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Информационная карта

1 Полное название 
программы

Программа деятельности летнего 
оздоровительного лагеря с экологическим 
направлением «Сибирячок и его друзья».

2 Муниципальное 
образовательное 
учреждение, 
представившее 
программу

Муниципальное казенное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа с. Алымовка»

3 Адрес, телефон 666713 Иркутская область, Киренский район, 
с. Алымовка, ул. Зарукина 33
тел. 8(39568) 3-71-90

4 Автор программы Воспитатели лагеря

5 Руководитель 
программы

Начальник лагеря

6 Цель программы Создание  системы  интересного,
разнообразного  по  форме  и  содержанию
отдыха  и  оздоровления  детей  при  условии
формирования  в  детях  любви  к  Родине  и
родной  природе,  а  также  для  развития
творческого потенциала и активной жизненной
позиции детей.

7 Направление 
деятельности

Данная программа имеет экологическое 
направление.  В ходе которой дети будут 
привлечены к оздоровительным, 
экскурсионным, спортивным, творческим 
мероприятиям.

8 Краткое содержание 
программы.

Программа направлена на создание условий 
для реализации естественных потребностей 
детей в деятельности, познании, общении, 
самоутверждении через включение их в жизнь 
общества посредством социально-значимой 
деятельности  экологической направленности. 
В основе развития лагерной смены лежит идея
сюжетно-ролевой игры. С первых дней 
пребывания в лагере ребёнок вводится в игру. 
Цель, которой поддерживается педагогическим
коллективом на протяжении всей смены. 
Игровая модель следующая: все участники 
будут включены в экологическое объединение 
«Сибирячок и его друзья», где вместе с 
героями мультимедийного журнала будут 



познавать, наблюдать, исследователь, 
сохранять природу Иркутской области.

9 Количество и возраст 
учащихся.

35 человек, возраст 6,6-17 лет

10 Сроки реализации, 
количество смен.

По продолжительности программа является 
краткосрочной, т.е.  реализуется  в течение 1 
смены — июнь 2022. (15 дней)



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАГЕРЯ

В  летнее  время  дети  часто  не  могут  найти  для  себя  интересного,
увлекательного занятия, не могут организовать свой досуг. Задача взрослых –
продолжить  процесс  образования  личности  через  взаимодействие  ребёнка  с
окружающей природой и социальной средой.

Детские  оздоровительные  лагеря  обеспечивают  полноценный
содержательный  отдых  и  оздоровление  детей,  развивают  и  воспитывают
каждого  ребёнка.  Здесь  каждый  отдыхающий  может  «сделать  свою  жизнь»
полной интересных знакомств, полезных увлечений и занятий, может научиться
петь,  танцевать,  играть,  с  пользой провести  свободное  время.  Именно такие
возможности для каждого ребёнка открывает детский оздоровительный лагерь
«Сибирячок и его друзья».

Действительно, нигде так не раскрывается ребёнок, как в играх.  Здесь,
кроме удовлетворения личных интересов, ребёнок, сам не подозревая, развивает
свои физические и моральные качества, учится дружить, сопереживать, идти на
помощь без оглядки, учится побеждать и проигрывать. Нужно только правильно
его понять, настроить, не отталкивать, не отворачиваться, а вселять уверенность
в каждого ребёнка.
  Таким  образом,  за  последние  годы  в  нашем  лагере  были  созданы
оптимальные  условия  для  организации  досуга  учащихся,  их  оздоровления  и
творческого  развития.  Результаты  позволяют  сделать  вывод,  что  работа
строится планомерно, учитывая интересы всех ребят в лагере.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Лето - активная пора социализации учащихся, расширения личностного
образовательного  пространства,вовлечения  детей  в  новые  социальные  связи,
удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей.

Именно  поэтому  обеспечение  занятости  школьников  в  период  летних
каникул  является  приоритетным  направлением  государственной  политики  в
области образования детей и подростков.

Условия летнего оздоровительного отдыха детей с дневным пребыванием
уникальны  с  точки  зрения  организации  самостоятельной  жизнедеятельности
личности в свободное время. Летний отдых сегодня – это наилучшая пора для
общения  с  природой,  обогащения  духовного  мира  и  интеллекта  ребёнка,
постоянная смена впечатлений, встреча с позитивным неизвестным, поле для
творческого развития детей и подростков.

Содержанием  летнего  досуга  должен  стать  активно  организованный
отдых  детей,  способствующий  снятию  физического  и  психологического
напряжения детского организма.

Именно в пришкольном лагере ребенок заполняет свое свободное время
полезными делами. Досуг,  игры, развлечения, различные мероприятия в этой
социальной  среде  побуждают  ребенка  к  приобретению  новых  знаний,  к
серьёзным размышлениям, имеют познавательный характер.

Каждый год для учащихся  от 6,6 до 17 леторганизуется оздоровительная
смена  в  лагере  дневного  пребывания  на  базе  МКОУ  «СОШ  с.  Алымовка».
Необходимым  условием  организации  полноценного  отдыха  является
вовлечение  в  досуговую  летнюю  деятельность  ребят  из  многодетных,
малообеспеченных семей и семей, попавших в сложную жизненную ситуацию.

Для  организации  оздоровления  и  занятости   учащихся  в  летнее  время
разработана   программа  с  экологическим  направлением  «Сибирячок  и  его
друзья». При составлении программы учитывались традиции и  возможности
школы, уровень подготовки педагогического коллектива, пожелания и интересы
детей и родителей, опыт прошлых лет.
Проведение лагерной смены обусловлено необходимостью:

Продолжение учебного процесса в условиях лета;
Проблема летней занятости детей;
Укрепление здоровья учащимися;
Повышение спроса родителей и детей на организованный отдых 
школьников в условиях села.

При написании программы руководствовались принципами, заложенными
в воспитательной системе школы

Принцип нравственного отношения друг к другу, к окружающему миру;
Принцип творческого отношения к делу;
Принцип самореализации ребёнка в условиях детского лагеря;
Принцип самостоятельности;



Принцип учета возрастных особенностей детей;
Принцип доступности выбранных форм работы.

Цель программы– создание системы интересного, разнообразного по форме и
содержанию отдыха и оздоровления детей при условии формирования в детях
любви  к  Родине  и  родной  природе,  а  также  для  развития  творческого
потенциала и активной жизненной позиции детей.
Задачи программы:

1. Предоставление школьникам возможности участвовать в играх, делах,
экскурсиях,  событиях  лагеря,  доставляющих  удовлетворение,
позволяющих попробовать свои силы в новых социальных ролях, познать
радость успеха, проявить лидерские и организаторские способности.
2. Формирование  коммуникативных  навыков  детей,  адекватной
самооценки каждого ребёнка, социальной адаптации и защищённости.
3. Создание  благоприятной  психолого-педагогической  атмосферы  для
комфортности каждого ребёнка.
4. Укрепление здоровья детей, вовлечение их в систематические занятия
физической культурой и спортом.
5. Воспитание  чувства  любви  к  Родине,  к  истории  родного  края,  к
культуре народа.

Желаемая  форма  устройства  летнего  труда  и  отдыха  видится  нам  в
организации  единого  воспитательного  пространства,  в  котором  создаются
благоприятные  условия  для  укрепления  здоровья  и  полноценного  отдыха  с
одной  стороны  и  организация  творческой,  познавательной,  даже
исследовательской   деятельности  школьников  с  другой  стороны:  такое
идеальное  совмещение  приятного  с  полезным.  Одно  важное  и  непременное
условие – деятельность эта должна быть школьникам интересна, увлекательна,
желанна. Иначе хорошая затея грозит перерасти в нудную обязаловку, в которой
дети участвовать не захотят.

Что же конкретно нашим детям интересно? Каким добрым и полезным
общим делом их увлечь?

Наблюдения,  социологические  опросы,  анкетирование,  беседы,
проведенные во время учебного процесса, свидетельствуют о том, что нашим
детям интересна и близка тема природы. Это вполне объяснимо: мы с детства
общаемся  с  природой,  живя  в  Иркутской  области с  красивейшими лесными
ландшафтами и пересеченной местностью.  Опросы местных жителей (в  том
числе  и  учащихся)  дают представление  о  том,  что  людям дорога  их «малая
родина», что они обеспокоены «старением» и экономическим развалом деревни.

С другой стороны, экологическая культура поведения некоторых наших
школьников  и  сельских  жителей  оставляет  желать  лучшего.  А  изучение  и
анализ  состояния  окружающей  среды  нашей  местности  позволяет  судить  о
наличии ряда экологических проблем. 



 Мы имеем опыт работы в этом направлении. Наши ученики постоянные
участники и призеры мероприятий экологической направленности.   
По продолжительности программа является краткосрочной, т.е.  реализуется в
течение июня 2022 г.
Программа предполагает вовлечь в деятельность учащихся школы в возрасте
6,6 – 17 лет.
Предполагаемые результаты программы.
В  результате  реализации  программы  её  участники  получат  определённые
знания, умения, навыки в социальной деятельности. Дети будут привлечены к
оздоровительным, экскурсионным,  спортивным,  творческим мероприятиям,  и
результатом  этих  занятий  будет  улучшение  их  эмоционально-физического
состояния.
Предполагается,  что  у  участников  будут  динамично  развиваться  творческое
мышление,  познавательные  процессы,  лидерские  и  организаторские
способности.
Ожидается, что по окончании смены у ребёнка:
- сформируется положительное отношение юного гражданина к самому себе, и
другим людям;
- сформируются новые знания об экологии, истории, культуре родного края и
страны в целом; 
-  реализуется  мотивация  к  собственному  развитию,  участию  в  собственной
деятельности, проявлению собственной инициативы;
-  разовьётся  индивидуальная,  личная  культура,  он  приобщится  к  здоровому
образу жизни;
-  разовьются  коммуникативные,  познавательные,  творческие  способности,
умения работать в коллективе;
-  начнёт  создаваться  мотивация  на  активную  жизненную  позицию  в
формировании здорового образа жизни и получении конкретного результата от
своей деятельности.
Надеемся,  что  произойдёт  улучшение  качества  творческих  работ  за  счёт
увеличения  количества  детей,  принимающих  участие  в  физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятиях; у детей сформируются умения и
навыки, которые будут способствовать их личностному развитию и росту.
Критерии эффективности программы.

Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, чтобы
каждый  участник  процесса  (взрослые  и  дети)  нашел  свое  место,  с
удовольствием  относился  к  обязанностям  и  поручениям,  также  с  радостью
участвовал  в  предложенных  мероприятиях.  Для  выполнения  этих  условиях
разработаны следующие критерии эффективности:

Постановка реальных целей и планирование результатов программы;
Заинтересованность  педагогов  и  детей  в  реализации  программы,
благоприятный психологический климат;
Удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами работы;
Творческое сотрудничество взрослых и детей.



 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
 Программа  "Сибирячок и его друзья" предназначена для организации

отдыха  детей  во время летних каникул  в  лагере  пребыванием  сроком на  15
деней. Педагогический коллектив руководствуется в работе гуманистическими
принципами.  Все  занятия  проводятся  в  игровой  форме,  предусмотрены
индивидуальные  и  групповые  формы  работы.  Важное  место  отводится
развитию  детского  творчества.  Каждому  ребёнку  программой  предоставлена
возможность самореализации в жизнедеятельности коллектива.
Педагогические принципы программы: 
1. «Дойти до каждого»- это основной принцип работы лагеря.
2. «Работа на творческий процесс и конкретный результат» - это принцип, по
которому  из  пассивных  поглотителей  информации  вырастают  творцы,
созидатели.
3.  Принцип взаимоуважения,  взаимопонимания,  взаимопомощи между всеми
участниками  смены.  «Уважая  личность  ребёнка»  -  создаётся  атмосфера
бережного отношения к личности ребенка.
4. «У каждого своё дело, а вместе мы команда!» - каждый в лагере занят своим
делом, у каждого своя ответственность, но общий результат.
5. Принцип самореализации детей на основе самопознания и самоопределения.
6.  Принцип  стимулирования  творчества  детей  на  основе  включения  их  в
реальные социально-значимые отношения.
7.  Принцип  эмоциональной  привлекательности  процесса  жизнедеятельности,
основанного на учете интересов и потребностей детей.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Закон «Об образовании в РФ»
Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г.
Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития
детей 30.09.1990г.
Устав МКОУ «СОШ с. Алымовка»
Положение о пришкольном оздоровительном лагере.
Правила  внутреннего  распорядка  пришкольного  оздоровительного
лагеря дневного пребывания.
Правила по технике безопасности, пожарной безопасности.
Рекомендации  по  профилактике  детского  травматизма,
предупреждению  несчастных  случаев  с  детьми  в  школьном
оздоровительном лагере.
Инструкции по организации и проведению экскурсий.
Должностные инструкции работников.
Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра.
Заявления от родителей.
Правила регистрации детей при поступлении и выбытии.
Акт приемки лагеря.



Планы работы.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ

1. Подготовительный - создание условий для успешной реализации программы,
т.е.  обсуждение  и  утверждение  Программы,  решение  организационных
вопросов.
2.  Организационный  –  «Кто  я?  Кто  вместе  со  мной?  Где  мы  живем?»
происходит структурное и организационное оформление системы совместной
деятельности.
3.  Основной  -  участники  совместной  деятельности  осуществляют
самореализацию  в  разноуровневых  структурах:  отрядные  дела,  экскурсии,
конкурсы, викторины, спортивные мероприятия и т.д.
4.  Итоговый  -  организуются  события  «для  других»,  для  «неучастников»
совместной деятельности.

Механизм реализации Программы
I этап. Подготовительный – апрель - май

Этот  этап  характеризуется  тем,  что  за  2  месяца  до  открытия  пришкольного
летнего  оздоровительного  лагеря  начинается  подготовка  к  летнему  сезону.
Деятельностью этого этапа является:
-проведение  совещаний  при  директоре  и  заместителе  директора  по
воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону;
-издание приказа по школе о проведении летней кампании;
-разработка программы деятельности пришкольного летнего оздоровительного
лагеря с дневным пребыванием детей;
-подготовка методического материала для работников лагеря;
-отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере;

II этап. Организационный – июнь
Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня.
Основной деятельностью этого этапа является:
-встреча  детей,  проведение  диагностики  по  выявлению  лидерских,
организаторских и творческих способностей;
-запуск программы;
-знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря.

III этап. Практический – июнь
Основной деятельностью этого этапа является:
-реализация основной идеи смены;
-вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно -  творческих
дел;
-работа творческих мастерских.
IV этап. Аналитический – июль
Основной идеей этого этапа является:
-подведение итогов смены;
-выработка перспектив деятельности организации;



-анализ  предложений,  внесенных  детьми,  родителями,  педагогами,  по
деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем.
Содержание деятельности экологической лагерной смены: 

Для того  что  бы наша смена  была  интересна  и  увлекательна  все  участники
будут включены в экологическое объединение «Сибирячок и его друзья».

На  протяжении всего  времени нас  будут  сопровождать  замечательные  герои
«мультимедийного журнала Сибирячок».

Ворона -самая мудрая из всех мудрейших ворон на Байкале. Ей больше трёхсот
лет!  Она  присутствовала  при  рождении  Сибирячка,  поэтому  чувствует
ответственность за него и помогает своему любимцу познать мир и разобраться
в нём. 
Сибирячок—  это сказочный человечек, родившийся из кедровой шишки. Он
весёлый,  озорной  и  очень  любознательный!  Сказку  о  нём  написал
замечательный иркутский писатель Марк Сергеев. 

Таёжка— весёлая лесная девочка. Она живёт в лесу, знает все таёжные тропки,
знакома  со  всеми  зверюшками,  птичками,  может  рассказать  всё  о  травках,
цветочках,  деревьях.  Замечательные  сказки  читайте  в  рубрике  «Таёжкиные
истории». 
Боцман Фёдор Карпович Сарма—  бывалый моряк.  Байкал для него – дом
родной.  Все  рыбы  Сибири  его  знают  и  очень  уважают!  Сарма  всю  жизнь
пробыл в плаваниях, и знает много удивительных захватывающих историй. А
ещё Сарма — это сильный и суровый байкальский ветер. 

Универсальный Робот Спасатель, сокращённо —УРС, ласково Урсик:самый
забавный! Его жестянки имеют свойство попадать в самые курьёзные ситуации.
Весёлый  и  находчивый,  единственный  в  своём  роде.  Во  всём  мире  такого
робота нет. 
Аптекарь  Анти-Ох—  наш  добрый  лекарь.  В  тайге  много  кому  нужна  его
помощь!  Он  лечит  не  горькими  таблетками  и  неприятными  микстурами,  а
веселыми пилюлями, шутками-прибаутками, стихами и загадками. 
Шито-Крыто—  вредный  и  пакостный  посетитель  леса.  Сделав  что-нибудь
нехорошее, он потирает руки от удовольствия и говорит: «У меня всё шито-
крыто!» 
Леший Кеша— мастер на все руки и большой знаток тайги! Лес знает как свои
пять пальцев: все грибы и все ягоды, – нужно только смотреть, чтобы он вам
вместо груздя поганку не подсунул. Он может. Да не со зла, а ради шутки. 



ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ Направление
деятельности

Мероприятия

1 Образовательная
деятельность

Изучение флоры, фауны, нашего края (беседы, 
просмотр презентаций, видеоматериалов, 
экскурсии)

2 Исследовательская
деятельность

Организация исследовательской и проектной 
деятельности школьников.
Возможные темы исследований:

-Редкие и исчезающие виды растений и животных 
Иркутской области в нашем лесу.

-Ядовитые растения нашего леса.

-Растения и животные нашего края .

– Индикаторы загрязненности среды

- Флора школьного сада

-Составление экологической карты нашей 
местности, уточнение координат «экологической 
тревоги»

-Профессии растений: растения «пылесосы», 
газопоглотители, почвоулучшатели, «живые 
изгороди», «санитары», медоносы, растения 
индикаторы.

- Экологическое состояние водной среды нашего 
поселения (состояние речки)

3 Практическая
деятельность

- Оформление отрядных уголков, стенных газет.
- Ярмарка идей и предложений.
-Экологические субботники «Мусору – бой!»
-Работа на школьном цветнике, развитие проекта 
«Цвети, родная школа!»

-Операция «Зеленая аптека»

Конкурсы: «Очумелые ручки», «Час Самоделкина»

4 Спортивно-
оздоровительная
деятельность

Ежедневные Подвижные игры на свежем воздухе, 
разучивание комплексов лечебной оздоровительной 
гимнастики.

- Экскурсия  « Изучение разнообразия 
растительного и животного мира луга».



- Экскурсия по деревни и составление схемы улиц 
деревни.

- Экскурсия «Достопримечательности деревни», 
«Памятные места деревни».

-Экскурсия на реку «Лена -одна из самых больших 
рек Сибири»

-Игра «Тропа следопытов»

-Веселые старты с экологическими 
«препятствиями»

-Конкурс – игра «Находчивый турист»

5 Культурно  -
досуговая
деятельность

-Работа по сплочению коллектива.

 -Игровая программа «Ты, да я, да мы с тобой!»
- Коммуникативные игры на знакомство «Как меня 
вы назовете…», «Угадай, чей голосок».

-Викторины на экологическую тему.

-Конкурс «Край, в котором ты живешь»
-Праздник «Будь Человеком, человек!», 
посвященный всемирному дню охраны 
окружающей среды (5 июня)

-Шоу – программа Мисс «Лесное солнышко»

-Конкурс экологической сказки.

-Вернисаж «Природа и фантазия»

(выставка детских творческих работ из природного 
материала).

- Конкурс экологической частушки.

-Праздник - фестиваль«Как прекрасен этот мир!»

-Конкурс экологического рисунка.

-Конкурс рисунков на асфальте «Мир детства».

6 Профилактические 
мероприятия и 
мероприятия по 
предупреждению 
чрезвычайных 
ситуаций и охране 
жизни детей в 
летний период.

- Инструктажи для детей: «Правила пожарной 
безопасности», «Правила поведения детей при 
прогулках и походах», «Безопасность детей при 
проведении спортивных мероприятий», «Правила 
безопасного поведения вблизи водных объектах и 
оказания помощи пострадавшим на воде».
- Профилактические беседы : «Мой друг-носовой 
платок!», «Мой рост, мой вес», «О вреде 
наркотиков, курения, употребления алкоголя», «Как 



беречь глаза?»
-Минутка здоровья «Правила поведения детей на 
прогулке и экскурсии»; «Первая помощь при укусах 
насекомых»;«Твой режим на каникулах»; «Солнце, 
воздух и вода – наши лучшие друзья».

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Кадровое обеспечение.
В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют:

Начальник лагеря – обеспечивает функционирование лагеря.
Воспитатели – организуют работу отрядов .

Подбор и расстановка кадров осуществляется администрацией школы. Перед
началом работы лагерной смены проводится установочный семинар для всех
участников программы (кроме детей).Педагоги несут ответственность за жизнь
и  здоровье  детей,  выполнение  учебно-воспитательного  плана,  проведение
отрядных и общелагерных дел.
Методическое обеспечение.

1.Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки.
2.Должностные инструкции всех участников процесса.
3.Проведение установочного семинара для всех работающих в течение 
лагерной смены.
4.Подбор методических разработок в соответствии с планом работы.
5.Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов.

Материально-техническая база
В распоряжении лагеря имеются:

1. Игровые комнаты, оснащённые настольными играми развивающего и 
спортивного характера, с компьютером и мультимедийным проектором.
2. Спортивная площадка, столовая, школьный стадион.
3. Библиотека.

Организационно-методическое обеспечение:
1. Фотоаппарат.
2. Магнитофон, мультимедийный проектор.
3. Канцелярские товары.
4. Спортивно-игровой инвентарь.
5. Детская литература.
6. Призовой фонд: грамоты, подарки, сувениры.

Методический фонд:
1. Фонотека.
2. Информационно-методический уголок, отрядные уголки.
3. Стенд детского оздоровительного лагеря.
4. Стенд с фоторепортажами о жизни лагеря.



5. Методический архив.

РЕЖИМ РАБОТЫ
ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ

«Сибирячок и его друзья»

8.30.- 9.00. - прием детей
9.00.- 9.15. -зарядка
9.15.- 9.20. -линейка
9.20.- 9.30.- минутка здоровья
9.30.- 10.00.- завтрак
10.00.- 10.10- инструктажи
10.10.- 11.00.- мероприятия
11.00.-12.30.- прогулка и игры на свежем воздухе
12.30.-13.00.- обед
13.00.- 13.30.- свободное время
13.30.-15.00.- тихий час
15.00.- подъем
15.00.- 17.00.- оздоровительные, культурно-досуговые, развлекательные 
мероприятия.
17.00.- 17.30.- полдник
17.30.- 18.00.- линейка, подведение итогов
18.00- уход домой.



Календарный план работы

День Мероприятия

1 день Организационное мероприятие «У нас в гостях, 
Сибирячок!»  Коммуникативная игра на знакомство «Ты, 
да я, да мы с тобой »
Операция «Уют» - обустройство и оформление лагеря. 
Подвижные игры на свежем воздухе

2 день Минутка здоровья «Правила поведения детей на прогулке 
и экскурсии»
Ярмарка идей и предложений.
Игра «Тропа следопытов».
Редкие и исчезающие виды рас тений и животных 
Иркутской области в нашем лесу.
Веселые старты с экологическими «препятствиями».

3 день Минутка здоровья «Мой друг-носовой платок!»
«Заповедники, заказники и национальные парки Иркутской
области». 
Экскурсия по деревни и составление схемы улиц деревни.
Вернисаж«Природа и фантазия».

4 день Минутка здоровья «Первая помощь при укусах 
насекомых». 

Праздник «Будь Человеком, человек!», посвященный 
всемирному дню охраны окружающей среды (5 июня)

Работа на школьном цветнике «Цвети, родная школа!»

5 день Минутка здоровья«Твой режим на каникулах».

Составление экологической карты нашей местности, 
уточнение координат «экологической тревоги».

Флора школьного сада.

Игра «В здоровом теле – здоровый дух». 

6 день Минутка здоровья: «Витамины-наши друзья» 

Экскурсия « Изучение разнообразия растительного и 
животного мира луга».

Конкурс плакатов «Береги лес от пожара» 

Игра «В поисках сокровищ»

7 день Минутка здоровья «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 
друзья».
Мудрый Байкал



Работа на школьном цветнике.

Игра «По лесным тропинкам». 

8 день Минутка здоровья: «Как беречь глаза?»

Викторина «Мир природы Иркутской области».

Шоу – программа Мисс «Лесное солнышко».

Конкурс рисунков на асфальте «Край в котором ты 
живешь»

9 день Минутка здоровья «Осанка – основа красивой походки».
Конкурс- игра «Находчивый турист».
Ядовитые растения нашего леса.

«Час Самоделкина» поделки из бросового материала.

10 день Минутка здоровья «Правила безопасного поведения 
вблизи водных объектах и оказания помощи пострадавшим
на воде».
Экскурсия на реку «Лена -одна из самых больших рек 
Сибири».
Экологическое состояние водной среды нашего поселения 
(состояние речки).

Игра «Знатоки родной природы».

11 день Минутка здоровья:«Осанка – основа красивой походки».
Праздник -фестиваль «Как прекрасен этот мир!»
Конкурс агитационных плакатов «Охраняйте природу!»

Экологические субботники «Мусору – бой!»

12 день Минутка здоровья «Что такое «хорошо» и что такое 
«плохо».

Профессии растений: растения «пылесосы», 
газопоглотители, почвоулучшатели, «живые изгороди», 
«санитары», медоносы, растения индикаторы.

-Операция «Зеленая аптека»

Игра – соревнование «Последний герой»

13 день Минутка здоровья «Вредные привычки».
Очумелые ручки. Конкурс поделок «Мой любимый 

сказочный герой» 



Игра «По страницам Красной книги».

Программа «Все игры в гости к нам».

14 день Минутка здоровья «Смех продлевает жизнь».

Экскурсия «Достопримечательности деревни», «Памятные 
места деревни».

Конкурс экологического рисунка.

15 день Минутка здоровья «Безопасные каникулы»

Конкурс рисунков на асфальте «Мир детства».

Концерт, посвящённый закрытию смены «Расстаёмся, 

друзья!»

Список литературы
1. М. Сергеев “Разноцветные сказки” Восточно-Сибирское книжное 

издательство.

2. Книги “Сибирячок”, журналы “Сибирячок”.

3.  «С игрой круглый год» М.С. Коган. Сибирское университетское 
издательство. Новосибирск. 2006.

4. Серия: «Праздник в школе». Минск. «Красико-Принт». 2007.

5.  Газета «Педсовет» за 2000-2010 год.

6. Газета: «Последний звонок» за 2000-2010 год.

7. «Интересные каникулы». Сборник программ и сценариев для 
оздоровительно-образовательных центров, детских лагерей и площадок. 
Москва/2012.

8. «20 дней из жизни вожатого» Д.Ю.Филин. Айрис-пресс, Москва, 2010.


