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НАЗВАНИЕ ЛАГЕРЯ 

 

«СОЗВЕЗДИЕ» 

МЕСТО СОЗДАНИЯ МБОУ АРЗИНСКАЯ СШ 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ 

СОСТАВ 

20 ЧЕЛОВЕК 

ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ 8-15 ЛЕТ 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ С  1 ПО 21 ИЮНЯ 

ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОЕ 

СТРУКТУРА ЛАГЕРЯ 2 ОТРЯДА 



 

      
-  создание благоприятных условий и возможностей, 

позволяющих решить задачи непрерывного патриотического 

воспитания; 

 

- воспитание гражданственности, толерантности и 

правосознания, ответственности за судьбы малой родины и 

умение самостоятельно анализировать исторические факты; 

 

- оздоровление детей и организация полноценного отдыха 

учащихся во время летних каникул. 



 
1)Формирование интереса к истории родного села, 

края,  своей родословной; поисковой и 

исследовательской деятельности; 

 

2)Формирование уважения к традициям, обычаям, 

местным обрядам, культурному наследию, 

односельчанам; 

 

3)Формирование стремления к улучшению 

окружающей среды родного села; 

 

           4) Формирование мотивации личности к   

познавательной деятельности и творчеству 

средствами патриотического воспитания; 

 

           5) Формирование навыков ЗОЖ. 

  



- принцип гуманности; 

- принцип индивидуализации; 

- принцип сотрудничества; 

- принцип мотивации деятельности; 

- принцип вариатиновсти; 

- принцип сочетания индивидуальных, 

групповых и коллективных форм 

работы; 

- принцип наглядности. 







 

8.00–9.00                   Мы рады вам! Чтобы быть весь день в порядке,  

                                      Надо делать всем зарядку! 

 

   9.00–9.15                   Пора – пора  на линейку, детвора! 

 

   9.15–10.00                 Нас столовая зовет, бутерброд отличный и компот! 

 

10.00–12.00                  Лучше отряда нет на свете  

                                      Знают воспитатели, знают дети. 

                                      Если ты час посвятишь сей отряду, 

                                      Будет всем весело, будет все рады. 

 

   12.00 – 13.00            Лишь заслышав зов игры, 

                                     На улицу выбежим мы, 

                                     Ждет нас здесь много забав интересных,  

                                     Соревнований, прогулок чудесных!      

                        

   13.00– 13:45             Время обеда настало, и вот отряд за отрядом к столовой идет… 

  

   13:45 – 14.00            Вместе с отрядом сил не жалей, пой, танцуй, рисуй и клей! 

 

   14.00                         До свидания! До новых встреч! 



 

1 ОТРЯД 

«ЗВЕЗДОЧЁТЫ» 

 



 

2 ОТРЯД 

«ЗВЕЗДА АДРЕНАЛИН» 

 



наша 

весѐлая  жизнь  в  

лагере  

 

 





День поселка Арзинка 



День здоровья 



Поездка в с. Починки 











День экологии 



День мисс и мистера лагеря 





День безопасности 



День талантов 





День путешествий 







Закрытие лагеря 



С  НАМИ  РАБОТАЛИ… 

Глазунова Е. А. –

воспитатель 

Симаева В.В. – начальник 

лагеря 

Коренькова М.А. –  

воспитатель 

Козлова М.С. – вожатая 





Подведём итоги: 

 Летние  каникулы -  благодатное  время  для  

укрепления  здоровья,  активного  отдыха  и  ярких  

впечатлений. 

 

По заключению медиков за время работы лагеря 
«Созвездие» с дневным пребыванием детей 

оздоровительный  эффект  (улучшение состояния 
здоровья) получили 20 детей;  

           В тесном, активном общении интенсивнее и полнее 
раскрываются все качества личности. Ребята охотно 
показывали все свои способности, силы, умения. Даже 
те дети, которые были пассивными в школе, в лагере 
были активными, увлеченными и заинтересованными. 

Вывод: 

• поставленная нами цель была достигнута. 
 


