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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 
Название 

программы 
Программа деятельности летнего оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием детей «Страна Наукознания»»  

Адресат 

проектной 

деятельности 

дети с.Шушкодом  (от 7 до 13 лет) 

обучающиеся 2-6 классов 

 Сроки реализации 01 – 22 июня  2021 года (18 дней) 
Легенда  

(игровая идея) 
 Все дети оказались в "Стране Наукознания".  Они путешествуют по стране 

на различных видах транспорта. В городах страны происходят встречи с 

интересными людьми, дети осматривают достопримечательности, 

посещают различные мероприятия. В ходе поездок они ведут «Дневник 

путешественника», где записывают наиболее значимые события, делают 

рисунки. В ходе путешествия воспитатели лагеря являются гидами, 

начальник лагеря – директором образовательного туристического агенства 

«Вектор науки». 

Образовательный туризм – вид путешествий, позволяющий пополнить 

багаж собственных знаний, практического опыта и впечатлений.  

 

 Название 

организации 
Муниципальное общеобразовательное учреждение Шушкодомская 
средняя общеобразовательная школа имени Архипова И.С. Буйского  

муниципального района Костромской области 

Почтовый адрес 

учреждения 
157010 Костромская область, Буйский район, с.Шушкодом, ул.Школьная, 

д. 2 

 ФИО 

руководителя 

учреждения 
 Дворникова Елена Михайловна 

ФИО автора 

программы 
Касаткина Марина Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Организация летнего отдыха детей – один из важных аспектов 

образовательной и воспитательной деятельности Муниципального 

общеобразовательного учреждения Шушкодомская средняя 

общеобразовательная школа имени Архипова И.С. 

   Ежегодно на базе школы проводится смена в летнем оздоровительном 

лагере дневного пребывания. В нём отдыхают обучающиеся 2-7 классов в 

возрасте от 8 до 13 лет. 

   По своей направленности программа является комплексной, т.к. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей. По продолжительности программа 

является краткосрочной, реализуется в течение лагерной смены (18 дней). 

   2021 год – объявлен Годом науки и технологий. Это определило идею 

тематической смены, связанной со знакомством детей с достижениями науки. 

Программа летнего оздоровительного лагеря получила название «Страна 

Наукознания». 

   Актуальность программы обусловлена вхождением науки в ранг ключевых 

национальных проектов. Для её поддержки и развития реализуется 

национальный проект «Наука» (2019-2024).  

    Ключевые цели нацпроекта - обеспечение присутствия Российской 

Федерации в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные 

исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-

технологического развития, обеспечение привлекательности работы в 

Российской Федерации для ведущих российских и зарубежных ученых и 

молодых перспективных исследователей, увеличение внутренних затрат на 

научные исследования и разработки. 

      Цель - привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий. 

   Задачи: показать возможности для самореализации в науке, 

продемонстрировать востребованность профессии ученого и перспективы 

исследовательской карьеры в стране, скорректировать образ ученого в 

массовом сознании, сделать его более современным и привлекательным. 

   Цель - сформировать комплексное представление граждан России о 

реализуемых сегодня государством и бизнесом инициативах и достижениях в 

области науки и технологий. 

   Задачи: в форме, доступной широкой аудитории, рассказать о ключевых 

достижениях отечественной науки (о том, что изменилось за последние 20 

лет, а также в историческом разрезе); привлечь внимание к современным 

отечественным разработкам и их роли в повышении качества жизни граждан; 

показать участие активно развивающегося технологического бизнеса в 

решении значимых государственных задач и запросов общества; вовлечь в 

околонаучную активность новые аудитории, ранее не интересовавшиеся 

наукой. 

   Решению этих целей может помочь осуществление данной программы.   

Девиз смены: «Стремиться всё узнать, исследовать и изучать» 



Цель программы: 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству,  

- воспитание у подрастающего поколения ценностного отношения к 

культурному наследию 

- укрепление здоровья детей 

 

Задачи программы: 

- выявление у детей способностей к оригинальному, нестандартному  

решению творческих задач 

- развитие творческих способностей 

- формирование аналитического и критического мышления  в процессе 

творческого поиска и выполнение исследований 

- содействие в профессиональной ориентации 

- развитие целеустремленности и системности в деятельности 

 - самоутверждение ребенка благодаря достижению поставленной цели и 

получение необходимого жизненного опыта 

 

 

Программа летнего оздоровительного лагеря 

опирается на следующие принципы: 

 

1. Принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на основе 

уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. 

2. Принцип сотрудничества: сотрудничество ребенка и взрослого, которое 

позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя успешной творческой 

личностью. 

3. Принцип демократичности: участие всех детей в программе развития 

своих способностей. 

4. Принцип дифференциации воспитания. Дифференциация предполагает: 

отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально - психологическими особенностями детей, создание 

возможности переключения с одного вида деятельности на другой в рамках 

смены (дня), взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня. 

5. Принцип творческой индивидуальности. 

6. Принцип уважения и доверия: доверие ребенку в выборе средств 

достижения поставленной цели, основанном на вере в возможности каждого 

ребенка. 

 

 

Основными методами организации деятельности являются: 

 

- метод игры (игры отбираются в соответствии с целью дня) 

- методы состязательности (распространяется на все сферы деятельности) 

- метод коллективной творческой деятельности (КТД) 

 



 

Этапы реализации программы 

 

I подготовительный апрель- 

май  

2021 

- проведение совещаний при директоре и 

заместителе директора по воспитательной 

работе по подготовке школы к летнему 

сезону 

- издание приказа по школе о проведении 

летней кампании 

- подбор кадров 

- проведение теоретических и практических 

занятий с воспитателями 

- проведение семинара с работниками 

лагеря, инструктивных совещаний 

- подготовка методических материалов 

- составление необходимой документации 

для деятельности лагеря (план, инструкции 

и т.д.) 

- подготовка материально-технической 

базы 

II организационный 21 05 –  

31 05  

2021 

- встреча детей 

- проведение диагностики по выявлению 

лидерских, организаторских и 

творческих способностей 

- запуск программы 

- знакомство с режимом работы лагеря и 

его правилами 

- методическая работа с воспитателями 

III содержательно-

деятельностный 

01 06 –  

22 06  

2021 

- реализация основной идеи смены 

- вовлечение детей в различные виды 

коллективно-творческих дел 

- спортивно-оздоровительные мероприятия 

- познавательные мероприятия 

- творческие мероприятия 

- трудовые акции 

- профилактические беседы 

- экскурсии 

IV контрольно-

аналитический 

23 06  

2021 

- закрытие смены 

- обобщение итогов деятельности 

- сбор отчетного материала 

- размещение информации на официальном 

сайте школы, сети ВКонтакте 

 

 

 



Содержание программы 

   Программа включает мероприятия по общеинтеллектуальному, 

общекультурному, духовно-нравственному, спортивно-оздоровительному, 

социальному направлениям (дни смены – тематические) 

   Включение в 2021 году в программу лагеря мероприятий, связанных с 

проведением Года науки и технологий,  позволит повысить качество, степень 

удовлетворенности родителей и воспитанников результатами деятельности. 

   Направление актуально, т.к. научная деятельность значима для будущего 

страны. 

  В начале каждого дня смены проводятся Информационные минутки, на 

которых сообщается информация о событиях на текущий день (онлайн -

календарь «Ни дня без науки». 

   В реализации программы использован краеведческий материал. 

 

Условия реализации программы 

1. Нормативно-правовое обеспечение: 

    - Закон РФ «Об образовании», 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

    - Конвенция ООН о правах ребенка 

    - Конституция РФ 

    - Устав МОУ Шушкодомская средняя школа имени Архипова И.С. 

    - Положение о лагере дневного пребывания 

    - Приказы об организации летнего отдыха 

    - Должностные инструкции работников 

    - Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра 

    - Правила по технике безопасности, пожарной безопасности 

    - Инструкции по организации и проведению прогулок и экскурсий 

    - Рекомендации по профилактике детского травматизма 

    - Заявления родителей о приеме ребенка в летний лагерь  

    - Акт приемки лагеря 

2. Кадровое обеспечение: 

    - Начальник оздоровительного лагеря 

    - Воспитатели 

    - Музыкальный работник 

    - Медицинский работник 

    - Повар 

    - Уборщик служебных помещений 

3. Материально-техническое обеспечение: 

    - Помещение: отрядные комнаты; спортивный зал школы 

   -  школьный стадион 

   - Уголок боевой славы 

   - Школьная библиотека 

   - Оборудование: музыкальный центр, проектор, компьютеры 

  -  Инвентарь: мячи, скакалки, настольные игры 

- Перечень используемых материалов: ватман, краски, кисти, цветная бумага, 

фломастеры, бумага для рисования, мелки, гуашь, карандаши 

4. Финансовое обеспечение: 

   -  Бюджетное финансирование / Родительская плата 



 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

направление описание 

Образовательное 

 

- мероприятия интеллектуальной направленности 

- проектная деятельность 

Интеллектуальное - расширение кругозора 

- развитие познавательной деятельности 

- развитие интеллектуальных способностей детей 

- развитие мышления, памяти, внимания 

Спортивно-

оздоровительное 

- ежедневный контроль за состоянием здоровья 

детей  

- утренняя зарядка 

- соблюдение режима проветривания помещений и 

питьевого режима 

- организация здорового питания детей 

- организация спортивно - массовых мероприятий  

- подвижные игры 

Творческое - пробуждение в детях чувства прекрасного 

- формирование навыков культурного поведения и 

общения 

- игры, викторины 

Экологическое Беседы, мероприятия, экологические марафоны, 

викторины; 

Патриотическое - викторины 

- познавательные программы 

- беседы 

- участие в Дне памяти и скорби (22 июня) 

Организационное - игры на сплочение, определение места (статуса) в 

коллективе 

- принятие в коллективе сверстниками и взрослыми 

- формирование чувства «Мы», доверия друг к 

другу 
 

 

 

Диагностика результативности программы 

 

В течение смены ведётся  

- самооценка участников относительно эмоционального личного состояния, 

уровня развития коллектива 

- педагогическим коллективом проводится диагностика эмоционального 

состояния участников смены, в течение смены проводится социометрия, 

наблюдение за приоритетными видами деятельности участников 

 



Д И А Г Н О С Т И К А                                                         

( К А Р Т А  Д И А Г Н О С Т И Ч Е С К И Х  М Е Т О Д И К )  

ПОДРАЗДЕЛЫ НАЗВАНИЕ МЕТОДИКИ НАЗНАЧЕНИЕ МЕТОДИКИ 

РАЗДЕЛ 1. ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИКА (ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЕРИОД) 

«Давайте 

познакомимся» или 

«Расскажи нам о себе» 

Анкетирование 
Изучение потребностей и 

интересов ребенка 

 

 

Живая анкета «Давайте 

познакомимся» 

Методика «Дерево» 

Изучение 

нравственных 

ценностей и 

направленности 

личности детей и 

подростков 

Анкета "Цветок" 
Получение первичной 

информации о ребенке 

Анкета "Я выбираю" 

 

Изучение интересов и желаний 

ребенка 

 Анкета "Фантастический выбор" 
Изучение нравственных 

ценностей 

" Волшебное озеро" 

 Получение информации о  

качествах и поступках ребенка 

через его самохарактеристику  Анкета "Семь желаний" 

 

"Самый-самый" 

 

Изучение направленности 

ребенка 

 "Самооценка" 

 
Изучение самооценки ребенка 

 Анкета «Кто я?» 

9

. 

Исследование черт характера 

Познай себя 

 

Рисуночный тест "Какой я?" 

 

Получение информации о 

характере ребенка 

РАЗДЕЛ 2. ТЕКУЩАЯ ДИАГНОСТИКА (ОСНОВНОЙ ПЕРИОД) 

Эмоциональное 

самочувствие ребенка 

и группы в целом 

 Мониторинг - карта 

Получение условной оценки 

степени развития коллектива 

“на сегодня” 

 Мишень настроения 
Получение информации о 

настроении ребенка 

 Эмоциональная цветопись 
Изучение эмоционального 

самочувствия ребенка 

"Градусник" 

 

Выявление эмоциональных 

состояний ребенка 

Изучение временного 

детского коллектива 

 "Рисунок-образ" 

 

Выявление эмоционального 

отношения ребенка к 

коллективу 

 "Рисунок-символ" 

 

Выявление эмоционального 

отношения ребенка к 

коллективу  



ПОДРАЗДЕЛЫ НАЗВАНИЕ МЕТОДИКИ НАЗНАЧЕНИЕ МЕТОДИКИ 

 "Аналогия" 
Получение характеристики 

детского коллектива 

РАЗДЕЛ 3. ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД) 

Вот и настало время  

проститься нам с тобой 

Анкетирование 
Выявление отношения каждого 

ребенка к содержанию работы 

объединения, группы в течение 

всей смены 
Игра "Чудо-дерево" 

 Рейтинг личностного роста 

 

 

Определение развития 

собственной личности 

Анкета "Согласен-несогласен" 

Получение информации о том, 

почему подростку понравилось 

пребывание  в лагере 

Методика "Поляна цветов" 
Анализ и отражение участия 

детей в лагерных делах 

Методика "Строим дом" 

 

Подведение итогов участия 

детского коллектива в  

лагерных делах 

 

 

 

 

 

Критерии эффективности программы 

 

- 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 

    Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками 

лагеря проводится постоянный мониторинг, анкетирования. 

   Туристическим образовательным агентством разработана система 

стимулирования успешности и личностного роста. Каждый путешественник 

может ежедневно получать «бонусы» за активное участие в мероприятиях. В 

конце лагерной смены подводятся итоги: подсчитывается количество 

«бонусов». По итогам победители получают призы. 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты 

В ходе реализации программы ожидается: 

- общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья 

- укрепление физических и психологических сил детей и подростков  

- развитие лидерских и организаторских качеств 

-  развитие творческих способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности 

- получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности 

- развитие коммуникативных способностей и толерантности 

- повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-

значимую деятельность 

- приобретение новых знаний и умений  

- расширение кругозора детей 

- повышение общей культуры учащихся 

- личностный рост участников смены 

 

Режим дня «Маршрут путешествия» 

8.30 – 8.40 Сбор путешественников 

8.40 – 9.00 Зарядка 

9.00 – 9.15 Линейка 

(определение маршрута путешествия) 

 

 

9.15 – 10.00 

 

Завтрак путешественника 

 

10.00 – 12.30 

 

Маршруты путешествий (мероприятия) 

 

12.30 – 13.00 

 

Обед путешественника 

 

13.00 – 14.10 

 

Карта путешествия  

(оформление результатов путешествий) 

 

 

14.10 – 14.25 

 

Отчёт о путешествии 

 

14.25 – 14.30 

 

Минутка безопасности 

 



План мероприятий 

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

на базе Муниципального общеобразовательного учреждения 

Шушкодомская средняя школа имени Архипова И.С.  

Буйского муниципального района Костромской области 

«СТРАНА НАУКОЗНАНИЯ» 

 

День Дата Мероприятия Ответственные 

вторни

к 

1 

июня 

Между

народн

ый 

день 

защит

ы 

детей 

«Здравствуй, страна Наукознания» 

1. Торжественная линейка. Открытие лагеря. 

2. Ознакомление с планом работы лагеря.  

3. Минутка безопасности: Инструкция по правилам поведения 

детей в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей, 

Инструкция по правилам поведения с целью профилактики 

рисков распространения COVID-19 

4. Учебная эвакуация «Экзамен важного значения - по 

эвакуации из помещения» 

5. Игровая программа «Добро пожаловать в страну 

Наукознанию», посвященная Международному дню защиты 

детей. 

6. Рефлексия дня 

Воспитатели 

 

среда 2 

июня 

«Путешествие по стране Наукознании начинается…» 

1. Минутка здоровья «Здоровье в порядке – спасибо 

зарядке» 

2.  Оформление уголка лагеря 

3. Анкетирование: методика «Дерево» 

4. Минутка безопасности: Инструкция по технике безопасности 

при проведении спортивных и подвижных игр в оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием детей. Инструкция по технике 
безопасности при проведении спортивных соревнований в 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей 
5. День единых действий Всероссийский Петровский урок, 

посвященный празднованию 350-летия со дня рождения 

Петра I.  

6. Тематический час «Всепресветлейший державный Пётр 

Великий … указал учинить Академию…» (Академия наук) 

7. Спортивные соревнования «Выше, дальше, сильнее» 

8. Рефлексия дня 

Воспитатели 

 

четверг 3 

июня 
Тематический день  

«День рождения парашюта» 

1. Минутка безопасности «Электробезопасность» 

2. Тематический час  «Леонардо да Винчи: человек-загадка» 

3. Мастер – класс «Парашют из бумаги» (техника оригами) 

4. Спортивные игры на свежем воздухе  

5. Рефлексия дня 

Воспитатели 

 

пятниц

а 

4 

июня 

Тематический день  

«Шушкодом – соловьиный дом» 

1. Минутка здоровья «Чтобы Ваша улыбка была красивой», 

посвященная Международному дню борьбы с кариесом (с 

2013 года) 

Воспитатели 

 



2. Познавательный час «В июне весело: цветы цветут, 

соловьи поют» 

3. Подвижные игры на свежем воздухе  

4. Конкурс рисунков «Красота родного села»  

5. Тематическая экскурсия «Уголки родного села» 

6. Рефлексия дня 

суббот

а 

5 

июня 

Всемир

ный 

день 

окружа

ющей 

среды 

 

Тематический день  

«Всемирный день окружающей среды» 

1. Минутка здоровья «Спешите делать добро» 

2. День единых действий Всероссийская акция «День 

эколога в России» 

3. Виртуальная экскурсия в государственный природный 

заповедник «Кологривский лес» 

4. Игра-поиск «Насекомые нашего края» 

5. Подвижные спортивные игры на свежем воздухе 

6. Рефлексия дня 

Воспитатели 

понеде

льник 

7 

июня 

Пушки

нский 

день 

России

День 

русско

го 

языка 

Тематический день  

«Пушкинский день» 

1. Минутка безопасности  «Этот опасный клещ» 

2. Устный журнал «Солнце русской поэзии» 

3. Интеллектуальная игра «Путешествие в мир русского 

языка» 

4. Виртуальное путешествие в музеи-заповедники 

А.С.Пушкина – Болдино, Михайловское 

5. Рефлексия дня 

Воспитатели 

 

вторни

к 

8 

июня 

 

Тематический день  

«Всемирный день океанов» 

1. Минутка безопасности «Правила пожарной 

безопасности» 

2. Познавательная программа «Голубые очи планеты» 

3. Виртуальное путешествие «Русские путешественники и 

исследователи – костромичи. Невельской Геннадий 

Иванович» 

4. Час исследователя «Тайны топографической карты» 

5. Рефлексия дня 

Воспитатели 

 

среда 9 

июня 

Между

народн

ый 

день 

друзей 

Тематический день  

«Международный день друзей» 

1. Час труда «Цветами улыбается Земля» 

2. Музыкальный час «Когда мои друзья со мной» 

3. Литературно-игровая викторина «Ты мой друг и я твой 

друг» 

4.  Игры на свежем воздухе  

5. Книжная выставка «Дружные книжки» (школьная 

библиотека) 

6. Рефлексия дня 

Воспитатели 

 

четверг 10 

июня 
Тематический день  

«Всемирный день мороженого» 

1. Минутка безопасности: Правила поведения детей в 

общественных местах 

2. Познавательно-игровая программа «Ледяная сказка, или 

День мороженого» 

Воспитатели 

 



3. Беседа  «Овощи, фрукты - полезные продукты», 

посвященная Международному году овощей и фруктов 

4. Спортивные командные игры 

5.Рефлексия дня 

пятниц

а 

11 

июня 

День 

России 

Тематический день «День России» 

1. Минутка здоровья «Первая помощь при укусах 

насекомых» 

2. Тематический час «Александр Невский – защитник 

земли Русской», посвященный 800-летию со дня 

рождения князя Александра Невского (Указ Президента 

РФ от 23.06.2014 года № 448 «О праздновании 800-летия 

со дня рождения князя Александра Невского»)» 

3.   Интеллектуальный марафон «Отечество моё, мой край, 

моя Россия» 

4. Подвижные игры на свежем воздухе 

5. Рефлексия дня 

Воспитатели 

 

понеде

льник 

14 

июня 

Тематический день  

«День рождения дополнительного образования» 

1.  День единых действий День рождения дополнительного 

образования (15 июня) 

2. Минутка безопасности: Поведение в спортзале и во время 

спортивных игр 

3. Тематический час «Мы ищем в детях Божий дар»         

(кружок «Юный техник»  - руководитель Архипов И.С.) 

4. Спортивные игры с мячом 

5. Рефлексия дня 

Воспитатели 

вторни

к 

15 

июня 

День 

юннатс

кого 

движен

ия в 

России 

Тематический день 

«День юннатского движения в России» 

1. День единых действий День юннатского движения в 

России 

2. Виртуальная экскурсия в Эколого-биологический центр 

«Следово» имени Ю.П.Карвацкого 

3. Конкурс рисунков «Лес - наше богатство» (конкурс 

плакатов «Эколята – друзья и защитники леса», конкурс 

буклетов «Не допусти пожар в лесу») (региональный 

конкурс детских творческих работ «Береги лес от огня!») 

4. Игры на свежем воздухе   

5. Рефлексия дня 

Воспитатели 

 

среда 16 

июня 

Тематический день  

«Правила безопасности. ЮИД» 

1. Стенгазета «Безопасные каникулы» 

2. Игровая программа «Мы - пешеходы!»   

3. Спортивные игры на свежем воздухе 

4. Практический час «Мой друг - велосипед» 

5. Рефлексия дня 

Воспитатели 

 



четверг 17 

июня 

Тематический день  

«Все науки в гости к нам» 

1. Минутка здоровья «Марафон здоровья» 

2. Тематический квест «Учёные России» 

3. «Путешествие в Царство бытовой химии» 

4.Виртуальная экскурсия  «Чудеса науки и технологий 21 

века» 

5. Игры на свежем воздухе   

6.Рефлексия дня 

Воспитатели 

 

пятниц

а 

18 

июня 

Тематический день  

«Всемирный день гармонии» 

1. Минутка безопасности «Правила безопасного поведения 

на железнодорожном транспорте» 

2. Тематический час «В гармонии с самим собой и миром» 

3. Тестирование  «Развитие волевых качеств» 

4. Подвижные спортивные игры на свежем воздухе 

5. Конкурс рисунков «Это - Я» 

6. Рефлексия дня. 

Воспитатели 

 

суббот

а 

19 

нюня 

 

Тематический день  

«Остров достижений» 

5. 1. Минутка безопасности: Профилактика негативных 

ситуаций во дворе, на улицах, дома и в общественных 

местах. Перевозка в общественном транспорте 

2. Интеллектуальная викторина «Олимпийская мозаика» 

3. Творческая мастерская «Цветок здоровья» 

4. Квест - игра «Экзамены в школе дорожных наук» 

5. Рефлексия дня 

Воспитатели 

 

понеде

льник 

21 

июня 

Между

народн

ый 

олимп

ийский 

день 

(23 

июня) 

Тематический день "Спорт. Человек. Здоровье" 

1. Минутка здоровья «Мой рост и мой вес» 

2. Час здоровья «Дорога к доброму здоровью» 

3. Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни» 

4. Спортивные игры на свежем воздухе «Здоровому – все 

здорово» 

5. Инструктаж «Безопасность на воде» 

6. Рефлексия дня 

Воспитатели 

вторни

к 

22 

июня 

День 

памяти 

и 

скорби 

«До свидания, страна Наукознания» 

1. Анкетирование: методика "Поляна цветов" 

2. Тематический час «Вклад науки в Победу» (наука в годы 

Великой Отечественной войны») 

3. Митинг у памятника «В тот день июньский на 

рассвете…» 

4. Торжественное закрытие лагеря 

5. Рефлексия дня 

Воспитатели 

 

 

 

 



ГОД НАУКИ 

 

 

Календарь научных и технических достижений в России 

«Ни дня без науки»  

(онлайн – календарь) 

01 06 – 22 06 2021 

 

«Нет преград для человеческой мысли» 

С.П.Королёв 

 

Календарь, информирующий в ежедневном формате о знаковых событиях в 

мире отечественной науки. 

Цель проекта — формирование комплексного представления граждан РФ 

о реализуемых сегодня государством и бизнесом инициативах и достижениях 

в области науки (донесение до широкой аудитории информации о ключевых 

достижениях отечественной науки; привлечение внимания к современным 

отечественным разработкам и их роли в повышении качества жизни 

граждан). (сайт годнауки.рф) 

 

 

 
Тематические месяцы 

 

месяц тема 

март «Новая медицина» 

апрель «Освоение космоса» 

май «Обеспечение безопасности:  

новые вызовы и угрозы» 

июнь «Новые производственные технологии  

и материалы» 

июль «Связанность территорий и освоение пространства» 

август «Климат и экология» 

сентябрь «Генетика и качество жизни» 

октябрь «Энергетика будущего» 

ноябрь «Искусственный интеллект» 

декабрь «Человек, природа, общество и технологии» 

 

 

 

 

 



 
 «Науку всё глубже 

постигнуть стремись, 

познания вечною  

жаждой томись. 

Лишь первых познаний 

блеснёт тебе свет, 

узнаешь:  

предела для знания нет» 

 

персидский поэт Фирдоуси 
 

 

 



Источники информации 

 

1) «Программа пришкольного оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Старт в науку», автор Жуковская Э.А; «Сборник 

программ профильных (тематических) смен на базе лагерей с дневной 

формой пребывания» (Воронежская область) 

2) «Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей «Город технологий», автор-составитель Груздева С.А., 

п.Островское, 2020 (Островский район Костромской области)» 

3) «Методическое пособие по организации работы с детьми в летнем 

оздоровительном лагере «Я, ты, он, она…», составители Жиляева Н.В., 

Филатова Е.В., с.Октябрьское, 2014, МБУ ДОД «Октябрьский Дом 

пионеров и школьников» 

4) https://годнауки.рф/   

5) https://www.alto-lab.ru/ Сайт по химии Занимательная химия для детей 

и школьников 

6) https://www.cbs-kostroma.ru/jubilee 

7) http://starina44.ru/russkiye-puteshestvenniki-i-issledovateli-kostromichi 

8) https://следово.рф/ 

9) http://www.boldinomuzey.ru/ 

10) http://pushkinland.ru/ 

11) https://kologrivskiy-les.ru/ 
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	ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ

