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Цель программы
профильного лагеря с дневным 

пребыванием детей на базе МБОУ 

СОШ №  61  «Апельсин»:

раскрыть индивидуальные 

способности каждого ребенка через 

занятия в профильных отрядах, 

участие в культурно - массовых 

мероприятиях различной 

направленности



Направления деятельности

гражданско-патриотическое; 

спортивно-оздоровительное; 

досугово-творческое;                        

 туристско – краеведческое;   

экологическое 



Основополагающими идеями программы являются:

• формирование патриотизма и нравственных основ личности ребенка на 

основе историко-культурных ценностей Кубанского казачества;

• формирование толерантности при изучении истории многонациональной 

Кубани, включении ребят в проектную деятельность, акции, добрые дела;

• мотивация школьников на собственное оздоровление; развитие у 

школьников интереса к занятиям физкультурой и спортом; 

• формирование экологической грамотности через реализацию 

экологических мероприятий;

• развитие творческого потенциала детей и целостного отношения  к 

культуре Кубани и России.



Названия 

профильных 

куреней 

(отрядов)



Казачьи уголки в игровых комнатах



XIV. Календарный план работы лагеря: 

 

 Тематические 

дни 

Ключевые мероприятия 

1 

день 

28.05 

«Знакомьтесь, 

братцы, это мы!» 

 

 

  «Здравствуй, лето!» - концерт к окрытию лагерной 

смены. 

 КТД  «Знакомьтесь, братцы, это мы!» (знакомство с 

членами «куреня» - отряда, выбор атамана  «куреня» 

и распределение обязанностей). 

 Отрядные мероприятия: разучивание девиза, 

речевки и песни «куреня»-отряда. 

 Викторина по природоведению «Про леса и лесные 

чудеса». 

 Спортивная викторина: «Какие я знаю 

подвижные игры». 

 Соревнование:  «Меткий стрелок». 

 Плановая эвакуация. 

 Входная диагностика: Живая анкета "Давайте 

познакомимся",  "Дерево" 

2 

день 

29.05 

День 

безопасности. 

 

Международный 

день миротворца 

 Просмотр театрализованного представления о 

правилах безопасного поведения.  

 «Твой новый режим дня» (цикл бесед «Если 

хочешь быть здоров»). 

 Конкурс казачьих пословиц и поговорок. 

 Работа над проектом «Казаки -  герои и патриоты 

Родины».  

 Игра-путешествие «Дорогами Кубани» 

(приобретение навыков ориентирования на 

местности). 

 Эстафеты с преодолением препятствий. Игра 

«Третий лишний». 

 Танцевальный перепляс «Мальчики против девочек». 

 Входная диагностика:  анкета "Я выбираю", 

"Цветок" 

 

3 

день 

30.05 

День школы  «Смешное и необычное вокруг нас» 

(познавательная программа). 

 Акция «Память» - уход за памятником воинам-

хуторянам, погибшим в годы ВОВ в парке школы. 

 Презентация проекта «Казаки - герои и патриоты 

Родины» (Дубров Н.Д.).  

 Беседа: «Лучшие спортсмены школы». 

 Подвижная игра «Перестрелка», обучение и 

самостоятельная игра. 

 «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» (флеш-

моб). 

 Защита проектов-эскизов «Школа будущего». 

 Выставка поделок из шаров. 

 Экологическая акция. 

 

4 

день 

31.05 

День поселка  Игра-путешествие (поход) «Мир вокруг нас». 

 Экскурсия в Свято-Георгиевский храм х. Ленина. 

 Акция «Память» - уход за памятником воинам, 

погибшим за Отечество в Георгиевском сквере х. 

Ленина. 

 Разучивание песен для концерта ветеранам. 

 Беседа по теме «Правила движения на велосипеде 

по проезжей части» (цикл бесед «Если хочешь быть 

здоров»). 

 Соревнования велосипедистов. 

 Кроссворд «Средства передвижения». 

 Посещение клуба-библиотеки им. Белинского, 

знакомство с творческими коллективами. 

 Знакомство с ремеслами и известными 

ремесленниками поселка, города, края 

(виртуальная экскурсия). 

 Экологическая акция. 

5 

день 

01.06 

День 

защиты детей. 

 

День символов 

Краснодарского 

края 

 Встреча с казаками ХКО «Курень Каширский». 

 Знакомство с казачьими регалиями и символами. 

 Разучивание песен о лете. 

 Конкурс знатоков символов Краснодарского края. 

 Беседа: «Берегите Землю! Берегите!»,  

 Деловая игра: «Сохраним природу – сохраним 

жизнь» (цикл бесед «Если хочешь быть здоров»). 

 Беседа по теме «Физическая нагрузка и способы ее 

контроля». Измерение объема легких. 

 Знакомство с казачьими играми. 

 «Молодежь Кубани» (флеш-моб). 



6 

день 

04.06 

День истории 

родного края 
 Конкурс «Юные повара» (блюда казачьей кухни). 

 Викторина «Казачьи заповеди в действии», 

музыкальная викторина «Песни о Кубани и казаках». 

 Беседа: «Фестиваль национальных культур 

Кубани» (с фотографиями). 

 Экскурсия на Краснодарское водохранилище. 

 Народные игры «Городки», «Лапта». 

 Беседа: «История развития спорта на Кубани». 

 Туристический кроссворд. 

 «Кубань - наш отчий дом». Знакомство с казачьими 

народными танцами. 

 Презентация «История ремесел». Практическая 

работа: плетение из лозы. 

 «Текущая диагностика: «Градусник», «Аналогия» 

7 

день 

05.06 

Всемирный день 

охраны 

окружающей 

среды 

 Работа студии «Глина». Выставка поделок из 

глины. 

 Экологическая акция. 

 Разучивание песен о Родине. 

 Туристический кроссворд. 

 Соревнования по настольному теннису. 

 Акция «Чистый двор». 

8 

день 

06.06 

День русского 

языка 
 Экскурсия в библиотеку с целью ознакомления с 

литературными произведениями о казачестве, 

Кубани, Краснодаре, о природе Кубани. 

 Викторины по произведениям А.С. Пушкина. 

«Природа в стихах и сказках», «Путешествие в 

страну сказок Пушкина». 

 Конкурс стихов о Кубани и казаках. 

 Выставка поделок по мотивам сказок Пушкина 

(аппликации, коллажи, сюжетные композиции  и 

т.д.). 

 Написание очерка в школьную газету «Россия 

принимает чемпионат мира по футболу». 

9 

день 

07.06 

День туриста 

 

 

 

 

 

 

 

День добрых дел 

 Правила установки и оборудования бивака, 

преодоление навесной переправы.  

 Дидактическая игра «Здоровье природы» (цикл 

бесед «Если хочешь быть здоров»). 

 Викторина «Казак обязан знать свой край». 

Экологическая акция. 

 

 Посильная помощь ветеранам поселка, разучивание 

песен для концерта ветеранам о Кубани, изготовление 

сувениров для детей-инвалидов и ветеранов поселка. 

10  

день 

08.06 

Всемирный день 

океанов 

 

 «Чудеса Кубани» - театрализованное 

представление. 

 Разучивание песен о море.  

 Подготовка к концерту, посвященному закрытию 

лагерной смены. 

 Загадки: «Глубинные тайны Черного моря!» 

 Беседа: «Правила безопасного поведения на воде» 

(цикл бесед «Если хочешь быть здоров»). 

 Соревнования по шашкам. 

11 

день 

11.06 

День России  Торжественная линейка, посвященная Дню России. 

 Разучивание подвижных казачьих игр. Веселые 

старты «Я и моя казачья семья». 

 Инсценирование сказки «Как казак в поход 

собирался». 

 Разучивание песен о России. 

 Викторина «Широка страна моя родная!» 

 Подготовка к концерту, посвященному закрытию 

лагерной смены. 

 Эстафеты с предметами и без. 

 Танцы народов России. Танцевальные номера. 

 Беседа: «Многообразие ремесел и промыслов 

народов России». Проведение мастер-класса по 

прикладному творчеству для других отрядов. 

 Итоговая диагностика:  игра "Чудо-дерево" 

12 

день 

13.06 

День любимых 

животных 
 Познавательная программа «Удивительное рядом». 

 Просмотр фильма «Конь в жизни казака». 

 Встреча с казаками-наставниками Каширского 

куреня. 

 Разучивание песен о животных.  

 Музыкально - тематическая викторина «Угадай 

мелодию». 

 Презентация: «Эти забавные животные». 

 Беседа: «Конь – верный друг казака. Что такое 

джигитовка». 

 Проектная деятельность «Кто может быть 

спортсменом». 

 Экологическая акция. 

 «Итоговая диагностика:  "Рейтинг личностного 

роста" 

 



13 

день 

14.06 

День добрых дел  Игровая программа «Праздник Нептуна». 

 Посильная помощь ветеранам поселка. Концерт для 

ветеранов, изготовление сувениров для детей-

инвалидов и ветеранов поселка. 

 КТД «Обучение казачьим подвижным играм детей 

других отрядов». 

 Викторина «Край мой Краснодарский». 

 Игра «Копилка добрых дел для природы». 

 Презентация «Олимпийские чемпионы Кубани». 

 Казачьи игры. 

14 

день 

15.06 

«За расставаньем 

будет встреча…» 

 

 Подведение итогов по работе «куреней». 

 Защита эссе «Каким должен быть казак». 

 Концерт, посвященный закрытию лагерной смены. 

 Игра «Ориентирование на местности». 

 Первенства лагеря по пионерболу и мини-футболу. 

 Итоговая выставка  «Калейдоскоп удивительных 

работ». 

 Итоговая диагностика 

методика "Поляна цветов", методика "Строим дом" 

 Акция «Чистый дворик». Уборка территории 

школы. 

 

Диагностика и мониторинг 

эффективности программы

№ 

п/п

Мероприятие Срок 

проведения

Ответственные

1 Опрос родителей на 

выявление пожеланий 

по организации 

деятельности лагеря

март-апрель Начальник 

лагеря

Камерная 

М.А.

2 Анкетирование детей 

в организационный 

период с целью 

выявления их 

интересов, мотивов 

пребывания в лагере

1 день смены Педагог-

психолог

Тришкова 

Л.В.

3 Ежедневное 

отслеживание 

настроения детей, 

удовлетворенности 

проведенными 

мероприятиями

в течение 

смены

Воспитатели

4 Анкетирование детей 

в конце смены, 

позволяющее выявить 

оправдание ожиданий

последний 

день смены

Педагог-

психолог

Тришкова 

Л.В.



Ко Дню защиты детей 

казаками куреня 

Каширинского была 

проведена казачья 

спортивно-

историческая игра, 

посвященная 25-летию 

хуторского казачьего 

общества.

Казаки ХКО «Курень Каширинский» 

и юные казачата 



Изучаем казачью культуру 

и традиции



День истории родного края

Конкурс «Юные поварята» 
(блюда казачьей кухни)



День поселка

Игра-путешествие (поход) 

«Мир вокруг нас»





Конкурс «Лучший вожатый»



Ожидаемые результаты работы лагеря:
•расширение знаний детей об истории и культуре Кубанского 

казачества, его роли в современной жизни;

•формирование активной жизненной позиции, социально-

ответственного поведения;

•пополнение жизни детей интересными социокультурными 

событиями;

•развитие творческих способностей, инициативы и активности 

ребѐнка;

•общее оздоровление детей, укрепление здоровья;

•привитие навыков самообслуживания;

•приобретение новых навыков и знаний (новые игры, полезные 

привычки,  в том числе в области здорового образа жизни, 

экологической культуры);

•расширится круг общения со сверстниками и взрослыми.


