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личностные – действия по самооцениванию и самоопределению; 

коммуникативные – действия межличностного общения и совместной деятельности. 

Цель программы: создание оптимальных условий, обеспечивающих 

полноценный отдых детей, их оздоровление и творческое развитие через научно-

исследовательскую деятельность. 

Задачи: 

 - Сформировать знания о проблемах региона, ресурсах и развитии нашей области, 

антропогенном воздействии на окружающую среду. 

- Развитие мотивационной сферы личности как фактора повышения интереса к 

изучению поставленных проблем, активному поиску решений. 

- Развитие коммуникативных навыков и опыта сотрудничества в группе, в 

коллективе. 

          - Обеспечить максимальный охват всех категорий обучающихся, при особом 

внимании к детям из малообеспеченных, многодетных семей, детей, оставшихся без 

попечения родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

обучающихся, обучающихся, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав.  

 Программа летней пришкольной образовательно - оздоровительной 

площадки с дневным пребыванием детей опирается на следующие 

принципы: 

Принцип нравственного отношения друг к другу, к окружающему миру. 

Принцип творческого отношения к делу. 

Принцип добровольности участия в делах. 

Принцип учета возрастных особенностей детей. 

Принцип доступности выбранных форм работы. 

 

Место проведения -  МАОУ СОШ № 29 г. Калининград, (ул. Дрожжевая, 1, 

Машиностроительная, 66) 

Сроки реализации программы -  с 01.06. – 24.06. 2022 г. (продолжительность 

работы 21 день). 

Участники: обучающиеся 1- 10-х классов (282 человека) 

Организаторы – администрация МАОУ СОШ № 29 г. Калининграда 

Кадровое обеспечение 

В работе Площадки задействованы педагоги начальных классов, педагоги – предметники 

школы, психолого-педагогическая служба образовательной организации (психолог, 



социальный педагог), педагог-организатор, педагоги дополнительного образования, 

учителя физической культуры. 

Педагогические технологии, методы и формы, которые будут 

использоваться для работы по программе: 

Повышению результативности деятельности по организации труда, отдыха и занятости 

детей способствует активное апробирование и внедрение в педагогическую практику 

передовых педагогических технологий: 

- педагогика сотрудничества; 

- методика коллективных творческих дел; 

и педагогических методов: 

- метод коллективного действия; 

- метод демократического принятия решений по общезначимым вопросам; 

- метод воздействия доброжелательной обстановкой; 

- метод поощрения; 

- метод индивидуализации способов участия ребёнка в деятельности. 

Из участников летней образовательно - оздоровительной пришкольной 

площадки «Юный исследователь» формируются отряды по следующим 

профилям:  

- биологический 

- экологический 

- спортивный 

- лингвистический 

- художественно-эстетический 

- историко-краеведческий-  

 -  математический 

                                       

Примерный план мероприятий 

 
ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

День первый 

1 июня 

 «Открытие лагеря» 

 

1.Открытие лагеря «Здравствуй, лето 2021» 

2. Инструктаж по технике безопасности. 

3. Занятия по профилю отрядов  

4. Познавательно-развлекательная программа 

«Школа Волшебников» 

 

МАОУ СОШ № 29 

 

День второй 

2 июня 

«День защиты детей» 

1.Минутка здоровья «Закаливание» 

2. Представление отрядов. 

3. Занятия по профилю отрядов  

4.Познавательно-развлекательная программа ко 

Дню защиты детей, детский развлекательный 

МАОУ СОШ № 29 

ДКЖ 



спектакль «Жили-были».* 

 

 

День третий 

3 июня  

«Библиотечный день» 

1. Минутка здоровья «Мой рост и мой вес» 

2. «В мире книг» 

3. Конкурс рисунков «Моя любимая книжка» 

4. Занятия по профилю отрядов 
5.Поход в кинотеатр «Кролик Питер 2»* 

МАОУ СОШ № 29 

Школьная 

библиотека, 

Киноленд 

День четвертый 

4 июня 

«День ПДД» 

1.Минутка здоровья «Друзья Мойдодыра и наше 

здоровье» 

2. Викторина «Азбука дорожных знаков» 

3.Подвижные игры на воздухе. 

4. Занятия по профилю отрядов.  

5.  Театр эстрады Дома искусств. Подводная 

феерия «Русалочка».* 

МАОУ СОШ № 29 

МАУК КТК «Дом 

искусств» 

День пятый 

6 июня 

 «День русского языка 

  

 

  

1.Слайд-презентация «Чудо пушкинской 

сказки». Литературная игра: викторина по 

сказкам А.С. Пушкина. Разгадывание ребусов 

«Герои сказок А.С. Пушкина. Кроссворд 

«Любимые герои сказок» 

2. Занятия по профилю отрядов 

3. Музей Эйнштейна. Занимательные науки с 

интерактивными экспонатами.* 

 

МАОУ СОШ № 29 

 

День шестой 

7 июня 

« В мире животных» 

1.Минутка здоровья «Закаливание» 

2. Занятия по профилю отрядов. 

3.Интерактивный познавательный лекторий :  

«Наши меньшие друзья»                                                                                                 

с элементами «контактного зоопарка»* 

МАОУ СОШ № 29 

День седьмой 

8 июня 

«Трудовой округ» 

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

2.Планетарий/ Творческая студия мастер класс 

«Дар»* 

3. КТД «Дизайн школьного сада» 

4. Занятия по профилю отрядов.  

МАОУ СОШ № 29 

Театр эстрады Дома 

искусств 

День восьмой 

9 июня 

«День здоровья и 

спорта» 

1.Минутка здоровья «Путешествие в страну 

Витаминию». 

 2. Передвижной кукольный театр «Виват»  

Спектакль.* 

 3. Занятия по профилю отрядов. 

 

МАОУ СОШ № 29 

 

День девятый 

10июня 

«День истории» 

350 лет со дня 

рождения Петра1 

1. Минутка здоровья «Путешествие в страну 

Витаминию». 

2. Проведение Всероссийского Петровского 

урока 

3.Спектакль «Изумрудный город»* 

4. Занятия по профилю отрядов. 

Областной 

драматический 

театр, 

МАОУ СОШ № 29  

День десятый 

11 июня 

«День России»  

Акция « Мы-граждане 

России!» 

1. Минутка здоровья «Осанка-основа красивой 

походки» 

2.  Я-Россиянин! Конкурс стихов и песен о 

России 

3. Занятия по профилю отрядов.  

МАОУ СОШ № 29, 

Планетарий 



4.Детская концертная программа «Приключения 

в стране невыученных уроков». 

День одиннадцатый 

13 июня  

«В мире животных» 

 

1.Музыкальная разминка 

2. Поход в кинотеатр «Четыре сапога и барсук»* 

3. Занятия по профилю отрядов.  

4.Детская концертная программа «Приключения 

в стране невыученных уроков». 

МАОУ СОШ № 29 

Киноленд 

День двенадцатый 

14 июня 

«Здравствуй, сказка!» 

 

1. Викторина по сказкам 

2. Конкурс рисунков на асфальте. 

3. Планетарий/ Творческая студия мастер класс 

«Дар»* 

4. Занятия по профилю отрядов.  

МАОУ СОШ № 29, 

Планетарий 

День тринадцатый 

15 июня 

«Лето, ах лето!» 

 

1. Музыкальная разминка. 

2. Квест  

3. Занятия по профилю отрядов. 

4. Музыкальная фантазия «История Золушки»* 

МАОУ СОШ № 29 

 МАУК КТК «Дом 

искусств» 

День четырнадцатый 

16 июня 

«Ура, каникулы!» 

 

1. Интерактивно-развлекательная программа 

 «ТИК ТОК МЕГА ШОУ» 

2. Конкурс рисунков «Моё лето» 

3. Занятия по профилю отрядов.  

МАОУ СОШ № 29, 

 

День пятнадцатый 

17 июня 

«День спорта» 

 

1. Спортивно-развлекательное мероприятие 

«Сильные, смелые, ловкие» 

2. Занятия по профилю отрядов.  

МАОУ СОШ № 29, 

спортивная 

площадка 

День шестнадцатый 

18 июня 

«День здоровья» 

1. Веселая викторина «Будь здоров» 

2. Подвижные игры 

3. Занятия по профилю отрядов.  

 

МАОУ СОШ № 29, 

 

День  семнадцатый 

20 июня 

«История нашего 

города» 

  

1. 3Д кинотеатр/Творческая студия мастер класс 

«Дар»* 

2. Интеллектуальный марафон «Я знаю свой 

город!» 

3. Занятия по профилю отрядов. 

 

 

МАОУ СОШ № 29,  

День восемнадцатый 

21 июня 

«День танца» 

 

 

1. Спектакль «Легенды королевского замка»* 

2. Подвижные игры. 

3. Занятия по профилю отрядов.  

МАОУ СОШ № 29 

День девятнадцатый 

22 июня 

«День памяти и 

скорби» 
 

 

1. 3Д кинотеатр/Творческая студия мастер класс 

«Дар»* 

2. Уроки мужества и классные часы «Они 

сражались за Родину», Выставка рисунков, 

проектные работы «Мы помним!» (памяти 

героев ВОВ), просмотр кинофильмов 

«Брестская крепость», «Они сражались за 

Родину»   

3. Занятия по профилю отрядов. 
 

МАОУ СОШ № 29, 

 



 

День двадцатый 

23 июня 

«Мои друзья» 

 

1. Поход в кинотеатр. Мультфильм «Лука»* 

2. Подвижные игры. 

3. Занятия по профилю отрядов.  

МАОУ СОШ № 29,  

Культурно-

досуговый центр 

«Киноленд» 

 

День двадцать первый 

24 июня 

«Закрытие» 

 

1. «Прощай,лагерь!» развлекательная 

программа. Танцевальный марафон –

«СТАРТИНЕЙДЖЕР»*  
2. Занятия по профилю отрядов.  

МАОУ СОШ № 29 

 

 

*мероприятия на платной основе за счет средств родителей(законных 

представителей) 

 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Элементы режима дня Пребывание детей 

8.30 – 14.30 

1 Сбор детей, зарядка 8.30 – 9.00 

2 Утренняя линейка 9.00 – 9.15 

3 Завтрак 9.15 – 10.00 

4 Работа по плану отрядов, общественно-полезный 

труд, работа кружков и секций 

10.00 – 12. 00 

5 Оздоровительные процедуры 12.00 - 13.00 

6 Обед 13.00 – 14.00 

7 Занятия по профилю отряда. 14.00 – 14.30 

8 Уход домой 14.30 

 

 

Планируемые результаты 

       Организация разумного отдыха детей и расширение кругозора через развитие 

интеллектуальных и творческих способностей 

        Реализация детьми умений и навыков, полученных в школе, в практической 

деятельности и получение углубленных знаний в области экологии, краеведения, 

экономики, биологии, математики, лингвистики. 

        Повышение деятельностной экологической активности детей, сопровождающейся 

чувством коллективного авторства (не нам сделали, устроили, провели, а мы провели, 

решили, сделали). 

         Формирование личностных качеств ребенка, приобретение нового социального 

опыта, коллективное творческое дело и формирование коллектива. 



 

        

Приложение 

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период 

Инструктажи: 

«Правила пожарной безопасности», 

«Правила поведения детей при прогулках и походах», 

«Правила при поездках в автотранспорте», 

«Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий», 

«Правила безопасности при  терактах», 

«По предупреждению кишечных заболеваний», 

«Меры безопасности  жизни детей при укусе клещом», 

«Если ты один дома», 

«Безопасность в доме», 

«Правила поведения с незнакомыми людьми», 

«Правила поведения и безопасности человека на воде», 

«Меры доврачебной помощи», 

«Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий». 

Беседы: 

«Как ухаживать за зубами?», 

«Путешествие в страну Витаминию», 

 «Как беречь глаза?», 

Агитбригада «Уроки безопасности при пожаре». 

 



 

 

 


