


1 июня по 25 июня 

2022 года

Выходные дни:

5, 12, 13, 19





Народное искусство и 

культурное наследие: 

хранить и умножать…







Р – Работоспособные

О – Оптимистичные

Д – Доброжелательные

Н – Необыкновенные

ы –

Е – Естественные

И – Инициативные

С – Спортивные

Т – Талантливые

О – Ответственные

К – Креативные

И – Интересные



Песня лагеря «Я люблю тебя Россия»
1 куплет

Я люблю тебя Россия.

Край мне с детства дорогой,

Где звенит под небом синим 

Колокольчик луговой.

Припев

Ой, тили-тилили-люли,

Ой, тили-тилили-лю ,

Ой, тили-тилили-люли,

Ой, я тебя люблю.

Ой, да я тебя люблю!

2 Куплет

Я люблю тебя Россия.

Здесь такой народ живет.

И знакомая тропинка

Быстро к дому приведет.

И знакомая тропинка

Быстро к дому приведет.

Припев

3 Куплет

Я люблю тебя Россия ,

и березок хоровод.

Ты всегда гостей встречаешь

у раскрытых у ворот.

Ты всегда гостей встречаешь

у раскрытых у ворот.

Припев







 Знакомство с   народно-прикладным творчеством. 

Народ проявлял свои творческие устремления и 

способности лишь в создании предметов, необходимых 

в труде и быту. Народные мастера не копировали 

природу буквально. Реальность, окрашенная 

фантазией, порождала самобытные обряды. Так 

рождались сказочно прекрасные росписи на прялках и 

посуде, узоры в кружеве и вышивке, причудливые 

игрушки. 



 Знакомство с особенностями народных игр.  

Народные игры привлекают внимание не только 

как жанр устного народного творчества, они 

заключают в себе огромный потенциал для 

физического развития ребенка. Разученные 

считалки, скороговорки делают процесс игры 

более интересным и увлекательным. В народных 

играх часто используются   заклички, считалки, 

приговорки. 



 Знакомство с традициями и народными 

праздниками.  

В праздничных обрядах активно задействованы 

художественное слово, предмет, ритм, музыка; 

присутствует уважительное отношение к труду, 

восхищение мастерством человеческих рук, победы 

красоты и добра. Все это становится неиссякаемым 

источником нравственного и познавательного 

развития ребенка. 



Режим дня
• 8:30 – 8:45   

(приём детей в лагерь, утренняя перекличка)

• 8.45 – 9. 00   Эй, ребятки, не зевайте - на зарядку выбегайте! 
(утренняя зарядка)

• 9.00-9.15     Народное собрание (ВЕЧЕ) (линейка)

• 9:15 – 9:45 1 поток завтрак

• Что голодный хор поет,  когда повар есть зовет?   (завтрак)

• 9.45- 10.15 2 поток завтрак

• 9:45 – 10:30    Экспресс-прогулки

• 10:30 – 11.30 – «Мы вместе» Отрядные дела

• 11.30 – 12.30 – На встречу новым приключениям  и открытиям! (КТД ) 

• 12:30– 13:00 1 поток обед

• Бери ложку, бери хлеб и садись-ка за обед!

• 13.00- 13.30  2 поток обед

• 13:00 - 14:00    Лишь бездельники от скуки маяться… Ребята делом 
занимаются!  (работа в кружках, студиях)

• 14:00– 14.30     Народное собрание (ВЕЧЕ) (линейка, подведение итогов 
дня)  

До скорой встречи!



1 июня 2 июня 3 июня 4 июня 6 июня 7 июня

Открытие 

лагеря 

Праздник «У 

летних ворот 

– игровой 

хоровод»

Исторический

альманах «К 

своим истокам 

прикоснись»

По святым 

местам России

МК «Роспись 

аксессуара» 

1-3 отряд

Природа моего 

края

Экологическая 

викторина 

«Природа –

наш дом»

МК «Роспись 

аксессуара» 

4-6 отряд

Растительный 

и животный 

мир края

Праздник 

«Васильковый 

день»

Полезные 

ископаемые 

края

Квест-игра «В 

поисках 

сокровищ»

История 

нашего города

Бассейн 

«Медуза» 

1-5 отряд

Планетарий

«Идеальная 

планета» 

6-10 отряд





8 июня 9 июня 10 июня 11 июня 14 июня 15 июня

Достоприме

чательности

нашего 

города

Игровая 

программа 

«Лето. 

Солнце. 

Жара.» шоу 

театр 

«Круиз»

1-10 отряд

Советский 

район

Бассейн 

«Медуза» 

6-10 отряд

Планетарий

«Идеальная 

планета» 

1-5 отряд

Микрорайон 

Солнечный

Спортивно-

игровая

программа 

«Солнечное 

веселье»

МК «Роспись 

аксессуара» 

7-10 отряд

Улицы 

Солнечного

КТД 

«Фестиваль 

улиц 

Солнечного»

Былина и 

Сказка

КТД 

«Сундучок со 

сказками»

Бассейн 

«Медуза» 

1-5 отряд

Тематическ

ий МК от 

«Ньютон-

парк» 

6-10 отряд

Пословицы,

Поговорки, 

Загадки

КТД 

«Турнир 

знатоков»

Сады мечты





16 июня 17 июня 18 июня 20 июня 21 июня 22 июня

Песни

Бассейн 

«Медуза» 

6-10 отряд

Тематическ

ий МК от 

«Ньютон-

парк» 

1-5 отряд

Народные 

инструмент

ы

Народные 

игрища

МК «Сувенир 

из фетра»

7-10 отряд

Танцы

Танцевальн

ый марафон 

«Каблучок»

Частушки

Частушечны

й турнир  

«Задорная 

частушка»

Цирковое 

представлени

е «Ура, 

каникулы»

Изготовлени

е поделок и 

выставка 

«Город

весёлых 

мастеров»

Бассейн 

«Медуза» 

1-5 отряд

МК «Сувенир 

из фетра»

4-6 отряд

День 

памяти

Патриотиче

ский квест

«Мой город, 

мой край»





23 июня 24 июня 25 июня

Подготовка 

к закрытию 

лагеря

Бассейн 

«Медуза» 

6-10 отряд

МК «Сувенир 

из фетра»

1-3 отряд

Подготовка 

к закрытию 

лагеря

Игровая

программа 

«Лето. 

Солнце. 

Дискотека» 

шоу театр 

«Круиз»

КТД «Наша 

хата 

потехами 

богата»







https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fmeduza.kr
asgmu.ru%2F&e=ATMdqMy1JRYYBSKoKis8iLjxj5atwF
cI1ETqEwETs_STNQtyy4YR5STs1m56GnnduV1z7yYin

Qqm3JYWnq1Lr2Q&s=1

Ссылка для 
перехода



https://www.instagram.com/krascirk/Ссылка для 
перехода



https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%88%D0
%BE%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1

%80%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B8%D0%B7/

Ссылка для 
перехода



https://www.instagram.com/p/CQLOMiXpacl/?utm_sour
ce=ig_web_copy_linkСсылка для 

перехода






