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Паспорт программы 

Полное название 

организации, ведомственная 

принадлежность, форма 

собственности 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Школа № 157 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

Полное название программы Программа  лагеря «Улыбка», организованного 

Муниципальным бюджетным  

общеобразовательным учреждением Школа № 

157 городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, осуществляющего организацию 

отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время с дневным пребыванием. 

Тип программы Для лагеря с дневным пребыванием, 

организованного на базе образовательной 

организации   

Целевая группа (возраст, 

социальный статус, 

география участников смены) 

Обучающиеся МБОУ Школа № 157 городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан,  

7-14 лет 

Цель программы Организация разносторонне развивающего 

отдыха для детей и подростков с 

использованием воспитательного и здоровье 

несущего потенциала лета и окружающей 

природы; 

формирование у детей устойчивой мотивации к 

здоровому образу жизни; 

обучение принципам коллективного, 

личностного самоопределения.  

Задачи программы Воспитать многосторонне развитого гражданина 

России в культурном, нравственном 

отношениях; 

развитие интереса и уважения к истории и 

культуре своего и других народов; 

развитие творческих способностей; 

воспитание культуры поведения; 
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привитие навыков здорового образа жизни. 

Сроки реализации программы 1. Базовый этап (1 мая 2022 года по 31 мая 2022 

года) 

2. Конструктивный этап (реализация 

содержания программы) включает в себя в 

каждой смене 4 периода: 

 подготовительный период (сентябрь - май) 

 организационный период (30 мая – 1 июня) 

 основной период (1 – 21 июня) 

 заключительный период (22 – 25 июня) 

3. Обобщающий этап (анализ результатов 

смены) 

4. Этап последействия 

Дата проведения смены 01.06.2022 -21.06.2022 

Количество детей в смене 120 человек 

Количество детей в отряде 25 человек 

Название профиля(ей) 1. физкультурно – оздоровительный. 

2. гражданско-патриотический. 

3. художественно – эстетический. 

 

Обеспеченность объектами 

для занятий по 

дополнительному 

образованию 

6 кабинетов по 25 посадочных мест, рекреации 

Обеспеченность 

физкультурно-

оздоровительными 

объектами (краткая 

характеристика объектов) 

Спортивный зал, спортивные площадки 

(футбольное поле, волейбольное поле, 

баскетбольная площадка) 

Обеспеченность объектами 

досугового назначения 

Актовый зал на 180 посадочных мест 

Наличие и краткая 

характеристика водного 

Отсутствует  
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объекта 

Официальный язык 

программы 

Русский  

Учреждения, участвующие в 

реализации программы 

Детская поликлиника № 4, театры и музеи 

города, городская библиотека № 42. 

Данные о разработчиках 

программы 

Басырова Людмила Юрьевна, начальник лагеря, 

учитель начальных классов, высшая категория, 

педагогический стаж 34 года. 

Аюпова Гульнара Рамилевна, педагог-

организатор, учитель начальных классов, 

высшая категория, педагогический стаж 34 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

1. Введение 
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 В настоящее время общество осознало необходимость осуществления 

культурных целей образования, ориентированных на личность и ее 

саморазвитие в конкретных педагогических системах, в том числе в летних 

оздоровительных лагерях. Летние каникулы составляют значительную часть 

годового объема свободного времени школьников, но далеко не все родители 

могут предоставить своему ребенку полноценный, правильно организованный 

отдых.  Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. Эти функции выполняет  лагерь, осуществляющий 

организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с 

дневным пребыванием. За несколько месяцев до начала работы лагеря 

проводится большая подготовительная работа. 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости детей была вызвана: 

– повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников; 

– необходимостью упорядочить сложившуюся систему перспективного 

планирования; 

– обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет; 

– модернизацией старых форм работы и введением новых; 

– необходимостью использования богатого творческого потенциала 

подростков и педагогов в реализации цели и задач программы; 

– снижение у подрастающего поколения чувства патриотизма и любви к 

Родине. 

       Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно 

значимая досуговая деятельность, отличная от типовой назидательной, 

дидактической, словесной школьной деятельности. Лагерь дает возможность 

любому ребенку раскрыться, приблизиться к высоким уровням самоуважения 

и самореализации. Лагерь осуществляющий организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием   

призван создать оптимальные условия для полноценного отдыха детей. Лагеря 

являются частью социальной среды, в которой дети реализуют свои 

возможности, потребности в индивидуальной, физической и социальной 

компенсации в свободное время. Лагерь является, с одной стороны, формой 

организации свободного времени детей разного возраста, пола и уровня 
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развития, с другой – пространством для оздоровления, развития 

художественного, технического, социального творчества. 

        За  такой короткий срок лагерь  оказывает непосредственное воздействие 

на формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для 

подражания; знакомит с отечественной историей и культурой, деятельностью 

замечательных людей. Прикосновение к достижениям выдающихся людей 

усиливает чувство любви к Родине, своему народу, вызывает искреннее 

уважение и переживание, оставляет след на всю жизнь, а приобретенные 

знания оказываются полезными в будущем. Лагерная смена даёт большие 

возможности для такой воспитательной деятельности. 

Основная идея программы – представление возможностей для 

раскрытия творческих способностей ребенка, создание условий для 

самореализации потенциала детей и подростков в результате общественно 

полезной деятельности.  Программа ориентирована на работу в 

разновозрастном детском коллективе и представляет собой одну смену. 

Принципы, на основе которых реализуется программа 

 индивидуальности: каждый ребенок получает возможность проявить 

свои индивидуальные способности 

 гуманизма: к каждому человеку относятся, как к личности, способной 

выразить свои чувства, идеи, мысли и предложения 

 творчества: он характеризует  основную сторону жизни центра, где 

творчество является и целью, и ценностью и средством 

 нравственности: он способствует нравственной направленности 

самовыражения личности 

 доверия и поддержки: он  основывается на том, что к каждому человеку, 

к его мотивам, интересам необходимо относиться уважительно, 

доверять и поддерживать его. 

Основные  задачи программы: 

  проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание ребят 

с оздоровительным отдыхом; 

 привить навыки бережного отношения к окружающей природе. 

 воспитывать гражданские и нравственные качества, необходимые для 

практической деятельности познания ориентации в окружающем мире. 
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 дать новые знания, навыки и умения 

 развитие творческих способностей; 

 воспитание культуры поведения; 

 формирование у ребят навыков общения и толерантности; 

 привитие навыков здорового образа жизни. 

 воспитать многосторонне развитого гражданина России в культурном, 

нравственном отношениях; 

 развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других 

народов. 

Цель программы: организация разносторонне развивающего отдыха для 

детей и подростков с использованием воспитательного и здоровьенесущего 

потенциала лета и окружающей среды. 

2. Содержание 

Лагерь организуется на базе МБОУ Школа № 157. Участниками 

лагерной смены являются педагогический коллектив и учащиеся МБОУ 

Школа № 157. Возраст детей от 7 до 14 лет. Продолжительность смены 21 

день. В лагере отдыхают 120 обучающихся.   

       Программа деятельности лагеря ориентирована  на создание социально 

значимой психологической среды, дополняющей и корректирующей семейное 

воспитание ребенка. Программа универсальна, так как может использоваться 

для работы с детьми из различных социальных групп, разного возраста, 

уровня развития и состояния здоровья. 

        Основная деятельность лагеря  направлена на развитие личности ребенка 

и включение его в разнообразие человеческих отношений и межличностное 

общение со сверстниками. Погружая ребенка в атмосферу лагеря, мы даем ему 

возможность открыть в себе положительные качества личности, ощутить 

значимость собственного «я»; осознать себя личностью, вызывающей 

положительную оценку в глазах других людей; повысить самооценку; выйти 

на новый уровень общения, где нет места агрессии и грубости. 

Находясь в  лагере, осуществляющего организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием, 

дети ежедневно включаются в оздоровительный процесс, для которого 
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характерны: упорядоченный ритм жизни, режим питания, закаливание, 

поддержка мышечного и эмоционального тонуса. Результатом осуществления 

оздоровительного направления является формирование потребности в 

здоровом образе жизни. 

Досуговая деятельность направлена на вовлечение детей в мероприятия 

с последующим выявлением их наклонностей и способностей. 

Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере 

осуществляются с использованием традиционных методов: беседа, 

наблюдение, поручение, конкурсы рисунков,  плакатов, утренники,  

праздники, экскурсии, кружковая работа, спортивные секции. 

Кроме этого, используются методы интерактивного обучения: 

социально-психологические тренинги, ролевые игры, дискуссии, в которых 

дети не только «проходят» что-то, а проживают те или иные конкретные 

ситуации. Одним из важнейших средств и методов организации 

воспитательного пространства является создание органов детского 

самоуправления – самостоятельности в проявлении инициативы, принятии 

решения и его самореализации. Используются следующие приемы 

организации деятельности: театрализация; соревнования; коллективная 

творческая деятельность. Большое внимание уделяется патриотическому 

воспитанию обучающихся. Знакомство ребят с кадетским движением школы, 

с уставом, с традициями кадетов. Проводятся совместные мероприятия с 

кадетами. 

Профили программы 

1. Физкультурно - оздоровительный 

Цель – сохранение и укрепление здоровья участников смен, формирование 

правильного отношения к здоровому образу жизни, путем вовлечения их в 

различные формы физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Задачи: 

1. получение практических знаний, умений и навыков по формированию 

здорового образа жизни,  

2. физическое развитие детей,  

3. укрепление и закаливание организма,  

4. привитие  интереса  и любви к спорту. 

Формы реализации: 
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 ежедневная утренняя гимнастика различной тематики; 

 малые олимпийские игры; 

 спортивные игры;  

 спортивные праздники;  

 эстафеты и соревнования;  

 полоса препятствий; 

 принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени 

пребывания в лагере в светлое время суток); 

 организация здорового питания детей. 

 

Организация физкультурно-массовой, спортивной  работы в лагере 

построена с учетом возрастных особенностей отдыхающих детей и носит не 

эпизодический, а системный характер с ежедневным охватом всех ребят 

оздоровительными мероприятиями. Для эффективности будут  использоваться 

разные виды и формы физкультурно-массовой, спортивной  работы, 

например: 

 спортивные соревнования по разным видам спорта (футбол, пионербол, 

баскетбол, бадминтон); 

 спортивные игровые программы («Космические дали», «Тропа 

доверия», «Джигиты родного края», «Мы будущее России», «Форд 

Баярд»);  

 конкурсы рисунков на тему здоровья (конкурс рисунков «Спорт в моей 

жизни»); 

 шоу программа о здоровье («Мы за здоровый образ жизни», «Не бывать 

в школе табаку, наркотикам и алкоголю»); 

 ежедневная утренняя зарядка; 

 подвижные игры на свежем воздухе (ежедневно); 

 минутки здоровья («Режим дня», «Особенности личной гигиены», «Как 

вести себя при пожаре в школе?», «Правила электробезопасности», 

«Улица полна неожиданностей», «Как ухаживать за зубами», «Осанка – 

основа красивой походки, «Правила питания», «Съедобное, 

несъедобное», «Вода и мыло наши лучшие друзья»); 

 организация работы спортивной секции.  
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Ежедневно в лагере будет проводиться утренняя зарядка и в течение дня 

воспитатели будут проводить минутки здоровья в форме бесед и 

инструктажей по различным темам («Как ухаживать за зубами», «Осанка – 

основа красивой походки, «Правила питания», «Съедобное, несъедобное», 

«Почему важно носить маску», «Соблюдаем дистанцию». и т.д.). 

Запланированы культурно-массовые мероприятия на тему здоровья.  

2. Гражданско-патриотический 

Цель профиля - воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину и 

свой народ, формирование общечеловеческих ценностей, углубление знаний 

об истории и культуре России и родного края, становление многосторонне 

развитого гражданина России в культурном, нравственном и физическом 

отношениях. 

Задачи 

1.создать условия для личностного развития каждого ребёнка; 

2.воспитание уважения к символам и атрибутам нашего государства; 

3.содействовать формированию активной жизненной позиции обучающихся; 

4. прививать чувства любви к родному краю. 

Формы реализации: 

 экскурсия;  

 игровая программа; 

 викторина;  

 выставка; 

 игра;  

 разработка и защита проектов;  

 посещение музея, театра;  

 лекция;  

 беседа;  

 библиотечный час;  

 чтение книг;  

 просмотр фильмов;  

Профиль  включает в себя следующие направления: 

1. Изучение истории и культуры РБ 

 посещение  театров г. Уфы 

 экскурсия в парк Победы и  Музей Победы 

 празднование  годовщины существования г. Уфы 
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 экскурсия  в  музей  пожарного  дела 

 экскурсия по городу Уфе 

2. Россия – Родина моя. 

 посещение библиотеки № 42. Ежедневно ребята нашего лагеря 

посещают библиотеку, которая находится на ул. Мушникова 17.  Там с 

отрядами проводят литературные игры, викторины, классные часы, даже 

учат создавать мультфильмы. 

   3.  «Памяти  павших…» 

 конкурс   рисунков и стихов, посвященные ВОВ. 

 просмотр фильмов о ВОВ 

3. Художественно – эстетический 

 

Цель: содействие развитию любознательности, творческому потенциалу у 

детей.  

Задачи: 

1. Развитие творческих способностей детей. 

2. Вовлечение как можно больше воспитанников в различные формы 

организации досуга. 

3. Организация коллективно – творческих дел. 

         В основе лежит свободный выбор разнообразных общественно-значимых 

ролей и положений, создаются условия для духовного и нравственного 

общения, идёт закрепление норм поведения и правил этикета, толерантности. 

Досугово - творческая деятельность – это процесс активного общения, 

удовлетворения потребностей детей в контактах, творческой деятельности, 

интеллектуального и физического развития ребенка, формирования его 

характера. Организация досуговой деятельности детей – один из компонентов 

единого процесса жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в 

лагере. 

Формы реализации:  

 игровая программа; 

 викторина;  

 выставка; 

 игра;  

 разработка и защита проектов;  

 конкурс;  

 концерт – экспромт; 
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 концерт; 

 посещение музея, театра;  

 лекция;  

 беседа;  

 библиотечный час;  

 чтение книг;  

 просмотр фильмов; 

 

За 21 день  смены запланировано: 

3 спортивных соревнования 

2 спортивные игровые программы 

3 конкурса рисунков на тему здоровья, о семье, посвященные Великой 

Победе, «Любимый город».  

2 шоу программы «Апельсин-шоу» 

21 день подвижных игр на свежем воздухе  

21 утренних зарядок 

21 минутка здоровья 

Социальное партнёрство 

В течение смены   планируем посетить  кинотеатр «Акварин»,  Музей 

Боевой Славы  в парке Победы, Национальный музей, музеи МВД, Почты, 

Геологический, парк Лесоводов. 

3. Механизмы реализации программы 

Формы реализации программы. 

Лагерная смена длится 21 день, в течение которых предполагается реализация 

программы по блокам: 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

• Открытие смены «По секрету всему свету» 

• «Это должен знать каждый» (знакомство с законами и традициями летнего 

лагеря). 

2. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 
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• Участие в проекте “Город Уфа— город трудовой доблести» 

(защита рисунков, макетов, посвященных этой теме). 

• Проведение тематических игр и викторин. 

• Проведение игр («Мы – будущее России», «Тропа Доверия»). 

3. СПОРТИВНЫЙ 

• Весёлые старты 

• Спортивные эстафеты 

• Спортивная игра “Джигиты родного края” 

• Спортивные командные игры. 

4. ТВОРЧЕСКИЙ 

• Конкурсно-игровая программа «Апельсин - шоу» 

• Конкурс талантов («Лучше всех») 

• Закрытие смены.  

Система действий по реализации программы. 

1. Подготовительный этап. Сроки:  сентябрь 2021 г. – май 2022 г. 

Деятельностью этого этапа является: 

 создание оргкомитета и проведение заседаний по подготовке  лагеря к 

летнему сезону; 

 разработка программы деятельности лагеря; 

 подготовка методического материала для участников;    

 отбор кадров для работы в лагере; 

 подготовка вожатых к работе с детьми; 

 организация питания; 

 подготовка и приемка лагеря приемной комиссией. 

2. Организационный этап. Сроки: 30 мая - 1 июня  2022 г. 

Основной деятельностью этого этапа является: 
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 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

 комплектование групп по возрастам; 

 знакомство с законами лагеря, правилами жизнедеятельности лагеря, 

проведение инструктажей по ТБ, ПДД, пожарной безопасности, режиму 

работы. 

3. Основной этап. Сроки:  1 – 21 июня 2022  г. 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно – 

творческих дел. 

4. Заключительный этап смены. Сроки 22 – 25 июня 2022 г. 

 выработка перспектив деятельности организации; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами по развитию  

лагеря в будущем; 

 проведение анализа качественных изменений, произошедших с 

участниками смены; 

 составление итоговой диагностики по аналитическому материалу. 

Режим дня 

 лагеря «Улыбка», 

организованного Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением Школа № 157 городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, осуществляющего организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием 

8.30 - 8.35 Сбор детей 

8.35 - 8.45 Зарядка 

8.45 - 9.00 Утренняя линейка 

9.00 - 10.00 Завтрак  

10.00 - 13.00 Организация и проведение коллективных 

творческих дел, прогулки. 
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4. Ресурсное обеспечение программы 

Работа лагеря строится, опираясь на следующие  нормативно-правовые 

документы: 

- Закон «Об образовании РФ» 

- Приказы Управления образования. 

- ФЗ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», 

- СП 2.4.3648 – 20 “Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи”.  

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в 

учреждениях отдыха и оздоровления» 

- Устав МБОУ Школа № 157 

- Положение о  детском лагере. 

- Должностные инструкции работников. 

- Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

 - Правила внутреннего распорядка лагеря с дневным пребыванием детей. 

- Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

-Инструкции по организации и проведению  мероприятий  и экскурсий в 

детском лагере. 

 

Организационно - кадровое 

13.00 - 14.00 Обед 

14.00 - 14.30 Свободная деятельность по интересам 

14.30 Уход домой 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-52887-2007
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-52887-2007
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- Заместитель директора по ВР, курирующий реализацию основных 

направлений деятельности программы 

- Начальник лагеря 

- Старшая вожатая 

- Педагоги, временно исполняющие обязанности воспитателя 

- Организаторы физического воспитания 

- Медицинский работник. 

- Технический работник 

Информационно - методическое 

  наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки; 

 должностные инструкции всех участников процесса; 

 проведение установочного семинара для всех работающих в течение 

лагерной смены; 

 подбор методических разработок в соответствии с планом работы; 

 проведение ежедневных планёрок; 

 разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 

Материально-техническое обеспечение: 

 Применение 

Кабинеты 6 игровых комнат для проведения отрядных 

мероприятий и отдыха 

Спортивная 

площадка 

Линейка, проведение общелагерных  игр на воздухе, 

спартакиады, зарядка, спортивные соревнования 

Спортивный зал  Спортивные соревнования, эстафеты 

Школьный двор Отрядные дела, игры 

Школьная 

библиотека 

Литература для педагогов и детей лагеря 
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Школьная 

столовая 

Завтрак, обед 

Технические 

средства 

Ноутбуки, интерактивные доски, колонки, микрофон- 

организация развлекательных мероприятий, конкурсов, 

флешмобов 

Рекреация Общелагерные мероприятия, флешмобы 

Канцелярские  

принадлежности 

ватман, мелки для рисования на асфальте, альбомы, 

фломастеры, краски, кисточки, степлер, клей  итд 

 

 5. Ожидаемые     результаты 

Организационные: 

 успешная реализация системы самоуправления; 

 формирования умений и навыков организации взаимоотношений  

взрослых и обучающихся. 

Воспитательные: 

 личностное развитие участников смены, духовное и физическое 

оздоровление; 

 получение умений  и навыков индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности, социальной активности и творчества, 

выявление лидеров; 

 знакомство участников смены с культурно-историческими ценностями 

через  наиболее значимые даты и праздники календаря. 

 раскрытие творческие способности детей через разные виды 

деятельности 

Образовательные: 

 расширение кругозора; 

 повышение уровня интеллекта; 

 приобретение знаний по предметам вне школьной программы. 

Методические: 
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 творческий рост педагогического  коллектива; 

 пополнение «банка  идей» новыми формами и методами работы. 

Оздоровительные: 

 Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья; 

 Воспитание бережного отношения к своему здоровью. 

Формы подведения итогов аттестации 

 документальные формы (ежедневные газеты о жизни лагеря, экран 

настроения отряда) 

 творческие формы (видеофильм о работе лагеря,  отчетный концерт) 

 диагностические методики (анкетирования, наблюдения , тесты, 

методики для определения сплоченности отряда) 

 количественные показатели (снижение количества травм, снижение 

асоциального поведения, количество победителей в мероприятиях, 

количество детей, желающих продолжить занятия по профилю (ям) 

6. Литература 

1. Афанасьев С.П. Коморин С.В. - Что делать с детьми в загородном 

лагере, - М.: 2009 г. 

2. Жиренко О. Е. Мир праздников, шоу, викторин, - М.: «5» за знания, 

2008 г. 

3. Лобачёва С.И., Великородная В.А. Загородный летний лагерь.– М.: 

ВАКО, 2008 г. 

4. Роткина Т. С., Курзова О. А., Нестеренко А. В. Уроки добра и 

милосердия, - О.: «Детство», 2007 г. 

5. Соколова Н. В. Лето, каникулы – путь к успеху: сборник программ и 

игр для детей и подростков в условиях детского оздоровительного лагеря, - О.: 

«Детство», 2009 г. 

6. Титов С.В. Здравствуй, лето! - Волгоград, Учитель, 2007 г. 

7. Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. М., 2009 г. 

8. https://ped-kopilka.ru 

9. https://kopilkaurokov.ru 

 

 

https://kopilkaurokov.ru/
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7. Приложение                                                                                                             

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ  ЛАГЕРЯ «УЛЫБКА» 

 

         

Дата 

Мероприятия Ответственные 

1 день 1.Открытие смены.  

2. Отрядные огоньки знакомства. 

3. Инструктаж по ПДД, ТБ. 

4. Кинопрогулка в «Акварин». 

5.Конкурс рисунков на асфальте  

«Маленькие дети на большой планете». 

Аюпова Г.Р. 

Воспитатели 

Воспитатели 

Басырова Л.Ю. 

Аюпова Г.Р. 

2 день 1. Инструктаж по ПДД, ТБ. 

2. Тренировочная эвакуация детей на случай 

пожара 

3. Кинопрогулка в «Акварин». 

4. Игра - путешествие  «Тропа Доверия» 

Воспитатели 

Басырова Л.Ю. 

 

Аюпова Г.Р. 

3 день 1. Инструктаж по ПДД, ТБ.  

2. Прогулка-экскурсия к памятнику Салавата 

Юлаева. 

3. Беседы по профилактике коронавирусной 

инфекции: «Вода и мыло наши лучшие 

друзья».  

Воспитатели  

Басырова Л.Ю. 

 

Воспитатели 

4 день 1. Инструктаж по ПДД, ТБ. 

2. Экскурсия  по фонтанам  Уфы 

Аюпова Г.Р. 

Воспитатели 

Басырова Л.Ю. 

 5 день 1. Инструктаж по ПДД, ТБ.  

2. Экскурсия на  Центральную набережную 

города. 

Воспитатели 

Басырова Л.Ю. 

Воспитатели 

 6 день 1. Инструктаж по ПДД, ТБ. 

2. Игра «Форд Баярд». 

3. Конкурс рисунков на асфальте  «Правила 

Воспитатели 

Аюпова Г.Р.  
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дорожные знать каждому положено». Воспитатели 

7 день 

 

1. Инструктаж по ПДД, ТБ.  

2. Театральная прогулка в  театр оперы и 

балета «Суматоха у царя Гороха». 

3. Беседы по профилактике коронавирусной 

инфекции: «Почему важно носить маску», 

«Соблюдаем дистанцию». 

Воспитатели 

Басырова Л.Ю. 

 

Воспитатели  

8 день 1. Инструктаж по ПДД, ТБ. 

2. Игра «Спасателем-пожарным можешь ты 

не быть, а правила ты знать обязан!» 

3. Конкурс рисунков «Огонь – это 

прекрасно, огонь – это опасно». 

Воспитатели 

Аюпова Г.Р.  

 

Воспитатели 

9 день 1. Инструктаж по ПДД, ТБ. 

2. Экопрогулка в Ботанический сад. 

3.  Конкурс рисунков «Спичка-невеличка» 

Воспитатели 

Басырова Л.Ю. 

Аюпова Г.Р. 

10 день 1. Инструктаж по ПДД, ТБ. 

2. Спортивная игра «Мы будущее России». 

3. Конкурс рисунков «Башкортостан, моя 

земля и небо…». 

Воспитатели 

Аюпова Г.Р.  

Воспитатели 

11 день 1. Инструктаж по ПДД, ТБ. 

2. Экскурсия по праздничному городу.  

Воспитатели 

Басырова Л.Ю.  

12 день 1. Инструктаж по ПДД, ТБ. 

2. Экскурсия по паркам города. 

 Воспитатели 

Басырова Л.Ю. 

13 день 1. Инструктаж по ПДД, ТБ. 

2. Экскурсия в парк им. С. Аксакова 

Воспитатели  

Басырова Л.Ю. 

14 день 1. Инструктажи по ПДД, ТБ.  

2. Апельсин-шоу или оранжевая дискотека. 

3.Экологическая беседа «По лесам 

Башкортостана» 

Воспитатели 

Аюпова Г.Р. 

Воспитатели 

15 день 1.Инструктажи по ПДД, ТБ. «Соблюдай Воспитатели 
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ПДД». 

2. Экскурсия в Национальный музей. 

3.Минутка здоровья «Съедобное - 

несъедобное», «Соблюдай ПДД» 

 

Басырова Л.Ю. 

Воспитатели 

16 день 1. Инструктаж по ПДД, ТБ. 

2. Кинопрогулка в «Акварин». 

3. Спортивная игра «Космические дали». 

4. Беседа «Стоп-короновирус». 

Воспитатели 

Басырова Л.Ю. 

Аюпова Г.Р. 

Воспитатели 

17 день 1. Инструктаж по ПДД, ТБ. 

2. Поездка в музеи Леса. 

3. Конкурс рисунков «Берегите землю, 

берегите» 

Воспитатели 

Басырова Л.Ю. 

Аюпова Г.Р. 

18 день 1. Инструктаж по ПДД, ТБ.  

2. Экскурсия по парку им. Якутова. 

Воспитатели 

Басырова Л.Ю. 

19 день 1. Инструктаж по ПДД, ТБ.  

2. Экскурсия по памятникам города 

Воспитатели 

Басырова Л.Ю. 

20 день  1. Инструктаж по ПДД, ТБ. 

2. Театральная прогулка  в театр «Нур», 

просмотр спектакля «Дорожные истории». 

3. Минутка здоровья «Как ухаживать за 

зубами», «Соблюдай ПДД» 

Воспитатели 

Басырова Л.Ю. 

 

Воспитатели 

21 день 1. Инструктаж по ПДД, ТБ. 

2. Патриотическая прогулка в парк Победы. 

Посещение музея. 

3. Викторина «Юные герои Великой 

Отечественной войны и их подвиги» 

4.«Война глазами детей» выставка рисунков. 

Аюпова Г.Р. 

Басырова Л.Ю. 

Воспитатели 

 

Аюпова Г.Р. 
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Игра - путешествие 

«Тропа доверия» 

Цель -  выявление и изучение уровня развития детского коллектива на момент 

проведения игры. В процессе хода игры хорошо прослеживаются не только 

групповые действия детей, но и индивидуальные, в зависимости от 

поставленных психолого-педагогических задач. 

Вед: Здравствуйте ребята! 

Сегодня наш день посвящен спортивным играм.  Каждый отряд должен пройти 

«Тропу доверия». 

А сейчас попрошу представиться командам. 

Название и девиз отрядов.  

Правила  прохождения тропы: 

1. Ваш отряд - Это сплоченная команда. Каждой команде выдается 

маршрутный лист. Вы идете по станциям в том порядке, который отмечен в 

маршрутном листе, не нарушая последовательность, и не пропуская не одной 

станции.  

2. За точное выполнение заданий на станциях вы получаете  баллы, которые 

заносятся в маршрутный лист. 

3. После прохождения всех станций,  вы отдаете маршрутный лист мне. Жюри 

по итогам прохождения тропы решит, какая команда  стала победителем. 

1. Станция « Поводырь» 

Участникам команды предлагается встать в колонну, друг за другом, закрыть 

глаза всем, кроме стоящего впереди колонны. Держась друг за друга, колонна 

должна передвигаться, преодолевая препятствия (огибая  кубики).  

Если участник заденет кубик -  минус 1 балл.( за каждое касание) 

2. Станция «Одна нога» 

Каждый участник должен проскакать на одной ноге всю дистанцию. Если он 

встает на вторую ногу, то команде минус один балл. 

3. Станция « Преграда» 

Необходимо натянуть   веревку (необходимы два столба, дерева) на уровне 

талии участников команды. Команде нужно прой ти под веревкой, не задев ее. 

Если участник заденет веревку, минус один балл. 

4. Станция «Скала» 

Всем участникам необходимо встать на ступеньку , взявшись под руки. 

Крайний участник должен переправиться на другой конец цепи с помощью 

остальных участников скалы  (при этом они могут помогать только 

поддерживанием). Падение со ступеньки  минус 1 балл. 

 (за каждое падение). Таким образом, на другой конец цепи постепенно должны 

переправиться все участники команды. 
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5. « Мишень» 

Отряд встает в колонну. Каждому участнику выдается шишка, которой он 

должен попасть в ведро. Ведро находится на расстоянии -2 метра старшие 

отряды, 1.5метра – младший отряд. Ставится столько баллов, сколько шишек в 

ведре. 

6. «Единое племя» 

Отряд встает в круг, зажимают мяч между шеей и подбородком и передают по 

кругу. 

Если мяч уронят, минус 1 балл.( за каждое падение) 

7. «Скакалочка» 

Каждому участнику необходимо проскакать  через скакалку 10 раз – старшие 

отряды, 5 раз - младшие отряды. Если участник не проскакал, минус 1 балл. 

8. «Змейка» 

Каждому участнику необходимо проползти на животе по скамье. На время.  

 

Сценарий спортивного праздника 

«  Джигиты родного края» 

                                                                                                                              
Цель:  -  Продолжать знакомить детей с  обрядами и обычаями жителей 

Башкортостана. 
            -   Упражнять детей в ловкости, быстроте движений. 
Пособие:   2 гимнастические скамейки, 4 гантели, 8 обручей, 2 больших мяча ,1 

канат, 2 мата, магнитофон, грамоты, призы для детей. 

 
Ход праздника: 

Дети заходят в зал под спортивный марш. 

Звучит гимн России и Башкортостана 
1 эстафета:  Бег, держась друг за друга. 

2 эстафета: Толкание мяча. 

           Популярными были всевозможные упражнения с камнями различной 

величины. Толкание камня - известный с древних времен вид спорта, он и 

поныне популярен в сельской местности. Метали и обструганную палку с 

наконечником из железа или свинца. Для испытания силы и сноровки метали 

также выкорчеванные тяжелые пни. Особую группу физических упражнений 

молодежи составляло поднятие тяжестей. На пастбищах молодые пастухи 

использовали вместо гири барана, теленка, связанные попарно мешки с зерном. 

Забавлялись на досуге переворачиванием арбы одной рукой. На сенокосах 

любимой игрой силачей было поднятие копны внушительной величины. 

Недаром существует шутливая поговорка: "Кто своих сил не рассчитал, тот под 

копной остался". Юноше, не поднявшему из-за тяжести кожаный мешок с 

зерном, приходилось терпеть насмешки в адрес не только свой, но и всего 
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своего рода. Нередко в качестве гири использовался камень. 

3 эстафета: Перенеси тяжести (гантели) 

        Его поднимали, переворачивали, брали и несли до определенного места. 

Эти упражнения помогали труженику в хозяйственной жизни. Ведь ему 

приходилось преодолевать большие расстояния, крутые тропы, ущелья, 

перевалы, неся дрова, сено или другую какую-либо ношу 

4 эстафета: Прыжки через костры (обручи) 

          Прыгали и через рвы - с помощью шеста. Таким же образом легко 

передвигались среди скал. Это упражнение имело большое значение в развитии 

юного джигита, так как полученные навыки затем неоднократно помогали ему 

в пастушеской или охотничьей практике. Молодые люди нередко в качестве 

барьеров использовали валун и плетень загона. Упражнялись также, 

перепрыгивая через бурку или шкуру вола, расстеленную на траве. 

Необходимой составной частью физического воспитания считалось плавание. 

В нартских преданиях, сказках, пословицах весьма часто встречаются сведения 

об искусных пловцах, о джигитах, легко переправляющихся через бурные реки. 

Молодые воины преодолевали реку разными способами. 

5 эстафета: Через реку (бег в обручах по 2 человека) 

          Богатым достоянием физического воспитания в народно-педагогической 

культуре является национальная борьба. 

6 эстафета: Борьба за палку. 

          Борьба - обязательный компонент в поединках встретившихся врагов. 

Джигиты меряются таким образом силой с чудовищами. Здесь важно 

подчеркнуть стремление народа в своих легендах показать юношам, что сила - 

необходимое условие для победы, для отстаивания независимости своего 

народа. 

7 эстафета: Перетягивание каната 

Мы будущее России. 

Празднование Дня России организовано в виде игры по станциям. 

Первая станция – «Героическая» (герои России), 

Вторая станция – «Песенная» (песни о Родине, России) 

Третья станция - «Народная» (обычаи, пословицы, поговорки). 

Четвёртая станция – «Художественная» 

Пятая станция – «Творческая» 
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Цель: гражданское воспитание детей 

Задачи: 

 знакомство с историей государственного праздника День России, 

 формирование правильного поведения детей в ситуациях, где 

используются символы России, 

 создание положительных эмоций детей при работе с материалом 

гражданско-патриотического характера символы, песни, пословицы и 

поговорки и т.д.) 

Ход мероприятия. 

Отряды собираются в актовом  зале. В зале, на экране  флаг России, штандарт 

Президента РФ и знамя Победы. 

Ведущий: Ребята! Сегодня празднуется День России. Это день рождения 

нашей страны. Почему этот праздник пришелся на 12 июня?  

       Эта дата дважды знаменательна: 12 июня 1990 года, еще во времена СССР, 

первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о 

государственном суверенитете России. Тогда бывшие союзные республики, 

входившие в состав СССР, становились независимыми и приобретали новые 

названия. Российская Федерация тоже закрепила название и символы нового 

государства. А ровно год спустя, 12 июня 1991 года, состоялись первые в 

истории России всенародные прямые открытые выборы президента, на 

которых победил Борис Николаевич Ельцин. 

Ведущий обращает внимание на экран.  Посмотрите на флаг России. Он 

представляет собой прямоугольное полотнище с бело-сине-красными 

горизонтальными полосами. Похожие полосы на флаге Франции, Голландии. 

Чтобы не ошибиться, надо помнить слово «Бейсик». Эта расшифровка поможет 

вам всегда узнать флаг нашей страны и определить правильно порядок полос 

на флаге сверху вниз: бело-сине-красная полоса. 

      Посмотрите также на Президентский штандарт. Это квадратное полотнище, 

где на фоне флага России размещен герб страны – двуглавый орел. После 

принесения присяги Президентом Штандарт Президента России 

устанавливается в его рабочем кабинете, а дубликат Штандарта поднимается 

над резиденцией Президента в Московском Кремле и означает, что Президент 

находится на рабочем месте. 

      Для ваших бабушек, дедушек, для многих ваших родителей очень дорог 
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еще один символ России - Знамя Победы. Знамя Победы — штурмовой флаг 

Идрицкой стрелковой дивизии, водружённый 1 мая 1945 года на куполе 

рейхстага в Берлине] военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестом, 

Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария.  По внешнему виду Знамя 

Победы — это изготовленный в военно-полевых условиях импровизированный 

Государственный флаг СССР – красное полотнище с изображением серебряной 

пятиконечной звездой, серпом и молотом и надписью: «150 стр. ордена 

Кутузова II ст. идрицк. див. 79 C.К. 3 У. А. 1 Б. Ф.» (150-я стрелковая ордена 

Кутузова II степени идрицкая дивизия 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной 

армии 1-го Белорусского фронта.»). Это Знамя сопровождает все 

торжественные мероприятия, связанные с Великой Отечественной войной. 

Ведущий: Что еще является символами России? (Дети называют герб, гимн. 

Если время позволяет, можно задать вопросы об этих символах и присудить 

баллы тем, кто отвечает правильно и наиболее полно). 

Ведущий: Сегодня мы с вами проведем игру по станциям, посвященную Дню 

России. Прошу капитанов команд получить маршрутные листы. (Капитаны 

получают листы, где указана последовательность, место проведения и 

контрольное время прохождения станций). 

Ведущий Вы пройдете станции «Героическая», «Песенная», «Народная». На 

станциях вас ждут педагоги, которые предложат вам выполнить интересные 

задания. Вам надо выполнить их правильно, дружно и организованно. На старт, 

внимание, марш (команды расходятся по станциям). 

Содержание работы на станциях: 

- Песенная – вспомнить как можно больше песен о Родине, России и спеть по 1 

куплету, в конце педагог предлагает команде хором спеть одну из песен на 

выбор детей, тексы песен выдаются каждому ребенку. Оценивается количество 

песен, которые дети могут вспомнить и напеть, а также оценивается хоровое 

пение (критерии – могут ли петь вместе, стараются ли или стесняются, может 

ли капитан руководить командой, попадают ли в мелодию). 

- Героическая - детям необходимо назвать как можно больше легендарных 

(исторических) личностей от Древней Руси до современных героев России, 

рассказать о них (педагог на всякий случай имеет рассказ о 2-3 героях 

различных эпох, однако в нашем случае этого не понадобилось. Дети 

рассказывали о русских богатырях, героях войн, выдающихся спортсменах, 
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космонавтах). 

- Народная – команде необходимо вспомнить как можно больше пословиц, 

поговорок о родине, отчем доме, родной стороне, а также обычаи и традиции 

русского народа и народностей, проживающих на территории России. (Педагог 

на всякий случай имеет раздаточный материал с пословицами и поговорками. 

Поскольку предполагалось, что дети будут испытывать затруднения с 

пословицами и поговорками, то уже при работе с первой группой задание было 

облегчено – детям были выданы карточки с пословицами и поговорками, 

предлагалось их прочитать, запомнить и назвать по памяти как можно большее 

количество). 

- Художественная – команде выдаётся набор цветных мелков, которыми они 

должны нарисовать на асфальте композицию или рисунок на тему «Я люблю 

Россию». Оценивается тематика рисунков и работа в команде. 

- Творческая – команде выдаётся три конверта с заданием, капитан команды 

выбирает один конверт и выполняют задание на скорость. Оценивается 

точность выполнения и скорость выполнения задания. 

Для работы на каждой станции даётся 5 -7 минут. Педагоги оценивают работу 

команд в баллах (от 1 до 10 баллов), затем все команды снова собираются  в 

актовом  зале. 

Ведущий: Ребята! Как вам работалось на станциях? Какие были самыми 

интересными? Какие – самыми трудными? (Организаторы выслушивают 

мнения детей.) 

Ведущий: По итогам игры по станциям определился победитель (называет 

команду, поздравляет). 

Ведущий:  Какой же день рождения без подарка? Я предлагаю командам 

встать в малые круги и обсудить, какой символический подарок команда хочет 

подарить своей Родине в день ее рождения? Три минуты на шум. 

Команды совещаются, затем капитаны «дарят» символический подарок 

России». В нашем случае это были: 200 олимпийских медалей в Зимней 

Олимпиаде в виде пьедестала и кубков, в котором лежат медали; жизнь без 

войны и терактов в виде солнца и веселей музыки; счастье детям и их 

родителям в виде образа счастливой семьи: мама, папа и двое детей. 
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Ведущий: Именинникам всегда поют песни. А мы закончим наше мероприятие 

самой главной песней России – гимном. Я напоминаю, что гимн – это символ 

России, и при исполнении гимна все должны встать и исполнять гимн 

торжественно. Кроме этого, военные отдают честь, штатские мужчины, юноши 

и мальчики обязаны снять головной убор. Знать текст гимна своей страны – это 

обязанность каждого гражданина. (все исполнят гимн, текст проецируется на 

стену через видеопроектор) 

Ведущий:  Спасибо всем за участие, до свидания. 

«КОСМИЧЕСКИЕ ДАЛИ» 

Цель: организация деятельности воспитанников по формированию 

представлений о планетах Солнечной системы. 

Задачи: 

 Опираясь на знания школьных предметов, расширить преставления 

детей об освоении космического пространства. 

 Воспитывать чувство патриотизма, гордости за страну, первой 

преодолевшей силу земного притяжения. 

 Продолжить знакомство  с первопроходцем, покорившим воздушное 

пространство. 

 Развивать умение сотрудничать друг с другом, работать в группах. 

Участники: воспитанники, ведущий,  

Подготовка: несколько воспитанников заранее учат стихи, готовят 

художественные номера, эмблемы, название и девиз команд, делают поделки и 

рисунки на тему «Космос».   

Оборудование: мультимедийное оборудование для презентации «Космические 

дали», поделки и рисунки ребят на тему «Космос» для оформления зала, 

карточки с названием планет, мяч, грамоты, запись песни группы «Земляне» 

«Трава у дома», плакаты с названием конкурсов. 

                                                 Ход мероприятия 

1 Организационная часть.  

Голос диктора: 
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Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза. Московское 

время: 10 часов 2 минуты. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете 

человека в космическое пространство. 

12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли 

первый в мире космический корабль – спутник с человеком на борту. Пилотом 

космического корабля – спутника «Восток» является гражданин Советского 

Союза, летчик Гагарин Юрий Алексеевич. Полёт продолжался 108 минут, то 

есть 1 час 48 минут. 

 ( слайд изображение Ю.А. Гагарина) 

2.     Основная часть. 

Читает учащийся 

Он проник в космические дали 

И прославил подвигом свой век, 

Юрий Алексеевич Гагарин, 

Наш простой советский человек, 

На «Востоке» - корабле крылатом 

Флаг пронёс он матери – страны… 

Самым первым в мире космонавтом 

Люди всей Земли восхищены. 

(А.П. Мещеряков, 12 апреля 1961 года) 

(3 слайд 20 век «Век космонавтики») 

Ведущий: 

12 апреля наша страна отмечает День космонавтики. Это всенародный 

праздник. Для нас кажется привычным, что стартуют с Земли космические 

корабли. В высоких небесных далях происходят стыковки космических 

аппаратов. Месяцами в космических станциях живут и трудятся космонавты, 

уходят к другим планетам автоматические станции.  

Сегодня мы с вами совершим космический полёт к другим планетам. Успех 

полёта – ваши знания, взаимовыручка и активное участие. А ещё, конечно, к 
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такому серьёзному полёту обязательно нужно готовиться. 

1-й конкурс. Представление команд. 

Команды по очереди показывают свои эмблемы, представляют название и 

девиз. 

2-й конкурс. Разминка. 

Учитель: 

(4 слайд изображение Земли) 

-Эй, Земля, а с кем ты дружишь? 

Иль одна по небу кружишь? 

- Я в компании приличной: 

Братьев семь, одна сестричка. 

Учитель:   

Отгадайте загадки: 

Первая от Солнца, 

Скрывается всегда, 

Заметить её можно, 

Перед восходом и закатом, 

Всего по два часа! 

Ответ: Меркурий 

(5 слайд изображение Меркурия) 

Сестрой Земли её зовут, 

Хоть жизни нет там и чуть-чуть, 

Жара и углекислый газ, 

Вам не позволят жить сейчас! 

Ответ: Венера 
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(6 слайд изображение Венеры) 

Ведущий: Продолжите строчки стихотворения. 

(7 слайд стихотворение) 

Марс красноватый на Землю ….(глядит), 

Многих смущает его внешний вид. 

Имя имеет в честь бога …(войны), 

И охранять его вроде должны 

Фобос и Деймос (как ужас и страх). 

Эти названья у всех на устах. 

Спутники это родные его — 

Камни большие и только всего! 

В здешних «морях» нет ни капли …..(воды). 

Может, помогут полярные ….(льды)? 

Шапки полярные есть изо льда, 

Только из них не струится вода. 

Лед это, видно, совсем не простой. 

(8 слайд изображение Марса) 

Ведущий: 

Она пятая планета от Солнца, крупнейшая в Солнечной системе. На планете 

есть красное пятно. Оно постоянно кружиться в вихре. 

Задание: Попробуйте изобразить под музыку этот вихрь. 

(9 слайд изображение Юпитера) 

Ведущий: 

Какая же планета будет следующая?  

Ведущий: 

Шестая планета от Солнца и вторая по размерам планета в Солнечной системе 
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после Юпитера. Сатурн назван в честь римского бога земледелия. 

(10 слайд изображение Сатурна) 

Задание: Игроки встают в круг и перекидывают мяч друг другу. Если мяч 

падает, то тот, кто последним коснулся его, садится в середину круга - это и 

есть картошка. Так картошка копится. Если тот, кто попал в разряд картошки, 

сумеет поймать летящий мяч, выходит в круг. А тот, кто его бросил, становится 

картошкой. 

Ведущий: 

 (11 слайд изображение Урана) 

Планета Солнечной системы, седьмая по удалённости от Солнца, третья по 

диаметру и четвёртая по массе. Названа в честь греческого бога неба Урана, 

отца Кроноса и, соответственно, деда Зевса.  

Задание:  Здесь мы будем ремонтировать ракету. Каждый из участников по 

очереди выходит и рисует геометрическую фигуру, часть ракеты, таким 

образом, вы отремонтируете ракету. 

Ведущий: 

Мы уже близки к последней планете, но прежде мы должны пройти испытание 

на планете - Нептун.  Восьмая и самая дальняя планета Солнечной системы. 

Нептун также является четвёртой по диаметру и третьей по массе планетой. 

Планета была названа в честь римского бога морей. 

( 12 слайд изображение Нептуна) 

Задание: А теперь мы отгадаем маленький кроссворд. 
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( 13 слайд вопросы кроссворда) 

1. Естественный спутник Земли. 

2. Первая от Солнца планета. 

3. Планета, названная именем морского царя. 

4. Планета, имеющая 30 спутников и хорошо заметные кольца, состоящие из 

камней и глыб вращающихся вокруг её. 

5. Планета, с двумя спутниками. 

6. Вторая планета от Солнца. 

7. Планета, имеющая один естественный спутник. 

8. Самая маленькая планета от Солнца. 

9. Самая большая планета, масса которой в 318 раз больше нашей. 

10. Пятая планета от Солнца. 

 (14 слайд изображение Плутона) 

Ведущий: 

Наконец-то мы приземлились на планете - Плутон. 

Она известная карликовая планета Солнечной системы. Масса в 500 раз 

меньше земной. Имеет спутник Харон. Планета Плутон состоит в основном из 

камня и льда. 

Задание: Ответить на вопросы. 

( 15 слайд вопросы) 

1. Сколько планет насчитывает наша солнечная система? 

2. На какой планете существует жизнь? 

3. Какую планету назвали в честь древнеримского бога войны? 

4. Какая планета имеет кольца?   

Ведущий: 

3-й конкурс. Метеоритный дождь. 

Внимание всем экипажам! Наши космические корабли попали под 
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метеоритный дождь. Всем соблюдать спокойствие, быть внимательным, 

оказывать помощь друг другу. Чтобы преодолеть возникшее препятствие, 

необходимо в случае правильного утверждения говорить «да», а в случае 

неправильного – «нет». 

( 16 слайд «Да или «Нет») 

 Метеориты – осколки других миров, которые не сгорели в атмосфере, а 

долетели до Земли. (Да.) 

 Самый тяжёлый из найденных метеоритов – Гоба.  Его масса 66 т. (Да.) 

 Солнце меньше, чем Земля? (Нет.) 

 Конструктор космического корабля, на котором Ю. Гагарин совершил 

полёт, - академик Королёв. (Да.) 

 Древние греки называли Солнце богом Гелиосом, Аполлоном или Фебом, 

а наши предки – славяне – Ярилом. (Да.) 

 Виток вокруг Земли  Ю. Гагарин  совершил за 1 час 48 минут. (Да.) 

 До человека в космосе побывала кошка Мурка. (Нет. Собаки Белка и 

Стрелка.) 

(Ответы дают обе команды.) 

4-й конкурс. Домашнее задание. 

Ведущий: 

К Марсу путь был очень длинным. 

Стоп! Выходим из кабины. 

А теперь особое внимание – 

Мы готовы показать домашнее задание. 

Задание: Любой музыкальный номер на космическую тему. 

5-й конкурс. Космические художники. 

Ведущий: 

Небесное тело, состоящее из замороженной воды и газа, смешанных с частями 

пыли и камня, называется кометой. Каждые 76 лет около Земли появляется 
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большая комета Галлея. Последний раз её наблюдали в 1986 году. В каком году 

комета Галлея появиться около Земли в следующий раз?  

Задание:  Нарисуйте, какой вы представляете себе комету Галлея. 

(Дети работают в командах на одном листе.  Время ограничено – 7 минут.) 

(17 слайд комета Галлея) 

6-й конкурс. Спутник Земли. 

( 18 слайд Спутник Земли Луна) 

Луноход – вездеход 

Нам с Луны приветы шлёт. 

Говорит: «Дела в порядке!» 

В гости всех к себе зовёт. 

Собирайтесь, фантазёры, 

Пока Луна висит в окне. 

В луноходе будем скоро 

Мы кататься на Луне. 

Ведущий: 

Чтобы благополучно прилуниться, нужно определить свой вес. На Луне сила 

тяжести в 6 раз меньше, чем на Земле. Следовательно, на Луне вы будете в 6 

раз легче.  

Вопрос:  

Что на Луне будет тяжелее – 1 кг ваты или 1 кг железа? Каким будет ваш вес? 

(Ответы дети пишут на листочках и сдают жюри.) 

Подведение итогов и награждение победителей. 

(Звучит песня группы «Земляне» «Трава у дома».) 

Ведущий: 

 ( 19 слайд слова Ю.А.Гагарина) 
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Итак, ребята, мы возвращаемся на Землю. Ю.А. Гагарин, вернувшись из 

полёта, сказал: «Облетев Землю в корабле – спутнике, я увидел, как прекрасна 

наша планета. Люди, будем хранить и преумножать эту красоту, а не разрушать 

её». Давайте будем выполнять завет первого лётчика – космонавта. 

( 20 слайд Солнышко) 

Подведение итогов 

Игра – путешествие 

 «Форд Боярд» 

Цель: Создание условий для развития творческого потенциала детей, 

самореализации личности ребёнка и укрепление физического, психического и 

эмоционального здоровья. 

Ход игры 

Музыкальная станция 

1. Музыкальный конкурс «Угадай мелодию». 

Звучит аккомпанемент. Дети угадывают песню. 

Предлагается три популярные песни: 

«Песня Забавы», 

«В каждом маленьком ребёнке», 

«I like to move it move it» Песня короля Джулиана из м/ф. Мадагаскар 

2. Споем вместе. 

Дети всем отрядом поют песни, которые угадали. 

3. Ритмика. 

С помощью музыкальных инструментов (бубен, треугольники, маракас) 

дети простукивают ритм песен: «33 коровы», «Луч солнца Золотого (Серенада 

Трубадура)». 

4. Импровизация. 

Вместе с аккомпанементом фортепьяно и музыкальных инструментов 

дети импровизируют на эти песни. Инструментами меняются. 

5. Подведение итогов на станции. 
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Подсчет баллов. 

Станция Медицинская 

1. Как обработать рану? 

2. Первая помощь при ожоге. 

3. Первая помощь при ушибе. 

4. Первая помощь при перегревании. 

5. Первая помощь при обмороке. 

6. Первая помощь при пищевом отравлении. 

7. Первая помощь при утомлении. 

8. Первая помощь при укусе пчел. 

9. Первая помощь при укусе змеи. 

Станция Игровая 

1. Повторяй-ка 

Дети становятся в одну линию. По жребию или считалке выбирают первого 

участника. Он становится лицом ко всем и выполняет какое-либо движение, 

например, хлопок в ладоши, прыжок на одной ноге, поворот головы, поднятие 

рук и т.д. 

Затем он встает на своё место, а на его место становится следующий игрок. Он 

повторяет движения первого участника и добавляет своё. 

Третий игрок добавляет два предыдущих и добавляет своё, и так по очереди 

делают остальные участники. 

2. Море – суша 

Для этой игры понадобятся обручи. Обручи кладут на пол. Договариваются, 

что внутри обруча водная стихия – море, река, океан и т.п. Снаружи обруча – 

суша, берег, луг, пляж и т.п. 

По команде «Море!» дети должны запрыгнуть в обручи. По команде «Суша!» 

дети должны находиться вне обруча. 

3. Продолжи сказку 

Ведущий называет несколько слов из популярной сказки. Например: Красная 
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Шапочка, пирожки, бабушка, волк, дровосеки, слов должно быть не менее 

пяти. И в конце добавляется совершенно постороннее слово, например, 

трамвай. 

Ребенок должен рассказать сказку, но как-то изменить историю, чтобы трамвай 

присутствовал в сказке. Фантазия в такой игре безгранична.  

4. Нарисованная пословица 

Обычно художники рисуют пейзажи, портреты, натюрморты. А вы попробуйте 

нарисовать пословицу. Например, такую: 

- на чужой каравай рот не разевай; 

- за двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь; 

- дареному коню в зубы не смотрят; 

- одна голова хорошо, а две лучше; 

- доброе слово и кошке приятно. 

5. Психогеометрия. 

На стенах висят листы бумаги с изображением геометрических фигур: квадрат, 

треугольник, круг, прямоугольник, зигзаг. Ведущий. Вы видите на стенах 

геометрические фигуры, рассмотрите их. Выберите из них ту, в отношении 

которой вы можете сказать: «Это я!» Постарайтесь почувствовать свою форму. 

Если вы испытываете сильное затруднение, выберите ту фигуру, которая вам 

больше нравится, встаньте около нее. (1 минута.) 

У вас есть 3 минуты, чтобы обсудить в свой группе, чем вас привлекла данная 

геометрическая фигура и что общего есть между вами. Поделитесь с нами, 

какие общие черты вы выделили? В психологии есть система, называемая 

психогеометрией. Согласно этой системе, каждый человек обладает 

характерными чертами психогеометрических типов. 

Итог: количество кругов, квадратов, треугольников, зигзагов в группе. 

6. Умение сотрудничать 

Ведущий. Представьте, что нам с вами предстоит экспедиция на необитаемый 

остров, мы можем взять с собой только ограниченное количество предметов. 
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Какие предметы мы возьмем, зависит от того, как мы сможем договориться. 

Сейчас каждый индивидуально посмотрите на список предметов и выберите 

три самые необходимые на необитаемом острове вещи, подчеркните их. (1 

минута.) 

Теперь нам всем вместе нужно решить, какие три предмета вы возьмёте с собой 

в экспедицию. (Обсуждение в группе и выбор трех предметов.) 

Список предметов: 

1. Охотничий нож 

2. Карманный фонарь 

3. Магнитный компас 

4. Охотничье ружье 

5. Пачка соли 

6. Литр воды на каждого 

7. Карманное зеркало 

8. Полиэтиленовый плащ 

9. Золото, алмазы 

10. Собака 

Итог: три общие вещи, и как группа смогла договориться. 

Награждение на линейке победителей и участников. 

 

Апельсин-шоу или оранжевая дискотека 

Все участники должны иметь в своем костюме оранжевый цвет. За 

каждый выполненный правильно танец командам вручается апельсин 

1 конкурс «Визитка». 

Команды показывают танец и знакомят зрителей со своим названием, девизом, 

командиром. 

2 конкурс «Зеркало». 

Команды становятся в круг. В центре круга – командир из команды 

соперников. Звучит музыка. Командир показывает различные движения. 

Команда должна повторить. 
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3 конкурс «Юмористический танец». 

 Командиры по жребию тянут название танца, который они должны 

станцевать. 

Кадриль, ленька-енька, ламбада, цыганочка, лезгинка, барыня. Оценивается 

вариация, смекалка, участие болельщиков. 

4 конкурс «Классический балет».  

Участникам дается задание исполнить балет, но под детскую 

музыку6:«Чебурашка», «Кузнечик». Оценивается юмор, показ движений, 

характерных для балета. 

5 конкурс «Ты да я, да мы с тобой».  

Участники встают парами, получают апельсин. Звучит музыка «Танец утят». 

Участники должны апельсин держать лбом., «Вальс» - грудной клеткой, 

«Макарена» - бедром, «Танго» - щекой, «Рок-н-ролл» - спиной. Если апельсин  

пара уронила, выходит из игры. 

6 конкурс «Танец на газете». 

7 конкурс «Профессия». 

Необходимо придумать и станцевать танец представителей определенной 

профессии: 

пожарный; 

дворник; 

летчик; 

спортсмен. 

8 конкурс «Вдвоем с тобой».  

Танец с предметом( метла, телефон, фен, мороженое, велосипед, стул и др.) 

9 конкурс «Путаница». 

 Играет быстрая музыка, а танец должен быть медленным и наоборот. 

10 конкурс «Животные». 

Станцевать танец (карточки): 
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-колорадского жука; 

-напуганной лошади; 

-бодливой коровы; 

-резвого кабанчика. 

Подведение итогов. 


