Программы «Сбережём 

роднуой край!» 

15 Финансовое 

обеспечение проекта 

Финансирование за счет средств бюджета 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

2. Программа «Сбережём родной край!» 

Визитная карточка лагеря 

Полное  название: детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

эколого-краеведческой направленности. 

Модель  лагеря: разновозрастное объединение   школьников. 

Кадры:  

начальник лагеря 

воспитатели, спортивный руководитель 

повар 

уборщица 

партнёры программы:  МУКС «Вындиноостровский центр досуга», сельская 

библиотека, Вындиноостровский ФАП, администрация МО 

Вындиноостровское сельское поселение. 

                

Пояснительная записка 

 Много ли мы знаем про край, в котором живем – Ленинградскую 

область? Область наша замечательно красива. На территории есть много 

такого, чего нет больше нигде. Того, чем стоит восхищаться и нужно гордиться. 

Это земля с древней историей. 

Ленинградская область занимает выгодное географическое положение на 

Северо- Западе Российской Федерации. Она обладает значительными 

природными ресурсами – лесными, водными, полезными ископаемыми, 

разнообразной флорой и фауной. Но несмотря на это, Ленинградская область – 

высоко урбанизированная территория. В 19 городах областного и 10 городах 

районного подчинения проживает почти две трети ее населения. 

Интенсивное развитие промышленности, транспортной инфраструктуры, 

развития туризма и рекреации увеличивают антропогенную нагрузку на 

природную среду Ленинградской области. 
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Волховский край как будто самой природой создан для всех видов отдыха. Он 

относится к так называемой зоне южной тайги и напоминает по своей 

растительности соседние Карелию и Вологодскую область.   

Большинство населенных пунктов района находятся на берегах 

многочисленных рек и озер, среди щедрых на дары лесов: дубовые, заросли 

ясеня, липы, клены, около 1200 видов высших растений, свыше 500 видов мхов, 

не менее 200 видов лишайников и свыше 2000 видов грибов.  

Лето – наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена 

впечатлений, встреча с неизвестными, подчас с экзотическими уголками 

природы. Это время, когда дети имеют возможность снять психологическое 

напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и 

увидеть, что удивительное – рядом. 

В общении с природой заложен огромный потенциал для гармонического 

развития личности. Активная экологическая работа, осуществляемая в летний 

период года, позволяет формировать у детей установку на диалоговое 

отношение к природе. 

Актуальность программы объясняется появлением интереса школьников к 

природе и окружающей среде Ленинградской области и Волховского  района, 

Вындиноостроскому сельскому поселению. Изучая природу и ее 

преобразование, историю родного края, дети становятся очевидцами проблем 

территории. 

Цель программы – формирование экологических знаний через 

исследовательскую деятельность на основе, которой воспитывается культура 

взаимоотношений человека и природы; развитие творческой личности ребенка, 

имеющей потребности к здоровому и активному образу жизни, гуманизму, 

нравственности, любви к Родине и родному краю. 

Основные задачи программы: 

- создать благоприятных условия для укрепления здоровья и развития 

творческих способностей учащихся во время летних каникул; 
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- расширить и углубить знания учащихся об экологических и природоохранных 

проблемах Ленинградской области; 

- воспитать любовь к родному краю, сохранить и передать традиций своих 

отцов из поколения в поколение;   

- формировать практические умения по изучению, оценке и улучшению 

состояния окружающей среды; 

- приобретать навыки самостоятельной исследовательской работы в природе и 

оценки состояния окружающей среды своего района; 

- повышать экологическую культуру учащихся, воспитать потребность 

поведения и деятельности, направленных на улучшение состояния 

окружающей среды и соблюдение здорового образа жизни; 

- развивать убеждения в возможности решения экологических проблем, 

стремления к личному участию в практических природоохранных делах по 

защите окружающей среды родного края; 

- изучать историю родного края. 

 Программа рассчитана на обучающихся на ступени начального и 

основного общего образования. Она включает в себя 4 направления, связанных 

между собой логикой формирования ответственного отношения к природе 

родного края:  

«Я выбираю здоровье» - направление спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

«Красота спасёт мир» - направление художественно – эстетической 

деятельности; 

«Тайны родного края» - направление познавательной деятельности; 

«В мире природы» - направление практической деятельности. 
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Структура и особенности программы 

«Сбережём родной край!» 

 Наиболее действенным средством экологического воспитания является 

разнообразная деятельность детей (учебная, познавательная, художественная, 

творческая, игровая). 

 Работая с программой, следует помнить о том, что деление на 

направление условно, что каждое мероприятие экологического содержания 

решает задачи обучения, воспитания и развития школьников и направлено на 

формирование экологического сознания, воспитания необходимых чувств, 

организацию позитивной деятельности школьников в природе. 

 Программа детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

эколого-краеведческой направленности является досуговой образовательной 

программой.  

 Направление спортивно-оздоровительной деятельности «Я выбираю 

здоровье» 

 Сохранение здоровья подрастающего поколения является самой 

насущной проблемой государства. Детский лагерь - идеальный центр для 

воспитания культуры здоровья и формирования здорового образа жизни 

учащихся. Культура здоровья, являющаяся составной частью базовой культуры, 

призвана развивать осознанное отношение школьников к своему здоровью как 

к главной жизненной ценности. 

 Направление художественно - эстетической деятельности «Красота 

спасёт мир». 

 Художественно – эстетическое развитие рассматривается в единстве 

формирования эстетического отношения к миру и художественного развития 

ребенка средствами музыкального искусства. В основе музыкального развития 

лежит формирование музыкальной культуры, развитие интереса к эстетической 

стороне действительности, потребность в творческом самовыражении. 

 Направление познавательной деятельности «Тайны родного края».

 Учебно-образовательная деятельность предусматривает ознакомление 
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учащихся с наиболее распространёнными видами растений и животных 

Ленинградской области, средой обитания и условиями жизни, с историей 

родного края. Большое внимание уделяется усвоению названий изучаемых 

объектов природы, наблюдению за ними, установлению взаимодействий между 

сообществами растений и животных разных биоценозов. Наряду с 

натуралистической, природоохранной, краеведческой работой, важное значение 

придаётся эмоциональному развитию учащихся, умению принимать красоту 

творений природы и человека. 

 Направление практической  деятельности «В мире природы». 

 Практические занятия, экскурсии, экологические игры, викторины, 

конкурсы экологических плакатов и рисунков, костюмов из использованного 

материала, выставки творческих работ из природного материала будут 

проводится в непосредственном контакте с природой. Реализуя данное 

направление, мы исходили из того, что, чем теснее общение с природой, тем 

эффективнее экологическое воспитание. 

 Большая роль в практической деятельности будет отводиться: 

природоохранным трудовым операциям и акциям,  

эколого-биологическим массовым мероприятиям, 

культурно-массовым мероприятиям (интеллектуальные и ролевые игры, 

экологическая эстафета  и робинзонада «Лесные Робинзоны» и т.д.),  

экскурсиям экологической направленности,  

исследовательской деятельности на экологических тропах, 

экскурсиям в Комнату Боевой Славы, 

исследовательской деятельности по истории родного края. 

 

Отличительные особенности программы 

 В Волховском районе мало градообразующих предприятий, поэтому 

многие семьи находятся в сложных экономических и социальных условиях. Не 

каждым родитель может организовать полноценный отдых для своего ребенка. 
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 В этих условиях возрастает роль организации воспитательной и 

оздоровительной работы со школьниками муниципального образовательного 

бюджетного учреждения «Гостинопольская основанная общеобразовательная 

школа» в летний период. 

 Экологический лагерь, как одна из форм внеклассной и внешкольной 

оздоровительно-воспитательной работы с обучающимися, органично 

объединяет в себе как каникулярный отдых и оздоровление, так и эколого-

краеведческое воспитание детей, осуществляемое в ненавязчивой, доступной 

форме, в условиях непосредственного общения с природой. Именно в таком 

лагере, детям, наряду с отдыхом, дается не только заряд бодрости и здоровья, 

но и определенный запас знаний, способствующий формированию 

экологического императива и пониманию роли человека в окружающем мире. 

 Это достигается за счет органичного сочетания теоретических и 

экскурсионно-практических занятий эколого-краеведческого цикла с 

разнообразными культурно-массовыми и спортивными мероприятиями. 

 Разработка данной программы организации летнего каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости школьников была вызвана: 

- спросом родителей и детей на организованный отдых обучающихся; 

- потребностью оздоровления обучающихся; 

- повышением значимости экологической культуры населения; 

- интересом к истории родного края; 

- закреплением опыта, полученного в процессе изучения внеурочной 

деятельности. 

 

Особенности контингента детей 

(социально - педагогический паспорт участников лагеря) 

Количество детей: 20, из них – 6 мальчиков и 14 девочек.  

№  кол-во детей 

1. Полные семьи 5 

2. Неполные семьи 15 
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3. Многодетные семьи 1  

(Ефимовы М. и Ю.) 

4. Малоимущие семьи 8 

(Жарикова Е., Ефимовы М. и Ю., 

Иванов А., Алёшин М., Максимюк 

П. и К., Старикова А.) 

 Ребёнок, оставшийся без 

попечения родителей 

2 (Фельдфебелев К.,  

Кузьмина В.) 

 Ребёнок с ОВЗ 2 

(Павлов Ю., Мустонен Е.) 

 Ребёнок, родители которого 

уклоняются от воспитания 

1 (Афанасьева Л.) 

5. Всего учащихся, требующих 

повышенного педагогического 

внимания: 

- состоят на учете в ОДН 

- состоят на внутришкольном 

контроле 

- педагогически запущенные 

учащиеся 

 

 

 

0 

 

0 

 

2 

 

 

Материально – технические условия программы 

«Сбережём родной край!» 

Место проведения Применение  Материальная 

база 

ответственные 

Кабинеты  Игровая комнаты Материальная 

база школы. 

Приобретение 

канцелярских 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

технический 
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принадлежностей 

для творческих 

мастерских 

персонал 

Спортивный залы Занятия спортом, 

состязания, линейка (в 

случае плохой погоды) 

Материальная 

база школы 

Спортивный 

руководитель 

Спортивная 

площадка 

Линейка, проведение 

лагерных игр на воздухе, 

спартакиады, спортивные 

состязания 

Материальная 

база сельского 

поселения 

Спортивный 

руководитель 

Школьный двор Отрядные дела, игры – 

путешествия, игры по 

станциям 

Материальная 

база школы 

Администрация 

лагеря, 

воспитатели 

Медицинский 

кабинет 

Медицинский контроль 

мероприятий лагеря 

Материальная 

база школы 

Медсестра 

Школьная 

библиотека 

Литература для педагогов 

и детей лагеря 

Материальная 

база школы 

Библиотекарь  

 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед, полдник Материальная 

база школы 

Повар 

Комнаты 

проектно-

исследовательской 

работы 

Кабинет биологии и 

химии,  Комната Боевой 

Славы, кабинет 

информатики и ИКТ 

Материальная 

база школы 

Администрация 

школы, 

воспитатели 

Комнаты гигиены Туалеты, места для мытья 

рук, раздевалка 

Материальная 

база школы 

Администрация 

лагеря, 

воспитатели, 

технический 

персонал 

Спальни  Комнаты для дневного 

сна 

Материальная 

база школы 

воспитатели 
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Принципы деятельности 

          1. Принцип самореализации детей в условиях лагеря предусматривает: 

осознание ими целей и перспектив предполагаемых видов деятельности; 

добровольность включения детей в ту или иную деятельность, учёт возрастных 

и индивидуальных особенностей; создание ситуации успеха, поощрение 

достигнутого. 

2. Принцип включенности детей в социально значимые отношения 

предусматривает: обеспечение гарантии свободного выбора деятельности и 

права на информацию; создание переключения с одного вида деятельности на 

другой в рамках дня; предоставление возможности и право отстаивать свое 

мнение. 

3. Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского 

самоуправления предусматривает: приобретение опыта организации 

коллективной деятельности и самоорганизации в ней; защиту каждого ребенка 

от негативных проявлений  и вредных привычек, формирование чувства 

ответственности  за свои поступки и действия. 

4. Принцип сочетания воспитательных мероприятий с экологической 

деятельностью детей предусматривает; режим дня, обеспечивающий разумное 

сочетание всех видов деятельности в рамках дня; активное участие детей во 

всех видах деятельности. 

Механизм реализации программы 

I этап. Подготовительный – апрель – май. 

Этот этап характеризуется тем, что за два месяца до открытия летнего 

оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону: 

- формирование пакета документов,  

- разработка программы,  

- установление внешних связей, согласование плана работы с учреждениями 

культуры,  

- проведение инструктивных совещаний с сотрудниками лагеря и т.д. 
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II этап. Организационный – июнь (2 – 3 дня). 

II этап Практический – июнь. 

Основной деятельностью данного этапа является реализация основной идеи 

лагеря (работа по направлениям). 

IV этап. Аналитический – конец июня. 

Подведение итогов лагеря, выработка перспектив деятельности, анализ 

предложений, сделанных детьми, родителями, воспитателями, внесенных по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря на следующий год. 

 

Ожидаемые результаты  реализации программы 

1. Сформировать целостные, систематизированные знания по основам 

эколого-биологических наукам, знания о взаимодействиях природной и 

социальной сферы. 

2. Понимать и уметь объяснить проявления различных экологических 

процессов в окружающей среде. 

3. Воспитать потребности в здоровом образе жизни. 

4. Уметь осуществлять диагностику и программирование процессов, 

происходящих в природе, предвидеть последствия своих воздействий на 

природные объекты. 

5. Формировать твёрдые экологические убеждения у обучающихся в 

необходимости охраны окружающей среды своего родного края. 

6. Прививать интерес  к истории родного края. 

 

Диагностика результативности программы «Сбережём родной край!» 

 

№ Диагностика 

1. Вводная 

диагностика 

 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, 

первичное выяснение психологического климата в детских 

коллективах. 

- анкетирование; 
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- беседы в отрядах; 

- планерки администрации лагеря и воспитателей. 

2. Пошаговая 

диагностика 

 

- цветопись по результатам мероприятий и дел лагеря; 

- беседы на отрядных сборах. 

3. Итоговая 

диагностика. 

Анкетирование, творческий отзыв, беседы в отрядах, 

цветопись. 
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 Приложение 1 
 

План – сетка мероприятий детского оздоровительного лагеря  

с дневным пребыванием эколого-краеведческой направленности  

на базе МОБУ «Гостинопольская основная общеобразовательная школа» 

 

День Мероприятия 

День первый 

«Да здравствует страна 

«Экос» 

01.06.2017 

1. Организационное мероприятие-собрание 

«Здравствуй, Экос!»: 

- принятие правил поведения в лагере 

- игра «Лидер», создание отрядов, творческие поручения. 

2. Летняя карусель (Игра – знакомство) 

3. Праздник, посвящённый Дню защиты детей. 

4. Инсценирование сказок родного края. 

5. Конкурс творческих работ «Воспеваю край родной» 

6. Инструктаж по пожарной безопасности и технике безопасности. 

День второй 

«Мой край родной!» 

02.06.2017 

1. Минутка здоровья «Как поднять настроение». 

2. Праздник «Здравствуй, лето! Здравствуй,  

    лагерь!» 

3. Разучивание отрядной песни на экологическую тему. 

4. Акция «Чистый берег» на реке Волхов.   

5. Декламирование  стихов поэтов- земляков. 

6. Викторина «Красная книга растений» 

День третий  

«Тропа загадок» 

03.06.2017 

1. Минутка здоровья «Для чего нужна зарядка». 

2. Экологическая игра «Тропа экологических загадок». 

3. Малые олимпийские игры. 

4. Поисковая деятельность «История образования Волховской 

земли». 

5. Викторина «красная Книга животных» 

День четвертый 

«Лесные Робинзоны» 

05.06.2017 

1. Минутка здоровья «Почему болят зубы?» 

2. Экологический турнир «Робинзоны». 

3. Весёлые старты. 

4. Конкурс творческих работ (поделки, аппликация, оригами) 

 « Край  родной, живи! 

5. Игротека «лесные загадки» 

6. Инструктаж по правилам безопасности. 

День пятый 

«Каледоскоп» 

07.06.2017 

1. Минутка здоровья «Если хочешь быть здоров –     

   закаляйся!». 

2. Конкурс художественной самодеятельности «В каждом слове - 

природа!». 

3. Теннисный турнир. 

4. Проект «Ответ-письмо земляку ветерану» 

5. Игра-путешествие «В гостях у сказок Пушкина».  

6. Инструктаж по правилам безопасности. 

День шестой 

«День семьи» 

1. Минутка здоровья «Береги зрение». 

2. Фотоконкурс «Семейный альбом». 
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08.06.2017 3.  Народные игры-забавы. 

4. «Красная шапочка» (Сказка – экспромт). 

5. Проект «Традиции моей семьи». 

6. Инструктаж по правилам безопасности. 

День седьмой 

«Моя страна» 

09.06.2017  

1.Минутка здоровья «В здоровом теле –  

   здоровый дух». 

2. Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце» 

3. Подвижные игры «Зоологические забеги». 

4. Спортивная эстафета  «Мы вместе» 

5. Заочная экскурсия «Моя страна. Моя Россия» 

6. Экскурсия в Комнату Боевой Славы. 

День восьмой 

«На завалинке» 

13.06.2017 

1. Минутка здоровья «Советы Незнайки о вреде  

   курения». 

2 .Экологические забавы «Если б солнышко всегда светило». 

3. Соревнования по велоспорту «Крути педали». 

4. Заочная экскурсия «Моя страна. Моя Россия» 

5.  Слет хохотушек и хохотунов. 

День девятый 

«День юмора» 

14.06.2017 

1. Минутка здоровья «Смех лучшее лекарство». 

2. Экологический калейдоскоп «В мире животных».  

3. Спортивный капустник. 

4. Конкурс дружеских шаржей «Физиогномика» 

5. Весёлая викторина «Знай и люби свой край» 

6. Инструктаж по правилам безопасности. 

День десятый 

«Играй! Пой! Танцуй!» 

15.06.2017 

1. Минутка здоровья «Путешествие в страну 

    Витаминию» 

2. Час творчества «Минута славы юного эколога» 

3. Экскурсия в СОК «Газовик». Игра «Весёлые старты». 

4.  Подвижные игры на воздухе. 

5.  Историко-краеведческая игра «Утерянный свиток» 

6. Конкурс песен о лете. 

День одиннадцатый 

«День экологии» 

16.06.2017 

1. Минутка здоровья «Закаливание». 

2. Экологический десант. 

3. Спартакиада. 

4. Праздник цветов нашего края. 

5. Конкурс фантастических проектов « Чистая планета» 

День двенадцатый 

«День рекламы» 

19.06.2017 

1. Минутка здоровья «Берегите глаза». 

2. КТД «Эко-реклама». 

3. Пионербол. Волейбол.  

4. Истории ветеранов ВОВ. 

5. Творческий конкурс «Реклама любимого фрукта» 

6. Инструктаж по правилам безопасности 

День тринадцатый 

«Зов джунглей» 

20.06.2017 

1. Минутка здоровья «Как вести себя в лесу». 

2. Экологический интеллектуальный марафон «Джунгли зовут!» 

3. Спортивная игра «Зов джунглей». 

4. Проект «Родословная моей семьи» 

5. Театрализованный конкурс  «Удивительный мир животных».  

6. Инструктаж по правилам безопасности. 
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День четырнадцатый 

«День цветов» 

21.06.2017 

1. Минутка здоровья «Солнце, воздух и вода». 

2. Игровая викторина «Загадки цветов». 

3. Соревнования по пионерболу. 

4. Конкурс поделок «Сказочная страна оригами». 

5. Проект «Топонимика деревень Волховского района» 

6. Инструктаж по правилам безопасности 

День пятнадцатый 

«Сороковые, фронтовые» 

22.06.2017 

 

1. Минутка здоровья «Лекарство у нас под  

    ногами». 

2. Траурный митинг «А пули ещё прилетают сюда» у памятного 

знака в д. Бор 

3. Легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Памяти и скорби. 

4. Творческая акция «Пусть в памяти моей не меркнет слава…» 

5. Экскурсия в Комнату Боевой Славы.. 

День шестнадцатый 

«Музыкальный» 

23.06.2017 

 

1. Минутка здоровья «Правильное питание». 

2. Акция «Экологическая тропа»  

3. Баскетбол. 

4. Акция по безопасности дорожного движения «Сохрани мне 

жизнь». 

5.  Игра «Угадай мелодию». 

6. Музыкальная игротека «Песни нашего края» 

 День семнадцатый 

«День успехов» 

26.06.2017 

 

1. Минутка здоровья « Береги слух». 

2. Трудовой десант «Школьный двор». 

3. Антинаркотическая акция «Область без наркотиков». 

3. Спортивные соревнования «Мы вместе». 

4. Игротека «Июньское ассорти». 

5.Краеведческий  проект «Антоновский остров». 

День 

восемнадцатый 

"День книг» 

27.06.2017 

1. Минутка здоровья «Укрепи своё здоровье». 

2.  Литературная гостиная «Я люблю читать о природе». 

3. Соревнования «Зарничка». 

4. Конкурсная программа «Хочу всё знать». 

5. Встреча в школьной библиотеке «Люби и знай свой край» 

День  

девятнадцатый 

«День природы» 

28.06.2017 

1. Минутка здоровья «Хорошие друзья». 

2. Экологическая викторина «Мой край». 

3. Спортивные состязания на природе 

4. Конкурс ораторского искусства «Я хочу рассказать о… 

5. Краеведческий мастер-класс «Поделки из природного материала» 

День двадцатый 

«День физической 

культуры» 

29.06.2017 

1. Минутка здоровья « Ура, физкультуре!» 

2. Спортивная викторина «В здоровом теле-здоровый дух!» 

3. Легкоатлетический кросс  

4. Игротека «Летние забавы». 

5. Игра «Следопыт». 

6. Инструктаж по правилам безопасности 

День двадцать первый 

«До свидания, лагерь!»  

30.06.2017 

1. Минутка здоровья «Мой рост и мой вес». 

2. Праздник закрытия лагеря. 

3. Экскурсия на водозабор. 

4. Подвижные игры. 

5. Конкурс экологических проектов. 
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