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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1.
Полное название 

программы

Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Ремеслу везде почёт»

2. Цель программы

Создание  оптимальных  условий  для  оздоровления,

творческого  и  физического  развития  детей  и  подростков,

воспитание  патриотизма,  воспитания  социально-активной

личности гражданина. 

3.
Адресат проектной 

деятельности 

Участниками программы являются дети и подростки в 

возрасте от 10 до 17 лет, тренеры.

Количество участников: 

1 смена – 170 чел.

4.
Сроки реализации 

программы

1 смена - 01.06.2022-22.06.2022

5.

Направленность 

программы, 

направления 

деятельности

-физкультурно-оздоровительная;

-интеллектуально-познавательная;

-творческая;

-патриотическая

6.
Краткое содержание 

программы

Все участники лагеря являются жителями, подмастерьями

и мастерами, прибывающими на ярмарку ремёсел «Ремеслу

везде почёт». Каждый день жители будут посещать новую

мастерскую  и  знакомиться  с  новым  видом  народного

промысла.

7.
Ожидаемый 

результат

- Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков,

выработка потребности в ведении здорового образа жизни;

-  Благоприятный  психологический  климат  во  временном

детском коллективе;

- Повышение уровня знаний в области народного искусства

и нематериального культурного наследия народов России,

добровольчества (волонтерства);

-  Повышение  уровня  физического,  творческого

психического и нравственного развития, культуры общения

подростков и молодёжи.
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8.

Название 

организации

Авторы программы

Муниципальное автономное учреждение Спортивная 

школа «Центр дзюдо» города Тюмени

Руководитель программы:

Директор – Солянников Дмитрий Михайлович

Авторы – Шавшун О.В., тренерский коллектив 

учреждения. 

9.

Почтовый адрес 

организации, 

авторов программы

625007 г. Тюмень, ул. Валерии Гнаровской, 1

10.
Ф.И.О. руководителя

организации
директор Солянников Дмитрий Михайлович

11.

Телефон, факс, 

электронный адрес 

организации, 

авторов

тел. (3452) 32-72-56

тел./факс: (3452) 32-73-69

e-mail: dzudo  -  tumen  @  yandex  .  ru  

12.

Имеющийся опыт 

реализации проекта. 

Дата создания 

программы.

2017г. - Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей на базе МАУ ДО ДЮСШ «Центр 

дзюдо» города Тюмени «Я шагаю по Тюмени».

2018г. - Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей на базе МАУ ДО ДЮСШ «Центр 

дзюдо» города Тюмени «Малая олимпийская деревня».

2019 г. - Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей на базе МАУ ДО ДЮСШ «Центр 

дзюдо» города Тюмени «Центр Кабуки».

2020 г. - Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей на базе МАУ ДО ДЮСШ «Центр 

дзюдо» города Тюмени «Герои фронтовые».

2021 г. Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей на базе МАУ СШ «Центр дзюдо» 

города Тюмени «Олимпийцы».

13. Финансовое 

обеспечение проекта

Средства бюджета города Тюмени на выплату заработной 

платы, оплаты коммунальных услуг, текущие расходы в 

соответствии с заданием Учредителя.
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Софинансирование по обеспечению питания  

(городской бюджет и родительские взносы). 

Муниципальное задание (летний отдых детей).

14.

Перечень 

организаторов 

программы

- Департамент по спорту и молодёжной политике 

Администрации города Тюмени;

- МАУ СШ «Центр дзюдо» города Тюмени;

15.
Особая информация 

и примечания

Организация творческого и спортивного досуга 

несовершеннолетних
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2.1 Актуальность программы

Одна  из  главных  задач  любого  детского  лагеря  –  дать  ребёнку  те  впечатления  и

приключения, которых он так долго ждет в течение всего учебного года. Задача педагогов –

наполнить  эти  впечатления  позитивным  и  полезным  материалом,  способствующим

физическому  и  эмоциональному  оздоровлению,  позволяющим  формировать  социальные

компетенции, социально значимые качества, содействующие развитию личности ребенка в

период каникулярного отдыха.

Лето  –  наилучшая  пора  для  общения  с  природой,  постоянная  смена  впечатлений,

встреча с неизвестными уголками природы. Это время, когда дети имеют возможность снять

психологическое напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и

увидеть, что удивительное – рядом. 

Тренировочный  процесс  в  спортивной  школе  носит  непрерывный

характер, учебные программы продолжаются и в летний период. Реализация программы в

данный период дает наибольший социальный и воспитательный эффект, так как создается

особая атмосфера, при которой участники могут отвлечься от будней и учебы, пообщаться со

сверстниками, одновременно с этим решаются задачи лидерства и сплочения коллектива.

Выбранный нами материал для игрового сюжета смены, позволит пробудить высокий

познавательный  интерес  к  реализации  программы  у  детей  и  будет  способствовать

физическому,  творческому,  культурному,  патриотическому,  интеллектуальному  развитию

личности.

Программа  смены  ориентирована  на  расширение  знаний  об  истории  народного

искусства и нематериального культурного наследия России. В программу смены включены

мероприятия  направленные  на  развитие  добровольчества  (волонтерства),  на  реализацию

национальных проектов «Спорт -  норма жизни», «Нормы ГТО - норма жизни»,  развитию

движения КВН в городе Тюмени.

Разработка  данной  вариативной  программы организации  летнего  каникулярного

отдыха, оздоровления и занятости детей вызвана: 

1. 2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия

народов России; 

8



2. Необходимостью реализовывать основные направление национального проекта «Спорт-

норма  жизни»,  «Нормы  ГТО  -  нормы  жизни»,  основной  задачей  которых,  является

увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом;

3.  Развивать движения КВН в городе Тюмени,  посвященного десятилетию детства  (2018-

2027 годы).

4. Модернизацией старых форм работы лагеря и введением новых;

5. Повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников в условиях

города;

6. Обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет;

7.  Необходимостью использования  богатого  творческого  потенциала  детей,  подростков  и

педагогов в реализации цели и задач программы.

Особенность организации  летнего  отдыха  нашей  вариативной  программы

заключается  в  том,  что  дети,  участвующие  в  летней  смене,  смогут  не  только  улучшить

уровень  физической  подготовки,  но  и  расширить  багаж  знаний,  повысить  уровень

интеллекта, расширить творческий и физический потенциал.

Учреждение,  в  свою  очередь,  получит  включение  каждого  воспитанника  в

творческую, спортивную, развивающую, коллективную и индивидуальную деятельность в

жизнь МАУ СШ «Центр дзюдо» не только в летний период, но и в течение всего учебного

года.

Вариативная программа летнего отдыха включает в себя:

Физкультурно - оздоровительный блок: 

1. Ежедневная утренняя зарядка на свежем воздухе;

2. Регулярные тренировочные занятия на протяжении всей смены, повышающие уровень

физической подготовки;

3. Принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени пребывания в лагере в

светлое время суток); 

4. Организация спортивно-массовых мероприятий; 

5. Подвижные спортивные игры;

6. Профилактические «минутки здоровья»  
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7. Организация здорового питания детей.

Интеллектуально-познавательный  блок  включает  в  себя  беседы,  встречи  с

известными спортсменами, тесты, интеллектуальные игры на различную тематику.

Творческий блок предоставляет простор для фантазии и раскрытия индивидуальности

каждого.  Блок  поможет  ребятам  реализовать  себя  в  творческих  мастерских  разной

направленности:  художественной,  эстетической,  культурологической.  Широкий  спектр

предлагаемой  творческой  деятельности  позволит  ребятам  найти  себе  дело  по  душе  и

реализовать  свой  творческий  потенциал  в  нескольких  направлениях  одновременно.  Так,

например, дети будут учиться изготавливать поделки из бумаги, рисовать плакаты, готовить

творческие номера.

    В  течение  смены лагеря  с  дневным пребыванием,  дети  обеспечиваются  ежедневным

трехразовым питанием, которое организуется на базе столовой МАОУ СОШ №68 (корпус 2)

города Тюмени,  МАОУ СОШ №69 (1 корпус) города Тюмени на  основании заключения

трёхстороннего договора.

2.2. Цель и задачи программы

Цель программы:

Создание оптимальных условий для отдыха, оздоровления, творческого и физического

развития  детей  и  подростков  в  летний  период  и воспитания  социально-активной

личности гражданина.

Задачи программы: 

1. Спортивно-оздоровительные:

• осуществить комплекс мероприятий, направленных на развитие физических

возможностей и укрепления здоровья;

• сформировать у обучающихся представление о здоровом образе жизни и

пагубном влиянии вредных привычек на организм человека;

• совершенствовать технико-тактические умения и навыки по видам спорта;

• повысить уровень физической подготовленности и спортивных результатов;

2. Познавательные:

• Развить познавательную деятельность обучающихся в работе с

первоисточниками и воспоминаниями людей;

• Развитие творческого мышления и навыков самостоятельной работы
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учащихся.

3. Воспитательные:

•  Способствовать патриотическому  воспитанию  –  основе  формирования  личности

гражданина и патриота.

• Развивать любовь к своей малой Родине;

• Уважение к традициям и истории своего народа;

4. Профилактические:

•  Осуществлять  профилактическую  работу  по  основным направлениям  профилактики

(беседы, мероприятия).

•  организовать  раздачу  памяток  и  буклетов  профилактической

направленности.

Главной  функцией  учреждения  в  реализации  программы  является

установление  взаимодействия  между  подростками,  родителями  и

педагогическим  составом  (тренеры-преподаватели,  специалисты

профилактической направленности и т.д.), и использовать все возможные

средства для достижения поставленной цели и задач.

2.3. Новизна

2022 год был объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного

наследия народов России. Программа летнего лагеря «хорошо и содержательно» наполнена

информацией о  нематериальном культурном наследии,  в  целях популяризации народного

искусства,  сохранения  традиций,  памятников  истории  и  культуры,  этнокультурного

многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей Российской

Федерации.

2.4. Социальный заказ

 При написании программы летнего оздоровительного лагеря необходимо учитывать

перечень базовых потребностей детей и подростков в развитии и становлении личности:

- потребность быть здоровым;

- потребность в общении и дружбе;

- потребность в игре и творческой деятельности;
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- потребность в самореализации;

- потребность в признании и уважении;

-потребность в смысле жизни,

- потребность в развитии.

Лагерь с дневным пребыванием детей, являясь одной из основных и более доступных

форм  организации  летней  занятости  детей,  функционирует  в  МАУ  СШ  «Центр  дзюдо»

города Тюмени (далее – учреждение) более девяти лет. 

Результат работы лагеря с дневным пребыванием: сохранность контингента в группах

начальной подготовки,  положительная  динамика  роста  показателей  физического  развития

воспитанников,  увеличение  числа  подростков,  активно  участвующих  в  соревнованиях

различного  уровня;  высокие  спортивные  результаты  и  достижения,  и,  конечно  же,

погружение детей и подростков в коллективную творческую деятельность всегда приводят к

сплочению детского коллектива и сближению со своими наставниками, тренерами. Все это

способствует  выявлению,  развитию  и  реализации  лидерского  и  творческого  потенциалов

детей и подростков. 

Организация лагеря с дневным пребыванием обусловлена необходимостью:

•  продолжения  учебно-тренировочного  процесса  согласно  дополнительной

общеразвивающей образовательной программе в области физической культуры и спорта

по виду спорта дзюдо.

•  сплочения  коллектива  обучающихся  и  тренеров,  установления  более  тесных  и

доверительных отношений между наставниками и воспитанниками;

• оздоровления детей;

•  создания  условий  для  выявления,  развития  и  реализации  лидерского  и  творческого

потенциалов детей и подростков;

   Пребывание в летнем лагере для каждого ребенка – время получения новых знаний,

приобретения  спортивных  навыков  и  жизненного  опыта.  Это  возможно  благодаря

продуманной организационной системе планирования лагерной смены.

2.5. Проблемы, возникающие при реализации программы:

- недостаточное финансирование;

- отсутствие активности детей;

- реализация программы на нескольких площадках, расположенных в разных районах

города.
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Пути решения проблем:

- привлечение родительских средств, уменьшение количества выездных мероприятий,

требующих финансовых затрат;

- повышение активности детей за счет разнообразия средств и методов проведения

мероприятий;

- создание оптимального плана работы начальника лагеря для выездного контроля на

площадки по разным районам города.

Факты, количественные и качественные показатели актуальности

МАУ  СШ  «Центр  дзюдо»  ежегодно  в  период  летних  каникул  становится  центром

организации летней занятости детей (табл. 1).

Таблица 1

Направление год 2018 2019 2020 2021

Количество подростков, находящихся на 

различных видах учета, охваченных летней 

занятостью / «ГОВ», КДН, ПДН 

1 2 2 0

Количество обучающихся, получателей 

услуг /год 

Чел/

услуг

Чел/

услуг

Чел/

услуг
Чел/услуг

Всего по муниципальному заданию в 

учебный период (человек/услуг)

1065/

100%

1253/10

0%

1199/100

%

1093/100

%

Лагерь с дневным пребыванием в летний 

период (человек/услуг)

170/

16%

170/

13,5%

170/

14,2%

170/

15,5%

2.6. История развития, опыт работы, современное состояние и перспективы

развития программы

Летние оздоровительные программы реализуются в МАУ СШ «Центр дзюдо» города

Тюмени  с  2012  года.  Каждый  год  программа  обновляется  в  соответствии  с  запросом

учредителя,  потребностей  родителей  и  детей.  В 2016-17 годах  программа  называлась  «Я

шагаю по Тюмени», в которой отображались актуальные вопросы такие как, год российского

кино,  430-летие  Тюмени,  природа,  экология.  В  2018  году  в  программу  включен  сюжет,

смысл которого заключался в следующем: каждый ребенок почувствует себя олимпийцем и

сможет побороться за  медали различного достоинства  Малых Олимпийских игр.   В 2019
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году  программа  посвящена  Году  театра.  В  2020  году  программа  называется  «Герои

фронтовые» и посвящена 75-летию победы в Великой отечественной войне. В перспективе,

планируется  учесть  приобретённый  опыт  реализации  программы  и  использовать  его  в

течение учебного года,  а также внести коррективы в летнюю программу лагеря дневного

пребывания будущего года. В 2021 году программа называлась «Олимпийцы» и посвящалась

истории  Олимпийских  игр,  знакомству  с  олимпийскими  видами  спорта.   В  2022  году

программа называется   «Ремеслу  везде  почёт»  и  посвящена  Году  народного  искусства  и

нематериального культурного наследия народов России. 

2.7. Участники программы

- Дети, занимающиеся в СШ «Центр дзюдо» в возрасте от 10 до 17 лет, при наборе

детей особое внимание уделяется детям из малообеспеченных семей и детям, находящимся в

трудной жизненной ситуации. 

- Тренеры-преподаватели – на время работы лагеря выполняют функции воспитателей.

Проводят  тренировочные  занятия,  спортивные  мероприятия.  Участвуют  в  проведении

общелагерных мероприятий.

2.8. Механизмы реализации программы

Основным механизмом реализации общелагерной деятельности являются тематические

дни, в которые проводится ряд мероприятий в рамках тематики смены и дня (Приложение 2).

В  настоящей  программе  существует  «привязка»  мероприятий  к  теме  смены,  которая

выступает в роли объединяющего символа, дает возможность сделать тематическую смену

привлекательной для ребенка, заинтересованного в предлагаемых ему направлениях работы.

Образовательная  система  в  период  лагерной  смены построена  следующим образом:

основная форма обучения – включение в проводимые мероприятия и программы. При этом

занятия продолжаются самостоятельно, внутри каждого отряда.

Перечень  мероприятий  программы  предусматривает  решение  конкретных  задач,

взаимосвязанных  и  скоординированных  по  времени,  включая  материально-техническое,

методическое, кадровое, организационное обеспечение питанием, вопросы безопасности.

Программа  реализуется на  базе  МАУ  СШ  «Центр  дзюдо»  по  адресу:  ул.  В.

Гнаровской,1.,  ул.  Молодогвардейцев,5.,  на базе МАОУ СОШ №68, так же задействована

прилегающая территория МАОУ СОШ №69, 68, 70, сквер Комсомольский, сквер Победы.

- Статус – летний лагерь дневного пребывания;
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- Вид отрядов - профильный;

- Состав отрядов – постоянный;

- Количество отрядов – 8, от 20 до 25 человек в отряде;

- Набор детей происходит на основании заявлений родителей;

-Тренеры  –  преподаватели на  время  работы  лагеря  выполняют  функции

воспитателей. Они проводят тренировочные занятия, спортивные мероприятия, участвуют в

проведении общелагерных мероприятий. 

Формы и режим организации мероприятий (табл. 2)

Таблица 2

Направление

деятельности
Формы работы Ожидаемый результат

Спортивное

(оздоравливающее)

- утренняя зарядка;

- тренировочное занятие;

- спортивные соревнования

Пропаганда здорового

образа жизни, развитие

физических качеств,

продолжение учебно-

тренировочного процесса,

выявление лучших

спортсменов

Досуговое

(воспитательное)

- настольные игры;

- игры на знакомства;

- конкурсы рисунков.

Сплочение коллектива,

восстановление после

тренировочных занятий,

проявление творческого

потенциала детей.

Интеллектуально-

познавательное

(обучающее)

- интеллектуальные игры;

- викторины;

- анкетирование;

- лекционные,

- практические занятия.

Усвоение теоретических и

практических знаний и

навыков, развитие и

расширение кругозора детей.

Военно-

патриотическое

- беседы;

- встречи;

- игры

Формирование личности

гражданина и патриота
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Формы подведения итогов реализации программы:

Реализация участниками смены своих способностей:

-Метод наблюдения; 

- анкетирование; 

- анализ достижений воспитанников.

Сохранение и укрепление здоровья участников смены:

- Анкетирование,

- Диагностика индивидуального здоровья детей и подростков, мониторинг здоровья 

воспитанников,

- Беседа, 

- Анализ травматизма и заболеваемости,

- Количество оздоровительных процедур, проведенных для каждого ребенка.

Перечень организаторов программы

- Департамент по спорту и молодёжной политике Администрации города Тюмени;

- МАУ СШ «Центр дзюдо» города Тюмени;

2.9. Этапы и сроки реализации программы

Срок реализации программы: 

1 смена - 01.06.2022-22.06.2022

Программа  реализуется  на  основе  общего  плана  работы  летнего  лагеря  дневного

пребывания (фиксированного режима дня) (приложение 1).

Этапы реализации программы:

Подготовительный (февраль-май).

Задачи:

 разработка программы смены;

 подготовка помощников вожатых из числа детей;

 подготовка кадров (совещание с тренерами-преподавателями, помощниками вожатых

для введения их в содержание программы);

 выдвижение программы на городской и областной конкурс;

 инструктаж по технике безопасности;

 подготовка пакета документов, локальных актов;

 прохождение медосмотра.

Организационный  (три  первых  дня  смены)  включение  в  сюжетно-ролевую  игру.

Тренеры-преподаватели комплектуют отряды из числа детей, занимающихся у них в группах
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и сдавшие все необходимые документы для зачисления в лагерь. 

Документы для зачисления: заявление, договор, справка о состоянии здоровья.

Задачи:

 формирование отрядов и распределение поручений. Знакомство с детьми;

 знакомство с режимом работы лагеря и его правилами;

 подготовка отрядного стенда;

 открытие лагерной смены.

На этом этапе дети придумывают название своего театра, символику и гимн. Рисуют

отрядный стенд.

Основной (функционально-деятельностный) (10 дней смены):

Задачи:

 Создание условий для самореализации и саморазвития детей.

На  этом  этапе  осуществляется  реализация  программы:  практическое  применение

разработанных  идей;  внедрение  новых технологий,  программ;  отбор  содержания  форм и

методов работы. Этот период насыщен интеллектуальными и спортивными мероприятиями

конкурсами, викторинами (приложение 2). 

Заключительный (диагностико-аналитический) посвящен  подведению  итогов  (2

последних дня).

Задачи:

 рефлексия участников лагеря (отзыв о смене, пожелания, советы);

 закрытие лагерной смены;

 обобщение итогов деятельности лагеря;

 хозяйственные дела (сдача инвентаря) 

 Отслеживание  (мониторинг)  результатов  деятельности  учреждения  по  реализации

программы, анализ предложений детей, родителей, педагогов по результатам деятельности

летнего оздоровительного лагеря (приложение 5).

Принципы реализации программы: 

1. Принцип всестороннего развития личности.

2. Принцип спортивно - оздоровительной направленности.

3. Принцип гуманности -  построение всех отношений на основе уважения и доверия к

человеку;

4. Принцип демократичности -  участие всех детей и подростков в программе развития

физических и творческих способностей.
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5.  Принцип  содержательности  деятельности  -  деятельность  носит      социально

значимый характер, является разнообразной, нестандартной, насыщенной.

6. Принцип  безусловной  безопасности  -  обеспечение  всесторонней  безопасности  и

защиты ребенка и его прав.

7. Принцип свободы деятельности – принцип предполагает,  что  окончательный выбор

способов и видов деятельности должен оставаться за личностью.

8. Принцип  психолого-педагогической  компетентности  кадров - принцип,

предполагающий  необходимый  уровень  психолого-педагогической  и  методической

подготовленности работников к решению определенных программой целей и задач.

Педагогические принципы работы: 

    1.  Принцип сотрудничества детей и педагогов;

    2. Организации деятельности, общения, опыта общественного поведения;

    3. Принцип равных возможностей;

    4. Контроль, самоконтроль и самооценка деятельности и поведения.

Данные методы работы позволяют детям и  подросткам  раскрыть  свой  творческий

потенциал, участвуя в мероприятиях смены лагеря. Дети являются не только потребителями

услуг  отдыха  и  оздоровления,  но  и  непосредственными  участниками  всех  мероприятий,

проводимых в лагере: спортивных, культурно-досуговых, профилактических.
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3. Содержание программы

3.1. Игровая модель смены «Ремеслу везде почет»

Каждый народ из поколения в поколение передает свой социальный и общественный

опыт,  духовное  богатство  как  наследство  старшего  поколения  младшему.  Народ  всегда

выступает  в  роли  воспитателя  молодого  поколения  и  воспитание  при  этом  приобретает

народный характер. Только народное воспитание является живым органом в историческом

процессе  народного  развития,  такое  воспитание  приобретает  необычайную  влиятельную

силу на формирование национального характера.

Приобщение  детей  к  народным  традициям,  обычаям,  ремеслам  основано  на

формировании эмоционально-окрашенного чувства причастности к наследию прошлого,  в

том  числе,  благодаря  созданию  особой  среды,  позволяющей  непосредственно  с  ним

соприкоснуться.

Россия  -  огромная  неизведанная  страна,  поражающая  бескрайними  просторами,

бесконечно  тянущимися  лесами  и  полями,  кристально  чистыми  озерами  и  северными

снежными  широтами,  таит  в  себе  многовековую  историю.  Именно  здесь  проходит

долгожданная и всеми любимая ярмарка ремёсел под названием «Ремеслу везде почёт».

Здесь  собрались  мастера  и  ремесленники  разных  промыслов  –  кузнецы,  ткачи,

гончары  –  на  других  посмотреть  да  себя  показать.  Богатырями  смелыми,  скоморохами

озорными да талантами непростыми было наполнено мероприятие.

Жители  со  всех  уголков  государства  великого  съехались,  чтобы  научится  благим

делам у мастеров великих.

В  течение  смены  отряды  знакомятся  с  историей  народного  искусства  и

нематериального  культурного  наследия  народов  России,  участвуют  в  мероприятиях

направленных на профилактику ЗОЖ, национальных проектах и спортивных состязаниях.

В основе игровой модели смены «Ремеслу везде почёт» отражены следующие идеи: 

 Познакомить детей с народным промыслом и искусством России;

 Развить интерес детей к народному промыслу и искусству.

Сюжетно - ролевая игра как форма жизнедеятельности дает больше возможности для

позитивной  направленности  личности  ребенка.  В  течение  всей  игры,  участники  и

организаторы  программы живут согласно  сложившимся  законам  и традициям,  действуют

согласно своим ролям.

2022  год  объявлен  годом  народного  искусства  и  нематериального  культурного

наследия  народов  России.  Важно  помнить  о  нашем  наследии,  ведь  Россия  —  огромная
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многонациональная  страна,  каждый  из  народов  которой  богат  своими  искусством,

традициями и обычаями. Народные промыслы многих регионов известны по всей стране и за

ее пределами, а многие являются негласными символами России.

Первая смена представляет собой 15-дневную ярмарку ремесленников, в которой они

представляют  свои  умения  и  таланты,  а  жители  каждый  день  получают  новые  навыки,

золотые, серебряные да медные рублики за плоды трудов своих. Копят их в тайниках своих и

ждут  заключительной  ярмарки,  где  смогут  на  рублики  накопленные,  сувениров  ярких,

угощений сладких да подарков памятных купить.

Также на накопленные рублики дети в последний день на заключительной ярмарке

смогут, как купить, так и продать поделки, созданные в мастерских. 

Ребята и педагоги в течение смены являются участниками игрового алгоритма. Отряд

— это жители, которые пришли посмотреть на работу великих мастеров или поучиться у

них, отрядные места – это мастерские.

Участники игры:

Дети - жители.

Начальник лагеря - главный распорядитель.

Тренеры - преподаватели - мастера.

Помощники вожатых - подмастерья.

В течении дня дети будут много времени проводить на свежем воздухе, участвовать в

тренировочных занятиях, а в момент открытия мастерских будут проводится мероприятия

интеллектуальной, познавательной и развлекательной направленности, которые отражены в

план-сетке,  за  выполнение заданий отряд будет получать «золотые, серебряные и медные

рублики». В конце смены мы посчитаем «рублики» и поведем итоги смены.

В  конце  каждого  дня  ребята  отмечают  свое  настроение  в  «листе  самоконтроля»

(красный – зона бодрого,  хорошего настроения;  желтый – зона приятного,  благодушного

настроения и т.д.) (Приложение 6). Воспитатели учитывают эти данные при корректировке

плана на следующий день. 

По итогам спортивных состязаний будут выявлены:

- «Самый спортивный отряд»;

- «Самый эрудированный отряд»;

-  «Лучший спортсмен»  -  в двух возрастных категориях (10-13 лет,  14-17 лет),  как

среди мальчиков, так и среди девочек.
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В программе подробно описан план мероприятий конкурсов, бесед на каждый день

(приложение 10). 

Ребята узнают,  как и почему возникли народные промыслы, в каких регионах они

зарождались, поучаствуют в спортивных и интеллектуальных мероприятиях.

В  ходе  смены  создаются  творческие  проекты:  миниатюры,  сценки,  пародийные

номера,  спортивные  мероприятия,  концертные  программы  и  другие  культурно-массовые

проекты. 

В  программе  учтены  возрастные  особенности  детей,  созданы  ситуации  успеха  и

выбора для каждого ребенка. 

Программа  «Ремеслу  везде  почёт» рассчитана  на  удовлетворение  творческих,

интеллектуальных и физических потребностей детей, отдыхающих в летнем лагере.

21



4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Правовое обеспечение 

Программа организации летнего отдыха и занятости детей, подростков и молодежи

разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами.

1. Конвенция о правах ребенка.

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"

3. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в

Российской Федерации"

4. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

5. Федеральный закон от 16.10.2019 года № 336-ФЗ «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного

регулирования организации отдыха и оздоровления детей.

6. Постановление Правительства Тюменской области от 27 декабря 2019 года №543-п (ред.

06.10.2017) «О внесении изменений в постановление от 07.06.2010 № 160-п и о признании,

утратившими силу некоторых нормативно правовых актов.

7. Распоряжением  Правительства  Тюменской  области  от  10.12.2021  №124-рп  «Об

организации детской оздоровительной кампании в Тюменской области в 2022 году».

10.Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от

28  сентября  2020  г.  N  28  "Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-

20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

11. Письмо Минобразования РФ от 26.10.2012 г. №09-260 «Методические рекомендации по

организации отдыха и оздоровления детей (в части создания авторских программ работы

педагогических кадров)»

12.Устав МАУ СШ «Центр дзюдо» города Тюмени

13. Локальные акты МАУ СШ «Центр дзюдо» города Тюмени.
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4.2. Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение представлено в виде таблицы (табл. 3)

Таблица 3

№ Должность Количество

1. Начальник лагеря 1

2. Помощники вожатых 5

3. Тренеры-преподаватели 10

4. Фельдшер 1

Уровень подготовленности: Начальник  лагеря,  помощники  вожатых,  тренеры  –

преподаватели,  в  обязательном  порядке,  проходят  обучение  на  курсах,  семинарах,

посвящённых летней кампании, прослушивают инструктажи по технике безопасности.

План работы с персоналом (табл. 4)

Таблица 4

№ Мероприятия Сроки проведения

1. Подготовка помощников вожатых из числа детей апрель-май

2. Проведение инструктажа май

3. Проведение планёрок ежедневно

4. Методическое консультирование ежедневно

В реализации программы «Ремеслу везде почёт» будут участвовать:

-  начальник  лагеря  (общее  руководство  деятельностью  лагеря,  ведение  текущей

документации лагеря, осуществление работы с родителями, осуществление внешних связей с

городскими организациями для проведения совместных мероприятий, проведение планёрок,

разработка плана на день);

-  помощники  вожатых (обеспечивает  выполнение  детьми  санитарно-гигиенических

норм,  обеспечивает  соблюдение  детьми  дисциплины  и  порядка,  соблюдает  режим  дня,

проведение  утренней  зарядки,  организует  обязательное  участие  отряда  во  всех

общелагерных культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятиях, участвует в

организации  и  проведении  общелагерных  мероприятий  в  соответствии  с  указаниями

начальника лагеря);
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- тренеры (проведение спортивных мероприятий, тренировочных занятий с детьми);

- фельдшер (организует лечебно-профилактическую работу в лагере, наблюдает за 

всеми формами работы, имея при себе все необходимое для оказания срочной помощи);

4.3. Материально-техническое обеспечение

Программа летнего лагеря  реализуется  базе  МАУ «Центр  дзюдо» по адресу:  ул.  В.

Гнаровской 1 (Большой зал – 267,4 кв. м, малый зал – 115,4 кв. м), ул. Молодогвардейцев 51

(Большой зал – 150 кв. м, малый зал – 80 кв. м, тренажёрный зал -  80 кв. м), на базе МАОУ

СОШ № 68 по  адресу ул. Логунова, 17 (малый зал).

Имеется  спортивный  и  игровой  инвентарь,  видеоаппаратура,  мультимедийное

оборудование.

4.4. Финансово-экономическое обеспечение

- бюджетные средства;

- привлеченные средства;

- родительская плата;

- добровольные пожертвования;

- иные источники, не запрещенные законом. 

Организатор  спортивно  –  массовых,  досуговых  мероприятий  на  протяжении  смены  -

коллектив воспитателей МАУ СШ «Центр дзюдо» города Тюмени.

Сметно-финансовый расчёт (Приложение 11)

4.5. Научно-методическое обеспечение

Методическая,  художественная  литература,  сборники  сценариев,  дидактический

материал для игровых программ, видеодиски.

Наличие библиотечного обменника (ул. Молодогвардейцев 5)

Интернет-ресурс,  необходимый  для  использования  в  тренировочном  процессе:

http://dsimp.ru/centr-dzudo На данном ресурсе размещены программы по видам спорта.

Родителям  для  изучения  тренировочного  процесса  рекомендуется  ознакомиться  со

следующей литературой:
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Физическое  воспитание  в  I –  IVклассах  общеобразовательной  школы:  для  шк.  с

белорус. и рус. яз. обучения/ Е.Н. Ворсин, А.А. Гужаловский, Л.Д. Глазырина и др.; Под.ред.

Е.Н. Ворсина. – М.: ПКИП «Асар», 1995. – 176 с. 

Шляхтов А.А., Шляхтова С.В. Авторская программа по физической культуре «Дзюдо

в  дошкольном  образовательном  учреждении»  «Дзюдо  в  общеобразовательной  школе»  -

Тобольск: Изд-во ТГПИ им. Д.И.

Разработка игр, бесед (Приложение 10)

Приёмы и методы реализации мероприятий

В основе общелагерных мероприятий лежат коллективные и массовые формы работы,

направленные  на  оздоровление  детей,  воспитание  экологической  культуры  и  развитие

разносторонних увлечений и интересов детей.

 Одна  из  наиболее  используемых  форм  работы  – игра. В  ней  формируется  и

проявляется потребность ребёнка воздействовать  на мир. Коллективные игры сплачивают

детей, способствуют формированию товарищеских отношений. Игры носят воспитывающий

характер,  направлены  на  развитие  способностей  и  активность  детей.  В  план-сетке

общелагерных мероприятий отражены используемые виды игры.

 В работе  используется  такая  форма,  как соревнование и конкурс.   Соревнования и

конкурсы  помогают  детям  становиться  коллективом,  способствуют  развитию  чувства

командного духа, сопереживания и взаимопомощи, а также способствуют включению одного

коллектива в отношения с другими коллективами.

 Так  же,  одна  из  наиболее  используемых  форм  работы  с  детьми  – поручение.

Групповые и коллективные поручения, постоянные и временные. Поручения способствуют

формированию  общественной  активности  и  при  его  выполнении  ребёнок  учиться

включаться в общественные отношения.

Метод  стимулирования  деятельности  – поощрение.  Используется  как  способ

выражения положительной оценки деятельности коллектива.  Виды поощрения:  изменение

обязанностей  (в  органах  самоуправления),  изменения  в  правах,  оценка  (вручение  грамот,

призов, благодарностей).

Метод постановки перспектив (близкая и средняя). Дети постепенно осознают её и

стремятся к её достижению.

Метод  коллективно-творческих дел,  в основе которых лежит идея содружества и

коллективного  творчества,  и  воспитательные  дела.  К  ним  можно  отнести  экологические

дела, трудовые, физкультурные, социальные и эстетические.
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4.6. Информационные условия

Информация о проведении летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием

детей  «Ремеслу  везде  почёт»  размещается  на  информационных  стендах,  озвучивается  на

родительских собраниях и выкладывается в интернет - ресурсах:

- http://judocenter.ru/

- http://dsimp.ru/centr-dzudo 

Посещаемость сайта МАУ СШ «Центр дзюдо» в месяц в среднем 1500 человек.

- https://vk.com/center_of_judo

В группе более 3235 человек.

- https://www.instagram.com/judocenter72/

4.7. Мотивационные условия

Мотивация – это некое эмоциональное состояние, которое побуждает к действию. 

Motive–побуждение.  

Мотивация к деятельности бывает дух видов: внешняя и внутренняя.

К внешнему  мотивированию относится  материальный  стимул,  различные  методы

повышения интереса к деятельности в лагере (здесь идёт речь об использовании различных

игровых технологий,  новых форм  деятельности  и  т.д.).  Кроме  того,  на  некоторых  детей

хорошо  влияет  создание  ситуации  соревнования.  В  некоторых  отрядах  разрабатывают

рейтинги детей и вывешивают на всеобщее обозрение результаты.

Что  касается внутренней  мотивации,  то  для  ребёнка  нужно  создать  состояние

успеха.

Практическая  деятельность  вскрыла  интересное  правило: любой  мотивационный

метод  от  частого  применения  перестает  действовать.  Это  открытие  выдвигает

требование чередования  различных методов  мотивации  в  лагерной  жизни.  Воспитатель  и

вожатый,  таким  образом,  должен  владеть  даже  не  одним,  а  несколькими  методами

мотивации.

1. Игровой метод мотивации

Игра является мощным стимулом интереса к окружающей жизни. Казалось бы, Игра -

дело  лишь  маленьких  детей.  Но  практика  показывает,  что  это  не  так.  Наибольшую

эффективность  игровая  мотивация  показывает  в  среднем  возрасте  (10-13  лет).  Младшие
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более управляемы, старшие - взрослее и целеустремленнее.  Средний же возраст как раз и

надо цеплять чем-то азартным и вдохновенным. Различные возрасты диктуют совершенно

различные игры. Связано это с теми новообразованиями, которые формируются в психике

человека по мере взросления. Игры младшего возраста более линейны, младшего среднего -

командные, старшего среднего - подразумевают яркую реализацию в личных поступках, в

старших  отрядах  становится  важным  отыгрыш  и  реконструкция  незнакомых  образов,

интересные и необычные модели действительности. Каждый возраст находит в Игре свое, и

в целом игровая деятельность оказывает огромный эффект в деле формирования личности

человека, его знаний и мышления. В лагере можно использовать настольные, ситуационные

игры; игры дискуссии и игры-погружения, павильонные, полигонные и многие другие типы

игр.

2. Исследовательский метод мотивации

Исследование  само  по  себе  дело  очень  увлекательное.  "Что  получится,  если…?"  -

подход  этот  будоражит  умы  и  зажигает  детские  глаза.  Происходит  это  уже  в  старших

отрядах и является, кроме всего прочего, хорошим настроем к лагерной жизни. Связаны они,

как правило, с анализом своей референтной группы и себя.

3. Конструкторский метод мотивации

Некоторым  кажется,  что  этот  метод  идентичен  предыдущему.  Но  это  не  так.  В

исследованиях  ребята  не  знают,  что  получат  в  результате,  конструкторский  же  метод

подразумевает,  что тот  объект,  к  созданию которого стремиться  ребенок,  уже известен и

понятен.  Скажем,  вот  результат,  созданный  собственной  деятельностью!  Какой  восторг

вызывает это и у самого ребенка, и у зрителей! Эти яркие эмоции и являются двигателем для

мотивации на новые, более амбициозные планы и решения.

4. Клубный метод мотивации

Известно,  что,  если  группа  становится  значимой  для  ребенка,  он  стремится

соответствовать ее ценностям, дабы удовлетворять общим значимым для всех критериям и

получить признание. Референтность группы, таким образом, может стать очень значимым

мотивом для деятельности человека.  Скажем, не ценят в группе совсем уж отстающих и

серых,  и  человек  начинает  больше читать  и  подтягиваться  только  лишь для того,  чтобы

группа приняла его. Уж очень в ней интересно быть: постоянно какие-то дела, игры и т.д.,

27



разговоры опять  же часто  об  этом.  Хочется  быть  в  курсе  всего,  в  эпицентре  событий и

наравне с остальными.

5. Административный метод мотивации

Этот метод тоже вполне эффективен, хотя и не столь привлекателен как предыдущие.

Но он работает,  если им не злоупотреблять  и не зацикливаться  на нем,  как,  впрочем,  на

любом  другом  методе.  Связан  он  с  "вызовом  на  ковер",  угрозой  выгона  из  лагеря,

ограничения степени свободы или, наоборот, расширения его, если дела идут удачно. Грубо

говоря, надо найти все самое ценное для ребенка и ограничить его доступ к этому, далее

нужно просто  определить  условия  обмена  успехов  в  тренировочном  процессе  на  ценное

ребенку  и  все.  Не  стоит  относиться  к  этому  методу  плохо.  Ребенок  должен

социализироваться, а на работе он столкнется и с недобрым начальником, и с нахлобучками

за халтурно выполненное задание.  Если ребенка держать  лишь в "аквариуме позитивных

эмоций", он не сможет в будущем быть эффективным в нашем далеко не всегда уютном

мире.  Надо  увидеть  различные  стороны  жизни,  а  не  только  радужные,  и  осознать  их

закономерность и неизбежность. Получить иммунитет к негативным проявлениям, научиться

делать из них организационные выводы и корректировать на их основе собственную жизнь.

Повторим,  метод  этот  вполне  работает,  так  как  жизнь  в  хорошем  лагере  интересней  и

ограничивать ее, а тем более лишаться, совсем не хочется. Но если его часто применять, он,

как и остальные, перестает работать. Об этом часто забывают, а надо помнить. Применяя его

лишь наряду с другими методами, мы снимаем опасность подобного "пробуксовывания" и

создаем не  затхлую атмосферу задавленности,  а  атмосферу  творческого  созидания,  игры,

познания, но в то же время и ответственности за собственную деятельность перед, собой,

другими детьми, вожатыми и администрацией лагеря.

4.8. Медицинское обеспечение

Медицинское  обеспечение осуществляется  штатным  медицинским  сотрудником  -

фельдшером, имеется лицензированный медицинский кабинет.

4.9. Обеспечение безопасности

Безопасность осуществляет ООО Частная охранная организация «ОКО».

4.10. Организация питания

28



Питание организуется на базе столовой МАОУ СОШ №68 (корпус 2) города Тюмени,

МАОУ СОШ №30  (корпус  2)  города  Тюмени  на  основании  заключения  трёхстороннего

договора.

4.11. Факторы риска (табл. 5)

Таблица 5
Факторы риска Методы профилактики

Неблагоприятные

природно-климатические

условия

- В  случае  неблагоприятных  погодных  условий,  иметь

запасной  вариант  мероприятий,  схожих  по  тематике  и

содержанию,  которые  можно  реализовать  в  закрытых

помещениях; 

- подготовить  интересные  игры  по  корпусам,  не

требующие подготовки;

- усилить отрядную работу.

Заболеваемость  участников

смены

-Профилактические процедуры;

- медицинское обслуживание и контроль;

- витаминизация.

Несоответствие  основной

направленности  смены

интересам  участников

смены

-Проведение  индивидуальной  разъяснительной  беседы,

изучение интересов ребенка;

- корректировка программы в процессе реализации;

- адаптация программы запросам детей; 

- использование методик интенсивного вовлечения в 

сюжет, мотивация детей;

- вовлечение детей в деятельность.

Нехватка  опыта  работы  у

помощников вожатых

-Оказание педагогической и методической помощи;

- усиление отряда педагогическим работником;

- изготовление блокнота вожатого;

- психологическое сопровождение. 

Снижение  активности

участников смены

-Активизация  через  интересные  внутриотрядные

мероприятия  и  делегирование  полномочий  со  стороны

помощника вожатого;

- постоянный настрой на активную деятельность; 

- мотивация детей.

Клещевая опасность -Акарицидная обработка территории;
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-Планирование мероприятий вне парковой зоны;

-Профилактика клещевого энцефалита.

Усталость  педагогического

коллектива

-Психологическая разгрузка;

-Проведение дней самоуправления;

-Делегирование  часть  обязанностей  воспитателя

помощнику вожатого.
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5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Результат Показатель Методы отслеживания

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

1. Совершенствование

технико-

тактических  умений

и навыков по видам

спорта.

2. Успешная  сдача

контрольно-

переводных

нормативов.

3. Повышение  уровня

физической

подготовленности  и

спортивных

результатов.

4. Развитие

физических

возможностей  и

укрепления

здоровья.

5. Сформированное

представление  о

здоровом  образе

жизни и пагубном

влиянии  вредных

привычек  на

организм

человека.

-овладение  умениями  и

навыками по видам спорта; 

-улучшение  показателей

подготовленности;

-участие  в  соревнованиях  по

видам спорта;

-выполнение  разрядных

требований;

-расширение  знаний  в  области

ФКиС.

-участие  в  спортивно-массовых

мероприятиях  и  соревнованиях

по видам спорта;

-участие в утренней зарядке;

-систематическое  посещение

учебно-тренировочных  занятий;

- соблюдение режима дня;

-приобретение знаний ЗОЖ 

-четкое  представление  о

пагубном  влиянии  вредных

привычек

1. Учебно-

тренировочные занятия

2. Тестирование

3. Спортивно-массовые

мероприятия

4. Наблюдение

5. Анализ

6. Тестирование

7. Диагностика

8. Беседы 

9. Наблюдение

10. Принятие

контрольных нормативов

11.  Игры 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

1. Развить

познавательную

-расширение кругозора; 

-получение  дополнительных

1. Беседы

2. Наблюдение
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деятельность

обучающихся  в  работе  с

первоисточниками  и

воспоминания людей;

2. Усвоение знаний в

области  народного

искусства  и

нематериального

культурного  наследия

народов России

3. Привитие любви к

народному  промыслу

регионов России

4. Развитие

творческого мышления и

навыков

самостоятельной  работы

учащихся

знаний о регионах России; 

-повышение  интереса  и

внимания  к  историческим

местам России;

-участие в творческих делах; 

-умение  слушать  и  слышать

собеседника.

-умение  расставлять

приоритеты;

-уважение к старшим, старым;

-адаптация в коллективе; 

-доброжелательность,

взаимопомощь в коллективе;

-активное  участие  в

мероприятиях,  конкурсах,

викторинах

3. Опрос

4. Анкетирование

5. Игры

6. Анализ

7. Смотр объектов труда

ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

1. Сформировать  у

ребенка  ценность  к

сохранению  народных

промыслов

2. Развивать  любовь  к

своей Родине

3. Уважение  к

традициям  и  истории

своего народа 

4. Переосмысление

ценностей  и  потребностей

в  соответствии  с

философией общества

-активное участие в творческих

конкурсах;

-личная  заинтересованность

обучающихся в организации и

проведении  культурных

мероприятий;

-проявление инициативы;

-достижение результата в ходе

«здоровой конкуренции»

1. Конкурсы

2. Итоговые выставки

3. Наблюдение

4. Анализ

5. Анкетирование

6. Опрос
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5.1. Ожидаемые результаты

Одним из показателей успешности работы лагеря с дневным пребыванием является

желание детей и подростков посетить лагерь на следующий год. 

Программа считается выполненной, если по окончании ее реализации

Дети и подростки приобретут:

- Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, выработка потребности в

ведении здорового образа жизни;

- Благоприятный психологический климат во временном детском коллективе;

- Повышение мотивацию к занятиям дзюдо;

-  Повышение  уровня  знаний  в  области  народного  искусства   и  нематериального

культурного наследия народов России, знаний об играх народов России;

-  Повышение уровня физического,  психического,  патриотического и нравственного

развития, культуры общения подростков и молодёжи.

Педагоги, участвующие в реализации программы: 

-  приобретут  новый опыт организации физкультурно-спортивной и познавательной

деятельности  детей  и  подростков,  возможность  применения  этого  опыта  в  основной

педагогической деятельности;

- приобретут положительный опыт реализации летней программы;

-  внедрят  современные  формы  и  методы  работы  в  практику  педагогической

деятельности;

Учреждение: 

- апробирует новые формы организации досуга детей и подростков в рамках летнего

лагеря с дневным пребыванием;

- усовершенствует программное обеспечение отдыха и досуга детей в условиях лета;

- определит перспективы развития комплексной программы летней занятости детей и

подростков.

Родители обучающихся:

- повысят уровень информированности об услугах, оказываемых учреждением в сфере

дополнительных образовательных услуг;

-  получат  возможность  осуществлять  необходимый  контроль  над

времяпрепровождением подростков в летнее время.

-  получат  социально-педагогические  рекомендации  и  методическую  помощь  по

вопросам воспитания.
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5.2. Критерии и показатели эффективности 

реализации программы (табл. 6)

Таблица 6
Критерии Показатели Методы

Реализация участниками смены своих способностей

Активное 

участие в 

мероприятиях 

смены

- Наличие и число лидеров в конкурсах

и итогах смены,

- заинтересованность детей и 

подростков в мероприятиях смены,

- увлеченность, личная 

заинтересованность ребенка в конкурсе,

- удовлетворенность отдыхом в лагере,

- охват участников мероприятиями 

смены,

- количество и качество проводимых 

познавательных, развлекательных, 

психологически и социально значимых 

мероприятий.

a. Метод наблюдения,

b. Анкетирование,

c. Анализ достижений

воспитанников.

Сохранение и укрепление здоровья участников смены

Сохранение и 

укрепление 

здоровья

- Соблюдение режима дня, 

- сбалансированное питание,

- участие детей в спортивно-массовых 

мероприятиях,

- эффективность целостного здоровья 

детей,

- количество детей, получивших 

оздоровительный эффект от 

организованных профилактических и 

оздоровительных мероприятий,

- отсутствие травматизма и 

заболеваемости у участников программ 

летних смен.

- Анкетирование,

- Диагностика 

индивидуального здоровья

детей и подростков, 

мониторинг здоровья 

воспитанников,

- Беседа, 

- Анализ травматизма и 

заболеваемости,

- Количество 

оздоровительных 

процедур, проведенных 

для каждого ребенка. 

Повышение уровня знаний в области народного искусства и нематериального
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культурного наследия

Повышение 

уровня знаний о 

промыслах 

народов России, 

об играх народов

России

- уровень знаний о народных 

промыслах и регионах, где они 

появились и активно 

развивались(ются);

-уровень умений и навыков по дзюдо;

-улучшение физической подготовки

- уровень знаний о некоторых регионах 

России, где зародились и 

развивались(ются) народные промыслы;

- памятные даты истории;

- Анкетирование, 

- Викторина,

- Прогулки,

- Экскурсии,

- Конкурсы, 

- Тренировочные занятия,

- Мониторинг уровня 

физичечкой подготовки,

- Интеллектуальные игры, 

- Посещение выставок. 
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5.3  Мониторинг реализации программы

Проанализировать  результаты  работы  всего  коллектива  лагеря  поможет

мониторинговая  деятельность,  материалы  по  рефлексии  мероприятий  и  отзывы  детей  и

родителей (табл.  7).

Таблица 7
№

п/п
Мероприятие Срок проведения Ответственные

1.

Опрос родителей на выявление 

пожеланий по организации 

деятельности детского лагеря

Апрель - май

Тренеры-

преподаватели,

инструктор-

методист

2.

Вводная диагностика.

Первичная диагностика 

психологического климата в 

детских

коллективах:

--анкетирование (приложение 4);

-беседы в отрядах;

-выполнение контрольных 

нормативов (приложение 7, 8,  9)

Анкетирование детей с целью 

выявления их интересов, мотивов 

пребывания в лагере

Первый день смены Воспитатели

3.

Промежуточная диагностика.

Ежедневное  отслеживание

настроения  детей,

удовлетворенности  проведенными

мероприятиями «Лист самоконтроля»

(приложение 6);

В течение смены
Начальник лагеря,

воспитатели

4. Итоговая диагностика.

-Анкета участника лагерной смены 

«Ремеслу везде почет» (приложение

Последний день

смены

Воспитатели

36



5);

-творческий отзыв (рисунок «Наш 

лагерь»);

-беседы в отрядах;

- выполнение контрольных 

нормативов (Приложение 7, 8, 9)

5.

Мониторинг  адаптации  детей  к

условиям отдыха в лагере за смену. 

-  совещание  с  педагогическим

коллективом  -  рефлексия

мероприятий

В течение смены

Заместитель

директора,

инструктор-

методист

Анализ результатов реализации программы 2021 года анкетирование и выполнение

контрольных нормативов в начале смены и в конце смены показал, что дети мотивированы

на занятия спортом,  активные прогулки и ожидают от лагеря,  что  у них появятся  новые

друзья,  они  узнают  новые  игры,  научаться  чему-то  новому,  проявят  свои  творческие  и

организаторские способности.

В конце смены 92% детей подтвердили, что их ожидания реализованы в полной мере.

6% хотели бы больше посещать развлекательные центры (кино, батут), 2% хотели бы больше

творческих конкурсов.

Анализ  летней  оздоровительной  кампании  2020,  2021  годов    показал,  что  форма

организации  летнего  лагеря  дневного  пребывания  востребована  и  высоко  оценена

родителями детей и жителями города. 

Вывод

В программе  «Ремеслу  везде  почёт»  2022  года  учтены  все  пожелания  детей  и  их

родителей,  внесены  изменения  в  содержание  программы.  Программа  насыщена  яркими

творческими конкурсами и спортивными мероприятиями.
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Приложение №1

Режим работы 
летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей

«Ремеслу везде почёт»

Элементы режима дня Пребывание 

с 8.30 до 18.00

Сбор детей, утренний фильтр 8.30-9.00

Линейка, утренняя зарядка 9.00-9.15

Завтрак 9.30-10.00

Отрядное время 10.00-11.00

Тренировочное занятие (либо мероприятие по плану отряда) 11.00-12.30

Время терренкура 12.30-13.00

Обед 13.00-13.30

Работа по плану отрядов, игры, мероприятия 14.00-15.30

Полдник 15.30-15.45

Отрядное время 16.00-18.00

Уход домой 18.00

Приложение №2
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План – сетка воспитательных и досуговых мероприятий на I смену

 (01.06.2022-22.06.2022)

Время Мероприятия

День 1 день – 01.06.2022

«Открытие ремесленнических

мастерских»

2 день -02.06.2022

Мастерская 

«ТРАДИЦИЙ»

8.30-9.00 Сбор детей Сбор детей
9.00-9.15 Линейка, утренняя зарядка Линейка, утренняя зарядка 

(танцевальная)
9.30-10.00 Завтрак Завтрак
10.00-11.00 Формирование отрядов

Игры на знакомство: «Кораблик», 
«Летающие имена»

Профилактическая беседа 
«Безопасное лето» 

Игры на знакомство: «Летающие 
имена» (на запоминание имен), 
«Времена года»

Информационные пятиминутки 
«Гигиена рук»

11.00-12.30 Проведение инструктажей, учебная
эвакуация.

Тренировочное  занятие  (либо
мероприятие по плану отряда)

Тренировочное занятие (либо 
мероприятие по плану отряда)

12.30-13.00 Время терренкура Время терренкура
13.00-13.30 Обед Обед
14.00-15.30 Работа по плану отрядов, игры, 

мероприятия , разработка названия, 
девиза и визитки отряда/отрядного 
уголка

Участие во Всероссийской акции, 
посвященной дню защиты детей 
«Здравствуй, лето!»

Просмотр видеоролика 
«Осторожно, москитная сетка!»

Работа по плану отрядов, игры, 
мероприятия , чтение книг

Ознакомительная лекция «Обычаи 
и традиции народов России»

Подготовка визиток отрядов
15.30-15.45 Полдник Полдник 
16.00-18.00 Эстафета знакомства на свежем 

воздухе «Круг друзей»
Представление визиток отрядов

Показательные выступления, 
мастер-класс по дзюдо

Игра на командообразование на 
свежем воздухе "Ритмика"

18.00 Уход домой Уход домой
3 день – 03.06.2022

Мастерская «НАРОДНОГО
ПРОМЫСЛА»

4 день – 06.06.2022
Мастерская «ЛИТЕРАТУРНАЯ»
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8.30-9.00 Сбор детей Сбор детей
9.00-9.15 Линейка, утренняя зарядка Линейка, утренняя зарядка 

(театрализованная)
9.30-10.00 Завтрак Завтрак
10.00-11.00 Профилактические мероприятия и 

тренинги по общей профилактике со 
специалистами МАУ ДО «ЦВР 
«Дзержинец» в отрядах летнего 
оздоровительного лагеря с дневным 
прибываем детей

Информационная беседа о 
творчестве А.С.Пушкина

Конкурс рисунков на асфальте по 
сказкам А.С.Пушкина 
Проведение инструктажей

11.00-12.30 Тренировочное занятие (либо 
мероприятие по плану отряда)

Тренировочное занятие (либо 
мероприятие по плану отряда)

12.30-13.00 Время терренкура Время терренкура
13.00-13.30 Обед Обед
14.00-15.30 Работа по плану отрядов, игры, 

мероприятия 

Распространение информационных 
листовок, направленных на 
профилактику употребления 
психоактивных веществ и 
наркотиков «Соль для ванн»: как не 
насолить самому себе

Ознакомительная лекция 
«Художественная роспись», 
виртуальная экскурсия

Ознакомительная лекция «Устное 
народное творчество»

Работа по плану отрядов, игры, 
мероприятия , чтение книг

Профилактическое мероприятие 
«Мы за здоровый образ жизни!»

Игра на выявление лидера 
«Карабас"

15.30-15.45 Полдник Полдник 
16.00-18.00 Мастер – класс «Художественная 

роспись»

Пешеходная прогулка в сквер 
«Молодежный»

Игры на командообразование на 
свежем воздухе: «Коллективный 
счет», «КВН»

Сдача нормативов ГТО
«Нормы ГТО-нормы жизни»

Игра на выявление лидера на 
свежем воздухе «Фигуры"

18.00 Уход домой Уход домой

5 день – 07.06.2022
Мастерская «ПРАЗДНЕСТВ»

6 день - 08.06.2022
Мастерская «НАРОДНОГО

ПРОМЫСЛА»
8.30-9.00 Сбор детей Сбор детей
9.00-9.15 Линейка, утренняя зарядка Линейка, утренняя зарядка (в парке

у пруда) в рамках проекта «Спорт-
норма жизни»

9.30-10.00 Завтрак Завтрак
10.00-11.00 Ознакомительная лекция 

«Празднества народов России»
Интеллектуальная игра «Вопрос- 
ответ»
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Подготовка к гостевинам 

Подвижная игра «Физкультминутка»

Подвижные игры на свежем 
воздухе: «Смена мест», «Эстафета»

11.00-12.30 Тренировочное занятие (либо 
мероприятие по плану отряда)

Тренировочное занятие (либо 
мероприятие по плану отряда)

12.30-13.00 Время терренкура Время терренкура
13.00-13.30 Обед Обед
14.00-15.30 Работа по плану отрядов, игры, 

мероприятия 

Профилактические мероприятия и 
тренинги по общей профилактике со 
специалистами МАУ ДО «ЦВР 
«Дзержинец» в отрядах летнего 
оздоровительного лагеря с дневным 
прибываем детей

Работа по плану отрядов, игры, 
мероприятия 

Ознакомительная лекция «Русская 
народная игрушка»

15.30-15.45 Полдник Полдник 
16.00-18.00 КТД «Гостевины» 

Подвижные игры на свежем воздухе:
«Голова дракона», «Удочка»

Викторина «Антидопинг»

Подвижные игры на свежем 
воздухе:
"Золотые ворота", «Поезда»

18.00 Уход домой Уход домой
7 день - 09.06.2022

Мастерская «КИНО»
8 день – 10.06.2022

Мастерская
«ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО

ИСКУССТВА» 
8.30-9.00 Сбор детей Сбор детей
9.00-9.15 Линейка, утренняя зарядка Линейка, утренняя зарядка 

(танцевальная)
9.30-10.00 Завтрак Завтрак
10.00-11.00 Распространение информационных 

листовок, направленных на 
профилактику употребления 
психоактивных веществ и 
наркотиков «Не попадись на крючок»

Подготовка к участию в акции, 
флешмобе ко Дню России (12 
июня)

11.00-12.30 Тренировочное занятие (либо 
мероприятие по плану отряда)

Тренировочное занятие (либо 
мероприятие по плану отряда)

12.30-13.00 Время терренкура Время терренкура
13.00-13.30 Обед Обед
14.00-15.30 Работа по плану отрядов, игры, 

мероприятия 
Проведение инструктажей

Игра «Есть контакт»

Работа по плану отрядов, игры, 
мероприятия 

Интеллектуальные дидактические 
игры: «Виды спорта», 
«Спортивный инвентарь»

15.30-15.45 Полдник Полдник 
16.00-18.00 Поход в кино Мероприятие «День России» +КТД
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Участие в акции, флешмобе ко 
Дню России (12 июня)

Подвижные игры на свежем 
воздухе «Мяч в круге», 
«Выбывание теннисным мячом» 

18.00 Уход домой Уход домой
9 день   - 14.06.2022

Мастерская «МУЗЫКАЛЬНАЯ»
10 день – 15.06.2022 

Мастерская «ИГРОВАЯ»
8.30-9.00 Сбор детей Сбор детей
9.00-9.15 Линейка, утренняя зарядка Линейка, утренняя зарядка 

(танцевальная)
9.30-10.00 Завтрак Завтрак
10.00-11.00 Шашечный турнир Распространение информационных

листовок, направленных на 
профилактику употребления 
психоактивных веществ и 
наркотиков «Табак без дыма»: 
готов ли ты платить за него ценой 
своей жизни?»

Беседа с воспитанниками по 
гигиеническим требованиям к 
спортивной одежде, обуви, 
инвентарю и режиму занятий

11.00-12.30 Тренировочное занятие (либо 
мероприятие по плану отряда)

Тренировочное занятие (либо 
мероприятие по плану отряда)

12.30-13.00 Время терренкура Время терренкура
13.00-13.30 Обед Обед
14.00-15.30 Работа по плану отрядов, игры, 

мероприятия 

Игра «Себе -соседу»

Работа по плану отрядов, игры, 
мероприятия 

Игра на внимательность «3-13-33»
15.30-15.45 Полдник Полдник 
16.00-18.00 «Музыкальный час»

Чаепитие в парке, подвижные игры 
на свежем воздухе: «Атомы и 
молекулы», «Земля, вода, воздух, 
огонь», «Вышибалы»

Мастер - класс «Игры народов 
России»

Пешеходная прогулка в 
«Березовую рощу»

18.00 Уход домой Уход домой
11 день - 16.06.2022 

Мастерская «НАРОДНОГО
ПРОМЫСЛА»

12 день - 17.06.2022 
Мастерская «НАРОДНОГО

ПРОМЫСЛА»
8.30-9.00 Сбор детей Сбор детей
9.00-9.15 Линейка, утренняя зарядка Линейка, утренняя зарядка
9.30-10.00 Завтрак Завтрак
10.00-11.00 Ознакомительная лекция «Изделия из Профилактические мероприятия и 
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ткани» тренинги по общей профилактике 
со специалистами МАУ ДО «ЦВР 
«Дзержинец» в отрядах летнего 
оздоровительного лагеря с 
дневным прибываем детей

11.00-12.30 Тренировочное занятие (либо 
мероприятие по плану отряда)

Тренировочное занятие (либо 
мероприятие по плану отряда)

12.30-13.00 Время терренкура Время терренкура
13.00-13.30 Обед Обед
14.00-15.30 Работа по плану отрядов, игры, 

мероприятия 

Конкурс рисунков «Моя семья»

Работа по плану отрядов, игры, 
мероприятия

Ознакомительная лекция 
«Художественная резьба»

15.30-15.45 Полдник Полдник 
16.00-18.00 Мастер – класс по скандинавской 

ходьбе

Подвижные игры на свежем воздухе: 
«Футбол», «Баскетбол»

Проведение инструктажей

Поход в боулинг/кино

18.00 Уход домой Уход домой
13 день – 20.06.22

Мастерская «СПОРТИВНАЯ»
14 день - 21.06.2022

 Мастерская «НАРОДНОГО
ПРОМЫСЛА»

8.30-9.00 Сбор детей Сбор детей
9.00-9.15 Линейка, утренняя зарядка Линейка, утренняя зарядка (в парке

у пруда) в рамках проекта «Спорт-
норма жизни»

9.30-10.00 Завтрак Завтрак
10.00-11.00 Сдача нормативов ГТО

«Нормы ГТО-нормы жизни»
Ознакомительная лекция «Изделия 
из металла»

11.00-12.30 Тренировочное занятие (либо 
мероприятие по плану отряда)

Тренировочное занятие (либо 
мероприятие по плану отряда)

12.30-13.00 Время терренкура Время терренкура
13.00-13.30 Обед Обед
14.00-15.30 Работа по плану отрядов, игры, 

мероприятия 

Игра "Радиоэфир: Первый – второму"

Работа по плану отрядов, игры, 
мероприятия

Выставка рисунков 
15.30-15.45 Полдник Полдник 
16.00-18.00 Подвижные игры на свежем воздухе:

«Салочки с мячом», «Море волнуется
– раз…»

Митинг ко дню «Памяти и скорби»

Участие в акции «Свеча памяти»

Прогулка в сквер «Победы»
18.00 Уход домой Уход домой
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15 день  - 22.06.2022

Мастерская «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ»

8.30-9.00 Сбор детей
9.00-9.15 Линейка, утренняя зарядка
9.30-10.00 Завтрак
10.00-11.00 Флешмоб «Ура, каникулы!»
11.00-12.30 Тренировочное занятие (либо 

мероприятие по плану отряда)
12.30-13.00 Время терренкура
13.00-13.30 Обед
14.00-15.30 Работа  по  плану  отрядов,  игры,

мероприятия 

Праздничное  мероприятие,
посвящённое  закрытию  смены,
конкурсы, вручение памятных призов
и подарков

Мероприятие  «Воспоминание  о
смене»,  просмотр  фото,  видео
материалов.

15.30-15.45 Полдник 
16.00-18.00 Подвижные игры в парке, итоговое 

тестирование
Проведение инструктажей

18.00 Уход домой
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Приложение №3
Учебно-тематический план распределения учебных часов

на секцию занятий по «Дзюдо» в период летней смены

№ Виды подготовки Количество ак.часов

1 Теория и методика физической культуры и спорта 1

2 Общая и специальная физическая подготовка 8

3 Основы техники дзюдо 8

4 Основы тактики 1

Всего часов 18

 

 При учёте академического часа 45 минут и пяти часов в неделю;

 После 45 минут занятий рекомендуется организовывать перерыв длительностью не

менее 10 минут.

Расписание занятий секции «ОФП с элементами Дзюдо»

День Время
1 11.00-12.30

3 11.00-12.30

4 11.00-12.30

6 11.00-12.30

8 11.00-12.30

10 11.00-12.30

12 11.00-12.30

13 11.00-12.30

15 11.00-12.30
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Приложение №4 

Анкета участника лагерной смены «Ремеслу везде почёт» (на 2 день смены)

Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интересной,

мы просим тебя ответить на некоторые вопросы:

- Твои первые впечатления от лагеря? ___________________________________________

- Что ты ждешь от лагеря? _____________________________________________________

- Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и

радостной для всех? __________________________________________________________

- В каких делах ты хочешь участвовать? _________________________________________

- Что тебе нравиться делать? ___________________________________________________

- Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? 

____________________________________________________________________________

- Кто твои друзья в лагере? ____________________________________________________

- Пожалуйста, закончи предложения (фразы):

Я пришел в лагерь, потому что__________________________________________________

Я не хочу, чтобы______________________________________________________________

Я хочу, чтобы________________________________________________________________

Я боюсь, что_________________________________________________________________
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Приложение №5 

Анкета для участника лагерной смены «Ремеслу везде почёт» (последний день смены)

Близится  к  концу  время  нашей  встречи.  Подводя  ее  итоги,  мы хотим  задать  тебе

некоторые вопросы. Надеемся на помощь.

1. Что ты ожидал (а) от лагеря? __________________________________________________

2. Что тебе понравилось в лагере? ________________________________________________

3. Что тебе не понравилось? _____________________________________________________

4.  Изменился  (ась)  ли  ты  как  личность  за  время  пребывания  в  лагере?

_____________________________________________________________________________

5.  Кто  из  ребят,  с  твоей  точки  зрения,  изменился  больше  всего?

_____________________________________________________________________________

6. Какие из мероприятий лагеря оказали наибольшее влияние на тебя? На

всех? ________________________________________________________________________

7. Было ли скучно в лагере? _____________________________________________________

8. Было ли тебе страшно? _______________________________________________________

9. Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере? О

чем? _________________________________________________________________________

10. Что из того, что ты получи (а) в лагере, ты можешь использовать в своей

повседневной жизни уже сейчас? ________________________________________________

11. Что бы ты хотел (а) пожелать себе? ___________________________________________

12. Что бы ты хотел (а) пожелать другим ребятам? _________________________________

13. Что бы ты хотел (а) пожелать педагогам? ______________________________________

14. Самое важное событие в лагере? Было ли оно? __________________________________

15. Закончи предложения:

Я рад, что ____________________________________________________________________

Мне жаль, что_________________________________________________________________

Я надеюсь, что_________________________________________________________________
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Приложение №6 

«Лист самоконтроля»

Лист самоконтроля предполагает использование методики исследования настроений,

ситуативной  и  личностной  тревожности  и  эмоциональной  отзывчивости  на  переживания

других. 

Цель исследования: диагностика настроения как эмоционального состояния ребенка.  

Материал и оборудование: «Таблица настроения», разработанная на основе цветописи

А.Н. Лутошкина, в которую входят: красный, желтый, зеленый, фиолетовый, черный цвета;

фломастеры (карандаши или краски), соответствующие цветам в таблице. 

Фамилия

Имя

Моё настроение

01.06 02.06 03.06 06.06 07.06 08.06 09.06 10.06 И т.д.

Красный – зона бодрого, хорошего настроения. 
Желтый – зона приятного, благодушного настроения. 
Зеленый – зона спокойного, уравновешенного тона. 
Фиолетовый - зона неудовлетворенности, тревожности. 
Черный – зона пессимизма, уныния, упадка. 

Дети получают инструкцию о том, что означает каждый цвет. Их задача – напротив

своей фамилии ежедневно отмечать цвет настроения, которое преобладало целый день. 

Данная  методика  наиболее  эффективна,  если  ребенок  параллельно  с  обозначением

цвета, проговаривает причины того или иного настроения. 

Ежедневный  анализ  данных  таблицы  соотносится  с  реальными  жизненными

событиями ребенка. Такой анализ помогает вожатому разобраться в причинах переживания

ребенка  и  по  возможности  помочь  ему,  а  также  является  хорошим  средством

эмоционального самоконтроля ребенка.  При этом важно установить степень адекватности

эмоционального реагирования ребенка в зависимости от событий прожитого дня. 
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Приложение №7
Комплекс контрольных упражнений для оценки общей физической подготовленности

обучающихся 10-летнего возраста

Упражнение Оценка Мальчики Девочки

Бег 60 м (с)

5 10,5 11,0

4 11,6 12,3

3 12,0 12,9

Бег на 1 км (мин, с)

5 4.50 6.00

4 6.10 6.30

3 6.30 6.50

Подтягивание из виса на
высокой перекладине

(количество раз)

5 5 -

4 3 -

3 2 -

Подтягивание из виса лежа на
низкой перекладине

(количество раз)

5 - 15

4 - 9

3 - 7

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу

(количество раз)

5 16 12

4 12 7

3 9 5

Наклон вперед из положения
стоя с прямыми ногами на

полу

5 Достать пол ладонями
Достать пол

ладонями

4
Касание пола пальцами

рук
Касание пола
пальцами рук

3

Прыжок в длину с места
толчком двумя ногами (см)

5 160 150

4 140 130

3 130 125
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Приложение №8
Комплекс контрольных упражнений для оценки общей физической подготовленности

обучающихся 11-12 лет

Упражнение Оценка Мальчики Девочки

Бег на 60 м (с)

5 9,9 10,3

4 10,8 11,2

3 11,0 11,4

Бег на 1,5 км (мин, с)

5 7.10 8.00

4 7.55 8.35

3 8.35 8.55

или на 2 км (мин, с)

5 9.30 11.30

4 10.00 12.00

3 10.25 12.30

Подтягивание из виса на высокой 
перекладине (количество раз)

5 7 -

4 4 -

3 3 -

Подтягивание из виса лежа на 
низкой перекладине (количество 
раз)

5 - 17

4 - 11

3 - 9

Наклон вперед из положения стоя 
с прямыми ногами на полу

5 Касание пола
пальцами рук

4

3

Прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами (см)

5 175 165

4 160 145

3 150 140
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Приложение №9
Комплекс контрольных упражнений для оценки общей физической подготовленности

обучающихся 13-17 лет

Упражнение Оценка Мальчики Девочки

Бег на 60 м (с)

5 8,7 9,6

4 9,7 10,6

3 10,0 10,9

Бег на 2 км (мин, с)

5 9.00 11.00

4 9.30 11.40

3 9.55 12.10

или на 3 км 

5 Без учета времени -

4 -

3 -

Подтягивание из виса на высокой 
перекладине (количество раз)

5 10 -

4 6 -

3 4 -

Подтягивание из виса лежа на 
низкой перекладине (количество 
раз)

5 - 18

4 - 11

3 - 9

Наклон вперед из положения стоя 
с прямыми ногами на полу

5 Достать пол
ладонями

Касание пола
пальцами рук

4 Касание пола
пальцами рук

3

Прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами (см)

5 200 175

4 185 155

3 175 150

Поднимание туловища из 
положения лежа на спине 
(количество раз за 1 мин)

5 47 40

4 36 30

3 30 25
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Приложение №10

Сценарий мероприятий на каждый день пребывания в летнем лагере дневного

пребывания «Ремеслу везде почёт»

Народные  промыслы —  это  именно то,  что  делает  нашу  культуру  богатой

и неповторимой.  Расписные  предметы,  игрушки  и изделия  из ткани  увозят  с собой

иностранные туристы в память о нашей стране.

1 день - 01.06.2022

«Открытие ремесленнических мастерских» 

2022 год был объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного

наследия народов России.  Народные промыслы дошли до нас с давних времён – роспись,

резьба,  кружево, однако есть и новые народные промыслы. Чаще всего они начинались с

крестьянского  бытового  искусства.  Художественная  роспись  в  России  Деревянные,

металлические  изделия,  детские  игрушки  и  мебель  расписывали  на  Руси  испокон  веков.

Технология в различных регионах страны значительно отличалась друг от друга. 

В  течение  смены  отряды  знакомятся  с  историей  народного  искусства  и

нематериального  культурного  наследия  народов  России,  участвуют  в  мероприятиях

направленных на профилактику ЗОЖ, национальных проектах и спортивных состязаниях.

Игры на знакомство

"Кораблик" (иллюстрация по теме дня)

Всем участникам выдаются бумажные кораблики, и каждый по очереди рассказывает о себе,

как о кораблике ("Мой кораблик зовут "Ксюша", он любит читать книги о путешествиях…")

"Летающие имена"

Все участники встают в круг. Ведущий называет свое имя и кидает мяч кому-то из ребят.

Тот,  кто  поймал  мяч,  должен  назвать  свое  имя  и  бросить  мяч  другому  игроку.  Важное

условие – игрокам, у которых мяч уже побывал, бросать мяч запрещается.

 Профилактическая беседа «Безопасное лето»  

Цель: формирование навыков безопасного поведения школьников в период летних каникул.

Задачи:

– актуализировать необходимость соблюдения правил безопасного поведения на улицах и

дорогах, в лесу и на воде;

– способствовать формированию знаний и умений по защите жизни и здоровья в условиях

опасных ситуаций.

Ход мероприятия
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Вступительное слово тренера

Наступила пора летних каникул, когда вы, ребята, большую часть времени проводите

на улице, в кругу сверстников. Как сделать летние каникулы, эту самую счастливую пору в

жизни каждого школьника, по-настоящему безопасными?

 Если ты заблудился 

Отправляясь в лес за грибами, на прогулку или в поход, люди часто не задумываются

о своей безопасности. Ежегодно спасательные службы регистрируют сотни случаев, когда

люди теряются в лесу. 

Благоприятный  исход  подобных  происшествий  зависит  от  многих  факторов:

физического и психологического состояния, запасов пищи и воды, умения ориентироваться

на  местности,  эффективности  снаряжения  и  т.д.  Известно  немало  случаев,  когда  люди,

отправившись  в  лес  и  не  имея  достаточного  опыта  и  знаний  местных  условий,  легко

сбивались с дороги и, потеряв ориентировку, оказывались в бедственном положении.

Как же должен вести себя человек, заблудившийся в лесу?

1) прекратить движение и попытаться восстановить ориентировку с помощью компаса или

пользуясь различными природными признаками;

2)  организовать  временную  стоянку  на  сухом  месте,  чтобы  успокоиться  и  продумать

дальнейшие действия;

3) если «прогулка» затянулась, следует поискать пищу вокруг себя;

4)  попытаться  обозначить  свое  местонахождение поисковым группам (солнечный зайчик,

сигнальный флаг, электрический фонарик, костер);

5)  если  вы решили не  дожидаться  помощи спасателей  и  отправились  в  путь,  оставляйте

метки  по  ходу  своего  движения.  Помните,  часто  поставленные  метки  облегчают  поиск

спасателям;

6) ориентируйтесь по звукам: выстрелам, гудкам, стуку колес поезда, сигналу автомобиля,

лаю собак;

7) если идти вниз по течению реки, ручья, можно выйти к морю, а там – и к жилью.

Помните, что отчаяние – плохой помощник. Никогда не опускайте рук. Ваша задача –

как можно дольше продержаться до прихода помощи. Не сомневайтесь – вас обязательно

найдут!

Пожар в лесу

Когда вокруг все горит – это страшно. Тем более страшно, когда пожар происходит в лесу,

на торфяниках, в степи или тундре, охватывая огромные площади.
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Непотушенный костер, горящая спичка, брошенная на сухую подстилку из листьев или в

торф, могут стать причиной пожара. Причем очаг возникновения пожара может оказаться за

десятки и сотни километров от жилья, а его масштабы становятся ясными тогда, когда горят

уже огромные площади тайги  или тундры.  Дым от таких пожаров (особенно в  условиях

открытой  местности)  переносится  ветром  на  десятки  километров.

С целью недопущения пожаров в природной среде запрещается:

1.Бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки.

2.Разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими кронами

деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших

сельскохозяйственных культур.

3.Оставлять  в  лесу  самовозгораемый  материал:  тряпку  и  ветошь,  пропитанные  маслом,

бензином, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный

луч и воспламенить сухую растительность.

4.Выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями.

5.Поджигать камыш.

6.Разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без присмотра.

7.Оставлять костер горящим после покидая стоянку.

При обнаружении природного пожара постарайтесь ликвидировать очаг возгорания

собственными силами; если это не удалось сделать, быстро покиньте опасную зону.

Обязательно сообщите о месте пожара в лесную охрану, администрацию, милицию,

спасателям.

Выходить нужно на дорогу, широкую просеку, опушку леса,  к водоему. Двигаться

следует  перпендикулярно  к  направлению  распространения  огня.  Если  обстоятельства

мешают вам уйти от огня, войдите в водоем или укройтесь на открытой поляне, накрывшись

мокрой одеждой. Дышать нужно воздухом возле земли (он менее задымлен), прикрывая рот

и нос марлевой повязкой или мокрой тряпкой.

Клещи

Многие из вас любят гулять в лесу. К сожалению, такая прогулка может привести к

неприятным последствиям. 

Особую  опасность  представляют  клещи.  Они  могут  заразить  человека

инфекционными  болезнями,  из  которых  одной  из  самых  опасных  является клещевой

энцефалит. 

Человек заражается  при укусе  (присасывании)  клеща,  а  также при употреблении в

пищу сырого молока и молочных продуктов. Заболевание характеризуется резким подъемом
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температуры до 39–40 градусов, сильными головными болями, рвотой. В связи с поражением

серого  вещества  ствола  мозга  и  шейного  отдела  спинного  мозга  развиваются

неврологические  нарушения,  парезы  и  параличи  преимущественно  верхних  конечностей.

Очень  важно знать,  что  первые 2–3 часа  после начала  кровососания  клещи не  успевают

внести  дозу  вируса,  достаточную  для  развития  заболевания.  Указанная  особенность

биологии клещей определяет высокую эффективность мер индивидуальной защиты людей от

их нападения.

В целях профилактики заболеваемости клещевым энцефалитом рекомендуется:

1. При выходе в зеленую зону иметь одежду, плотно прилегающую к телу,  куртки

заправлять в брюки, брюки в сапоги, рукава и ворот должны быть застегнуты.

2. В  целях  обнаружения  клещей  каждые  2  часа  проводить  само  осмотры  и

взаимоосмотры открытых частей тела и поверхности одежды.

3. При жаркой погоде, когда нет возможности надевать плотно прилегающую одежду,

перед  выходом  в  зеленую  зону  применять  репелленты  (мази  и  лосьоны,  отпугивающие

насекомых).

4. При  присасывании  клещей  немедленно  обратиться  в  ближайшее  лечебное

учреждение.

Безопасность на воде

Как известно,  купание  не  только  доставляют удовольствие,  но  и  служит хорошим

средством закаливания организма.  Но необходимо помнить, что небрежность,  лихачество,

излишняя  шалость  на  воде  нередко  приводят  к  беде.  Из-за  несоблюдения  техники

безопасности в водоемах ежегодно гибнут тысячи людей.

Необходимо помнить правила безопасного поведения на воде:

1)купаться и загорать лучше на оборудованном пляже;

2)если вы не умеете плавать, не следует заходить в воду выше пояса;

3)находится в воде не более 15–20 минут, при переохлаждении могут возникнуть судороги;

4)нельзя нырять с мостов, пристаней даже в тех местах, где ныряли прошлым летом, так как

за год мог понизиться уровень воды или было что-то брошено в воду;

5)прыгать с берега в незнакомых местах категорически запрещается;

6)нельзя заплывать за буйки, так как они ограничивают акваторию с проверенным дном –

там нет водоворотов;

7)если  вы  оказались  в  водовороте,  не  теряйтесь,  наберите  больше  воздуха  в  легкие  и

погрузитесь на глубину, сделав сильный рывок в сторону, выплывите на поверхность воды;
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8)нельзя  заплывать  далеко,  так  как  можно  не  рассчитать  своих  сил,  чтобы  вернуться  к

берегу;

9)если вы почувствовали усталость, не стремитесь как можно быстрее доплыть до берега,

«отдохните» на воде, лежа на спине или спокойно расправив руки и ноги, закрыть глаза, лечь

головой на воду и расслабиться;

10)опасно подныривать друг под друга, хватать за ноги, пугать, сталкивать в воду и заводить

на глубину не умеющих плавать;

11)если вас захватило сильное течение, не стоит пытаться бороться с ним, надо плыть вниз

по течению под углом, приближаясь к берегу;

12)опасно купаться в воде ниже +17–190С;

13)не следует купаться в шторм;

14)не следует купаться ночью.

Правила дорожного движения

Правила  дорожного  движения  существуют  не  только  для  водителей  транспортных

средств, но и для пешеходов.

1. Перед тем как выйти на проезжую часть, остановись и скажи себе: «Будь осторожен!».

2. Никогда не выбегай на дорогу перед приближающимся автомобилем: водитель не может

остановить машину сразу.

3. Перед тем как выйти на проезжую часть,  убедись,  что  слева,  справа и сзади,  если это

перекресток, нет приближающегося транспорта.

4. Выйдя из автобуса, троллейбуса и трамвая, не обходи его спереди или сзади – подожди,

пока  он  отъедет.  Найди  пешеходный  переход,  а  если  поблизости  его  нет,  осмотрись  по

сторонам и при отсутствии машин переходи дорогу.

5. Не выезжай на улицы и дороги на роликовых коньках, велосипеде, самокате, санках.

6. Не  играй  в  мяч  и  другие  игры рядом с  проезжей  частью.  Для  игр  есть  двор,  детская

площадка или стадион.

7. Переходи дорогу только поперек, а не наискосок, иначе ты будешь дольше находиться на

ней и можешь попасть под машину.

8. Никогда не спеши, знай, что бежать по дороге нельзя.

9. Когда выходишь с другими детьми на проезжую часть, не болтай, сосредоточься и скажи

себе и ребятам: «Будьте осторожны».

Велосипед  является  транспортным  средством,  но  не  является  «механическим

транспортным средством». Поэтому если в ПДД написано «транспортное средство», то это
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относится и к велосипедам, а если написано «механическое транспортное средство», то это к

велосипедам не относится.

Если человек не едет на велосипеде, а катит его, то он считается пешеходом, а не

велосипедистом.

Управлять велосипедом при перемещении по дорогам разрешается лицам не моложе

14 лет.

Велосипеды должны двигаться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии – по

крайней правой полосе проезжей части в один ряд возможно правее. Допускается движение

по обочине,  если это не создает  помех пешеходам.  Движение велосипедов (как и любых

других транспортных средств) по тротуарам запрещено.

Я  думаю,  что  наше  сегодняшнее  мероприятие  помогло  вам  оценить  важность

выполнения этих правил, ведь порой от этого зависят наше здоровье и даже жизнь. Помните:

все в ваших руках!

 Отрядные дела, разработка названия, девиза и визитки отряда/отрядного уголка

 Участие во Всероссийской акции, посвященной дню защиты детей «Здравствуй,

лето!»

 Эстафета знакомства «Круг друзей»

На  каждую  станцию,  согласно  маршрутному  листу,  приходят  одновременно  два

отряда,  в  которых  ребята  близки  по  возрасту.  Для  этой  эстафеты  знакомства  отобраны

круговые соревнования.

1. «Плетень». Отряды образуют два круга, в которых дети встают лицом к центру,

скрестив руки на уровне живота и сцепившись ладонями со своими соседями справа и слева.

Это «Плетень».

Затем ведущий конкурса  просит  вожатых поменяться  отрядами,  то  есть  перейти  в

круг соперников. После этого ведущий предлагает обоим отрядам расцепить руки, встать в

колонну и под музыку бежать за вожатым, который будет запутывать эту цепочку.) Можно

взяться за руки, как в хороводе.) По команде «Плетень!» отряды должны образовать круг,

скрестив руки так, как они делали в самом начале. Вожатый, у которого прочный плетень

построен,  поднимает  руку  вверх.  Игра  проводится  3—5  раз.  Отряд,  который  побеждал

большее количество раз, получает два балла, проигравший — один балл.

2. «Круговые пятнашки». Сначала один отряд образует внешний круг, а второй —

внутренний. Под музыку эти два круга начинают вращение в разные стороны. При этом дети

держатся  за  руки.  По  команде  ведущего  «Лови!»,  ребята  из  внешнего  круга  пытаются

поймать ребят из внутреннего круга, не успевших встать парами и взять друг друга за локти.
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Кого поймали — выходят из игры. После того, как ребята трижды ловили своих соперников,

надо подсчитать, сколько человек было поймано. Затем отряды меняются ролями. В конце

игры два балла присуждается тем, кто «потерял» меньше людей из своего отряда, один балл

— их соперникам.

3. «Бесконечный галоп». В каждом отряде дети становятся парами по кругу, лицом

друг к другу. По команде ведущего все делают назад друг от друга по два шага. Образуют

круглые коридоры. В каждом отряде выбирается первая пара. Все должны их запомнить.

По сигналу ведущего, первые пары в каждом отряде, под музыку боковым галопом

двигаются  по  коридору,  взявшись  за  руки.  Вслед  им устремляются  вторая,  третья  и  все

остальные пары. Дойдя до своего места, пары останавливаются. Отскочив назад на два шага,

встав в коридор, дают проход другим парам. Как только последняя пара встанет на свое

место, первая пара начинает второй круг, затем третий. Победит и получит два балла тот

отряд,  в  котором пары пробегут по коридору галопом быстрее.  Соперники получат один

балл.

4.  «Западня». Один  отряд  образует  внешний  круг,  а  второй  —  внутренний.  По

сигналу  ведущего  круги  начинают  вращение  в  разные  стороны.  Когда  ведущий  скажет

«Стоп!»,  круги  останавливаются.  Стоящие  во  внутреннем  круге,  взявшись  за  руки,

поднимают их вверх, образуя «ворота». Ребята из внешнего круга пробегают под воротами

внутрь круга и из него. По сигналу ведущего «Западня!» — «ворота закрываются» — дети

опускают руки. Те, кто остался во внутреннем круге, выбывают из игры. Сначала «западню»

три раза устраивает один отряд, потом три раза — другой отряд.

Отряд, в котором в «западню» попало больше ребят, получает один балл, а в котором

меньше — два балла.

5. «Непослушный шарик». Отряды образуют два круга на расстоянии друг от друга.

Каждому отряду выдается воздушный шарик. (Дети в кругу не должны стоять плотно друг к

другу.)  По команде ведущего, первый игрок в круге подбивает шарик до второго игрока,

второй до третьего и так далее, пока шарик снова не вернется к первому игроку. Какой отряд

первым справился с заданием, тот и получит два балла, соперники — один балл.

6. «Круговой футбол». Каждый отряд образует круг, в котором дети стоят лицом к

центру  круга.  В  отряде  выбирается  один  футболист.  Он  встает  в  круг,  ему  выдается

футбольный мяч. Все, кто стоит в круге, ставят ноги на ширину плеч — это «ворота» (или

образуют  «ворота»  попарно  взявшись  за  руки.)  По  команде  ведущего,  «футболисты»

начинают прокатывать  мяч через  все ворота,  огибая  их змейкой.  Победит  и получит два
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балла тот отряд, в котором футболист «забьет» мяч во все ворота и первым встанет в центр

своего круга.

7. «Оборона крепости». Один отряд образует круг, стоя спиной к центру круга. Он

держит «оборону  крепости».  Второму отряду  выдается  мяч.  По сигналу  ведущего  отряд,

находящийся  за  «стенами  крепости»  пытается  пробить  мяч  ногами  в  центр  круга.

«Защитники крепости» отбивают мяч ногами. Ведущий считает,  сколько было пропущено

мячей.  Через  2—3  минуты  отряды  меняются  ролями.  Те,  кто  при  защите  крепости

пропустили в нее больше мячей, проигрывают и получают один балл.

Внимание! Чтобы игра была более напряженной, можно нападающим выдать не один

мяч, а два или три.

8. «Блуждающий остров». Каждый отряд образует круг, положив ладони на плечи

впередистоящего человека. Затем надо присесть на корточки и, не разрывая круга, пройти

дистанцию. Побеждают те, кто прошел дистанцию быстрее соперников или те, кто допустил

меньше ошибок при выполнении задания.

9. «Прорыв цепи». Игроки одного отряда, взявшись за руки, образуют круг. Ребята

второго отряда становятся в центр и, по сигналу ведущего, пытаются прорваться за круг,

разъединяя своими телами руки игроков первого отряда. Потом отряды меняются ролями.

Ведущий  подсчитывает  количество  игроков,  сумевших  прорвать  цепь,  с  той  и  с  другой

стороны;  присуждает  победителям  два  балла,  проигравшим  —  один  балл.  (Игру  можно

повторить 2—3 раза.)

10. «С шапкой по кругу». Отряды образуют два плотных круга. Одному из игроков в

круге на голову надевается бейсболка. По сигналу ведущего ребята в бейсболках бегут за

кругом по часовой стрелке,  встают на свое место,  надевают бейсболку на голову соседа,

стоящего слева. Они делают то же самое. Победит и получит два балла отряд, в котором

первым займет свое место последний игрок от отряда, пробежав очередной круг.

11.  «Чет  — нечет».  Отряды образуют  круги.  В каждом круге  рассчитываются  на

первый-второй.  Перед  началом  конкурса  можно  по  репетировать  выполнение  команд.

«Нечет!» — приседают игроки под номером 1. «Чет!» — приседают игроки под номером 2.

Любым игрокам под первым номером дается мяч.

По сигналу ведущего «Чет!», вторые игроки приседают, первые игроки перекидывают

мяч по кругу друг другу над головами присевших ребят. Когда круг завершен, начинавший

игрок командует «Нечет!». Первые игроки приседают, вторые перекидывают мяч по кругу

друг другу над головами присевших ребят.
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Побеждает и получает два балла команда, в которой мяч быстрее пройдет два круга:

сначала от первого нечетного игрока к последнему нечетному игроку, а потом от первого

четного игрока к последнему четному игроку.

2 день - 02.06.2022

Мастерская «ТРАДИЦИЙ»

 Игры на знакомство

"Летающие имена" (на запоминание имен)

Ведущий называет свое имя и затем называет имя другого человека и бросает этому

человеку мяч. Тот, кто поймал мяч, должен назвать свое имя, имя другого игрока и бросить

мяч тому человеку, чье имя он назвал. И так далее, пока мяч не побывает у каждого игрока.

Условие  остается  прежним  —  игрокам,  у  которых  мяч  уже  побывал,  бросать  мяч

запрещается.

"Времена года"

 Ребята делятся на 4 команды в зависимости от месяца рождения: зима, весна, лето и

осень.  Каждая  команда  получает  первое  задание:  вспомнить  как  можно больше песен,  в

которых  упоминается  их  время  года  (на  подготовку  задания  отводится  5  минут).  После

выполнения  этого  задания  команда  получает  следующее:  придумать  рассказ,  все  слова

которого начинались бы с одной буквы (соответствующую букву команда по-лучает в ходе

жеребьевки). Для этого конкурса следует подбирать наиболее распространенные согласные

буквы,  например:  М,  Н,  Р,  С  и  т.д.  Затем  командам  может  быть  предложен  конкурс

художников, в ходе которого участникам предстоит нарисовать с закрытыми глазами какое-

нибудь  животное,  например:  жирафа,  корову,  слона  или  бегемота.  Каждый  конкурсант

рисует только одну часть тела животного.
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 Информационные пятиминутки «Гигиена рук»  
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 Просмотр видеоролика «Осторожно, москитная сетка!  

 Отрядные дела, настольные игры, чтение книг

 Ознакомительная лекция «Обычаи и традиции народов России»

Россия  –  многонациональная  страна.  На  ее  территории  проживают  люди,

различающиеся  между  собой  телосложением,  цветом  кожи  и  волос,  разрезом  глаз.

Наряду  с  высокоразвитой  современной  культурой  народы  чтят  традиции  и  обычаи,

берущие свое начало в язычестве.  В настоящее время в России зарегистрировано чуть

больше 190 наций.

Самые многочисленные жители России и их обычаи

Исходя  из  статистических  данных,  больше  всего  на  территории  Российской

Федерации  проживает  русских.  Россияне,  как  и  несколько  сотен  лет  назад,  продолжают

отмечать  такие  языческие  праздники,  как  Пасха,  Рождество,  Масленица  и  Крещение.

Каждый праздник окутан своими традициями, например, на Пасху принято печь куличи и

красить яйца, а Рождество не обходится без гаданий.

Масленицу в старину считали праздником поминовения умерших, именно поэтому

в этот день пекли блины. Следует заметить, что этот праздник отмечали целую неделю и

каждый день был посвящен каким-то ритуалам, например, в понедельник все дружно делали

из соломы чучело, а в воскресенье торжественно его сжигали. В настоящее время принято

печь блины на протяжении всей масленичной недели.

Наряду с прочими обычаями,  огромный интерес  вызывают свадебные традиции.

Среди  русских  свадебных  обрядов  следует  выделить  проведение  девичника.  В  старину

невеста в этот день вместе со своими подругами и родственниками женского пола ходила в

баню.  Женщины  пели  песни  и  расчесывали  ей  волосы.  В  настоящее  время  появилась

традиция отмечать не только девичник, но и мальчишник.

На  втором  месте  по  численности  людей,  проживающих  на  территории  страны,

находятся  татары.  Они  также  имеют  свои  религиозные  праздники,  например,  рамадан,

который длится месяц. В течении 30 дней в светлое время суток мусульманам запрещено

есть, пить, развлекаться, курить, материться. В это время они должны работать, молиться и

думать о благих делах.

Свадебные обряды татар не менее интересны. Жених, решив жениться на девушке,

должен предложить родителям любимой калым. Мало того, при подготовке к свадьбы он

обязан  дарить  ее  родственникам  подарки,  тем  самым  задабривая  их.  Свадебный  пир  у

мусульман проходит в доме невесты, причем жених и его близкие должны выплатить выкуп

за возможность пиршествовать в этом доме. Мусульманская свадьба длится несколько дней.
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На территории России проживает очень много украинцев,  которые чтят  обычаи

предков и поддерживают духовную преемственность. Они, также как и русские, отмечают

православные праздники.  Рождество у украинцев не проходит без традиции колядования,

когда  дети  ходят  по  домам,  поют  песни,  желают  благосостояния  и  получают  в  знак

благодарности сладости и монеты.

Среди украинцев по сей день очень популярно венчание.  В старину в этот день

молодой человек отправлялся за своей невестой в ее дом, платил выкуп и только после этого

вел под венец. В конце праздничного обеда он расплетал ей косу и повязывал косынку в знак

того, что она теперь замужем.

Малоизвестные жители России и их традиции

На  территории  нашей  страны  проживают  редкие  и  малоизвестные  народы,

например, водлозеры. Встретить их можно в Карелии в городе Пудож. Они чтут славянские

обряды  и  верят  в  мифологию.  Жители  этой  национальности  прирожденные  охотники.

Прежде чем заходить в лес, они задабривают лешего, оставляя ему одно убитое животное.

Также в  России можно встретить  малоизвестных арчинцев.  Проживают они в  Дагестане,

исповедуют  ислам.  Народ  имеет  свои  национальные  традиции,  которые  поражают

современных русских людей. Например, если в семье арчинцев умирает муж, жена должна

40 дней  сидеть  дома,  не  выходя на  улицу.  Мало того,  всю свою оставшуюся жизнь  она

должна ходить в черном и не смотреть на других мужчин.

Арчинцы – очень гостеприимны, свадьбы у них проводят пышно и весело. Подарки

молодоженам дарят только женщины, мужчины же должны принести на пиршество тушу

барана или внушительную сумму денег.

На  территории  страны  проживают  русскоустьинцы,  которые  отличились  своим

необычным  «шаркающим»  произношением.  В  настоящее  время  их  говор  практически

вытеснен  русским  литературным  языком.  Люди  этой  национальности  очень  любят

рассказывать сказки, исполнять песни, и ни один их праздник не обходится без творческих

вечеров и ярких костюмов. У русскоустьинцев есть традиционное блюдо – строганина, для

приготовления  которой  используется  рыба,  пойманная  подледным  способом.  Истинный

северянин никогда не подаст гостям снулую рыбу.

Редкие народы России и их религиозные традиции

Некоторые национальности находятся на грани исчезновения, например, ханты и

манси. Эти две народности очень близки по языку и культуре. Проживают они на севере

Западной  Сибири,  чаще  всего  их называют  обскими уграми.  Люди этой  национальности

стойко сохраняют традиционные обычаи и верования. На протяжении всей жизни у хантов и
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манси очень много запретов.  Они очень трепетно относятся  к земле,  которую запрещено

«ранить» острыми предметами. Имеются у них участки, по которым даже нельзя ходить.

У этого народа есть любимый праздник, который называется медвежьим. Медведь,

согласно  приданиям,  это  сын  верховного  божества  Торума.  Несмотря  на  это,  мужчины

охотятся на этих животных. В день праздника они пытаются искупить свою вину, проводя

некоторые  обряды.  Шкуру  зверя  сворачивают,  а  голову  и  лапу  украшают  кольцами  и

лентами,  затем  все  это  укладывают  в  переднем  углу  дома.  Далее  участники  праздника

одевают маски, танцуют и едят медвежье мясо всю ночь.

Северные жители страны и их обычаи

На территории Чукотки крепко обосновались эскимосы. Согласно переписи 2010

года, в России проживает около 1800 человек этой национальности. Этот народ не затронуло

христианство,  они  верят  в  духов  и  явления  природы.  Среди  них  есть  шаманы,  которые

изгоняют злых духов и выполняют функцию лекарей. Эскимосы утверждают, что дождь –

это слезы умерших, а северное сияние – игра упокоенных детей. Согласно теории народа, всё

вокруг  имеет  душу  и  умеет  восстанавливаться,  именно  с  целью  восстановления  они

выбрасывают часть туши убитого животного.

У  эскимосов  есть  погребальный  обряд.  Умершего  одевают  в  новую  одежду,

накрывают  оленьими  шкурами  и  стягивают  ремнями.  Выносят  его  через  заранее

проделанный ход, который потом заделывают. Тело умершего уносят в тундру, обкладывают

камнями,  разрезанными  вещами  и  сломанными  предметами.  Сейчас  эту  традицию

постепенно вытесняют современные похоронные обряды.

На Камчатке и Чукотском полуострове по сей день проживают коряки,  которые

считаются  заядлыми  охотниками.  Именно  поэтому  их  праздники  тесно  связаны  с

животными, например, весной они отмечают праздник рогов, а осенью – день забоя оленей.

Люди этой национальности  стараются  подрожать  животным,  причем  это  прослеживается

даже в танцах и песнях.

Коряки  чтят  свадебные  обряды  своих  предков.  В  старину  мужчина,  чтобы

завоевать расположение женщины, должен был пройти несколько испытаний.  Сначала он

вынужден  был  работать  несколько  дней  во  дворе  своего  будущего  тестя,  тем  самым

показывая  свои  навыки  и  умения.  Затем  ему  говорили  догнать  свою  возлюбленную  и

дотронуться до ее тела. Обряд этот был некой реконструкцией охоты.

Не менее интересен был погребальный обряд коряков. Тело умершего сжигали на

костре, причем в огонь отправлялись необходимые вещи (луки, стрелы) и подарки умершим

родственникам. Люди считали, что в благодарность усопшие помогут убить хорошего зверя.
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К смерти коряки готовились заранее, например, одежду шили в то время, когда человек был

еще жив, но последние стяжки делали только после смерти.

На самом деле в России проживает очень много народов, чьи традиции и обряды

считаются  дикими  для  современного  русского  человека.  Тем  не  менее,  каждая  культура

интересна и необычна по своему.

 Подготовка и представление визиток отрядов

 Игра на командообразование на свежем воздухе "Ритмика"

Группа  стоит  в  кругу.  Ведущий  задает  движение  (шаг  вправо–шаг  влево)  и

определенный  темп.  Участники  по  одному  и  по  очереди  должны  встроиться  в  темп  и

повторять движение ведущего так, чтобы не произошло сбоя. Как только команда сбивается,

все начинается сначала. 

Варианты усложнения:

1. Делать в полной тишине; 

2. Добавить еще одно движение.

3 день - 03.06.2022

Мастерская «НАРОДНОГО ПРОМЫСЛА»

 Распространение  информационных листовок,  направленных на профилактику  

употребления психоактивных веществ и наркотиков «Соль для ванн»: как не

насолить самому себе

 Отрядные дела, настольные игры, чтение книг

 Ознакомительная лекция «Художественная роспись»

      Одним из  ярчайших направлений  народного  искусства  является  традиционная
роспись. Мастера-ремесленники расписывали посуду и мебель с незапамятных времен.
Среди самых известных видов росписи:

Всем  известная хохлома –  роспись
деревянной  посуды  и  мебели,
выполненная  красными,  зелёными  и
золотистыми  красками  на  чёрном  фоне.
Возможно,  вы  помните  эти  деревянные
тарелки, ложки и вазочки, которые были
почти  в  каждом  доме.  Появилась
хохломская роспись в одноименном селе
в  Нижегородской  области  еще  в  XVII
веке. 
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Не  менее  популярна  в  России гжель –
роспись керамики, выполненная в нежных
бело-голубых  цветах.  Гжельской
росписью украшают не только посуду, но
и  статуэтки,  часы  и  многое  другое.
Появился  этот  промысел  в  «Гжельском
кусте»  -  это  27  деревень  в  Раменском
районе Московской области.

Жостово –  это  роспись  металлических
(жестяных) подносов, выполненная в виде
цветочных букетов. Из бытового предмета
жостовские  подносы  превратились  в
декоративные  панно,  ведь  многие
произведения мастеров уникальны.

Палехская  миниатюра представляет  собой  лаковую
миниатюру, выполненную с использованием темперы.
Расписываются,  как  правило,  шкатулки,  брошки,
картины  и  многое  другое.  Сюжеты  очень
разнообразны: это и русские сказки, и былины, сюжеты
из  жизни  и  знаковые  события  для  нашей  страны.
Родиной  этих  миниатюр  является  Палехский  район
Ивановской области.
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Борецкая роспись – орнаментальная роспись по
дереву,  выполняемая  в  красном,  зелёном,
коричневом,  оранжевом  и  жёлтом  цветах.
Существует  с  XVIII  века  в  Архангельской
области.  Главный  мотив  борецкой  росписи  –
древо  жизни.  Оно  изображается  как  огромный
цветок  с  прямым  стеблем,  вокруг  которого
нарисованы  цветы,  птицы,  ягоды,  изящные
листья.  Однако  этим  мотивы  художников  не
ограничены  -  можно  изображать  жанровые
сценки и народные гуляния.

 Мастер - класс «Художественная роспись»

 Пешеходная прогулка в сквер «Молодежный»

 Игра на командообразование 

        «Коллективный счет»

Участники стоят в кругу, опустив головы вниз, и, естественно, не глядя друг на друга.

Ведущий называет число. Задача группы — называть по порядку числа до необходимого

числа. При этом должны выполняться три условия:

- во-первых, никто не знает, кто начнет счет и, кто назовет следующее число (запрещается

договариваться друг с другом вербально или не вербально);

- во-вторых, нельзя одному и тому же участнику называть два числа подряд;

- в-третьих,  если нужное число будет названо вслух двумя или более игроками,  ведущий

требует снова начинать с единицы.

 Иры на командообразование с мячом на свежем воздухе

«По порядку номеров»

Играющие  становятся  по  кругу  и  рассчитываются  по  порядку  номеров.  Один  из

играющих берет мяч, выходит с ним на середину круга,  а затем сильно ударяет мячом о

землю и громко называет один из номеров. Все игроки разбегаются в разные стороны. Тот,

кого вызвали,  становится  водящим.  Он ловит или поднимает с  земли мяч и громко дает

команду: "Стой!" После этого все играющие должны сразу же остановиться.  Водящий, не

сходя с  места,  бросает  мяч в  любого участника игры,  стараясь  запятнать  его.  Играющий

может,  как  угодно,  увертываться  от  мяча,  но  с  места  сходить  ему не  разрешается.  Если

водящий  промахнулся,  он  снова  бежит  за  мячом.  В  это  время  остальные  игроки  могут

свободно  переходить  с  места  на  место,  пока  водящий,  схватив  мяч,  снова  скомандует:

"Стой!" Водящего сменяет тот, кого он запятнает мячом.
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"КВН"

Ведущий  говорит:  "Вы — команда  КВН.  Ваша задача  — представиться  зрителям,

затратив как можно меньше времени. При этом каждый из вас должен подбросить мяч —

назвать свое имя — поймать мяч. Время будет общим для всей команды".

Группа пытается  выполнить задание,  ведущий засекает  время,  сообщает результат,

предлагает  провести еще один раунд,  дает  достаточно  времени на  обсуждение методики.

Если группа долго не приходит к решению, ведущий дает еще одну вводную: "Я видел, как

одна команда справилась с этой задачей за одну секунду".

Группа должна прийти к следующему решению: все встают тесно в круг, соединяют

ладони вместе, подбрасывают мяч, одновременно называют свои имена, ловят мяч.

4 день - 06.06.2022

Мастерская «ЛИТЕРАТУРНАЯ»

 Информационная беседа о творчестве А.С.Пушкина

6 июня исполняется 223 года со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина

Великий  русский  поэт  Александр  Сергеевич  Пушкин родился 6  июня  (26  мая

по ст.ст.)  1799  года  в Москве,  в Немецкой  слободе.  Отец,  Сергей  Львович,  принадлежал

к старинному  дворянскому  роду;  мать,  Надежда  Осиповна,  урожденная  Ганнибал,  была

внучкой Абрама Петровича Ганнибала - "арапа Петра Великого".

Воспитанием Пушкина,  кроме французских гувернеров, занимались бабушка Мария

Алексеевна,  а также  няня  Арина  Родионовна,  передавшая  своему  воспитаннику  любовь

к народным сказкам. Основы русской и французской грамматики,  арифметики,  географии,

истории и рисования будущий поэт постигал под руководством домашних учителей.

Еще  в детстве  Пушкин  познакомился  с русской  поэзией  от Ломоносова

до Жуковского,  с комедиями  Мольера  и Бомарше,  сочинениями  Вольтера  и других

просветителей XVIII века. Раннему развитию его литературных склонностей способствовали

литературные вечера в доме Пушкиных, где собирались видные писатели.

 Конкурс рисунков на асфальте по сказкам А.С.Пушкина

 Ознакомительная лекция «Устное народное творчество»

Устное народное творчество – это словесное творчество народа, не записывающего

свои сочинения, а изустно передаваемого (из уст в уста) из поколения в поколение. Устное

народное творчество также называют одним словом – фольклор. Фольклор (англ. folk-lore —

«народная  мудрость»)  –  это  не  только  устное  словесное  творчество  народа,  но  и

музыкальное. 
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На  протяжении  долгого  времени  создавалось  множество  сказаний,  которые

придумывались народом во время размышлений над теми или иными проблемами. Испокон

веков  люди думали о  том,  что  такое  хорошо,  и  что  такое  плохо;  как  достичь  счастья  в

семейной жизни,  и  как  воспитывать  детей.  Также устное  народное творчество  постигало

проблему всестороннего развития личности, пытаясь дать важные советы на счет того, как

стать мудрым. В результате этого появилась масса поучительных сказок, поговорок и притч,

помогающих человеку получить ответы на самые разные интересующие его вопросы. 

Жанрами фольклора являются былины, сказки, песни, пословицы, загадки и другие

вещи, о которых мы узнали от наших предков. С течением времени многие выражения и

мудрые  высказывания  видоизменялись,  благодаря  чему  смысл  того  или  иного  изречения

становился более глубоким и поучительным. Нередко произведения, придуманные народом,

рифмовались и складывались в стихи и песни, которые легко запоминались. Благодаря этому

способу на протяжении долгих столетий русский фольклор передавался из уст в уста. 

Произведения устного народного творчества: былины, сказки, песни, пословицы и

поговорки, загадки, легенд, колыбельные песни и т.д. 

В народе песни являлись одним из наиболее популярных способов для выражения

чувств. Несмотря на то, что они по объему значительно уступали сказкам и былинам, люди

пытались закладывать в них глубокий и содержательный смысл. Таким образом, в песнях

отражались  любовные  переживания  человека,  размышления  о  жизни  и  будущем,

общественные и семейные проблемы, и многие другие вещи. Стоит заметить, что песни из

устного  народного  творчества  могут  отличаться  по  стилю  и  манере  исполнения.  Песни

бывают лирическими, хвалебными, плясовыми, романтическими и т. д. В устном народном

творчестве очень часто используется прием параллелизма,  помогающий ощутить природу

настроения какого-либо конкретного персонажа. 

Былины представляют собой устное народное творчество в виде эпических песен,

повествующих  о  героических  событиях  и  знаковых  эпизодах  в  истории  народа.  Стоит

отметить  что  они  возникли  еще  в  9  веке.  Ярким  примером  могут  служить  былины  о

богатырях,  обладавших  невероятной  силой,  красотой,  мужеством и  храбростью.  Самыми

известными  русскими  богатырями  были  Добрыня  Никитич,  Илья  Муромец  и  Алеша

Попович. 

Сказки  играют  важную  роль  в  устном  народном  творчестве.  В  данном  жанре

присутствуют элементы волшебства и чудесного героизма. Нередко в сказках представлены

совершенно  разные  сословия:  от  царей  до  простых  крестьян.  В  них  можно  встретить

работников, солдат, королей, принцесс, шутов и многих других персонажей. Однако сказка –
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это не просто выдуманная и красиво сложенная история для детей. С помощью сказок народ

старался воспитывать детей,  закладывая в них глубокую мораль. Как правило, все сказки

имеют счастливый конец. В них всегда добро торжествует над злом, каким бы сильным и

могущественным оно ни было. 

В  устном  народном  творчестве  под  легендами  подразумеваются  устные

недостоверные рассказы о фактах реальной действительности. В них красочно отображаются

события прошлого.  Существует множество легенд о происхождении народов,  государств,

океанов и подвигах вымышленных героев. Особенно этот жанр был популярен в Древней

Греции. До наших дней дошло множество мифов, рассказывающих о 12 подвигах Геракла,

Одиссея, Тесея и прочих персонажах. 

Загадки представляют собой метафорические выражения, в которых один предмет

изображается с помощью другого, имеющего с ним какое-либо сходство. На этом основании

человеку требуется посредством размышлений и смекалки угадать тот или иной предмет. На

самом  деле  очень  сложно  представить  устное  народное  творчество  без  загадок,  которые

часто подавались в зарифмованном виде. 

Благодаря  сказкам,  как  дети,  так  и  взрослые  могут  развивать  свое  логическое

мышление и сообразительность.  Интересен факт, что в сказках неоднократно встречаются

загадки, которые обычно успешно разгадывает главный герой. 

Пословицы  и  поговорки  играют  одну  из  ключевых  ролей  в  устном  народном

творчестве.  Пословица  –  это  краткое  образное  изречение  с  поучительным  подтекстом,

несущее  какую-либо  обобщенную  идею  или  иносказание  с  дидактическим

(нравоучительным) уклоном.  Пословицы и поговорки принято  относить  к малым жанрам

устного народного творчества.  Кроме них к такому жанру можно причислить прибаутки,

колыбельные песни, игровые приговоры, загадки, пестушки и потешки. Далее можно более

подробно  рассмотреть  все  эти  разновидности  фольклора.  Колыбельные  песни  В  устном

народном творчестве колыбельные песни часто называют байками, поскольку корень этого

слова  «баить»  –  «рассказывать».  С  помощью  них  родители  старались  убаюкивать  своих

детей,  которые  не  могли  уснуть.  Именно  поэтому  в  народе  начали  появляться  разные

колыбельные песни, слушая которые ребенок быстро засыпал. 

Пестушки и потешки в фольклоре использовались для воспитания подрастающего

ребенка. Пестушки происходят от слова «пестовать», то есть «нянчить» или «воспитывать».

Раньше  их  активно  использовали  для  комментирования  движений  новорожденного.

Постепенно пестушки переходят в потешки – ритмичные песенки, напеваемые во время игры

ребенка  с  пальцами  ног  и  рук.  Наиболее  известными  потешками  в  устном  народном
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творчестве  являются  «Сорока-ворона»  и  «Ладушки».  Интересно,  что  в  них  также

прослеживается определенная мораль. Благодаря этому, малыш с первых дней жизни учится

различать добро и зло, а также хорошие или плохие качества человека.

 Когда малыши подрастали, им начинали петь так называемые прибаутки, которые

были уже более глубокого содержания и не ассоциировались с играми. По своей структуре

они напоминали  короткие  сказки  в  стихах.  Наиболее  известными  прибаутками  являются

«Курочка Ряба» и «Петушок – золотой гребешок». 

Благодаря  всему  этому,  народу  удавалось  в  краткой  форме  искусно  передавать

глубокие мысли и предания предков, сохраняя добрые традиции и народную мудрость.

 Отрядные дела, настольные игры, чтение книг

 Профилактическое мероприятие «Мы за здоровый образ жизни!»  

Цель мероприятия: пропаганда здорового образа жизни.

Задачи:  

-  формирование мотивации к здоровому образу жизни,  сознательному отказу  от вредных

привычек  и  зависимостей,  способствующих  развитию  различных  соматических  и     

психических заболеваний;

- систематизация и обобщение знаний школьников о здоровом образе жизни;

    формирование активной жизненной позиции.

Форма проведения: интеллектуальная игра с элементами беседы

 

Ход мероприятия:

 Здравствуйте, ребята! При встрече мы всегда говорим: «Здравствуйте», и это значит,

что  друг  другу  желаем  здоровья.  Задумывались  ли  вы  когда  –  нибудь  о  том,  почему  в

приветствии людей заложено пожелание друг другу здоровья? Здоровье для человека – одна

из главных ценностей.

Цель  сегодняшнего  мероприятия  -  пропагандировать  здоровый  образ  жизни.       

Начнем со слов Генриха Гейне: «Единственная красота, которую я знаю – это здоровье».

Что вы понимаете под словом здоровье?

Правильно,  а  ещё  здоровье  -  состояние  полного  физического,  духовного  и

социального благополучия, а не только отсутствие заболеваний.

 Здоровье:

 Духовное - умение жить в согласии с собой, с родными, друзьями, обществом.

 Физическое-отсутствие заболеваний, травм.
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Мы с вами понимаем, чтобы сохранить здоровье, и чтобы его хватило на долгую и

активную  жизнь  необходимо  вести  здоровый  образ  жизни,  который  предполагает  ещё  и

отказ от вредных привычек - отказ от употребления табака, алкоголя и наркотиков.

Курение –  это  добровольное  отравление  своего  организма  никотином  и  другими

вредными веществами. Все органы человеческого тела страдают от табака. У курильщиков

плохая память, плохое физическое здоровье, неустойчивая психика, они медленно думают. У

курильщиков быстрее  вянет кожа,  сипнет голос, желтеют зубы.   Табачный дым приносит

большой вред «некурящим».

 Существуют несколько способов бросить курить. Главное – нужно по – настоящему

захотеть освободиться от вредной привычки, проявить свою волю.

Алкоголь –  самый  распространённый  наркотик,  ежегодно  убивающий  огромное

количество  людей.  Это  яд,  который  разрушает  внутренние  органы  человека.  Пьяный

человек, потерявший человеческий облик – неприятное, отталкивающее зрелище. На почве

пьянства  совершаются  множество  преступлений,  разрушаются  семьи,  страдают  близкие:

матери, жёны, дети.

Наркотики – отрава ещё более серьёзная, привыкнув к ним, человек не может без них

жить,  платит  большие  деньги,  чтобы  быстрее  умереть.  Он  с  первого  раза  становится

наркоманом. Своими ядами наркотик действует сильно и быстро. Человек, употребляющий

наркотики  себе  не  принадлежит,  ради  наркотиков  идёт  на  любые  преступления.  У

наркоманов три пути: тюрьма, психбольница, смерть.

Здоровый  образ  жизни —  это  социальное  поведение,  отказ  от  разрушителей

здоровья.  Что  можно  отнести  к  разрушителям  здоровья?  (вредные  привычки,  курение,

употребление спиртных напитков и т.д.)

Это личная гигиена, которая включает в себя уход за кожей, полостью рта, гигиену

одежды.

Это  рациональное  питание.  Белки,  углеводы,  жиры.  Питание  должно  быть

полноценным и включать в себя витамины и минералы.

Двигательный  режим. Сюда  входят  утренняя  гимнастика,  бассейн,  спортивные

секции, закаливание. Ведь не зря говорят, что движение – это жизнь.

Если говорить языком цифр, то здоровье человека зависит:

15%  - медицина;

15% - наследственность;

15% - экология;
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50% - образ жизни. Прошу обратить пристальное внимание на эту цифру. От того, какой

образ жизни в дальнейшем вы для себя выберите, зависит ваше здоровье и физическое, и

духовное.

Здоровье  –  неоценимое  счастье  в  жизни  каждого  человека.  Всем  нам  присуще

желание быть здоровыми и крепкими, сохранить как можно дольше подвижность, бодрость,

энергию и достичь долголетия. 

 Игра на выявление лидера «Карабас"

Участники  игры  сидят  в  кругу  (можно  на  стульях,  можно  на  корточках)  и

внимательно следят за движением руки ведущего. Ведущий говорит слово "КАРАБАС" и

одновременно  показывает  любое  количество  пальцев.  Сколько  пальцев  показал,  столько

должно подняться с места участников.

 Игра на выявление лидера на свежем воздухе "Фигуры"

Участники  встают  в  круг.  Внутри  круга  натягивается  веревка,  за  которую  все

держатся руками. Ведущий объясняет, что необходимо с закрытыми глазами, не размыкая

рук,  построить:  квадрат,  равносторонний  треугольник,  звезду.  Использовать  разрешается

только устные разговоры.

5 день «Уральский малахит, Екатеринбург»

07.06.2022

 Ознакомительная лекция «Национальные Российские праздники»
За  год  наберется  более  десятка  поводов  для  празднования.  Это  и  церковные

православные  и  светские  официальные  даты  памятных  событий.  Их  знают  все,  включая
жителей отдаленных регионов страны. Более того, многие иностранцы хорошо знакомы с
некоторыми национальными праздниками России.

Новый год
В  ночь  на  1  января  семьи  собираются  вместе,  приготовив  самые  вкусные  и

любимые кушанья свои, накрывают стол, украшают елку, кладут приготовленные подарки
под неё. В полночь никто не спит, ожидая прихода нового дня. Под бой курантов в первую
минуту  наступившего  Нового  года  загадывают  желания.  Встретив  дома  этот  момент,
некоторые продолжают празднование уже в гостях,  посещая  за  ночь нескольких  близких
друзей или родственников.

Утром детки ходят по домам и колядуют с пожеланиями благополучия и достатка
на весь следующий год, осыпая порог зерном, как символом плодородия и богатства. Хозяин
с радостью принимает пожелания и угощает их сладостями и монетками.

Татьянин день
По церковному календарю это память о мученице, отдавшей жизнь за веру свою. 

День её смерти приходится на 25 января и называется Татьяниным днем. Девушек с таким
именем также поздравляют с именинами.
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Совпало  с  этой  датой  издание  указа  о  создании  университета  императрицей
Елизаветой, в 1775 году именно 25 числа. 

Этой дате стали присущи торжественные собрания для награждения за хорошую
успеваемость,  раздачу  грамот  и  поощрений  учащимся.  После  проведения  церемонии
студенты устраивают веселые конкурсы и мероприятия, в стенах учебного заведения.

Рождество Христово
В  ночь  на  7-е  января  православные  христиане  празднуют  великое  событие,

свершившееся  более  двух  тысяч  лет  назад.  К  нему  готовятся  заранее,  соблюдая
сорокадневный пост, начиная с конца ноября, весь декабрь. Вечером 6 января начинается
рождественская служба в церкви, длящаяся всю ночь.

В каждом храме устраивается вертеп – инсталляция показывающая появление на
свет  Иисуса  младенца.  Помещение  украшается  хвойными  ветвями,  живыми  цветами.  В
святой вечер накрывается праздничный стол, с обязательным блюдом из риса и сладостей –
кутьей. После первой появившейся звезды на небе разрешается трапеза.

На следующий день в дом могут прийти колядующие с песенками и колядками –
рифмованными пожеланиями добра и здоровья. Как и в Новый год, они «посевают» зерно,
рассыпая его по полу и напевая добрые пожелания. 

День защитника Отечества
В Советском Союзе в 1921 году было принято решение назначить отдельную дату,

в честь воинов, служащих на страже безопасности Родины. 
Отмечая  значимость  и  важность  вооруженных  сил  государства,  устраиваются

встречи, где чествуют ветеранов боевых сражений, тех, кто несет службу в настоящее время.
Посещение памятных мест с возложением цветов, обязательная часть традиций чествования
погибших воинов.

Поздравлять  23  февраля  можно всех мужчин,  независимо  от  возраста.  Подарки
обычно дарят тематические, связанные с мужскими увлечениями, несущие в себе символику
разного рода войск.

Международный женский день
Ежегодно  8  марта,  с  1913  г.,  решено  устраивать  праздник  всех  женщин.  В

церковном календаре  имелся  уже такой  –  День  жен-мироносиц,  но  советскими властями
было принято решение устроить свой, не православный.

После 1965 года традиция была утверждена на государственном уровне. 8 марта
стал выходным днем. Накануне этого числа на производствах организовывались собрания с
вручением  цветов,  грамот  и  наград  женщинам-трудящимся,  добившихся  отличительных
успехов в работе.

Среди  населения  празднуется  с  особым  подходом  и  смыслом  –  по  важности
уступая  только  дню  рождения  женщины.  Поздравлять  принято  как  взрослых  дам,  так  и
девочек.  С утра можно увидеть толпы снующих мужчин с букетами мимозы,  тюльпанов,
ландышей, выбирающих подарки.

Праздник Весны и Труда
Праздник получил название — День международной солидарности трудящихся.
В советское время традиционным в шествиях было участие трудовых коллективов,

во главе которых шли передовики производства и руководство. В руках несли плакаты с
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изображением  политических  деятелей,  лозунгами,  информацией  о  достижениях  своего
предприятия.

Чуть позже набор атрибутов расширился — воздушные шары, веточки цветущих
деревьев, флаги и различные конструкции, символизирующие деятельность предприятия.

С 2012 года дату переименован в Праздник Весны и Труда. Является символом
прихода  настоящей  весенней  хорошей  погоды,  пробуждения  природы,  сплоченности
трудящихся  россиян.  Со  временем  политическая  направленность  шествий  с  плакатами
сменилась на более приемлемую и простую форму выражения.

День Победы в Великой Отечественной войне
Повод для него более чем весомый, ведь за свободу и жизнь людей в длительном

противостоянии погибло огромное количество граждан Советского Союза.
Утром  проводится  смотр  войск  и  авиашоу  над  Красной  площадью.  Парад

принимает главнокомандующий — президент. Приглашаются ветераны войны, им вручают
цветы и подарки. Почтить память погибших принято минутой молчания. Затем по улицам
города  движется  колонна  людей,  с  портретами  погибших  родственников,  воевавших  на
фронте.

Теперь  эта  акция  проводится,  собирая  десятки  тысяч  людей.  Традиция  шествия
«Бессмертный полк» возникла не так давно, но очень быстро стала привычной.

День России
С 1 февраля 2002 года так называется праздничная дата, приходящаяся на 12 июня,

посвященная принятию «Декларации о государственном суверенитете», которое произошло
в 1990 году. Традиционно к ней приурочивали вручение грамот и премий за достижения в
различных областях науки и культуры.

Интересный факт: в этот же день, 12 июня был избран первый Президент – Борис Ельцин,
правда, случилось это еще в 1991 г.

День народного единства
В честь памятной даты, связанной с освобождением Москвы от польской армии в

1612  году,  празднуется  4  ноября.  Объединив  народное  ополчение,  предводители  войска
Минин и Пожарский штурмовали Китай-город и выбили захватчиков.

С  2004  года  решено  учредить  День  народного  единства,  дать  ему  статус
официального.  Теперь  это  всероссийский  выходной,  который  все  граждане  отмечают
массовыми гуляниями и развлечениями. Общественные организации устраивают спортивные
соревнования, концерты, где собираются жители, проводя время с пользой и удовольствием.

 Подвижная игра «Физкультминутка»

Вожатый говорит детям слова, а они выполняют действия (активность полезна, когда

долго сидели и нужно немного размяться, возможно ускорять темп):

Мы топаем ногами,

Мы хлопаем руками,

Киваем головой,

Мы руки поднимаем,

Мы руки опускаем,
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Мы руки подаем и бегаем кругом.

 Профилактические  мероприятия  и  тренинги  по  общей  профилактике  со  

специалистами  МАУ ДО  «ЦВР  «Дзержинец»  в  отрядах  летнего  оздоровительного

лагеря с дневным прибываем детей

 Подвижные игры на свежем воздухе:

«Голова дракона»

Играющие  цепляются  друг  за  друга  как  паровозик.  По  команде  ведущего  голова

дракона – первый человек – пытается  поймать  хвост – последнего  человека.  Тот в  свою

очередь должен увернуться. Когда последний пойман, он переходит в начало цепочки.

Игра "Удочка"

Участники  встают  в  круг.  Ведущий  встает  в  центр  с  "удочкой"  –  скакалкой  или

веревкой, на конце которой привязан мешочек с песком. Ведущий крутит удочку по кругу, а

участники должны подпрыгивать, стараясь ее не задеть.

6 день - 08.06.2022

Мастерская «НАРОДНОГО ПРОМЫСЛА»

 Интеллектуальная игра «Вопрос – ответ»

1.Какое современное государство считается родиной Олимпийских игр?

1)  Египет

2) Греция

3) Франция

4) Италия

2.Вспомните дословно девиз Олимпийских игр?

1) «О спорт, ты – мир!»

2) «Быстрее бегать - быстрее думать!»

3) «Быстрее, выше, сильнее!»

4) «Развиваем тело, закаляем дух!»

3.Каких птиц традиционно выпускают на открытии Олимпийских игр?

1)  Синиц

2) Жаворонков

3) Воронов

4) Голубей

4.Что представляет собой олимпийская эмблема?
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1)  Восемь переплетенных колец

2) Пять переплетенных колец

3) Шесть переплетенных колец

4) Семь переплетенных колец

5.XXII летние Олимпийские игры состоялись в Москве. В каком году?

1)   В 1950 г.

2) В 1960 г.

3)  В 1990 г.

4) В 1980 г.

6.Назовите талисман Олимпийских игр в Москве.

1)  Заяц

2) Чебурашка

3)  Медведь

4) Колобок

7.Какой стадион стал центральной ареной Олимпийских игр 1980 года в Москве?

1)  Динамо

2) Лужники

3) Локомотив

4) Стадион им. Стрельцова

8.Где проходили Зимние Олимпийские игры в 2014 году?

1) Китай

2) Сочи

3) Афины

4) Греция

9.Что такое Паралимпийские игры?

Игры для инвалидов и других людей с ограниченными возможностями

10.Кто стал талисманами Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Сочи 2014?

Белый мишка, Леопард, Зайка – Олимпийских.

Снежинка и лучик – Параолимпийских.

 Подвижные игры на свежем воздухе:

«Смена мест»

Игроки  делятся  на  две  равные  команды.  Выстраиваясь  у  лицевых  линий,

баскетбольной или волейбольной площадки, принимают любое исходное положение.
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По  сигналу  команды  одновременно  перебегают  на  противоположную  сторону

площадки (меняются местами), заранее определив способ передвижения (бегом, прыжками

на  одной  ноге  и  т.  д.).  Победа  присуждается  команде,  которая  первой  займет  место  у

противоположной линии.

«Эстафета»

Игроки встают в две колонны по одному (в команде 8-12 чел.) за линией старта и

принимают  положение  низкого  старта.  В  20—40  м  от  линии  старта  обозначают  линию

финиша, у которой располагаются судьи для каждой команды с поднятыми вверх флажками.

По сигналу первые номера бегут к линии финиша. Когда игрок пересекает её, судья

резко опускает флажок. Следующий игрок команды начинает бег. Таким образом каждый

участник пробегает этап. Побеждает команда, игроки которой финишируют раньше.

 Ознакомительная лекция «Русская народная игрушка»

Почти  в  каждом  уголке  нашей  большой  страны  сохранились  традиционные

промыслы  по  изготовлению  игрушек.  С  ранних  лет  мы  знакомы  с  разными  народными

игрушками.

У  многих  из  нас  среди  первых  игрушек
была матрешка –  всеми  любимая  расписная
деревянная кукла, внутри которой – такие же куклы,
но  все  меньше  и  меньше.  Игрушки  из  нескольких
предметов,  вкладывавшихся  друг  в  друга,  были
известны давно. 

Однако первая кукла-матрешка была изготовлена в
1890  году  и  представляла  собой  крестьянку  в
рубашке,  сарафане  и  цветастом  платке,  с  чёрным
петухом в руках.
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Благодаря  простоте
исполнения, дымковская
игрушка хорошо  знакома  детям.  Ее
делают  из  глины,  окрашенной  в  белый
цвет  и  расписанной  разными  цветами.
Чаще  всего  дымковская  игрушка
изображает баранов с золотыми рогами,
птиц,  оленей,  скоморохов  и  барынь.
Первые  игрушки  лепили  к  вятскому
самобытному празднику  Свистуньи  еще
в  XIX  в.  Даже  сегодня  слепить  такую
свистульку может любой ребенок! 

Среди народных игрушек - множество свистулек. Это не
только  дымковская  игрушка,  о  которой  мы  рассказали
выше,  но  и  романовская  игрушка.  Это  игрушки-
свистульки родом из Липецкой области. Для их росписи
используют краску, разведенную на яйце или поливу, за
счет  чего  и  получается  нежный  оттенок  красного,
зеленого  или  желтого  цвета.  Также  свои  свистульки
делают  и  в  Новгороде,  чаще  всего  в  форме  птиц
(петухов) и рыб. 

Одним  из  древнейших  промыслов
считается филимоновская  игрушка.  По  одной
из  версий,  первые  филимоновские  игрушки
появились  еще  в  Древней  Руси,  в  районе
современной  Тульской  области.  Гончарное
производство  было  семейным,  мужчины  и
женщины  делали  посуду,  а  девочки  вместе  с
бабушками  лепили  и  расписывали  игрушки:
барынь, всадников, коров, медведей, петухов.

 Викторина «Антидопинг»

Викторина по антидопингу

1. Что такое ВАДА?

а) Всемирная антидопинговая лаборатория; в)  Российское  антидопинговое

агентство;

б) Всемирное антидопинговое агентство; г)  Всемирная  антидопинговая
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администрация;

2. Что такое допинг?

а) использование биологически активных добавок,

гормональных или наркотических препаратов;

в)  нарушение  одного  или

нескольких  антидопинговых

правил;

б)  превышение  допустимой  дозы  лекарственных

препаратов; 

г)  употребление  препаратов,

запрещенных  Всемирным

антидопинговым агентством;

3. Как можно проверить препарат на содержание запрещенных веществ?

а) спросить у тренера; в)  с  помощью  онлайн-сервиса  по

проверке  лекарственных  средств

или по телефону РУСАДА

б) прочитать инструкцию к лекарству; г)  обратится  к  врачу  сборной

команды

4. Когда вступает в силу обновленная версия Запрещенного списка?

а) ежегодно с 1 января; в) один раз в 3 года;

б)  за  6  месяцев  до  начала  Олимпийских  и

Паралимпийских игр;

г)  список  обновляется  1  числа

каждого месяца; 

5. Сколько раз  в  год  спортсмен,  входящий в пул тестирования,  может быть

подвергнут допинг контролю?

а)  только  в  случае  победы  на  соревнованиях  в

течение года;

в) 4 раза в год;

б) неограниченное количество раз; г) 2 раза в год;

6. За  какое  время  сотрудники  допинг-контроля  обязаны  проинформировать

спортсмена о проведении допинг-теста?   

а)  тесты  проводятся  без  предварительного

уведомления;

в) за 1 день;

б) за 2 два часа;

7. Как  долго  проба  В  остается  в  лаборатории  в  замороженном  виде  после

анализа пробы А?

а) 12 месяцев; в) 3 месяца;

б) 6 месяцев; г) до 10 лет;

8. В  каких  случаях  разрешено  терапевтическое  использование  (ТИ)

лекарственных препаратов, содержащих запрещенные вещества?
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а)  при  получении  разрешения  на  ТИ  от

национального антидопингового агентства; 

в)  при  отсутствии  влияния

запрещенного  препарата  на

улучшение спортивного результата

в избранном виде спорта;

б)  при  отсутствии  альтернативы  для  лечения

спортсмена;

г) все ответы верны;

9. Кто  должен  нести  ответственность  в  случае,  если  спортсмен  сдал

положительную  допинг  пробу  в  результате  приема  лекарственных

препаратов, прописанных ему врачом сборной команды (не ТИ)?

а) врач; в) и врач, и спортсмен.

б) спортсмен;

10. Последствия употребления допинга для здоровья спортсмена

а)  депрессия,  агрессивность,  зависимость  от

препарата

г) риск инсульта

б) инфаркт миокарда,  сердечная недостаточность,

гипертензия

д) поражения печени

в)  повышенное  потоотделение,  огрубление  кожи,

остеоартрит и повышенный риск развития рака

е) все ответы верны

Правильные ответы:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
б в в а б а г а в е
 

Краткая справка:

Всемирным  антидопинговым  агенством  приняты  10  правил,  нарушение  которых

влечет за собой отстранение от соревнований по причине допинга:  наличие запрещенной

субстанции в пробе;  использование  или попытка использования  запрещенной субстанции

или методов; уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи крови; нарушение 3-х правил

доступности в течении 12 месяцев; фальсификация или попытка фальсификации; обладание

запрещенной  субстанцией  или  методом;  распространение  или  попытка  распространения

запрещенной  субстанцией  или  метода;  назначение  или  попытка  назначения  запрещенной

субстанцией или метода; соучастие в нарушении правил; профессиональное сотрудничество.

Список запрещенных веществ  пересматривается  ежегодно группой международных

экспертов. Обновленная версия списка публикуется ежегодно в октябре и вступает в силу с 1
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января  следующего  года.  Все  спортсмены  должны  самостоятельно  и  своевременно

ознакомиться со всеми изменениями, вносимыми в Список. Эту информацию всегда можно

найти  на  сайте  Всемирного  антидопингового  агентства  и  сайте  РУСАДА.  Незнание

Запрещенного списка не должно служить оправданием для любого Участника или другого

Лица, участвующего в спортивных соревнованиях.

Спортсменам  международного  уровня  следует  подавать  запрос  на  терапевтическое

использование  в  международную  федерацию  своего  вида  спорта.  Спортсмены

национального уровня должны направлять запрос в национальные антидопинговые агенства.

Разрешение на терапевтическое использование предоставляется для конкретного препарата с

указанием дозировки и продолжительности его применения.

Персональной обязанностью каждого Спортсмена является недопущение попадания

Запрещенной  субстанции  в  свой  организм.  Спортсмены несут  ответственность  за  любую

Запрещенную  субстанцию,  ее  Метаболиты  или  Маркеры,  обнаруженные  в  их  Пробах.

Соответственно,  нет  необходимости  доказывать  намерение,  Вину,  неосторожность  или

сознательное  Использование  со  стороны  Спортсмена,  чтобы  установить  нарушение

антидопинговых правил

Наличие  Запрещенной субстанции,  ее  Метаболитов,  или  Маркеров,  Использование

или Попытка Использования Запрещенной субстанции или Запрещенного метода, Обладание

Запрещенными субстанциями или Запрещенными методами, или Назначение Запрещенной

субстанции  не  должны  считаться  нарушением  антидопинговых  правил,  если  это

соответствует  условиям  РТИ,  которое  было  выдано  на  основании  Международного

стандарта по терапевтическому использованию.

ITA может потребовать от любого Спортсмена, над которым МОК имеет полномочия

на тестирование, предоставить Пробу в любое время и в любом месте.

 Подвижные игры на свежем воздухе:

Игра "Золотые ворота"

Из участников образуются "планеты" (по 3-4 человека), которые, взявшись за руки,

становятся в круг. Остальные образуют змейку, где каждый держится за талию другого. Под

музыку или участники-"планеты" все вместе говорят: "Золотые ворота пропускают невсегда.

Первый раз прощается, второй раз запрещается, а на третий раз не пропустим вас!" (в это

время опускаются  руки "планет"),  змейка  пробегает  под руками "планет".  При остановке

музыки "планеты" захватывают тех, кто не успел пробежать под руками. "Планеты" растут, и

так до последнего участника – самого шустрого.

Игра "Поезда"
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Каждый игрок строит себе "депо", очерчивает небольшой круг. В середине площадки

стоит водящий – паровоз.  У него нет  своего "депо".  Водящий идет от одного "вагона"  к

другому. К кому он подходит, тот следует за ним. Так собираются все "вагоны". "Паровоз"

неожиданно свистит,  и все бегут к "депо",  "паровоз" тоже. Игрок, оставшийся без места,

становится водящим – "паровозом".

7 день - 09.06.2022

Мастерская «КИНО»

 Распространение  информационных листовок,  направленных на профилактику  

употребления психоактивных веществ и наркотиков «Не попадись на крючок»

 Игра "Есть Контакт"

Один из игроков загадывает слово и говорит на какую букву оно начинается.  Все

остальные должны разгадать  слово.  Например,  ведущий говорит,  что  слово начинается  с

буквы "л". Для того, чтобы ведущий открыл вторую букву, необходимо подобрать слово на

букву "л" и дать ему небольшую характеристику. Например, кто-то из игроков говорит: "Это

есть ночью на небе". Кто догадался, говорит "контакт" и вместе с игроком, который давал

характеристику,  считают  до  5  и  называют  слово.  Если  слова  оказались  разными,  тогда

игроки  продолжают  подбирать  слова  на  букву  "л".  Если  слова  совпали,  тогда  ведущий

называет  следующую  букву,  например,  буква  "а"  и  тогда  образуется  слог  "ла".  Теперь

начинают подбирать  слова на этот слог,  давать характеристику им,  считать  до 10 и т.  д.

Ведущий  тоже  может  отгадывать  слова,  которые  участники  характеризуют.  Если  он

отгадает,  тогда придётся подбирать новые слова. В этой игре ведущему важно, чтобы его

слово как можно дольше не смогли разгадать.

 Поход в кино

8 день – 10.06.2022

Мастерская «ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА»

 Интеллектуальные дидактические игры:

«Виды спорта»

Задание: угадайте вид спорта.

ТОЛУБФ (Футбол) 

КЙЕКОХ (Хоккей) 

ЗОДЮД (Дзюдо) 

БОЛТЕКСАБ (Баскетбол) 

БОРДНУСО (Сноуборд) 

КОБС (Бокс) 
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БЕЙВОЛОЛ (Волейбол) 

ВАЕПЛАНИ (Плавание) 

«Спортивный инвентарь»

Задание: угадайте загадки о спортивном инвентаре. 

1. Воздух режет ловко-ловко,

Палка справа, слева палка,

Ну а между них веревка.

Это длинная... (скакалка)

Он бывает баскетбольный,

Волейбольный и футбольный.

С ним играют во дворе,

Интересно с ним в игре.

Скачет, скачет, скачет, скачет!

Ну конечно, это... (мячик)

Ранним утром вдоль дороги

На траве блестит роса,

По дороге едут ноги

И бегут два колеса.

У загадки есть ответ –

Это мой ... (велосипед)

Я смотрю - у чемпиона

Штанга весом в четверть тонны.

Я хочу таким же стать,

Чтоб сестренку защищать!

Буду я теперь в квартире

Поднимать большие... (гири)

Лишь в морозную погоду,

Надевают их на ногу.

Как на речке встал ледок,

Дети мчатся на каток.

Чтобы не было тоски,

Надевают все … (коньки)

Проявляя пыл, сноровку 

Провожу я тренировку. 
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Бью я мячик очень метко 

Потому что я... (ракетка)

Два березовых коня

По снегам несут меня.

Кони эти рыжи,

А зовут их … (лыжи)

Эта птица – не синица,

Не орёл и не баклан.

Эта маленькая птица.

Называется … (волан)

Я в хоккей играть люблю, 

Шайбу шуструю ловлю. 

Раз бросок, ещё бросок – 

Очень ловкий я игрок. 

На воротах я с подружкой, 

Крепкой новенькою... (клюшкой)

 Мероприятие «День России» + КТД 

Цель:  популяризация  государственных  символов  РФ;  выполнение  коллективной

аппликации ко дню России; создание праздничного настроения.

Задачи:

- закрепить значение цветов российского триколора;

- воспитывать чувство гордости и уважения к своей Родине;

- воспитывать чувство гордости к государственным символам страны;

- развивать чувство товарищества, умение сопереживать и помогать друг другу;

- создать праздничное настроение;

Сценарий мероприятия

1. Активизация творческой деятельности

Ведущий 1:

Здравствуйте, ребята! 12 июня наша страна отмечает праздник День России!

В 1994 году указом первого Президента России Бориса Николаевича Ельцина 12 июня

была принята декларация о государственном суверенитете России. Позже этот день стали

называть Днём независимости. А в 1998 году Борис Ельцин предложил отмечать 12 июня как

День России. Официально название праздник получил лишь 1 февраля 2002 года.  Сейчас
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День России – символ национального единения и общей ответственности за настоящее и

будущее Родины.

Ведущий 2:

Мы живем в стране,  у  которой удивительно красивое  имя –  Россия.  А вы знаете,

почему у нашей страны такое название?

Ответы детей

Ведущий 2(обобщает ответы детей):

Да, вы все правы!

Тебя по-славянски назвали – Россия.

За реки разливные в пламени синем,

За ясные зори, умытые росами,

За русское поле с колосьями рослыми.

Звучит стихотворение:

Чтец 1

У каждого листочка, 

у каждого ручья

Есть главное на свете –

есть Родина своя.

Чтец 2

Для ивушки плакучей

Нет реченьки милей,

Для беленькой березки

Опушки нет родней.

Чтец 3

Есть ветка у листочка,

Овражек у ручья.

У каждого на свете

есть Родина своя.

Чтец 4

Страну, где мы родились,

Где радостно живем,

Края свои родные

Россией мы зовем.

2. Актуализация внимания
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Ведущий 1:

Много пословиц и поговорок сложил русский народ о Родине, и я предлагаю поиграть

в игру «Подскажи словечко». Я начну говорить начало пословицы, а вы продолжите ее:

• Нет земли краше, … (чем Родина наша!)

• Для Родины своей ни сил, … (ни жизни не жалей.)

• Одна у человека мать – … (одна и Родина!)

• Жить – … (Родине служить!)

• Родина - мать, … (умей за нее постоять.)

• Человек без Родины, … (что земля без семени.)

Ведущий 1:

Молодцы, ребята! Справились с заданием! Все эти пословицы учат нас добру, любви

к Родине, умению ее защищать от врагов.

Ведущий 2:

Велика наша Россия и талантлив наш народ.

Славилась Россия чудо – мастерами,

дерево и глину в сказку превращали.

Красками и кистью красоту творили,

своему искусству молодых учили.

3. Подготовка к коллективному творческому делу

Вот  и  вам  настало  время  показать  свое  мастерство.  Предлагаю  вам  выполнить

коллективные аппликации для украшения  зала  к празднику «День России».  По одному с

таким заданием справиться можно, но на это уйдет много времени и сил, а вместе у вас все

получится!

Ведущий 1:

Очень много слов на свете,

Как снежинок у зимы.

Но возьмем, к примеру, эти:

Слово «Я» и слово «Мы».

«Я» на свете одиноко,

В «Я» не очень много прока.

Одному или одной

Трудно справиться с бедой.

Слово «Мы» сильней, чем «Я».

Мы – семья, и мы – друзья.
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Мы – народ, и мы – едины.

Вместе мы непобедимы.

Для выполнения аппликации нам понадобится:

- цветная или офисная бумага трех цветов (белая, синяя, красная);

- клей;

- ножницы;

- ватман;

- шаблон голубя (большой);

- шаблон карты России (большой);

Ведущий 2:

Ребята,  почему на  ваших  столах  лежат  листы бумаги  именно  белого,  синего  и  красного

цветов?

Ответы детей

Это цвета Российского флага.

Ведущий:

Давайте вспомним, что они обозначают.

Ответы детей:

- белый цвет означает мир, чистоту, совершенство;

- синий - цвет веры и верности, постоянства;

- красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество.

4. Объяснение задания

Ведущий 1:

Чтобы приступить к выполнению аппликации, мы с вами разделимся на три группы.

Первая группа будет заполнять шаблон карты РФ, используя для этого модули трех цветов.

Ведущий 2:

Вторая  группа  будет  заполнять  шаблон  флага  РФ,  выполняя  объемные  цветы  из

полосок трех цветов.

Ведущий 1:

А третья группа заполнит шаблон голубя,  как символа мира и процветания нашей

Родины. Они будут на цветной бумаге сначала обводить, потом вырезать из разноцветной

бумаги ладошки. А затем обклеят ими голубя Мира.

5. Повторение правил техники безопасности при работе с инструментами

Правила техники безопасности при работе с ножницами:

1. Соблюдай порядок на своем рабочем месте.
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2.  Работай  только  исправным инструментом:  хорошо отрегулированными и  заточенными

ножницами.

3. Работай ножницами только на своем рабочем месте.

4. Следи за движением лезвий во время работы.

5. Ножницы клади кольцами к себе.

6. Подавай ножницы кольцами вперед.

7. Не оставлять ножницы открытыми.

8. Не играй с ножницами, не подноси ножницы к лицу.

12. Используй ножницы по назначению.

Правила безопасной работы с клеем:

1. При работе с клеем пользуйся кисточкой, если это требуется.

2. Бери то количество клея, которое требуется для выполнения работы на данном этапе.

3. Излишки клея убирай мягкой тряпочкой или салфеткой, осторожно прижимая ее.

4. Кисточку и руки после работы хорошо вымой с мылом.

5. Творческая работа

Вы готовы? Тогда начинаем!

Первая группа заполняет шаблон карты РФ, используя для этого модули трех цветов

Изготовление модуля

1. Вырезаем квадраты 6Х6 см трех цветов (белые, синие, красные)

2. Складываем квадрат в форме треугольника по одной диагонали, затем по другой. Хорошо

проглаживаем места сгибов

3. Разворачиваем квадрат

4. Сгибаем поочередно углы квадрата к центру

5. Переворачиваем получившийся квадрат согнутыми сторонами вниз.

Сгибаем углы малого квадрата к центру

6. Модуль готов!

Собираем нужное количество разноцветных модулей и равномерно обклеиваем ими шаблон

карты РФ

Вторая  группа  заполняет  шаблон  флага  РФ,  выполняя  объемные  цветы  из  полосок  трех

цветов

1. Берем полоску и сгибаем ее пополам. Намечаем центр

2. Разворачиваем полоску и в центр наносим клей

3. Аккуратно, не приминая, склеиваем сначала одну сторону к центру

4. затем другую
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5. Получившиеся заготовки склеиваем друг с другом, собирая цветок,

6. Наклеиваем серединку. Цветок готов!

Собираем  нужное  количество  цветов  разного  цвета,  наклеиваем  их  на  ватман,  чтобы

получился флаг

Третья  группа  заполняет  шаблон голубя,  используя  вырезанные  бумажные ладошки трех

цветов

1. На цветную бумагу дети прикладывают ладошку, обводят, а затем вырезают по контуру

необходимое количество разноцветных ладошек

2. Получившимися деталями обклеивают шаблон голубя

6. Подведение итогов работы

Ведущий 1:

В сердце ты у каждого, Родина, Россия!

Белые березки, колос налитой.

Нет тебя привольней, нет тебя красивей,

Нет другой на свете Родины такой!

Демонстрация творческих работ

Ведущий 2:

Дорогие друзья! Поздравляем вас с праздником – Днем России! Мы желаем вам мира, добра

и благополучия.

 Участие в акции, флешмобе ко Дню России (12 июня)

 Подвижные игры на свежем воздухе:

 «Мяч в круге»

На  площадке  обозначается  круг  радиусом  4—5  м.  Из  числа  игроков  назначают

водящего,  который  располагается  в  круге  с  мячом.  Остальные  стоят  по  кругу  лицом  к

центру.

По сигналу водящий, ударяя ногой по мячу, старается выбить его из круга. Игроки

задерживают мяч ногами, туловищем, не давая ему вылететь. Если водящему удается выбить

мяч,  на  его  место  становится  игрок,  пропустивший  мяч  с  правой  стороны  от  себя.

Продолжительность игры — около 10 мин.

«Выбивание теннисным мячом»

 Игроки делятся на две команды и жребием определяют, какая из них будет водящей.

Водящие располагаются вокруг площадки, стараясь не переступать ее границ, остальные —

внутри. Выбегать за пределы площадки не разрешается.
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По сигналу игроки водящей команды перебрасывают мяч друг другу, пытаясь попасть

им  в  своих  соперников.  Спортсмен,  в  которого  попали  мячом,  выбывает  из  игры.  Игра

продолжается  до тех  пор,  пока  все  участники  не  будут  «выбиты».  После  этого  команды

меняются местами. Побеждает команда, которая раньше «выбьет» всех игроков.

9 день   - 14.06.2022

Мастерская «МУЗЫКАЛЬНАЯ»

 Шашечный турнир

 Игра «Себе-соседу»

Участники встают в игру.  Один водит,  находится  в кругу.  Участники круга левую

руку держат ладонью вверх, правую – соединяя все пальцы, как бы для того, чтобы посолить,

держат  концами  пальцев  вниз,  как  раз  здесь  находится  монетка.  Монетка  передается  по

кругу правой рукой одного участника в левую руку другого участника, который стоит справа

от первого. Все участники круга повторяют движение передачи монетки вне зависимости

есть она у них или нет.  Каждый участник  правой рукой сначала  дотрагивается  до своей

левой со словом "себе", а потом до левой руки соседа имитируя передачу монеты со словом

"соседу". Все хором произносят слова: "себе – соседу" и одновременно повторяют движения,

имитирующие передачу монеты. Участник в кругу закрывает глаза и поворачивается вокруг

своей оси, чтобы не видеть, где находится монетка, а когда она уже передается по кругу, ему

нужно "поймать" монетку и тот, у кого окажется она, встает в круг на место водящего.

 Чаепитие в парке, подвижные игры на свежем воздухе:

«Атомы и молекулы»

Все играющие беспорядочно передвигаются по игровой площадке, в этот момент они

все  являются  "атомами".  В  молекуле  м.б.  и  2,  и  3,  и  5  атомов.  Играющим  по  команде

ведущего  нужно  будет  создать  "молекулу",  т.е.  схватиться  друг  за  друга.  Если  ведущий

говорит:  "Реакция  идет  по  три",  то  сцепляются  3  игрока  и  т.д.  Сигналом к  тому,  чтобы

молекулы  вновь  распались  на  отдельные  атомы,  служат  команды  ведущего:  "Реакция

окончена".  Сигналом  для  возвращения  в  игру  временно  выбывших  игроков  служит

команды:4 "Реакция идет по одному".

«Земля, вода, воздух, огонь»

Для  этой  народной  армянской  игры  понадобится  мяч.  Все  становятся  в  круг,  в

середине - ведущий. Он бросает мяч кому-нибудь из играющих, произнося при этом одно из

четырех  слов:  "земля",  "вода",  "воздух",  огонь".  Если  ведущий  сказал  "земля",  тот,  кто

поймал мяч,  должен быстро назвать какое-либо домашнее или дикое животное;  на слово

"вода"  играющий  отвечает  названием  какой-либо  рыбы;  на  слово  "воздух"  -  названием
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птицы.  При  слове  "огонь"  все  должны  несколько  раз  быстро  перевернуться  кругом,

взмахивая  руками.  Затем  мяч  возвращается  ведущему.  Те,  кому  не  удается  правильно

отреагировать на слова ведущего, выходят из игры.

«Вышибалы»

Водящий с мячом (волейбольным) - вышибала, остальные произвольно размещаются

на площадке. По сигналу вышибала начинает бросать мячом в играющих, которые стараются

увернуться или убежать подальше. Вышибала тоже может бегать по площадке, и его задача -

запятнать мячом как можно больше игроков. Когда это удается, он считает вслух: "Раз, два,

три…" и т.д. Игроки могут ловить брошенный в них мяч и, когда им это удается, становятся

вышибалами. Когда высоко летящий мяч попадает в голову игрока, он не выбывает из игры.

Иногда даже приходится отбить головой мяч, если вовремя не удается от него увернуться.

Побеждает игрок, осаливший мячом большее число участвующих школьников.

10 день – 15.06.2022

Мастерская «ИГРОВАЯ»

 Распространение  информационных листовок,  направленных на профилактику  

употребления психоактивных веществ и наркотиков «Табак без дыма»: готов ли

ты платить за него ценой своей жизни?»

 Беседа с воспитанниками по гигиеническим требованиям к спортивной одежде,  

обуви, инвентарю и режиму занятий

Гигиенические требования к спортивной одежде

Спортивная  одежда  должна  поддерживать  оптимальное  тепловое  равновесие

организма  во  время  занятий  физическими  упражнениями  и  спортом,  обеспечивать

эффективную спортивную деятельность, защиту от травм и механических повреждений. Она

должна быть легкой, удобной, не стеснять движений, соответствовать по росту и полноте.

Современная  спортивная  одежда  отличается  большой  степенью  прилегания  к  телу,  без

припусков на свободу облегания,  что связано с лучшими аэродинамическими свойствами

плотно облегающей эластичной одежды.

Важное значение имеют теплозащитные свойства одежды, ее гигиенические свойства,

а  также  гигиенические  свойства  тканей,  из  которых  она  изготавливается

(воздухопроницаемость, паропроницаемость, испаряемость, водоемкость, гигроскопичность,

гибкость, сминаемость и др.).

Теплозащитные свойства одежды зависят, прежде всего, от теплопроводности тканей.

Она зависит от пористости, структуры ткани, вида волокон и их переплетения. В толстых и

пушистых  тканях  между  волокнами  имеется  много  пор,  где  задерживается  воздух,
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являющийся плохим проводником тепла. Такие ткани обладают высокими теплозащитными

свойствами. Например, пористость шерсти и фланели составляет 92, сукна — 89, шерстяного

одеяла — 88 %. Еще большей пористостью отличаются "меха. Хорошими теплозащитными

свойствами обладают изделия из лавсана, нитрона, поливинилхлоридных волокон.

Теплозащитные  свойства  одежды  во  многом  зависят  от  ее  покроя.  Высокими

теплозащитными свойствами обладает покрой типа «комбинезон», представляющий собой

максимально замкнутую конструкцию. Манжеты на рукавах, закрытый воротник, капюшон,

пояс препятствуют проникновению холодного воздуха в пододежное пространство.

При  низкой  температуре  воздуха  для  усиления  теплозащитных  свойств  в  одежде

используется несколько слоев. Чем их больше, тем больше воздуха в одежде, а значит,  и

теплопроводимость меньше.

Воздухопроницаемость обеспечивает поддержание теплового баланса с окружающей

средой и удаление из пододежного пространства углекислоты, влаги и кожных выделений.

Воздухопроницаемость  одежды  обеспечивает  необходимую  вентиляцию  пододежного

пространства.  При  недостаточной  вентиляции  ухудшается  самочувствие  и

работоспособность.  Хорошей  воздухопроницаемостью  обладают  пористые  и  толстые

шерстяные, суконные, трикотажные ткани. Неплохо пропускают воздух изделия из лавсана и

хлорина. Низкой воздухопроницаемостью обладают изделия из плотных хлопчатобумажных

и льняных тканей, капрона и других синтетических волокон. Ткани, покрытые различными

водоупорными материалами, а также прорезиненная одежда пор не имеют и, следовательно,

полностью исключают воздухообмен. Такая одежда хорошо защищает от ветра и дождя и

должна использоваться лишь в подобных случаях.

Паропроницаемость — способность  пропускать  водяные пары как  изнутри,  так  и

снаружи.  Она  зависит  от  толщины  и  пористости  материала  и  должна  обеспечивать

сохранение  нормального  теплообмена  и  выделение  газообразных  продуктов

жизнедеятельности.

Испаряемость —  способность  отдавать  влагу  путем  испарения.  Более  быстро

высыхают тонкие и гладкие ткани. Шерсть теряет воду медленнее, чем хлопчатобумажная

ткань,  поэтому  и  меньше  охлаждает  тело.  Это  свойство  особенно  важно  учитывать  при

спортивных нагрузках в условиях высокой температуры воздуха.

Водоемкость — способность материала задерживать влагу. При намокании одежды

увеличивается  ее  теплопроводность.  Теплопроводность  смоченных  шерстяных  тканей

возрастает в 1,6—2,2 раза, а хлопчатобумажных — в 3—4 раза, поэтому одежда после дождя

или  пропитывания  потом  сильнее  охлаждает  тело.  Намокшая  ткань  становится  менее
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воздухопроницаемой.  Плотное  белье  почти  совсем не  пропускает  воздуха,  а  у  трикотажа

воздухопроницаемость уменьшается всего на 30 %,

Гигроскопичность — свойство тканей адсорбировать на своей поверхности пары из

окружающего  воздуха,  поглощать  пот  и  влагу.  Это  особенно  важно  для  обеспечения

нормального  теплообмена.  Высокая  гигроскопичность  материалов  позволяет  поглощать

испаряющийся  пот  с  поверхности  кожи  во  время  выполнения  спортивных  упражнений,

одновременно  сохраняя  на  достаточном  уровне  теплозащитные  свойства.  Самой высокой

гигроскопичностью  обладают  шерстяные  ткани.  Хорошую  гигроскопичность  имеют  и

трикотажные изделия из натуральных волокон. Большинство синтетических тканей (капрон,

нейлон и др.) негигроскопичны.

Мягкость  или  жесткость  ткани  имеют  важное  гигиеническое  значение.  Степень

жесткости  при  изгибе  оценивается  обратной  величиной  —  гибкостью.  Гибкость  тканей

зависит от переплетения и плотности. Трикотаж обладает наибольшей гибкостью, так как

нити полотна не фиксированы и подвижны относительно друг друга.

Применение  разреженных и ажурных трикотажных полотен  значительно  улучшает

физико-гигиенические  свойства  спортивных  изделий.  Такие  полотна  имеют  лучшую

воздухо-паропроницаемость, более низкую электризуемость.

Для спортивных изделий необходим как можно более мягкий и гибкий материал. К

таким материалам относится биэластик. Эта новая ткань изготовляется из полиуретановых

смол. Она крепка, эластична, может растягиваться почти на четверть своей длины, хорошо

пропускает воздух. Биэластик — очень легкая ткань, костюм из нее весит всего несколько

десятков граммов.

Сминаемость — важное свойство тканей. Она отражает степень эластичности ткани,

ее  способность  сохранять  внешний  вид  после  механического  воздействия.  Одежда,

изготовленная из малосминаёмых материалов, длительное время сохраняет первоначальный

вид. Складки, которые образуются при смятии, не только ухудшают внешний вид одежды,

но и ускоряют ее изнашивание, особенно на сгибах. При эксплуатации свойства материалов

ухудшаются.  Это явление называют изнашиванием.  Сопротивляемость  изнашиванию есть

способность материала сохранять в процессе эксплуатации неизменным свой внешний вид и.

свойства, или иначе износостойкость.

К  основным  факторам  изнашивания  спортивных  текстильных  материалов  следует

отнести:  физико-химическое  действие  пота,  солнечных  лучей,  моющих  жидкостей,

стиральных  порошков,  химчистки,  нагрева  и  др.;  механическое  истирание,  утомление  от
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многократных  деформаций:  растяжений,  смятия,  изгибов  и  др.  Чаще  всего  эти  факторы

действуют в комплексе.

В  настоящее  время  в  спортивной  одежде  широко  используются  ткани  из

искусственных  волокон  и  синтетических  материалов.  Синтетические  ткани  относительно

дешевы и обладают рядом ценных свойств: легкостью, прочностью, стойкостью к различным

воздействиям.  Основными  недостатками  большинства  из  них  являются  низкие

гигроскопичность, и способность электризоваться и другие.

Ткани из лавсана, нитрона, орлона по своим теплозащитным свойствам, упругости и

внешнему виду приближаются к шерсти, но они малогигроскопичны. Изделия из капрона и

нейлона  обладают  высокой  прочностью  и  эластичностью.  Однако  они  плохо  впитывают

влагу, а потому затрудняют работу потовых и сальных желез и могут вызвать раздражение

кожи.  Поэтому такие  ткани  не  рекомендуется  использовать  для  белья  и  другой  одежды,

имеющей  непосредственный  контакт  с  телом.  Следует  отметить,  что  ткани  из  нейлона,

капрона и вискозы хорошо пропускают ультрафиолетовые лучи.

Современная спортивная одежда, как правило, изготавливается из эластичных тканей

с  высокой  воздухопроницаемостью,  хорошо  впитывающих  пот  и  способствующих  его

быстрому испарению.

Одежда  физкультурника  и  спортсмена  обычно  состоит  из  майки,  трусов,  а  также

хлопчатобумажного  или  шерстяного  трикотажного  костюма.  Во  время  занятий  зимними

видами  спорта  применяется  спортивная  одежда  с  высокими  теплозащитными  и

ветрозащитными свойствами. Обычно это хлопчатобумажное белье, шерстяной костюм или

свитер с брюками, шапочка.  При сильном ветре сверху надевается ветрозащитная куртка.

Различные  виды  спортивной  одежды  из  синтетических  тканей  рекомендуется  применять

лишь для защиты от  ветра,  дождя,  снега  и  т.  п.  Негигиенично  пользоваться  спортивной

одеждой в повседневной жизни.

Гигиенические требования к спортивной обуви

Гигиенические требования к спортивной обуви во многом совпадают с требованиями

к спортивной одежде. Спортивная обувь должна быть удобной, легкой, прочной, мягкой и

эластичной.  Она  должна  иметь  хорошую  водоупорность,  достаточную  вентилируемость,

после увлажнения не терять гибкости и не изменять форму и размеры. Спортивная обувь

должна соответствовать  погодным условиям и особенностям занятий различными видами

физических упражнений и спорта.
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Материалы обуви должны быть прочными, обладать плохой теплопроводностью (для

зимней  обуви),  хорошей  воздухопроницаемостью,  защищать  от  сырости,  охлаждения,

обморожения и механических воздействий.

Конструкция обуви должна обеспечивать своевременное удаление продуктов распада

из  внутриобувного  пространства,  т.  е.  иметь  его  достаточную  вентиляцию,

предотвращающую перегревание стоп и потливость.

Все приведенные гигиенические требования взаимосвязаны и могут быть объединены

в  одно  комплексное  требование  —  конструкция  и  материал  обуви  при  носке  должны

обеспечивать  оптимальный  микроклимат  вокруг  ног  человека:  температура  21—33  °С,

влажность 60— 73 % (в обуви из натуральной кожи — 64,3 %), содержание углекислоты 0,8

%.

Если гигиенические свойства обуви неудовлетворительны, выделяемая стопой влага

не выводится наружу, она накапливается на поверхности стопы и внутри обуви, вызывает

намокание внутренней части обуви,  прилипание ее к поверхности стопы, что приводит к

расстройству  функций  потовых  желез.  Накопление  пота  во  внутриобувном  пространстве

летом может привести к перегреванию стопы, а зимой — к чрезмерному переохлаждению.

Конструкция  обуви  должна  способствовать  снятию  зарядов  статического

электричества.

Важное значение имеет форма спортивной обуви. Она должна равномерно облегать

стопу, фиксировать ее форму, не сдавливать мягкие ткани стопы; не причинять боли как в

состоянии  покоя,  так  и  при  движении;  не  ограничивать  движения  в  суставах,  а  также

обеспечивать максимальную свободу движений.

Носочная  часть  спортивной  обуви  по  длине,  ширине  и  высоте  должна  создавать

возможность  свободного  движения  пальцев.  Подсводная  часть  обуви  должна

соответствовать  продольному  своду  стопы  и  обладать  амортизационными  свойствами.

Пяточная часть обуви должна создавать гнездо для пятки, равномерно ее охватывать,  что

обеспечивает ей устойчивое положение.

Материалы спортивной обуви должны обладать способностью принимать и сохранять

форму стопы под влиянием внешних воздействий без значительных изменений внутренней

формы и внешнего вида.

Спортивная  обувь  должна  иметь  минимальную  массу,  а  ее  низ  обладать

амортизирующей способностью, т. е. ослаблять силу ударов при движении: при восприятии

нагрузки часть ее поглощать, а часть рассредоточивать по площади опоры.
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Весьма  важно  полное  соответствие  обуви  спортсмена  размерам  стопы.  Так,

ограничение подвижности пальцев стопы в обуви с зауженной носочной частью приводит к

большим  усилиям  при  беге,  уменьшению  устойчивости,  к  быстрому  охлаждению  из-за

нарушения  кровообращения  (особенно  зимой).  Недостаточная  длина  обуви  приводит  к

сгибанию  пальцев  стопы,  к  натиранию  их  обувью.  В  чрезмерно  свободной  обуви  стопа

теряет устойчивость, может подвергаться повреждениям связочного аппарата и суставов.

Нерациональная  форма  стелечной  поверхности  подсводной  части  часто  вызывает

хроническое  утомление  мышц,  поддерживающих  свод  стопы,  что  может  привести  к

плоскостопию,  а  недостаточная  амортизационная  способность  усиливает  сотрясение

организма спортсмена при беге и прыжках.

Учитывая  специфику  среды  при  занятиях  некоторыми  видами  спорта,  во  многих

конструкциях  спортивной обуви применяются  специальные защитные накладки,  щитки  и

прокладки,  жесткие  подноски,  задники  и  подошвы,  амортизирующие  прокладки.  К

подошвам  легкоатлетической  и  футбольной  обуви  прикрепляются  специальные  шипы,  в

обуви для туристов  и  альпинистов  применяются  резиновые или  пластиковые  подошвы с

глубоким рифлением.

Для  изготовления  спортивной  обуви  применяются  различные  материалы:  кожа,  ее

заменители,  мех,  резина,  тонкий  брезент,  парусина  и  др.  Лучшим материалом  для  верха

обуви считается натуральная кожа. Она прочная, достаточно мягкая и эластичная, хорошо

защищает  от  сырости  и  механических  повреждений,  малотеплопроводна,  обеспечивает

необходимое  испарение  пота,  обладает  способностью  сохранять  форму  и  размеры  после

увлажнения  и  последующего  высушивания.  Резиновая  обувь  менее  гигиенична,  так  как

непроницаема для воздуха и способствует потению ног.

В  последнее  время  в  обуви  все  шире  используются  детали  из  синтетических

материалов  (она  отличается  мягкостью  и  прочностью).  Так,  вместо  резиновой  рифленой

подошвы  в  кедах  ставятся  термопластичные  полиуретаны,  налажен  выпуск  спортивной

обуви из поливинилхлорида прямого литья с деталями, прилитыми к текстильному верху.

Для верха используется также искусственная кожа на трикотажной основе, пористая кожа

для вкладных стелек. Широко применяются дублированные материалы с клеевым и огневым

методом дублирования, а также триплированные: капроновая ткань, поролон и трикотаж на

крахмале, пасте, клее. Последние также сказываются на гигиенических свойствах обуви.

В качестве стелечных материалов применяется вспененный латекс, поливинилхлорид.

Свойства стелечных материалов далеко не безразличны для организма спортсменов, так как

материал непосредственно или через носок контактирует с поверхностью кожи стопы.
100



При  конструировании  спортивно-игровой  и  кроссовой  обуви  используются

перспективные  элементы  конструирования,  такие,  как  мягкий  валик,  улучшающий  охват

стопы,  подкладка  под  язычок,  которая  делает  его  «каркасным»  и  снижает  давление  со

стороны  шнуровки,  супинированные  профилированные  стельки,  повышающие

амортизационные свойства обуви.

Перспективным  направлением  является  использование  для  подкладки  ткани  с

махровой поверхностью.

При  использовании  клееных  дублированных  и  триплированных  материалов

значительно  снижаются  гигиенические  свойства  верха,  поэтому  промышленности

рекомендован другой способ дубляжа — латексный.

 Игра на внимательность

«3-13-33»

Играющие образуют круг. Задача игроков: после того как вожатый назовет одно из

чисел,  входящих  в  название  игр,  ребята  должны  выполнить  определенное  упражнение.

Например, названо число 3 – все хлопают в ладоши, 13 – приседают, 30 – маршируют на

месте. Можно условиться и о любых других упражнениях. Вожатый называет эти числа не

по порядку,  при этом еще и хитрит,  растягивает  первые слоги:  "Три-и-надцать",  "Три-и-

идцать", "Три-и-и-и-и", и после окончания слова делает еще отмашку рукой. Сначала играют

медленно,  потом  темп  игры ускоряется.  Кто  ошибется  и  среагирует  на  названное  число

неправильно, тот делает шаг вперед и продолжает игру вне общего строя, совершит вторую

ошибку – еще шаг вперед, третью – ещё.

 Мастер -класс «Игры народов России» 

 Игры с бегом

«Змейка» (русская народная игра)

Все дети берут друг друга за руки, образуя живую цепь. Ребенок, стоящий первым,

становится  ведущим.  Он  начинает  бежать,  увлекая  за  собой  всех  остальных.  На  бегу

ведущий  несколько  раз  должен  резко  изменить  направление  движения  всей  группы:

побежать в противоположную сторону, сделать резкий поворот (под углом 90°), закрутить

цепочку «змейкой», описать круг и т.д.

Правила

Все дети должны крепко держаться за руки, чтобы «цепочка» не порвалась.

Игроки должны точно повторять все движения ведущего и стараться бежать «след в

след».

101



Хорошо  использовать  в  игре  естественные  препятствия:  обегать  вокруг  деревьев,

наклоняться, пробегая под их ветками, сбегать по склонам неглубоких оврагов. При игре в

помещении можно создать «полосу препятствий» из больших кубиков или спортивных пред-

метов (обручей» кеглей, гимнастических скамеечек).

Игру можно остановить» если «цепочка» порвалась, и выбрать нового ведущего.

«Салки» (русская народная игра)

Перед началом игры надо выбрать водящего («салку»). По команде все дети кидаются

врассыпную, а водящий начинает гоняться за одним из детей. Догнав убегающего ребенка и

коснувшись  его  рукой,  водящий  произносит:  «Я тебя  осалил!»  Теперь  этот  ребенок  ста-

новится водящим и должен «осалить» другого.

Правила:

Водящий гоняется только за одним ребенком из группы. Остальные дети, бегая по

площадке, следят за сменой водящих и должны убегать врассыпную от нового водящего.

«Кошки-мышки» (русская народная игра)

Эту игру, также как и «салки», начинают с выбора водящего («кошки»). Другие дети

— «мышки»  — разбегаются  в  разные  стороны,  а  «кошка»  пытается  догнать  их.  Игрок,

которого он коснулся рукой, становится водящим.

Правила:

Водящий  гоняется  за  разными  детьми,  пытаясь  догнать  того  ребенка,  который

находится к нему ближе всего.

Если «кошка» хочет догнать какого-то определенного ребенка, то он должен сначала

громко назвать его по имени. По условиям игры можно несколько раз менять «цель», т.е.

называть  другое  имя  и  начинать  гоняться  за  этим  ребенком,  если  он  оказался  вблизи

«пятнашки».

Все игроки должны внимательно следить за сменой водящих и стараться во время

игры находиться от них на расстоянии.

 «Липкие пеньки» (баширская народная игра)

Водящие  (их  несколько  человек  одновременно)  присаживаются  на  корточки,  а

остальные игроки бегают между ними. Водящие пытаются, неподвижно сидя на корточках,

поймать или хотя бы коснуться руками («ветками») пробегающих детей. Если им это уда-

лось,  то  пойманный  ребенок  становится  водящим,  и  теперь  сам  должен  ловить

(«приклеивать») веселых бегунов.

Привило:

Нельзя ловить игроков за одежду. «Пеньки» не должны сходить с места.
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«Вестовые» (якутская народная игра)

На бескрайних просторах Крайнего Севера,  где давным-давно зародилась эта игра,

вести  передавались  специальными  людьми  —  вестовыми.  Они  ездили  на  оленях  или

собачьих  упряжках,  а  сами «письмена»  еще до освоения  письменности  народами Севера

изготавливались  с  помощью  узелков  на  связках  тесемок  из  тонких  полосок  кожи  или

веревок. Для игры понадобятся две такие связки тесемок с узелками.

Перед началом игры дети делятся на две команды и разбиваются в них по парам. В

каждой  паре  один  ребенок  будет  «вестовым»,  а  другой  «оленем».  В  помещении  или  на

площадке обозначается место для двух «столбов». Вокруг каждого «столба» должны будут

обегать игроки определенной команды, причем первым должен бежать «олень», а сзади, не

отставая от него ни на шаг, бежит «вестовой» из этой пары игроков. Игра проводится в виде

эстафеты: каждый вестовой вместе со своим оленем «скачет» к столбу, обегает его вокруг по

часовой стрелке два раза и быстро возвращается к своей команде. Там он отдает свою связку

тесемок  («письмо»)  следующей  паре  игроков,  и  новый  «вестовой»  с  «оленем»  опять

пускается в путь.

Выигравшей считается команда, чьи «вестовые» первыми вручат «письмо» судье по

окончанию пути.

Правила:

«Вестовой» не должен обгонять своего «оленя». Надо обязательно сделать два круга

возле  столба.  Следующий «вестовой»  не  имеет  права  выбегать  навстречу  игрокам  своей

команды, возвращающимся с «письмом».

«Ворота» (русская народная игра)

Все дети разбиваются на пары и становятся лицом друг к другу. Они берутся за руки,

которые поднимают высоко над головой, образуя «ворота». Дети из последней пары быстро

пробегают  под  воротами  и  встают  впереди  всех,  затем  бежит  следующая  пара.  Игра

заканчивается, когда все дети пробегут под воротами.

Привила:

Дети держат друг друга за руки, пробегая под воротами.

Нельзя задевать «ворота».

Во  время  игры  можно  изменять  высоту  ворот,  постепенно  «опуская  руки»:  это

значительно усложнит выполнение задания.

 «Капканы» (русская народная игра)

Для этой игры выбирается несколько игроков, которые встают парами, лицом друг к

другу. Они берутся за руки и поднимают их вверх, как и при игре «ворота»: теперь — это
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«капканы». «Капканы» должны быть расставлены по игровому полю равномерно. Остальные

дети бегают, свободно пробегая через «капканы», пока они открыты.

Неожиданно  «капканы»  закрываются:  водящие  опускают  руки  (сигналом  может

служить свисток судьи или прекращение музыки). Те дети, которые в этот момент пробегали

через капканы, оказываются в ловушке.

Пойманные  игроки  и  дети,  изображавшие  в  игре  «капканы»,  берутся  за  руки  и

становятся в круг, поднимая сомкнутые руки вверх. Остальные игроки образуют «цепочку»,

которая змейкой вьется по кругу, пробегая через «капканы». «Капканы» закрываются снова,

и опять некоторые дети оказались в ловушке: теперь внутри круга.

Правила:

Игра продолжается до тех пор, пока на свободе не останется всего несколько детей.

Игру можно повторять 2—3 раза, заменяя «капканы».

В конце игры надо отметить самых ловких игроков и самый удачливый «капкан».

 «Золотые ворота — круговые» (русская народная игра)

В этой игре половина игроков образует круг, взявшись за руки и подняв их вверх —

это круглые ворота. Остальные дети образуют живую цепочку, которая поочередно огибает

каждого игрока, стоящего в круге. Дети, изображающие «ворота», повторяют речитативом

стих (см. игру «Золотые ворота).

На последнем слове дети опускают руки и ловят тех, кто оказался внутри круга.

Пойманные дети образуют вместе с детьми, уже стоявшими в круге,  еще больший

круг, и игра продолжается. Постепенно цепочка игроков становится все короче, а детей в

круге — все больше.

Игра заканчивается, когда вне круга остаются всего несколько детей.

Правила:

Нельзя  останавливаться  перед  воротами и не  входить  в  них,  если  вот-вот должны

произнести последние слова стиха. Такие дети тоже считаются пойманными.

Дети в цепочке не должны размыкать руки. Если игрок «оторвался» от своей цепочки

и остался один, то он тоже считается пойманным.

 «Горелки» (русская народная игра)

Игра проводится на поляне или в зале длиной не менее 20—30 м.

Выбирают  водящего  —  «горелыцика».  У  него  за  спиной  выстраиваются  пары

играющих  (обычно  в  паре  —  девочка  и  мальчик),  первая  пара  должна  стоять  сзади

«горелыцика» на расстоянии 10 шагов.
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Все игроки хором говорят:

Гори,  гори  ясно,  чтобы  не  погасло.  Глянь  на  небо:  Птички  летят,  Колокольчики

звенят.

Начиная со слов «колокольчики звенят»,  «горельщик» смотрит вверх. В это время

пара, стоящая сзади всех, разъединяет руки, и с разных сторон обходит колонну игроков.

Дети тихо приближаются к «горелыцику», на последнее слово («звенят») срываются с места

и бегут вперед, мимо «горелыцика», стараясь впереди опять соединиться в пару. Водящий

пытается «осалить» одного из игроков. Если ему это удалось, то он образует с ним пару, а

пойманный игрок сам становится «горелыциком». Игра продолжается.

«Горелыцик» должен постепенно отходить вперед, чтобы расстояние между ним и

первой парой не сокращалось. При игре в зале наоборот игроки в колонне должны делать

несколько  шагов  назад,  чтобы  расстояние  между  игроками  и  «горелыциком»  оставалось

прежним.

Правила:

«Горелыцик» не имеет права оглядываться и подсматривать, какая пара собирается

бежать.

«Горелыцик»  может  «осалить»  бегущих  только  до  того  момента,  пока  они  опять

схватятся за руки.

Иногда  принято  отмечать  место  впереди  «горель-щика»  (примерно  в 15  м),  до

которого бегущие игроки не должны пытаться соединить руки.

Каждая пара пробежавших детей становится впереди всей колонны.

 «Удмуртские горелки» (удмуртская народная игра)

Играющие  разбиваются  на  пары  и  строятся  колонной,  как  в  русских  «горелках».

Однако водящий становится лицом к первой паре, впереди от нее, примерно в 10 шагах. Он

держит в поднятой руке платок или шарф.

Последняя  пара  разъединяет  руки,  и  каждый  игрок  бежит  вдоль  своей  стороны

колонны  вперед,  к  водящему.  Тот  игрок,  который  успеет  схватить  платок  первым,

становится  водящим,  а  другой  игрок  становится  в  пару  с  прежним  водящим  во  главе

колонны. Вся колонна постепенно продвигается вперед, а водящий отступает на несколько

шагов назад, чтобы расстояние между ним и первой парой не уменьшалось.

Правила:

Сигналом к началу бега для каждой пары является поднятие ведущим платка вверх,

над головой.
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Водящий  не  должен  протягивать  платок  навстречу  одному  из  игроков,  а  должен

держать его в высоко поднятой руке.

Если подбежавшие игроки одновременно схватились за платок, то водящий остается,

а эта пара становится впереди колонны.

Игрокам нельзя силой вырывать платок друг у друга.

 «Колышки» (марийская народная игра)

Перед началом игры все игроки должны запастись деревянными колышками длиной

около одного метра и воткнуть их в землю вокруг водящего так,  чтобы образовался круг

радиусом 3—5 м. Водящий должен сначала попросить у каждого ребенка колышек, но дети

могут не отдавать  свой колышек,  потому что в этом случае  им придется  становиться  на

место водящего.

Если все дети водящему отказали,  то он начинает сердиться  и пытается  захватить

любой колышек.  Для  этого  он должен положить  руку  на  выбранный колышек  и  громко

посчитать до трех. На счет «три» водящий выбегает из круга и бежит вокруг. Хозяин круга

одновременно  бросается  в  противоположную  сторону,  стараясь  обогнать  водящего  и

добежать до своего колышка первым.

Тот,  кто  первым  добежит  до  колышка,  становится  его  хозяином,  а  проигравший

становится в круг и должен водить снова.

Правила:

Нельзя бежать раньше слова «три», иначе старт будет повторен.  Нельзя сокращать

круг, срезая его наискосок.

 «Поляна — жердь» (удмуртская народная игра)

Эту народную игру лучше всего проводить на полянке с мягкой почвой. Если земля

сильно  утоптана,  то  следует  попросить  детей  до  начала  игры  специально  вскопать  или

разрыхлить место, куда будет втыкаться жердь (толстая палка длиной 2 м).

Вокруг  жерди  очерчивается  граница  круга  радиусом  10—15  м  (в  зависимости  от

возраста детей это расстояние может быть и уменьшено). Водящий становится возле жерди,

остальные игроки становятся за границей круга.

По  условному  сигналу  водящего  игроки  по  очереди  вбегают  в  круг  и,  не

останавливаясь, на бегу ударяют по жерди рукой или ногой (это должно быть уточнено до

начала игры). Если жердь при ударе падает, то водящий должен броситься вдогонку за этим

игроком, пытаясь «осалить» его до того, как игрок пересечет границы круга. Если водящий

догнал игрока, то неудачливый игрок становится водящим. Если нет, то он возвращается на
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центр круга, заново втыкает жердь так, чтобы она стояла строго вертикально к поверхности

площадки, и игра продолжается.

Правила:

В круг может забегать только один игрок, остальные дети ждут своей очереди.

Водящий не должен мешать игроку ударять по жерди.

Если жердь не упала, а только наклонилась, то водящий не будет догонять игрока.

Если в ходе игры кто-нибудь из детей специально не хочет сильно толкать жердь,

чтобы водящий за ним, не гнался, то такой игрок назначается водящим.

 «Два Мороза» (русская народная игра)

Для этой игры надо выбрать двух водящих — «двух морозов».

Один — «Мороз Красный нос», а другой — «Мороз Синий нос». Обозначаются две

крайние линии на противоположных концах поля: здесь можно прятаться от «морозов». По

полю гуляют два «мороза». Они громко произносят: «Я — Мороз Красный нос!», «А я —

Мороз Синий Нос». А потом вместе спрашивают у детей: «Ну-ка, кто из вас решится в путь-

дороженьку пуститься?»

Дети хором отвечают: «Не боимся мы угроз и не страшен нам мороз!» После этого

дети стараются быстро перебежать из одного конца поля на другой, чтобы успеть спрятаться

за спасительную линию границы поля, где мороз им уже не страшен. «Морозы» стараются

догнать и «осалить» бегущих через поле детей. Если «мороз» коснулся рукой ребенка, то он

считается  «замороженным».  Этот  игрок  должен  замереть  («замерзнуть»)  в  той  позе,  в

которой его настигнул «мороз».

Дети,  перебежав  поле,  немного  отдыхают,  и  игра  продолжается.  «Морозы»  опять

спрашивают:  «Ну-ка,  кто  из  вас  решится  в  путь-дороженьку  пуститься?»  Смельчаки

отвечают: «Не боимся мы угроз, и не страшен нам мороз».

На  обратном  пути  дети  стараются  выручить  «замороженных»  друзей:  их  можно

спасти  из  ледяного  плена,  если,  пробегая  мимо,  успеть  коснуться  рукой.  «Морозы»

стараются «заморозить» пробегающих мимо детей и защищают своих пленников.

После  нескольких  перебежек  выбирают  других  «морозов»  из  числа  самых ловких

игроков, которые ни разу не попались и смогли выручить других детей из ледяного плена.

Правила:

Перебегать площадку можно только после слов: «Не боимся мы угроз, и не страшен

нам  мороз».  Если  кто-то  из  детей  не  побежал  вместе  со  всеми,  а  замешкался  на  краю

площадки, то он считается «замороженным».

 «Стой, олень» (игра, народа коми)
107



Эта игра очень популярна у народов Крайнего Севера, в ней игроки могут испытать

свои качества в роли оленей. Игра проводится на улице или в большом спортзале,  где до

начала игры специально отгораживаются границы «пастбища». Водящий («пастух», «охот-

ник»), который определяется по жребию или считалке, должен поймать за игру нескольких

«оленей».

Игра начинается,  когда водящий закричит:  «Беги,  олень!» Все игроки кидаются по

площадке  врассыпную,  а  «пастух»  пытается  догнать  любого  «оленя»,  коснувшись  его

небольшой  палочкой  и  произнеся:  «Стой,  олень!»  Игра  продолжается  до  тех  пор,  пока

«пастух» не поймает пять оленей.

Правила:

Надо лишь касаться игрока палочкой, а не ударять его.

Игроки, выбежавшие за пределы площадки, считаются пойманными.

 Водящие (игроки команды, которая догоняла) быстро поворачиваются и бегут назад,

в свою сторону игрового поля. Они стремятся добежать до конца игрового поля со своей

стороны. Однако осаленный игрок должен громко крикнуть:  «Оленма!» («Я есть!»),  и по

этой команде все игроки поворачиваются и пытаются догнать убегающих противников за

тем, чтобы в свою очередь «осалить» любого из них. Роли, убегающих и догоняющих могут

меняться несколько раз, пока одной из команд не удастся добежать до своего конца игрового

поля в полном составе.

Правила:

Нельзя  выбегать  за  боковую  линию,  такой  игрок  считается  «осаленным».  Надо

обязательно крикнуть «Оленма!», чтобы все игроки твоей команды услышали, что их игрока

«осалили».

«Казаки-разбойники» (русская народная игра)

Игра проводится  на  улице.  Все  игроки  делятся  на  две  команды.  Бросают жребий:

игроки одной команды становятся  «разбойниками»,  а  другой — «казаками».  У «казаков»

есть «стан»: его охраняет один из «казаков». «Казаки» дают «разбойникам» некоторое время,

чтобы  они  могли  спрятаться,  а  затем  отправляются  на  их  ловлю.  Если  обнаруженный

«разбойник»  успеет  добежать  до  казачьего  «стана»,  он  не  считается  пойманным,  а  сам

становится «казаком». Игра заканчивается, когда «казаки» поймают всех «разбойников».

Правила:

Необходимо  ограничить  место,  где  должны  прятаться  разбойники.  Пойманные

«разбойники» отводятся в «стан», где их до конца игры будет охранять один «казак».

 Волк и овцы (русская народная игра)
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Перед  началом  игры  надо  выбрать  «волка»  и  «пастуха»,  остальные  дети  будут

«овцами». На противоположных сторонах площадки обозначают границы двух «овчарен» —

это места,  где «овцы» могут спастись от волка.  Перед началом игры все «овцы» должны

расположиться на краю поля, в одной из «овчарен». В центре площадки очерчивают круг:

здесь будет «волчье логово». Дети хором произносят:

Пастушок,  пастушок,  Заиграй в  рожок! Травка мягкая,  Роса сладкая.  Гони стадо в

поле, погулять на воле!

«Пастух» играет в «рожок» и так выпускает своих «овечек» погулять по заливному

лугу.  «Волк»  внимательно  следит  за  пасущимися  «овечками»  из  своего  «логова».  Когда

«пастух» крикнет: «-Волк!», «овечки» должны успеть добежать до другой овчарни, на проти-

воположной стороне поля. А «волк» выскакивает из своего «логова» и пытается их поймать

(«осалить»). «Пастух» защищает «овечек», загораживая их от «волка». «Овечки», которых

«волк» поймал, выходят из игры.

Правила:

«Волк» не должен ловить «овечек», достаточно только «осалить» их.

«Пастух»  не  должен  задерживать  «волка»,  хватать  его  руками,  он  может  только

заслонять своих «овечек».

«Овечкам» нельзя возвращаться в ту «овчарню», из которой они вышли на пастбище.

Они должны обязательно перебежать «поле», попав на его противоположную сторону, минуя

«волчье логово».

 «Ястреб и утки» (бурятская народная игра)

Игра  проводится  на  улице.  Необходимо  разделить  участок  на  несколько  зон:

«камыши»,  «озеро».  «Озеро»  — это  очерченная  зона  произвольной  формы  на  одном  из

противоположных  концов  поля.  На  другом  конце  поля  располагается  «ястреб»  —  это

ведущий, который будет ловить «уток». «Утки» должны по команде убегать от «ястреба», по

дороге  к  «озеру»  прячась  в  «камышах».  «Камыши»  —  это  несколько  игроков,  которые

располагаются в произвольном порядке на расстоянии 1—1,5 м друг от друга на пути «уток»

к «озеру». «Утки» спасаются сначала среди «камышей», а потом — в «озере», где «ястреб»

уже не может их ловить. Если «ястреб» сумел «осалить» нескольких уток, то они считаются

пойманными и выходят за пределы игрового поля. «Ястреб» продолжает ловить уже мень-

шее количество «уток». «Ястреб» побеждает, если сумел поймать всех «уток». Правила:

«Камыши» не должны сходить с места или ловить кого-нибудь из игроков руками.

«Камыши» могут раскачиваться,  стоя на месте,  и таким образом мешать «ястребу»

ловить «уток».
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Каждая «утка» обязана поплутать в «камышах», а не сразу бежать к «озеру», где она

будет в полной безопасности.

 «Бег с палкой в руке» (ингушская народная игра)

Известно много традиционных приемов этой игры, популярной у народов Северного

Кавказа: держать палку на ладони, на пальце, на кулаке, локте и т.п.

Рассмотрим, как можно устроить целое соревнование в беге, держа палку на ладони.

Для этого надо заранее определить расстояние от старта до финиша и отметить его.  Оно

может быть 50—100 м, но маленькие дети могут бежать и на меньшую дистанцию. Также

надо подготовить деревянные палки, с которыми участники будут соревноваться в беге. Они

должны  быть  примерно  одинакового  веса  и  размера,  чтобы  все  участники  испытывали

одинаковые трудности в удержании своих палок в равновесии. Если соревнуются школьни-

ки, то палки могут быть длиной до 1 м, если игра проводится со старшими дошкольниками,

то длина палки не должна быть больше 50 см. Участники одного забега также не должны

очень сильно отличаться между собой по росту.

Дети должны пробежать от старта до финиша, держа перед собой палку на ладони

вытянутой вперед руки. Если ребенок во время бега уронил палку, то он выбывает из игры.

Побеждает тот, кто сумел первым добежать до финиша и не уронить палку.

Правила:

Если во время бега участник поддержал покачнувшуюся палку другой рукой, то он

считается проигравшим и должен выбыть из игры. При «фальстарте» игроку его результат не

засчитывается.

 «Слепой медведь» (осетинская народная игра)

Традиционно в этой игре внимание «слепого медведя» игроки привлекали с помощью

трещоток:  две  деревянные  палочки  длиной  с  карандаш.  Концы  одной  из  палочек  имели

«зазубринки», при проведении по которым гладкой стороной другой палочки можно было

получить  своеобразный  треск.  Однако  можно  использовать  и  другие  звуковые  сигналы,

например звон колокольчика.

По  жребию  выбирают  водящего  «слепого  медведя».  Этому  ребенку  плотно

завязывают глаза.

Остальные  дети  приближаются  к  медведю  и  начинают  трещать  деревянными

палочками.  «Слепой  медведь»  идет  на  звук  и  пытается  поймать  или  «осалить»  любого

игрока.  Спасаясь  от  медведя,  игроки  убегают врассыпную.  Но при  этом они не  должны

покидать пределов игрового поля.

Пойманный игрок сам становится «слепым медведем».
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Правила:

Если игрок покинет пределы игровой площадки, то он считается проигравшим. Игрок,

приблизившийся к медведю, должен обязательно трещать трещотками.

 «Жмурки» (русская народная игра)

Перед  началом  игры  по  жребию  определяют,  кто  будет  водящим.  Ему  плотно

завязывают глаза, чтобы он не мог ничего видеть, и ставят лицом к стенке. Водящий громко

считает: «Раз, два, три, четыре, пять: я иду искать». За это время остальные дети должны

спрятаться  в  помещении.  Если  игра  проводится  на  улице,  то  надо  определить  границы

участка, за которые игрокам нельзя выходить. Водящий на ощупь пускается на поиски детей,

а  те,  перебегая  с  места  на  место,  стараются  не  шуметь,  чтобы  он  не  услышал,  где  они

находятся. Водящий пытается сначала поймать игрока, а затем, если ему это удалось, должен

определить, кто перед ним. Угаданный игрок сам становится водящим.

Правила:

Если водящий пошел в направлении,  где нет ни одного ребенка, то можно помочь

ему, произнеся:  «Холодно,  очень холодно!» По мере приближения к игрокам, становится

«теплее».

Пойманный  игрок  отпускается,  если  водящий  на  ощупь  не  смог  правильно

определить, кто перед ним.

Иногда  разрешается  специально  обмениваться  некоторыми  элементами  одежды

(бантиками,  заколками,  кепками),  чтобы  водящему  было  труднее  узнать  игроков  с

закрытыми глазами.

 Жмурки (в кругах) (башкирская народная игра)

Эту игру можно проводить на улице или в помещении. Необходимо до начала игры

заготовить  небольшие  кружочки,  на  которые  в  дальнейшем  будут  становиться  игроки.

Рекомендуем вырезать такие кружочки из плотного картона такого размера, чтобы на них

можно было устойчиво стоять двумя ногами. Однако можно просто очертить круги мелом на

асфальте или палочкой на земле. Главное, чтобы они были хорошо заметны, и количество

таких кругов несколько превышало количество игроков.

В  центре  площадки  «раскручивают»  водящего  с  завязанными  глазами,  чтобы  он

потерял ориентацию и не знал, в какую сторону он идет. По команде взрослого водящий

идет наугад, а другие игроки перебегают из кружка в кружок до тех пор, пока водящий не

подойдет вплотную к одному из них. Тогда все «замирают», а водящий должен в полной

тишине попытаться на ощупь найти, где спрятался игрок. Ребенок, которого ловят, может
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приседать, наклоняться в сторону, но ни при каких обстоятельствах не сходить с круга. Если

он не смог удержать равновесия и заступил за круг, он считается проигравшим.

Если водящий сумел найти игрока, стоящего на круге, то он должен еще определить

на ощупь, кого он поймал. Если это ему удалось, то этот игрок становится водящим.

Правила:

Все дети могут опять перебегать  с  кружка на  кружок,  шуметь,  хлопать  в  ладоши,

только до того момента, пока водящий не подошел вплотную к игроку «в кружке». Ребенок,

который попытался убежать или просто не удержал равновесие (сдвинулся с места), когда

«водящий» вплотную подошел к его кружку, сам становится водящим.

 Жмурки «Маша и Яша» (русская народная игра)

Для этой игры дети выбирают водящими мальчика и девочку. Мальчика назначают

«Машей»: теперь он должен говорить тонким голосом, а девочку «Яшей»: с этого момента

она говорит басом. Обоим водящим завязывают глаза.  Остальные дети берутся за руки и

образуют вокруг ведущих замкнутый круг.  Водящие становятся в круг,  их раскручивают,

чтобы им было труднее сохранить ориентацию, и отпускают «искать» друг друга.  «Яша»

ищет «Машу», окликая ее басом, а «Маша» откликается, но не очень-то спешит навстречу

«Яше». Если «Яша» вслепую примет за «Машу» другого ребенка, ему указывают на ошибку.

Игра продолжается до тех пор, пока смешная парочка наконец не встретится. Затем можно

выбрать другую пару игроков.

Правила:

«Маша» считается пойманной, если «Яша» коснулся ее рукой. Если «Яша» долго не

может поймать «Машу», можно предложить героям поменяться ролями или уступить место

другим детям.

 «Маляр и краски» (татарская народная игра)

Перед началом игры выбирают водящего («маляра») и «хозяйку красок». Остальные

дети становятся «красками», каждый ребенок выбирает себе собственный цвет, но так, чтобы

«маляр» не услышал его названия.

Водящий («маляр») обращается к «хозяйке красок»: «Бабушка, бабушка, я пришел за

краской.  Разрешите  взять?»  — «У меня  красок  много,  — отвечает  «хозяйка  красок»,  —

какую тебе?»

Все  «краски»  сидят  рядышком  на  лавке  и  ждут,  какой  цвет  назовет  «маляр».

Названная «краска» должна вскочить с лавки и успеть добежать до противоположного конца

комнаты или площадки, где можно будет укрыться за специально начерченной линией.
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«Маляр», называя «краску», не знает, есть ли она у «хозяйки» и какой это игрок. Он

должен постараться угадать нужный цвет, а затем или успеть поймать убегающую «краску»,

или хотя бы «осалить» ее. Обычно «маляр» по условиям игры должен собрать не менее пяти

красок. Тогда можно выбирать другого «маляра», «хозяйку красок», присвоить «краскам»

новые имена и начинать игру снова.

Правила:

Маляр  не  должен  ловить  «краску»,  когда  она  еще  только  поднимается  со  стула.

Нельзя двум игрокам выбирать название одной «краски».

 Пешеходная прогулка в «Березовую рощу»

11 день - 16.06.2022 
Мастерская «НАРОДНОГО ПРОМЫСЛА»

 Ознакомительная лекция «Изделия из ткани»

      В разных областях России издревле были развиты тканевые промыслы. Тонкое
кружево и теплые платки уже много лет подчеркивают красоту наших женщин.

Необычайной  филигранностью
отличается вологодское  кружево,  которое
плетется из льняной тесьмы на коклюшках.
Восхитительные узоры могут быть в форме
плавных  орнаментов  или  целых  картин.  В
технике  вологодского  кружева  встречаются
не  только  предметы  одежды –  воротнички,
пелерины, платки, перчатки, но и украшения
интерьера – скатерти и покрывала.

Зимой  нас  согревает оренбургский
пуховый платок,  связанный из  самого
тонкого пуха в мире (16-18 мкм). Шали
и палантины  из  пуха  оренбургских  коз
вяжутся  вручную,  поскольку  машинная
вязка «рубит» пух и изделие становится
более грубым.
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Не  менее  популярны  и павловопосадские
платки с узором из цветов (как правило, роз
и  георгинов),  собранных  в  букеты  или
гирлянды.  Первые  платки  из  шерстяной
ткани стали производить  еще в  XVIII веке,
однако и по сей день платки из Павловского
Посада пользуются народной любовью.



 Конкурс рисунков «Моя семья»

 Мастер – класс по скандинавской ходьбе

 Подвижные игры на свежем воздухе: «Футбол», «Баскетбол»

12 день - 17.06.2022

Мастерская «НАРОДНОГО ПРОМЫСЛА»

 Ознакомительная лекция «Художественная резьба»

       Также  издревле  были  развиты  народные  промыслы,  связанные  с  резьбой.
Мастера-резчики работали с деревом, костью и даже берестой! 

В  Богородском,  недалеко  от  Сергиева  Посада
зародился  такой  народный  промысел,
как богородская  резьба по  дереву.  Из  липы  и
осины мастера делают игрушки и скульптуры, а
лучшие  образцы  этих  работ  находятся  в
коллекциях музеев,  например,  Государственного
русского  музея  (скульптурная  композиция
«Мыши хоронят кота» и др.)
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Стиль холмогорской  резной
кости объединяет  в  себе  традиции
северной и центральной части России, а
также  коренных  народов  Севера  и
западноевропейских  мастеров.  Первыми
известными  изделиями  холмогорской
резной кости были гребни. Кроме того, в
этом  стиле  изготавливались  табакерки,
ларцы,  бокалы,  миниатюрные  портреты
и даже копии знаменитых скульптурных
композиций.

Шемогодская  резная  береста,  или,  как  ее  иначе
называют, «берестяное  кружево»,  украшается
узорами  из  стелющихся  стеблей  с  листьями,
ягодами,  а  иногда  и  просто  геометрическими
орнаментами.  Северные мастера могут изготовить
шкатулки, туески и посуду из резной бересты.

 Мастер- класс по «Дзюдо»

 Поход в боулинг/кино

13 день - 20.06.2022

Мастерская «СПОРТИВНАЯ»

 Сдача нормативов ГТО «Нормы ГТО-нормы жизни»

 Игра "Радиоэфир: Первый – второму" (возрастная категория 14-17 лет)

Играющие сидят в кругу. Перед началом игры они должны рассчитаться по порядку

номеров. Затем один из участников объявляет,  кому посылает свое сообщение,  например,

"Первый-Десятому!".  Десятый  перехватывает  инициативу  и  передает  дальше  сообщение,

например,  "Десятый  –  Седьмому".  И  так  далее.  Если  кто-то  из  играющих  ошибается,

путается или обращается к номеру "соседа", т.е. "Второй", не может обратиться к "Первому"

и "Третьему", ему придумывается новый позывной, и он уже с новым позывным играет, и к

нему так же обращаются, например, "Первый – Золушке".

Если  ошибся  второй  раз,  то  к  позывному  добавляют  второе  слово,  например,

"Золушка Московская".
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 Подвижные игры на свежем воздухе:

«Салочки с мячом»

Это те же «догонялки», только играющие спасаясь от погони, одновременно передают

друг другу мячик.  Главное –  передать  мяч тому,  кого водящий вот-вот догонит,  так  как

человека  с  мячом  салить  нельзя.  Воде  приходится  переключаться  на  другого  игрока.

Разрешается  перехватывать  мяч.  Если  он оказался  в  руках у  водящего,  то  догонять  всех

теперь будет тот участник, по вине которого произошла потеря мяча.

 Море волнуется — раз...

Условия: мяч; количество участников — не менее семи человек.

Выбирается ведущий. Он отворачивается от остальных игроков или ему завязывают

глаза. Ведущий медленно произносит: «Море волнуется — раз, море волнуется — два...» В

это  время  остальные  игроки  начинают  изображать  какие-либо  фигуры.  Какие  -  каждый

решает  для  себя  заранее:  гадающая  цыганка,  жонглер,  заводной  мишка  и  т.  п.  Здесь

предоставляется полный простор для детской фантазии.

Ведущий же завершает свою фразу словами: «...морская фигура на месте замри!» — и

оборачивается. Игроки должны замереть в одной позе. Ведущий выбирает любую фигуру и

«включает»  ее,  та  начинает  двигаться,  показывая  то,  что  изображала  до  замирания.

Посмотрев немного, ведущий «выключает» фигуру и «включает» следующую. В итоге он

должен выбрать лучшую. И эта лучшая становится новым ведущим.

14 день  - 21.06.2022

Мастерская «НАРОДНОГО ПРОМЫСЛА»

 Ознакомительная лекция «Изделия из металла»

Многие русские мастера изготавливают
изделия  из  металла.  Чего  стоит  один
только тульский  самовар,  один  из
символов  России,  известный  на  весь
мир! Незаменимый атрибут быта XIX –
начала  XX  веков  олицетворяет  собой
домашний  уют.  Чаем  из  самовара
угощали  даже  королеву
Великобритании Елизавету II.
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Другим известным промыслом является каслинское
литье.  Скульптуры  и  предметы  декоративно-
прикладного  искусства  производят  в  Челябинской
области.  Долгое  время  эталоном каслинского  литья
были  скульптуры  Клодта  (того  самого  скульптора,
который  украсил  Аничков  мост  в  Петербурге
композицией с конями).

Скань –  один  из  древнейших
металлических  промыслов  (работы  в  этой
технике  известны  еще  с  IX-X  веков).  Это
вид  ювелирной  техники:  ажурный узор  из
тонкой  золотой,  серебряной  или  медной
проволоки.  Мастера  могут  изготовить
посуду  (например,  знакомые  каждому
подстаканники),  церковную  утварь,
туалетные принадлежности.

Не  менее  филигранно  и
великоустюжское чернение  по  серебру.  Мастера
Великого  Устюга  используют  самую древнюю  из
известных  на  сегодняшний  день  технологий,
украшая  насыщенными  рисунками  и  сюжетными
гравюрами столовые приборы и посуду.

 Митинг 

Сценарий Дня памяти и скорби.

Памятная дата 22 июня 1941 года

Ведущий: Уважаемые ребята!

Сегодня, мы вспомним то время, когда началась война. И пока жива память об этом событии,

пока жива в наших сердцах благодарность тем, кто отстоял честь, свободу и независимость

нашей Родины, наше государство будет сильным, независимым, а народ непобедимым.

Митинг, посвященный Дню памяти и скорби, объявляется открытым.

Звучит гимн России.

Стихи читают дети из отрядов

1.Родина моя! Моя Россия!

Как сказать тебе, что я тебя люблю.

Это море, это небо синее.
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Это жизнь в родном краю.

2. Этот дождь и эти ветры злые.

Эти клёны, эти тополя!

Родина моя! Моя Россия!

Как сказать тебе, что я люблю тебя.

Ведущий: Россия! Слово- то какое! И росы в нём, и синее – синее небо, синие реки, белые и

голубые снега. Родина! Матушка! Россия! Она, как мать, защищает и бережёт нас от всяких

напастей, от врагов. Много на свете разных хороших государств и земель, но одна у каждого

человека мать, одна у него и Родина.

3.Жестокий враг на нашу землю часто нападал.

Где только воин наш не воевал!

В родных лесах и на родных полях,

В степи, в пустыне, на воде, в горах.

К нам с давних пор предания дошли.

Как наши воины Отечество спасли.

Ведущий: немало испытаний выпало на долю нашей Родины на протяжении всей её истории.

Но сегодня речь идет о великом испытании – Великой Отечественной войне 1941-1945 года.

1941  год.  22  июня.  Тихое  утро.  В  траве  серебрятся  капельки  росы,  щебечут  птицы.

Воскресенье. Зарождается новый день.

Каким он будет? Что принесёт человечеству? Каждому человеку?

На фоне метронома, отсчитывающего минуты.

3 часа 58 минут… Стрелки часов отсчитывают последние секунды мирной жизни. Впереди

четыре года войны — страшной, жестокой войны. Она унесёт миллионы людских жизней,

жёны  потеряют  мужей,  братья—сестёр,  матери—  детей…Сотни  тысяч  детей  останутся

сиротами.

Страна спит. 3 часа 59 минут 55 секунд, 59 секунд. 4 часа утра.

Предрассветную тишину разорвали залпы десятков тысяч орудий.

Звучит фонограмма «Обращение Левитана о начале ВОВ».

Фашистские  самолёты  и  танки  ринулись  на  восток.  Вслед  за  ними  шли  миллионы

вымуштрованных убийц. Мирный труд людей оборвала война. Весь народ от мала до велика

встал на защиту своей страны.

Песня «Вставай страна огромная»

4.Июнь. Клонился к вечеру закат.

И белой ночи разливалось море,
118



И раздавался звонкий смех ребят,

Не знающих, не ведающих горе.

Июнь. Тогда ещё не знали мы,

Со школьных вечеров шагая,

Что завтра будет первый день войны,

А кончится он лишь в 45- м в мае.

Ведущий:  27  миллионов  погибших  советских  людей,  27  миллионов  имён,  несбывшихся

планов, судеб. Это страшный счёт. Каждый человек хранит в памяти какой-то момент своей

жизни. Война живёт в душах многих.

«Нет в России семьи такой...» - песня из к/ф «Офицеры»

«Ребята, а что Вы знаете о своих родственниках, защищавших нашу Родину в годы ВОВ»

Рассказ каждого отряда

Благодаря стойкости, мужеству, отваге советского солдата, после четырех мучительных лет

войны наступила долгожданная победа. Этот день ждал весь мир.

Песня День Победы.

Ведущий: Пройдут годы и десятилетия. Нас сменит новое поколение людей.

Но вечно будет жива память о тех, кто отстаивал нашу страну, наши города, села, кто погиб,

защищая вечный огонь жизни.

В Российской Федерации День памяти и скорби отмечают с 1996 года. Этот день в России –

не  просто  дата  в  календаре:  по  всей  стране  приспускаются  государственные  флаги,  а

телевидению и радио, а также учреждениям культуры рекомендовано не проводить никаких

развлекательных программ и мероприятий.

5.Давайте помянем их нашим молчаньем.

Всех тех, кто остался на этих лугах

Вдоль маленькой речки с красивым названьем,

Травой, прорастая в её берегах.

Давайте их вспомним! С тоской и любовью,

И все помолчим… Пусть они говорят:

Как речка текла человеческой кровью,

Мостя переправы из наших солдат.

Как их убивали с высот пулемёты,

Как ржавым железом кромсало тела.

Тонули в болоте стрелковые роты,
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А Родина-мать им помочь не могла…

 Объявляется минута молчания. Звучит метроном.

Прошла минута скорбного молчанья

Но с нами остаются навсегда

И вечно будут жить воспоминанья

О павших в эти грозные года

Ведущий:  В  знак  памяти  и  скорби  о  погибших  защитниках  Отечества  в  годы  ВОВ  мы

отпускаем в небо черные шары.

Дети: Благодарим, солдаты, вас

- За жизнь!

- За детство!

- За весну!

- За тишину!

- За мирный дом!

- За мир, в котором мы живем!

Митинг, посвященный Дню памяти и скорби объявляется закрытым.

15 день  - 22.06.2022

Мастерская «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ»

 Флешмоб «Ура, каникулы!»

 Сценарий «закрытия лагерной смены»

Ведущий: Доброе утро, дорогие ребята!

Время  с  Вами  пролетело  незаметно!  Мы  многому  научились!  Познали  много  нового!

Приобрели и закрепили умения и навыки искусства боя дзюдо! Научились творить и ясно

выражать свои мысли! Окунулись в атмосферу народного промысла!

В:  А  теперь  помощники  вожатых  будут  подходить  к  каждому  отряду  и  каждый  может

высказаться  в  микрофон,  что  ему  больше  всего  понравилось  в  лагере,  что  запомнилось,

ребята могут поблагодарить своих любимых воспитателей, вожатых, тренеров и сказать им

тёплые слова.

В:Наступает самый приятный момент! Когда воспитатели и вожатые торжественно вручат

памятные призы и подарки, каждому участнику смены!!! 

СПАСИБО, ребята за интересную смену! Обязательно ждём Вас в следующем году!

 Мероприятие «Воспоминание о смене», просмотр фото, видео материалов.

120



Приложение №11 

Сметно-финансовый расчет

№

п/п Наименование статей Расчет суммы

затрат

Источник финансирования

Де

фи

ци

т

сре

дст

Собств

енные

средст

ва

ДСиМП

АГТ

Сп

он

со

рс

ки
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сре

Доброво

льные

родител
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взносы

121



дст

ва

в

1

Питание 165 чел. х 2377.5

= 392287,5

*

165 чел. х 2377.5

= 392287,5

*

5чел. х 4755

23775

*

Итого: 808350

2

Канцелярские товары: *

Ватман 20 шт x 40 =800

Бумага для ксерокса 5 шт x 400 =2000

Бумага для ксерокса 

(цветная)

2 шт x 1000 =2000

Цветные мелки 20 шт x 100 =2000

Цветная бумага 10 шт x 30 =900

Белый картон 10 шт x 40 =400

Цветной картон 10 шт x 52 =520

Клей карандаш 60 шт x 40 =2400

Карандаш простой 20 шт x 7 =140

Карандаши цветные 20 шт x 110=2200

Краски, гуашь 10 шт x 180 =1800

Кисти для рисования 20 шт x 30 =600

Стакан-непроливайка 10 шт x 30 =300

Фломастеры 10 шт x 126.5 

=1262.5

Ручки 30 шт x 8.5 =255

Ластик 10 шт x 20 =200

Скрепки 10 шт x 45.5 =455

Итого: 18232.5

3
Поход в кино 170 чел. х 200 

=34000

*
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4
Поход в боулинг 170 чел. х 200

=34000

*

Всего: 894710 416062,5 - 478647,5
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Приложение №12

Инструкция

по правилам поведения детей

в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей

1. Общие положения инструкции

1.1. Инструктаж «Правила поведения детей в оздоровительном лагере дневного пребывания»

проводят воспитатели с обучающимися, посещающими лагерь дневного пребывания детей

при школе.

1.2. В специальном журнале регистрации инструктажей регистрируется запись о проведении

данного инструктажа ребенком.

2. Общие правила поведения в лагере дневного пребывания

2.1.  В  лагере  дневного  пребывания  обучающимся  необходимо  строго  соблюдать

настоящие правила поведения детей в лагере дневного пребывания при школе, а также другие

инструкции и инструктажи, с которыми их знакомят воспитатели, вожатые и администрация

лагеря.

2.2. Детям необходимо соблюдать режим дня оздоровительного лагеря,  общие санитарно-

гигиенические  нормы  (умываться,  причесываться,  одеваться  по  погоде  и  т.д.).

2.3. Каждый ребенок (подросток) обязан соблюдать все установленные в лагере правила, в

том числе правила противопожарной безопасности, правила проведения купаний, экскурсий,

автобусных поездок, походов и т.п.

2.4.  Ребенок  (подросток)  обязан  быть  вместе  с  отрядом.  При необходимости  отлучиться,

обязательно получить разрешение своего воспитателя.

2.5. Выход за территорию лагеря допускается только с разрешения начальника лагеря (или

директора) и только в сопровождении воспитателя.

2.6. Каждый ребенок (подросток) и сотрудник лагеря дневного пребывания должен беречь

зеленые насаждения на территории школы, соблюдать чистоту.

2.7. В случае ухудшения самочувствия необходимо сообщать воспитателю.

2.8.  Необходимо  соблюдать  правила  поведения  в  общественных  местах  -  словами,

действиями и поведением не мешать окружающим, не оскорблять их эстетическое чувство.

2.9.  В  оздоровительном   лагере  запрещается  курить  и  употреблять  спиртные  и

слабоалкогольные напитки.
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2.10.  Дети  обязаны  бережно  относиться  к  имуществу  школы,  быть  аккуратными  как  со

своим, так и с чужим имуществом.

2.11.  Дети,  посещающие оздоровительный лагерь,  должны вести себя честно и достойно,

придерживаться  норм  морали  и  этики  в  отношениях  между  собой  и  со  старшими.

2.12. Дети должны обращаться по имени, отчеству и на «Вы» к воспитателям, работникам

лагеря и другим взрослым.

2.13. Дети обязаны уступать дорогу взрослым; старшие дети должны пропускать младших,

мальчики – девочек.

2.14.  Ученики  должны  приходить  в  лагерь  к  началу  рабочего  дня  лагеря  (к  9  часам).

2.15. Войдя в оздоровительный лагерь, дети должны снять верхнюю одежду и обувь, надеть

сменную обувь, привести в порядок одежду и причёску.

2.16.  Дети  выполняют  утреннюю  зарядку  под  руководством  инструктора  по  физической

культуре или воспитателя.

2.17. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения личности,

дискриминация  по  национальному  или  расовому  признакам  относятся  к  недопустимым

формам поведения.

2.18.  Категорически  запрещено  применять  непристойные  выражения  и  жесты.

2.19. Категорически запрещено приносить и применять в лагере и на его территории оружие,

взрывоопасные  и  огнеопасные  вещества,  горючие  жидкости,  пиротехнические  изделия,

газовые баллончики, алкогольные напитки, наркотики, одурманивающие средства, а также

ядовитые и отравляющие вещества.

2.20. Детям, нашедшим потерянные или забытые, как они считают, вещи, следует передать

их  дежурному  администратору,  руководителю  лагеря  или  воспитателю.

2.21.  Перемещаясь  с  одного  этажа  на  другой,  детям  необходимо  быть  предельно

осторожными. На лестнице нельзя перегибаться через перила, необходимо смотреть себе под

ноги и придерживаться правой стороны.

2.22.  При пропуске  дней  работы летнего  оздоровительного  лагеря  дневного  пребывания,

ученик  обязан  предоставить  воспитателю  справку  или  записку  от  родителей  (лиц  их

заменяющих) о причине отсутствия.

2.23. В лагере дневного пребывания запрещено

а) бегать по коридорам, лестницам, не далеко от оконных проёмов, стеклянных витражей и в

прочих местах, не предназначенных для игр;

б)  толкаться,  бросать  друг  в  друга  предметы  и  применять  физическую  силу,  шуметь  и

мешать другим детям и воспитателям.
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2.24. Необходимо быть предельно внимательным и осторожным на проезжей части дороги,

строго  соблюдать  правила  дорожного  движения,  а  также  не  забывать правила  поведения

учащихся в лагере дневного пребывания при школе.

3. Правила поведения детей в столовой лагеря

3.1. Дети посещают столовую соответственно принятому графику.

3.2. Накрывают столы дежурные отряда.

3.3.  Категорически запрещено входить в столовую в верхней одежде, а  также с сумками.

3.4. Во время еды в столовой дети обязаны придерживаться хороших манер и вести себя

прилично.  Детям  следует  мыть  руки  перед  едой,  есть  аккуратно,  сидя  за  столом,  не

раскидывать еду, косточки, огрызки, не выносить еду из столовой.

3.5.  Дети  обязаны  уважительно  относиться  к  работникам  столовой.

3.6. Разговаривать во время еды следует тихо, чтобы не мешать тем, кто ест по соседству.

3.7.  Каждый ребенок должен убрать за собой посуду после приёма пищи и поставить на

место стулья.

3.8.  Дети  обязаны  аккуратно  обращаться  с  имуществом  школьной  столовой.

3.9. Воспитанники обязаны убирать за собой грязную посуду.

4. Правила поведения на территории оздоровительного лагеря

4.1.  Территорией  лагеря  дневного  пребывания  детей  является  часть  территории  школы.

4.2.  На  территории  лагеря  ученики  должны:  находиться  в  пределах  территории,

придерживаться общих правил поведения.

4.3. Категорически запрещается покидать территорию школы без разрешения воспитателя,

руководителя лагеря.

4.4.  Играя  на  школьной  площадке  соблюдать  правила  игры,  быть  вежливым.

4.5.  Не  разговаривать  с  посторонними  (незнакомыми)  людьми.  Не  реагировать  на  знаки

внимания и требования незнакомца. Никуда не ходить с посторонними.

4.6.  Нельзя  есть  незнакомые  ягоды  и  плоды,  пить  воду  с  неизвестных  источников.

4.7. Не злить и не гладить бродячих собак и других животных.

5. Правила  поведения  детей  во  время  массовых  мероприятий  в  лагере

5.1. При проведении массовых мероприятий следует находиться вместе со своим отрядом.

Отойти можно только в сопровождении воспитателя или вожатого.

5.2.  Мероприятия  следует  посещать  в  соответствующей  одежде  и  обуви.  Если  это  не

предполагается  сценарием,  нельзя  появляться  на  мероприятиях  в шлепанцах.

5.3. При проведении массовых мероприятий на открытых площадках в солнечную погоду

наличие головного убора обязательно.
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5.4.  Воспитанникам  лагеря  дневного  пребывания  следует  соблюдать  правила  этикета  в

общественных местах (не шуметь, не толкаться, не свистеть, не топать ногами).

6. Правила  поведения  учащихся  во  время  пешеходных  прогулок,  экскурсий,

походов

6.1.  К пешеходным экскурсиям допускаются  дети  (подростки)  лагеря  в  соответствующей

форме одежды: закрытая удобная обувь, головной убор, при необходимости длинные брюки

и рубашки (кофты) с длинными рукавами.

6.2. Старшим во время проведения экскурсии (похода) является экскурсовод. Необходимо

строго выполнять указания экскурсовода, а также сопровождающих воспитателей лагеря.

6.3. Во время прогулки, экскурсии, похода следует находиться с отрядом, не разбредаться.

Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам, не

огороженным краям оврагов, ущелий, обрывов.

6.4.  Необходимо  своевременно  сообщить  воспитателю  лагеря  об  ухудшении  состояния

здоровья или травмах.

6.5.  Детям  следует  уважительно  относиться  к  местным  традициям  и  обычаям,  бережно

относиться к природе, памятникам истории и культуры.

6.6.  Фотографирование разрешено в специально отведенных местах при общей остановке

отряда по разрешению экскурсовода.

6.7.  По  окончании  экскурсии  (прогулки,  похода)  собраться  в  указанном  месте  и  после

объявления  окончания  экскурсии  следовать  указаниям  своего  воспитателя.

6.8. Покупки в магазине можно делать только с разрешения воспитателя лагеря.

6.9.  При переходе  через  проезжую часть  соблюдать  правила  дорожного движения,  четко

выполняя указания воспитателя лагеря.

6.10.  Во  время  пешеходных  прогулок,  экскурсий,  туристических  походов  также  следует

соблюдать инструкцию  при  проведении  прогулок,  экскурсий,  походов  в  лагере дневного

пребывания детей.

7. Правила поведения детей во время автобусных экскурсий

7.1.  Посадка  в  автобус  детей  лагеря  дневного  пребывания  проводится  по  команде

экскурсовода (воспитателя).

7.2.  Во  время  движения  автобуса  не  разрешается  стоять  и  ходить  по  салону.  Нельзя

высовываться из окна и выставлять руки в окно.

7.3. При резком торможении необходимо держаться за поручни.

7.4.  В  случае  появления  признаков  укачивания  или  тошноты  надо  сразу  сообщить

экскурсоводу (воспитателю).
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7.5.  Вставать  можно  только  после  полной  остановки  автобуса  по  команде  экскурсовода

(воспитателя).

7.6. Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из автобуса не

разбредаться,  собраться  в  указанном  месте  и  следовать  указаниям  экскурсовода

(воспитателя).

7.7. Нельзя самостоятельно выходить на проезжую часть и перебегать улицу.

8. Правила  пожарной  безопасности  в  лагере  дневного  пребывания  при

спортивной школе 

8.1. В случае обнаружения признаков возгорания в лагере незамедлительно покинуть здание

и сообщить любому взрослому.

8.2.  Запрещается  разводить  огонь  в  помещениях,  на  территории  лагеря  и  в  походах.

8.3.  Не  разрешается  пользоваться  электроприборами  без  разрешения  воспитателя.

8.4.  Легковоспламеняющиеся  предметы  следует  сдать  на  хранение  воспитателю.

8.5. Не разрешается трогать провисающие,  торчащие провода. О наличии таких проводов

следует сообщить воспитателю лагеря дневного пребывания детей.

9. Правила поведения в лагере во время летней смены

9.1. Соблюдать правила п. 2 настоящей инструкции по правилам поведения детей в лагере

дневного пребывания при школе.

9.2.  Во  время  пребывания  летом  на  улице,  надеть  головной  убор  чтобы  не  получить

солнечного удара. При повышенной температуре воздуха стараться находиться в помещении

или  в  тени,  чтобы  не  получить  тепловой  удар.

9.3.  Пользуясь  велосипедами,  строго  соблюдать  правила  дорожного  движения.

9.4.  Пользуясь роликовыми коньками,  скейтами и самокатами,  не забывать,  что проезжая

часть  не  предназначена  для  их  использования,  обязательно  кататься  по  тротуару.

9.5. При нахождении  вблизи  водоемов строго  соблюдать правила поведения на  воде

- не купаться в местах с не известным дном;

-  входить  в  воду  только  с  разрешения  воспитателя   и  купаясь,  не  стоять  без  движения;

- не прыгать в воду головой вниз при недостаточной глубине воды, при не обследованном

дне водоема и при нахождении вблизи других пловцов;

- не задерживаться при нырянии  под водой;

- не находиться в воде более 30 мин., а если вода холодная, то не более 5-6 мин.;

- не заплывать за установленные знаки ограждения водного бассейна (буйки);

- не купаться во время большой волны;
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-  не  плавать  рядом  с  моторными  лодками,  пароходами,  баржами  и  др.  плавательными

средствами.

-  чувствуя  озноб,  немедленно  выйти  из  воды  и  растереться  сухим  полотенцем;

-  при  судорогах  не  паниковать,  постараться  держаться  на  воде  и  позвать  на  помощь.

9.6. При походах в лес обязательно одеть головной убор и одежду с длинным рукавом, чтобы

избежать укусов клещей и других насекомых.

9.7. При походах в лес не жечь сухую траву, не взбираться на деревья, внимательно смотреть

под ноги, помнить настоящие правила поведения в лагере с дневным пребыванием детей.
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Приложение №13

Инструкция

по технике безопасности при проведении спортивных и подвижных игр

в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей

1. Общие  требования  инструктажа  при  проведении  спортивных и  подвижных

игр в лагере

1.1.  Настоящая инструкция  по  технике  безопасности  при  проведении  спортивных  и

подвижных  игр  в  оздоровительном  лагере  дневного  пребывания разработана  для  всех

участников игр (детей, сотрудников лагеря) с целью сбережения здоровья и жизни детей,

предотвращения травмирования во время данных спортивных мероприятий на территории

лагеря.

1.2. При проведении спортивных и подвижных игр в лагере с дневным пребыванием детей

могут участвовать  лица,  прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

1.3.  Во  время  проведения  спортивных  и  подвижных  игр  может  отмечаться  воздействие

следующих опасных факторов:

- травмы от столкновений, если нарушены правила проведения игры;

- травмы во время падений на мокром, скользком полу или площадке.

1.4. Игры в летнем оздоровительном лагере дневного пребывания необходимо проводить в

спортивной  одежде  и  спортивной  обуви  с  не  скользящей  подошвой.

1.5.  Во время проведения спортивных и подвижных игр необходимо иметь медицинскую

аптечку,  со  всеми  необходимыми  медикаментами  и  перевязочными  материалами  для

оказания первой доврачебной помощи при травмировании.

1.6.  Инструктор  по  физкультуре,  воспитатели,  вожатые  и  дети  лагеря  должны  строго

соблюдать  правила  противопожарной  безопасности,  знать,  где  находятся  первичные

средства пожаротушения.

1.7. О каждом несчастном случае с детьми сотрудник должен срочно поставить в известность

начальника  лагеря  и  оказать  первую  доврачебную  помощь  пострадавшему.

1.8. Во время игры воспитатель, вожатый и дети обязаны придерживаться правил проведения

спортивной игры, ношения спортивной одежды и обуви, а также соблюдать правила личной

гигиены.

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по технике безопасности

при  проведении  спортивных  и  подвижных  игр  в  оздоровительном  лагере  дневного
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пребывания,  привлекаются  к  дисциплинарной  ответственности  согласно  правилам

внутреннего распорядка.

2. Требование безопасности перед началом спортивных и подвижных игр в 

лагере

2.1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь с не скользкой подошвой.

2.2.  Убедиться  в  надежности  установки  спортивного  оборудования.

2.3.  Проверить  состояние  и  отсутствие  посторонних  предметов  на  полу  или  спортивной

площадке лагеря.

2.4. Провести разминку, тщательно проветрить зал.

3. Требования безопасности во время проведения спортивных и подвижных игр в

лагере

3.1. Начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только по команде (сигналу)

инструктора  по  физкультуре,  воспитателя  (вожатого).

3.2. Строго следовать правилам проведения подвижной игры.

3.3.  Избегать  столкновений  с  игроками,  толчков  и  ударов  по  рукам  и  ногам  игроков.

3.4.  При  падении  следует  сгруппироваться  во  избежание  получения  травмы.

3.5. Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) руководителя спортивной или

подвижной игры.

3.6.  Во  время  спортивных  соревнований  в  лагере  детям  следует  также

соблюдать  инструкцию при  проведении  спортивных  соревнований  в  лагере дневного

пребывания.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.  В  случае  возникновения  неисправности  спортивного  оборудования  и  инвентаря,

остановить  игру  и  доложить  об  этом  начальнику  лагеря  дневного  пребывания.  Игру

продолжать только после устранения неисправности или замены спортивного оборудования

и инвентаря.

4.2.  В  случае  получения  детьми  травмы  незамедлительно  оказать  первую  медицинскую

помощь пострадавшему,  поставить  в  известность  о  случившемся  начальника  лагеря,  при

необходимости  отправить  пострадавшего  в  ближайшее  медицинское  учреждение.

4.3.  В  случае  возникновения  пожара  в  зале  срочно  эвакуировать  детей  из  зала  через

имеющиеся  эвакуационные пути,  доложить  о  пожаре  начальнику  лагеря  и  в  ближайшую

пожарную  охрану,  начать  тушение  пожара  с  помощью  имеющихся  первичных  средств

пожаротушения.

131



5. Требования безопасности по окончании спортивных и подвижных игр в лагере

5.1. Убрать в предназначенное место спортинвентарь и сделать влажную уборку спортзала.

5.2. Хорошо проветрить зал.

5.3. Снять спортивную одежду и обувь и тщательно вымыть лицо и руки с мылом
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Приложение 14

Инструкция

по технике безопасности при проведении спортивных соревнований в оздоровительном

лагере с дневным пребыванием детей

1. Общие положения инструктажа при проведении спортивных соревнований в

лагере

1.1.  Настоящая инструкция  по  технике  безопасности  при  проведении  спортивных

соревнований в детском оздоровительном лагере дневного пребывания разработана для всех

участников соревнований (детей, сотрудников лагеря) с целью сбережения здоровья и жизни

детей во время спортивных соревнований.

1.2.  К  участию  в  спортивных  соревнованиях  лагеря  допускаются  дети,  прошедшие

медосмотр и инструктаж по технике безопасности.

1.3. Участвующие в спортивных соревнованиях должны соблюдать правила их проведения.

1.4.Во время  спортивных соревнований возможно воздействие  на  участников  следующих

опасных факторов:

-  травмирование  при  проведении  спортивных  соревнований  при  использовании

поврежденного оборудования;

-  травмы  во  время  падения  на  скользком  грунте  или  твердом  покрытии;

- получение травм при столкновениях во время спортивных игр;

- проведение соревнований без разминки.

1.5.  Спортивные  соревнования  в  оздоровительном  лагере  с  дневным пребыванием  детей

необходимо проводить только в спортивной одежде и обуви.

1.6.  Во  время  проведения  спортивных  соревнований  в  лагере  необходимо  иметь

медицинскую аптечку, укомплектованную необходимыми медикаментами и перевязочными

материалами  для  оказания  первой  доврачебной  помощи  пострадавшим.

1.7.  О  любом  происшествии  с  участниками  спортивных  соревнований  незамедлительно

доложить начальнику лагеря, оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, и если

необходимо, доставить его в медицинское учреждение. В случае неисправности спортивного

инвентаря и оборудования, соревнования следует прекратить и поставить в известность об

этом руководителя учреждения.

1.8.  Во  время  спортивных  соревнований в  лагере  участники  обязаны соблюдать  правила

ношения спортивной одежды и обуви, а также правила личной гигиены.
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2. Требования безопасности перед началом спортивных соревнований в лагере

2.1.  Надеть  спортивную  форму  и  спортивную  обувь  с  не  скользящей  подошвой.

2.2.  Убедиться  в  исправности  и  прочности  установки  спортивного  инвентаря  и

оборудования.

2.3. Сделать физическую разминку.

3. Требования  безопасности  во  время  соревнований  в  лагере  дневного

пребывания

3.1.  Приступать  к  спортивным  соревнованиям  и  завершать  их,  строго  следуя  сигналам

(команде) инструктора по физкультуре.

3.2.  Следует  строго  придерживаться  правил  проведения  соревнований,  выполнять  все

команды (сигналы), подаваемые инструктором по физкультуре.

3.3. Не допускать столкновений с другими участниками соревнований, не допускать толчков

и ударов по их рукам и ногам.

3.4.  В  случае  падения  нужно  сгруппироваться,  чтобы  не  получить  травмы.

3.5.  При  проведении  в  лагере  спортивных  и  подвижных  игр  детям  следует

соблюдать инструкцию  при  проведении  спортивных  и  подвижных  игр  в  лагере дневного

пребывания.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.  В  случае  возникновения  неисправности  спортивного  инвентаря  и  оборудования

необходимо остановить спортивные соревнования и доложить о случившемся начальнику

лагеря. Соревнования можно продолжать лишь после устранения неисправности или после

замены спортивного инвентаря и оборудования.

4.2. В случае плохого самочувствия следует прекратить участие в спортивных соревнованиях

и  поставить  в  известность  об  этом  инструктора  по  физкультуре.

4.3.  В случае получения травмы участником соревнований в лагере дневного пребывания

срочно  сообщить  об  этом  руководителю  лагеря,  оказать  первую  доврачебную  помощь

пострадавшему, если необходимо, доставить его в медицинское учреждение.

5. Требования безопасности по окончании спортивных соревнований в 

пришкольном лагере

5.1. Сверить по списку наличие всех участников соревнований.

5.2. Убрать в специальное место спортинвентарь и оборудование.

5.3. Снять спортивную одежду и обувь и тщательно вымыть лицо и руки с мылом
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Приложение №15

Инструкция

по противодействию терроризму

для работников и детей

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей

1. Общие положения инструктажа по противодействию терроризму в лагере

1.1.  Настоящая инструкция  по  противодействию  терроризму  в  оздоровительном  лагере

дневного пребывания разработана  для  детей  и  сотрудников  и  определяет  главные задачи,

организацию и порядок действий по противодействию терроризму в оздоровительном лагере

с дневным пребыванием детей.

1.2.  С  данной  инструкцией  должны  быть  ознакомлены  все  сотрудники  и  воспитанники

лагеря.  Начальник  пришкольного  лагеря,  соблюдая инструкцию  по  охране  труда  для

начальника  лагеря, непосредственно  контролирует  данный  процесс  ознакомления  с

инструкцией по противодействию терроризму в лагере.

2. Действия  в  случае  обнаружении  предмета  в  лагере,  похожего  на  взрывное

устройство

2.1. К признакам, которые могут указывать на наличие взрывного устройства, относятся: 

- наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изолирующей ленты; 

- подозрительные звуки, издаваемые предметом - щелчки, тиканье часов; 

-  исходящий  от  предмета  характерный  запах  миндаля  или  другой  странный  запах.

2.2. Не притрагиваться, не приближаться, не двигать найденный сомнительный предмет. Не

курить,  воздержаться  от  применения  средств  радиосвязи,  в  том  числе  и  мобильных

телефонов, рядом с этим предметом.

2.3. Срочно доложить о найденном подозрительном предмете дежурному полиции (тел. 102).

2.4.  Зафиксировать  время  и  место  обнаружения  подозрительного  предмета.

2.5.  Дождаться  прибытия  представителей  правоохранительных  органов,  показать  место

нахождения  сомнительного  предмета,  время  и  обстоятельства  его  обнаружения.

2.6. Далее следовать указаниям представителей правоохранительных органов.

3. Действия в случае поступления угрозы террористического акта по телефону

3.1. Получив сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного устройства не

паниковать.  Во  время  разговора  постараться  определить  пол,  возраст  звонившего  и

особенности  его  речи,  обязательно  определить  звуковой  фон  (шум  автомашин  или
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железнодорожного  транспорта,  звуки  теле-  или  радиоаппаратуры,  голоса  и  др.).

3.2.  Постараться  дословно  запомнить  разговор  и  записать  его  на  бумаге.

3.3.  Обязательно  зафиксировать  точное  время  начала  разговора  и  его  длительность.

3.4. Окончив разговор не класть трубку на рычаг телефонного аппарата и незамедлительно

позвонить с другого телефона дежурному полиции (тел. 102) и сообщить, какая поступила

информация  и  по  какому  телефону.

3.5. О полученном сообщении и принятых мерах сообщить начальнику лагеря или директору

учебного заведения (его заместителю).

4. Порядок  действий  при  поступлении  угрозы  террористического  акта  в

письменной форме

4.1.  Угрозы о террористическом акте в письменной форме могут поступить по почте и в

анонимных записках,  информации на  дискете,  диске  и  т.д.  После получения  такого рода

документа обращайтесь с ним с максимальной осторожностью.

4.2.  Постарайтесь  не  оставлять  на  информационном  носителе  отпечатков  своих  пальцев.

4.3.  Не  мните  документ,  не  делайте  на  нем  каких-либо  пометок.  Рекомендуется  убрать

документ в чистый и плотно закрываемый полиэтиленовый пакет, после чего поместить в

отдельную жесткую папку.

4.4. Если документ поступил к вам в конверте, его вскрытие производите только с левой или

правой стороны, при этом аккуратно отрезая кромки ножницами.

4.5.  Сохраняйте  все  содержимое:  сам присланный документ  с  текстом,  любые вложения,

конверт и упаковку, ничего не выбрасывайте и не уничтожайте.

4.6.  Не  расширяйте  круг  лиц,  знакомых  с  содержанием  документа,  информацией  в  нем.

4.7. Все это в итоге поможет правоохранительным органам при проведении последующих

криминалистических исследований присланного документа.

5. Основные  правила  поведения  при  захвате  в  заложники  в  лагере

5.1. Постараться взять себя в руки, успокоиться,  не паниковать,  разговаривать спокойным

голосом.

5.2. Подготовиться физически и морально к возможному жестокому испытанию.

5.3. Сначала, особенно в первый час выполнять все указания террористов.

5.4.  Не  привлекать  внимание  террористов  своим  поведением,  не  оказывать  активного

сопротивления, это может только ухудшить ваше положение.

5.5.  Не  пытаться  бежать,  если  нет  полной  уверенности  в  успехе  побега.

5.6. Заявить о своем плохом самочувствии.
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5.7. Запомнить как можно больше информации о террористах (количество, вооружение, как

выглядят, особенности внешности, телосложение, акцент, тематика разговора, темперамент,

манера поведения).

5.8. Постараться определить место своего нахождения.

5.9.  Не  пренебрегать  пищей,  это  может  вам  сохранить  силы  и  здоровье.

5.10.  Расположиться  как  можно дальше  от  окон,  дверей  и  самих  террористов,  если  есть

возможность. Это нужно для обеспечения вашей безопасности в случае штурма помещения,

стрельбы снайперов на поражение террористов.

5.11. Во время штурма здания необходимо лечь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке,

не вставайте и не бегите навстречу.

Телефоны экстренной связи:

101 - Пожарная охрана

102 – Полиция

103 - Скорая медицинская помощь
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Приложение №16

Инструкция

по правилам дорожного движения

в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей

 

1. Общие положения инструкции

1.1.  Инструктаж  «Правила  дорожного  движения  в  оздоровительном  лагере  дневного

пребывания»  проводят  воспитатели  с  обучающимися,  посещающими  лагерь  дневного

пребывания детей.

1.2. В специальном журнале регистрации инструктажей регистрируется запись о проведении

данного инструктажа ребенком.

 2. Правила безопасности при движении колонной

2.1.  При  движении  по  дороге  будьте  внимательны  и  осторожны,  соблюдайте  указания

воспитателя. При движении группой необходимо построиться в ряд по два человека, идти по

тротуару шагом, придерживаясь правой стороны, из строя не выходить, на левую сторону не

забегать, не мешать другим пешеходам. 

2.2.  Пешеходы  должны  двигаться  по  тротуарам  или  пешеходным  дорожкам,  а  при  их

отсутствии по обочине. 

2.3.  При  отсутствии  тротуаров,  пешеходных  дорожек  или  обочин,  а  также  в  случае

невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или

идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с разделительной полосой по внешнему

краю проезжей части). 

2.4.  Вне  населенных  пунктов  при  движении  по  проезжей  части  пешеходы  должны идти

навстречу движению транспортных средств.

 3.  Правила  безопасности  при  переходе  через  проезжую  часть 

3.1. Пересекать проезжую часть разрешается только по пешеходным переходам, в том числе

по подземным и надземным, а при их отсутствии – на перекрестках, по линии тротуаров или

обочин. 

3.2.  При  отсутствии  в  зоне  видимости  перехода  или  перекрестка  разрешается

переходить  дорогу  под  прямым  углом  к  краю  проезжей  части  на  участках  без

разделительной полосы и ограждений, там, где она хорошо просматривается в обе стороны. 

3.3. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами
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регулировщика  или  пешеходного  светофора,  а  при  его  отсутствии  –  транспортного

светофора.

3.4.  Переходить  проезжую  часть  можно  только  на  зеленый  сигнал  светофора. 

При  красном  и  желтом  сигнале,  а  также  при  мигающих  сигналах  светофора  переход

запрещается. 

3.5.  На  нерегулируемых  пешеходных  переходах  пешеходы  могут  выходить  на  проезжую

часть после того, как оценят расстояние до приближающегося транспорта,  его скорость и

убедятся, что переход будет безопасен.

3.6.  При  пересечении  проезжей  части  вне  пешеходного  перехода  пешеходы  не  должны

создавать  помех  для  движения  транспортных  средств,  не  выходить  из-за  стоящего

транспорта, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств. 

3.7. Выйдя на проезжую часть, не задерживайтесь и не останавливайтесь: если это не связано

с обеспечением безопасности. При переходе улицы оцените ситуацию на дороге в целом,

затем  посмотрите  налево  в  сторону  приближающихся  транспортных  средств,  а  дойдя  до

середины, остановитесь и посмотрите направо, и если путь свободен, закончите переход. 

3.8.  Пешеходы,  не  успевшие  закончить  переход,  должны  останавливаться  на  линии,

разделяющей  транспортные  потоки,  противоположных направлений.  Продолжать  переход

можно,  лишь  убедившись  в  безопасности  дальнейшего  движения  и  с  учетом  сигнала

светофора (регулировщика). 

3.9. Если улица имеет одностороннее движение, то при ее переходе надо все время смотреть

в ту сторону, откуда движутся транспортные средства. 

3.10.  При  приближении  транспортных  средств  с  включенными  синими  маяками  или

специальными  звуковыми  сигналами  пешеходы  обязаны  воздержаться  от  перехода  и

уступить дорогу этим транспортным средствам. 

3.11.  Ожидать  транспортные  средства  разрешается  только  на  специальных  посадочных

площадках, а при их отсутствии на тротуаре или обочине. 

3.12.  Во  время  ожидания  транспортного  средства  не  играйте,  не  катайтесь  на  роликах,

велосипеде, не выбегайте на дорогу. 

4. Периодичность проведения инструктажа. 

4.1.  Очередной  инструктаж  проводится  в  начале  смены.  Проведение  инструктажа

фиксируется в журнале. 

4.2. Внеочередной инструктаж проводится перед каждым мероприятием с детьми вне здания

школы, воспитателем отряда.
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Приложение №17

Инструкция

по правилам безопасности на воде

в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей

 
1. Общие положения инструкции

1.1.  Инструктаж  «Правила  безопасности  на  воде  в  оздоровительном  лагере  дневного

пребывания» проводят воспитатели с  детьми,  посещающими лагерь  дневного пребывания

детей.

1.2. В специальном журнале регистрации инструктажей регистрируется запись о проведении

данного инструктажа ребенком.

 2. Техника безопасности, если не умеете плавать

2.1. Если вы не умеете плавать, необходимо иметь при себе спасательные средства (круг,

спасательный жилет, надувные нарукавники).

2.2. Купаться можно только при наличии рядом родителей, взрослых.

 3. На воде детям запрещено

3.1. употреблять спиртные напитки во время купания и жевать жвачку во время нахождения

в воде.

3.2 ходить к водоему одному.

3.3.  подплывать  к  идущим  пароходам,  катерам,  вблизи  которых  возникают  различные

водовороты, волны и течения.

3.4.  нырять в местах с неизвестной глубиной,  так как можно удариться головой о песок,

глину, сломать себе шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.

3.5. прыгать головой в воду с плотов, пристани и других плавучих сооружений. Под водой

могут находиться сваи, рельсы, камни и осколки стекла.

3.6. выходить на озеро, реку на неисправной и полностью не оборудованной лодке, садиться

на ее борта, пересаживаться с одного места на другое, а также переходить с одной лодки в

другую, вставать во время движения. В лодке необходимо иметь спасательные средства.

3.7.  находиться на крутых берегах с сыпучим песком, чтобы не быть засыпанным

3.8. Входить в воду разгоряченным (потным).

3.9. Заплывать за установленные знаки (ограждения участка, отведенного для купания).

3.10. Купаться при высокой волне.

3.11. Прыгать с вышки, если вблизи от нее находятся другие пловцы. Толкать товарища с

вышки или с берега.
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 4.На воде детям не следует

4.1.  доводить себя до озноба,  это вредно для здоровья.  От переохлаждения в воде могут

появиться опасные для жизни судороги,  свести руки и ноги. В таком случае необходимо

плыть на спине. Если растеряться и перестать плыть, то можно утонуть. Часто вода попадает

в дыхательное горло и мешает дышать. Чтобы избавиться от нее, необходимо немедленно

остановиться, поднять голову как можно выше над водой и сильно откашляться.

4.2. заходить в воду во время сильных волн.

4.3. плыть против сильного течения, иначе можно легко выбиться из сил. Лучше всего плыть

по течению, постепенно приближаясь к берегу.

4.4.  подплывать  к  водоворотам  —  это  самая  большая  опасность  на  воде!  Он  способен

затянуть человека на большую глубину и с такой силой, что даже опытный пловец не всегда

в состоянии выплыть.

4.5. запутавшись в водорослях, не следует делать резких движений и рывков, иначе петли

растений еще туже затянуться.

 5. На воде детям следует

5.1.  Сидя  на  берегу,  прикрывать  голову от  солнца  во  избежание  перегрева  и  солнечных

ударов.

5.2. Выбирать для купания места, где чистая вода, ровное песчаное дно, небольшая глубина,

нет сильного течения и водоворотов, нет проезжающего по воде моторного транспорта.

5.3. Начинать купание в водоеме следует при температуре воздуха + 20-25*, воды + 17-19*С.

5.4. Не купайтесь сразу после приема пищи и большой физической нагрузки (игра в футбол,

бег и т. д.). Перерыв между приемами пищи и купанием должен быть не менее 45-50 минут.

5.5. Входить в воду осторожно, на неглубоком месте необходимо остановиться и окунуться в

воду с головой.

5.6. Находиться в воде не более 10-15 минут.

5.7. Плавая во время волнения поверхности воды, внимательно следить за тем, чтобы вдох

происходил в промежутках между волнами.

5.8. Плавая против волн, спокойно подниматься на крутую волну и скатываться с нее.

5.9. Попав в водоворот, следует набрать как можно больше воздуха в легкие, погрузиться в

воду и сделать сильный рывок в сторону по течению, затем всплыть на поверхность воды.

5.10.  Запутавшись  в  водорослях,  лечь  на  спину  и  постараться  мягкими,  спокойными

движениями выплыть в ту сторону, откуда приплыли. Если и это не помогает, то следует,

подтянув ноги, осторожно освободиться от растений руками.
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5.11. Нырять только в тех местах, где имеется для этого достаточная глубина, прозрачная

вода и ровное дно.

5.12.  В  холодную  погоду,  чтобы  согреться,  проделайте  несколько  легких  физических

упражнений.

5.13. При ушных заболеваниях не прыгайте в воду головой вниз.

5.14. Не оставайтесь при нырянии долго под водой.

5.15. Выйдя из воды, вытритесь насухо и сразу оденьтесь.

5.16. Почувствовав усталость, сразу плывите к берегу.

5.17. При судорогах не теряйтесь, старайтесь держаться на воде, зовите на помощь.

5.18. При оказании вам помощи не хватайте спасающего, а помогите ему буксировать вас к

берегу.

 6. Периодичность проведения инструктажа. 

6.1. Очередной инструктаж проводится в начале и в конце смены.  Проведение инструктажа

фиксируется в журнале. 
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Приложение №18

Инструкция

по профилактике инфекционных и кишечных заболеваний

1.Общие положения инструкции

1.1.Инструктаж  «Профилактика  инфекционных  и  кишечных  заболеваний »  проводят

воспитатели с обучающимися, посещающими лагерь дневного пребывания детей при школе.

1.2.В специальном журнале регистрации инструктажей регистрируется запись о проведении

данного инструктажа ребенку.

2. Профилактика инфекционных заболеваний

Воздушно-капельные инфекции (ВКИ) -  это инфекции, которые передаются при чихании и

кашле. К ним относятся: острые респираторные вирусные заболевания, грипп, ветряная оспа,

корь, краснуха, коклюш, менингококковая инфекция.

Мы хотим дать  вам некоторые рекомендации как  уберечься  от  ВКИ,  особенно  во  время

эпидемических вспышек этих заболеваний.

2.1.Неоценимое значение в профилактике заболеваний имеет закаливание организма. Дети,

занимающиеся  спортом,  гимнастикой,  водными  процедурами,  значительно  меньше

подвержены заболеваниям  и  воздействию  вируса,  и  даже  если  заболеют,  то  заболевание

протекает значительно легче.

2.2. Необходимо строгое соблюдение санитарного минимума, как в домашней обстановке,

так и в общественных местах. Убирать помещение нужно влажным способом.

2.3. Нужно  соблюдать  личную  гигиену: мыть  руки  с  мылом,  пользоваться  личным

полотенцем; следить за чистотой воздуха в помещениях, которые нужно проветривать 3-4

раза в день, не менее 30-40 минут каждый раз, так как свежий воздух губительно действует

на вирусы.

2.4. Своевременное лечение  кариозных  зубов  и  хронического  воспаления

миндалин также важно для профилактики.

2.5. При появлении первых признаков заболевания нельзя посещать школу.

2.6. При эпидемии не следует посещать общественные заведения.

2.7. Любая инфекция - это большая нагрузка для организма, перенося инфекцию на ногах, вы

можете причинить себе большой вред - болезнь может дать тяжелые осложнения.

2.8. Больной не должен сам идти в  поликлинику,  необходимо вызвать врача на дом!  Без

назначения врача принимать какие-либо лекарства нельзя.
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2.9. Пытаться с помощью ацетилсалициловой кислоты или анальгина «сбить» температуру

не рекомендуется. Повышенная температура - нормальная защитная реакция организма.

2.10.Больной  должен иметь  отдельную  посуду, которую  необходимо  тщательно  мыть  с

хозяйственным мылом.

2.11.Немаловажное значение во время эпидемии и до нее приобретают правильный режим

питания, калорийность пищи, ее насыщенность витаминами.

2.12.Необходимо  понимать,  что  воздушно-капельная  инфекция  может  передаваться  на

расстоянии 1,5-3 метра. Больному при чихании и кашле нужно прикрывать рот носовым

платком.

2.13.При появлении больного в доме рекомендуется надевать четырехслойную марлевую

повязку, которая должна закрывать рот и нос.

2.14. Не следует долго разговаривать с больным, садиться на его кровать, целовать и т.д.

после соприкосновения с больным или его вещами необходимо тщательно вымыть руки с

мылом.

Выполнение всех мер, предупреждающих распространение и развитие инфекционного

заболевания - лучшее средство в борьбе с вирусом.

3. Профилактика кишечных заболеваний.

Дизентерия  и  сальмонеллезы, брюшной  тиф,  холера,  иерсиниозы  и  пищевые

токсикоинфекции, возникающие при попадании в организм различных кишечных бактерий и

токсинов очень опасны для здоровья. Как минимум, они вызывают дисбактериоз желудочно-

кишечного  тракта,  брюшной  тиф  и  холера  при  отсутствии  своевременной  медицинской

помощи могут привести к смерти.

Вполне возможно защититься от кишечных инфекций при соблюдении достаточно простых

санитарных правил:

3.1. Конечно же, необходимо тщательно мыть руки после посещения туалета, возвращения с

улицы, а также перед тем как готовить или употреблять еду.

3.2.  Необходимо употреблять только кипяченую воду, где бы вы не находились.

3.3. Молоко  и  молочные  продукты  также  могут  нести  заразу.  Именно  по  этой  причине

рекомендуется (особенно в жаркое время года) употреблять их только после термической

обработки.  Молоко  прокипятите,  творог  используйте  для  приготовления  сырников  и

запеканок.

3.4. Мясо,  мясные  продукты,  кур,  куриные  яйца  тоже  подвергайте  длительной

термообработке. Хуже они не станут, но зато вреда здоровью не принесут.

144



3.5.Овощи  и  фрукты  очень  нужны  организму.  Они  содержат  необходимые  витамины  и

микроэлементы. Но они часто бывают загрязнены различными кишечными бактериями. Не

поддавайтесь соблазну съесть их, не отходя от прилавка магазина или рынка. Побалуйте себя

только после того, как Вы хорошо вымоете приобретенные овощи фрукты чистой проточной

водой.

3.6. Защищайте продукты от мух - разносчиков заразы.

3.7.  Если все же заболеете - значит где-то нарушили достаточно простые правила защиты от

болезни. Здесь уже ничего не остается, как срочно обратиться за помощью врача. И не нужно

заниматься самолечением. Это ни к чему не приведет, кроме вреда для здоровья.
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Приложение №19

Инструкция

по правилам поведения в природе в весенне-летний период

во время активизации иксодового клеща

1. Общие положения инструкции

1.1.Инструктаж  «Правила  поведения  в  природе  в  весеннее-летний  период  во  время

активизации  иксодового  клеща»  проводят  воспитатели  с  обучающимися,  посещающими

лагерь дневного пребывания детей при школе. 

1.2. В специальном журнале регистрации инструктажей регистрируется запись о проведении

данного инструктажа ребенком.

2. Основные правила безопасности

2.1. Укус иксодового клеща может привести к заражению клещевым энцефалитом - болезни,

поражающей  нервную  систему,  -  или  менее  тяжкому,  но  более  распространённому

заболеванию – клещевому боррелиозу,  болезни,  поражающей мышечные ткани.  Наиболее

любимые места обитания иксодовых клещей – места, где много лиственных насаждений.

2.2.   Самыми опасными месяцами являются  май  –  июнь,  когда  активизируется  голодные

после зимней спячки клещи.

2.3. Без серьёзной необходимости не посещайте леса смешанного типа в мае – июне.

2.4. При нахождении в лесу, как бы ни было жарко, необходимо носить закрытую одежду,

плотно прилегающую к телу и хорошо заправленную, чтобы затруднить заползание клеща.

2.5.  Хорошо  опрыскивать  одежду  и  открытые  части  тела  специальными  репеллентами,

продающимися в аптеках и парфюмерных отделах магазинов.

2.6. Периодически, каждые 10-15 минут, следует проводить самоосмотры и взаимоосмотры

для обнаружения прицепившихся клещей (клещи присасываются не сразу,  и 10-15 минут

вполне хватает, чтобы обнаружить и снять еще не присосавшегося клеща).

2.7. Если же клещ уже присосался, следует покрыть клеща каким-нибудь жиром, вазелином,

маслом (дыхательные поры, расположенные на брюшке,  перестанут пропускать воздух,  и

минут через 40 клещ отпадёт).

2.8. Снятых с одежды и тела клещей надо обязательно сжигать.

2.9.  При  укусе  клещом  надо  немедленно  прервать  прогулку  и  обратиться  в  ближайший

медпункт для проведения профилактических мероприятий.
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2.10. Если клещ присосался, его ни в коем случае нельзя вытаскивать из кожи. Соединение

головогрудки  клеща  с  брюшком  весьма  хрупкое  и  при  попытке  вытащить  клеща  оно

разрывается.

2.11. Ни в коем случае нельзя сбрасывать клещей на землю и раздавливать ногой, а тем более

рукой, так как вирус заражённого клеща разбрызгивается с его внутриполостной жидкостью

и может попасть в организм человека через поры кожи и слизистую оболочку глаз, носа, рта.
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Приложение №20

Инструкция по электробезопасности

1. Общие положения инструкции

1.1.  Инструктаж  «Правила  электробезопасности»  проводят  воспитатели  с  детьми,

посещающими оздоровительный  лагерь  с  дневным  пребыванием  детей  при  школе.

1.2. В специальном журнале регистрации инструктажей регистрируется запись о проведении

данного инструктажа ребенку.

2. Основные правила безопасности

2.1. Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть: шнур сначала

подключайте  к  прибору,  а  затем  к  сети.  Отключение  прибора  производится  в  обратной

последовательности.

2.2. Уходя из дома или даже из комнаты, обязательно выключайте электроприборы (утюг,

телевизор и т. п.).

2.3. Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми руками.

2.4.  Никогда  не  тяните  за  электрический  провод  руками  —  может  случиться  короткое

замыкание.

2.5. Ни в коем случае не подходите к оголенному проводу и не дотрагивайтесь до него —

может ударить током.

2.6. Не пользуйтесь утюгом, чайником, плиткой без специальной подставки.

2.7. Не прикасайтесь к нагреваемой воде и сосуду (если он металлический) при включенном

в сеть нагревателе.

2.8. Никогда не протирайте включенные электроприборы влажной тряпкой.

2.9. Не вешайте цветочные горшки над электрическими проводами.

2.10. Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой.

2.11. Не прикасайтесь к провисшим или лежащим на земле проводам.

2.12.  Опасно  влезать  на  крыши  домов  и  строений,  где  вблизи  проходят  линии

электропередачи, а также на опоры (столбы) воздушных линий электропередачи.

2.13.  Не  пытайтесь  проникнуть  в  распределительные  устройства,  Трансформаторные

подстанции, силовые щитки — это грозит смертью!

2.14. Не используйте бумагу или ткань в качестве абажура электролампочек.

2.15.  Не пытайтесь  проводить  ремонт электроприборов  при их включенном состоянии (в

электросети).
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2.16. В случае возгорания электроприборов, если вы не можете погасить вспышку пожара,

вызывайте по телефону пожарную службу.
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Приложение №21

Инструкция

по профилактике негативных ситуаций

во дворе, на улицах, дома и в общественных местах

1. Общие положения инструкции

1.1. Инструктаж «Правила по профилактике негативных ситуаций

во  дворе,  на  улицах,  дома  и  в  общественных  местах»  проводят  воспитатели  с

обучающимися,  посещающими  лагерь  дневного  пребывания  детей  при  школе.

1.2. В специальном журнале регистрации инструктажей регистрируется запись о проведении

данного инструктажа ребенком.

2.Общие правила безопасности

2.1.  Прежде  чем  выйти  из  квартиры  (дома),  посмотрите  в  глазок  и  убедитесь,  что  на

площадке (около двери) нет посторонних, в противном случае переждите.

2.2. Никогда не заходите в лифт с посторонними (незнакомыми),  также в подъезд или на

лестничную площадку, если там стоят подозрительные люди, особенно группа людей.

2.3. Если на вас все же напали в лифте, постарайтесь нажать кнопку «Вызов диспетчера», но

не кричите, особенно в тех случаях, когда не уверены, что поблизости есть люди, способные

помочь.

2.4. Проводя время во дворе, держитесь подальше от компаний подростков, которые старше

вас, находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, играют в азартные

игры и т.д.

2.5. Никогда не садитесь в машину, мотоцикл и т. п. с незнакомыми людьми.

2.6. Не выносите на улицу дорогие вещи (магнитофон и т. п.), ли около дома нет старших.

2.7. Не носите с собой ценности, деньги (без особой на то необходимости).

2.8. Не лазайте по подвалам, чердакам, крышам.

2.9. Гуляя на улице, старайтесь держаться поближе к своему дому, находиться в знакомой

компании.  Последнее  условие  обязательно,  если  вы  уходите  далеко  от  дома,  особенно  в

чужой  район  на  танцы  (дискотеку),  рынок,  в  магазин,  на  концерт  и  т.  п.  При  этом

желательно, чтобы взрослые знали, где вы находитесь.

2.10.  Призыв  о  помощи  —  это  не  свидетельство  трусости,  а  необходимое  средство

самозащиты, иногда — спасение.
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2.11. Если вы попали в западню — нападающих больше, они явно сильнее, поблизости нет

никого, кто мог бы прийти на помощь, то лучше отдайте деньги или вещь, которую они

требуют. Помните, что ваша жизнь и здоровье дороже всего.

2.12.  Если  вас  начинают  преследовать,  идите  (бегите)  туда,  много  людей,  больше  света

(ночью) и т. д.

2.13.  Никогда  не  играйте  в  азартные  игры,  особенно  на  деньги  старшими ребятами  или

взрослыми, вообще с незнакомыми людьми.

2.14. В целях личной безопасности (профилактики похищения) необходимо:

— стараться не оставаться в одиночестве,  особенно на улице, пути в школу и обратно, с

места досуга;

— чаще менять маршруты своего движения в школу, магазин, к друзьям и т. д.;

— никогда не заговаривать с незнакомыми, а тем более в чем-то подозрительными людьми;

— не садиться в чужие машины, не ездить с незнакомыми людьми;

— всегда ставить в известность родственников о том, куда и когда вы направляетесь, у кого,

сколько и где собираетесь быть, когда и каким путем собираетесь возвращаться (если есть

возможность, сообщите номер телефона, иные координаты, по которым вас можно найти).
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Приложение №22

Инструкция

основные навыки оказания первой помощи

1.Общие положения инструкции

1.1. Инструктаж «Правила поведения детей в оздоровительном лагере дневного пребывания»

проводят воспитатели с обучающимися, посещающими лагерь дневного пребывания детей

при школе.

1.2. В специальном журнале регистрации инструктажей регистрируется запись о проведении

данного инструктажа ребенком.

2. Общие правила оказания первой помощи

СОДРАННЫЕ КОЛЕНКИ И ЛОКТИ

2.1.  Промыть  рану  под  струей  воды,  чтобы вымыть  всю грязь.  Под  краном промывайте

прохладной водой. Если нет крана - промывайте из бутылки. Желательно промыть с мылом,

потом хорошо его смыть.

2.2. Удалить инородные тела из раны пинцетом, обработанным спиртом.

2.3.Обработать  рану.  Зеленка  и  йод  только  «сжигают»  и  повреждают  ткани,  поэтому не

обрабатывайте  ими  раны  (в  крайнем  случае  -  только  края  раны).  Лучше  приложить

стерильный бинт (можно пропитать его 3% перекисью водорода).

2.4.Прикрыть рану бинтом или бактерицидным пластырем. 

ЗАНОЗА

2.5.Подержите палец с занозой в теплой воде несколько минут.

2.6.Если заноза торчит из кожи, вытаскивайте ее пинцетом в том направлении, в каком она

вошла в кожу (по ходу, а не против).

2.7.Если заноза сломалась и полностью вошла под кожу, возьмите иголку (предварительно

обработайте ее спиртом или подержите над огнем), иголкой освободите край занозы, а потом

вытаскивайте пинцетом.

2.8. Когда заноза извлечена, промойте рану водой с мылом, обработайте дезинфицирующим

раствором и заклейте пластырем.

 СИНЯКИ И ШИШКИ.

2.9.Синяки  должны на  3-5  день  становиться  желтыми или зелеными.  Если  синяк  только

краснеет, горячеет и опухает, срочно обращайтесь к врачу.
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2.10. Шишка должна уменьшаться. Если она растет, становится горячей, кожа краснеет - к

врачу!

ТРАВМА ГОЛОВЫ

2.11.Немедленно обращайтесь  к врачу,  если после удара головой появляется:  сонливость,

вялость, странное поведение, сильная головная боль в течение долгого времени после удара,

рвота, кровотечение из носа и ушей, темные круги перед глазами, судороги,

расстройство речи.

2.12Пока не приедет врач, необходимо лечь в постель, приложите холод к ушибу.

УШИБ

2.13.  Если  после  падения  или  удара  боль  усиливается  от  движения,  место  ушиба  может

покраснеть, посинеть или может появиться отек, нужно:

ограничить движения; лечь и приподнять ушибленную руку или ногу;

прикладывать к ушибу холод на 20 минут каждые 2 часа в течение суток.

2.14.Внимание! Не греть, не растирать место ушиба.

 ВЫВИХ

2.15. Если в суставе резкая боль, особенно при движении, отек, необходимо:

ограничить движение сустава; приложить холод и ехать в больницу как можно быстрее!

2.16. Внимание! Нельзя вправлять самостоятельно, «дергать», растирать, согревать, мазать.

ПЕРЕЛОМ

2.17. Если боль сильная, усиливающаяся при движении, и даже когда вы не дотрагиваетесь.

Нога (рука) может изменить форму (сравните со здоровой конечностью), распухает и отек

увеличивается очень быстро.

Вызывайте врача! Не двигаться, не вправлять, не смещать, не греть. Приложите холод на 20

минут.

КРОВОТЕЧЕНИЕ

2.18. Помойте руки, прежде чем дотрагиваться до кровоточащей раны.

2.19. Примите такую позу, чтобы рана находилась выше уровня сердца.

2.20. Прижмите рану тканью, давящей повязкой или рукой.

2.21. Если не помогает, накладывайте жгут - выше места кровотечения (жгут накладывают

только на бедро или руку выше локтя). 

Срочно вызывайте врача!

 

Приложение №23
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Инструкция

по технике безопасности в сети Интернет

1.Общие положения инструкции

1.1.  Инструктаж  «Техника  безопасности  в  сети  Интернет»  проводят  воспитатели  с

обучающимися,  посещающими  лагерь  дневного  пребывания  детей  при  школе.

1.2. В специальном журнале регистрации инструктажей регистрируется запись о проведении

данного инструктажа ребенку.

2.Классификация интернет-угроз

Во  Всемирной  паутине  существует  следующие  виды  опасности  юных  пользователей: 

2.1.    суицид-сайты, сайты-форумы потенциальных самоубийц;

2.2. наркосайты;

2.3.   сайты,  разжигающие  национальную  рознь  и  расовое  неприятие  (экстремизм,

национализм, фашизм);

2.4. сайты порнографической направленности;

2.5.  сайты знакомств;

2.6.   сайты,  пропагандирующих  экстремизм,  насилие  и  девиантные  формы  поведения,

прямые  угрозы  жизни  и  здоровью  школьников  от  незнакомцев,  предлагающих  личные

встречи, а также различные виды мошенничества;

2.7. (виртуальный собеседник может повлиять на мировоззрение подростка). 

3.Правила работы в сети Интернет

3.1.    Не входите на незнакомые сайты.

3.2.    Если к вам по почте пришел файл Word или Excel, даже от знакомого лица, прежде чем

открыть, обязательно проверьте его на вирусы.

3.3.    Если пришло незнакомое вложение, ни в коем случае не запускайте его, а лучше сразу

удалите и очистите корзину.

3.4.    Никогда не посылайте никому свой пароль.

3.5.    Старайтесь  использовать  для  паролей  трудно  запоминаемый  набор  цифр  и  букв.

3.6.    При общении в Интернет не указывайте свои личные данные, а используйте псевдоним

(ник)

3.7.    Без  контроля  взрослых  ни  в  коем  случае  не  встречайтесь  с  людьми,  с  которыми

познакомились в сети Интернет.

3.8.    Если в сети необходимо пройти регистрацию, то должны сделать ее так, чтобы в ней не

было указано никакой личной информации.
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3.9.    Не  всей информации,  которая  размещена  в  Интернете,  можно  верить.

3.10.    Не  оставляйте  без  присмотра  компьютер  с  важными  сведениям  на  экране

3.11.  Нельзя использовать сеть для хулиганства, распространения сплетен или угроз.
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Приложение №24

Требования техники безопасности и предупреждение травматизма на тренировочных

занятиях

1.Общие требования безопасности

1.1. К занятиям по дзюдо допускаются дети 6-7 летнего возраста, прошедшие инструктаж по

технике безопасности, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию

здоровья.

1.2. При проведении занятий по дзюдо соблюдать правила поведения, расписание учебных

занятий, установленные режимы занятий и отдыха.

1.3. При проведении занятий по дзюдо возможно воздействие на обучающихся следующих

опасных факторов:

-    травмы  при  столкновениях,  нарушении  правил  проведения  схваток,  подходов,  при

падениях.

1.4.  Тренировочные  занятия  разрешается  проводить  при  соответствии  спортивной

экипировки, санитарно-гигиеническим нормам, методике тренировки;

1.5.  При  проведении  занятий  по  дзюдо  должна  быть  медицинская  аптечка,  с  набором

необходимых медикаментов и перевязочных средств оказания первой помощи при травмах.

1.6.  Преподаватель  и  обучающиеся  обязаны  соблюдать  правила  пожарной  безопасности,

знать места расположения первичных средств пожаротушения.

1.7.  При  несчастном  случае  пострадавший  или  очевидец  несчастного  случая  обязан

немедленно  сообщить  преподавателю,  который  сообщает  об  этом  администрации

учреждения. При неисправности спортивного инвентаря прекратить занятия и сообщить об

этом преподавателю.

1.8.  В  процессе  занятий  преподаватель  и  обучающиеся  должны  соблюдать  правила

проведения боя, ношения спортивной одежды, правила личной гигиены.

1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего

трудового распорядка, и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по

охране труда.

2.  Требования безопасности перед началом занятий

2.1. Надеть спортивный костюм (кимоно)
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2.2.  Проверить  состояние  и  отсутствие  посторонних  предметов  на  полу  или  спортивной

площадке.

2.3. Провести разминку, тщательно проветрить спортивный зал.

3.      Требования безопасности во время занятий

3.1.   Не  выполнять  упражнения  без  преподавателя  или  его  помощника,  а  также  без

страховки.

3.2. При обработке упражнений в рядах соблюдать интервал и дистанцию.

3.3.  Избегать  столкновений,  толчков  и  ударов  по рукам и ногам,  не  выполнять  сложные

удары и броски, не изучив технику страховки при падении и контроль дистанции удара.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря, прекратить

занятия и сообщить об этом администрации учреждения. Занятия продолжать только после

устранения неисправности или замены спортивного оборудования и инвентаря.

4.2. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить

об  этом  администрации  учреждения,  при  необходимости  отправить  пострадавшего  в

ближайшее лечебное учреждение.

4.3. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно эвакуировать обучающихся

из зала через все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о пожаре администрации

учреждения и в ближайшую пожарную часть,  приступить к тушению пожара с помощью

имеющихся первичных средств пожаротушения.
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Приложение №25

Порядок организации работы лагерей с дневным пребыванием детей в условиях

сохранения рисков распространения COVID-19

Организация режима работы ЛДП

1. Скорректировать  график работы лагерей с  дневным пребыванием детей  (далее  –  ЛДП) с

учетом 

    - начала летней оздоровительной кампании с 01 июня 2021 года;

    - функционирования одной летней смены (1-ой);

    - продолжительности каждой смены - 21 календарный (15 рабочих) день.

2. Обеспечить охват летним отдыхом на уровне плановых показателей с учетом требований

санитарного законодательства, Роспотребнадзора, рекомендаций Министерства просвещения

об организации оздоровительной кампании 2022 года, пересмотрев подходы к методической,

кадровой и организационной работе ЛДП, в том числе перераспределению детей по сменам.

3. Уделить  особое  внимание  организации отдыха детей,  находящихся  в  трудной жизненной

ситуации, детей, чьи родители попали в трудную жизненную ситуацию (в связи с потерей

работы), детей медицинских работников и других категорий граждан, нуждающихся в этот

период в государственной поддержке.

4. Максимально  обеспечить  занятость  несовершеннолетних  до  17  лет,  требующих  особого

педагогического внимания.

5. Пересмотреть  режим  работы  ЛДП,  в  т.ч.  составить  график  утреннего  сбора  отрядов,

организации дневного сна,  посещения столовой, спортивного зала в целях максимального

разобщения детских групп.

6. Сформировать отряды в количестве не более 15 человек с учетом подвоза детских групп (при

его наличии).

7. Закрепить  за  каждым  отрядом  отдельные  помещения:  отрядную  комнату,  спальни,

исключив, по возможности, общение воспитанников из разных отрядов.

Выполнение программ ЛДП

8. Исключить проведение массовых общелагерных мероприятий.

9. Обеспечить  реализацию  программ  лагерей  в  рамках  деятельности  отрядов,  в  том  числе,

возможно, по единому сценарию. 
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10. Исключить выходы в учреждения дополнительного образования, заменив их мероприятиями

с  использованием  дистанционных  технологий,  а  также  мероприятиями  на  открытых

спортивных площадках.

11. Закрепить за каждым отрядом конкретных педагогов, исключив их сменяемость в течение

дня, вменить им в обязанности проведение кружков в своих отрядах.

12. С  учетом  погодных  условий  максимально  организовать  пребывание  детей  и  проведение

мероприятий на открытом воздухе.

13. Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию детей и родителей.

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований

14. Провести  перед  открытием  ЛДП  генеральную  уборку  всех  помещений  с  применением

дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

15. Организовать  при  входе  в  ЛДП  места  обработки  рук  кожными  антисептиками,

предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или

дезинфицирующими салфетками.

16. Обеспечить  дезинфекцию  воздушной  среды  с  использованием  приборов  для

обеззараживания воздуха.

17. Обеспечить проведение ежедневных “утренних фильтров” с обязательной термометрией с

использованием  бесконтактных  термометров  с  целью  выявления  и  недопущения  в  ЛДП

детей  и  родителей  (законных представителей),  сотрудников  с  признаками респираторных

заболеваний при входе в здание, исключив при этом скопление людей.

18. Организовать опрос и осмотр детей и сотрудников на признаки респираторных заболеваний

с термометрией в течение дня (рекомендуемая периодичность 1 раз в 4 часа).

19. Обеспечить  незамедлительную  изоляцию  воспитанников  с  признаками  респираторных

заболеваний до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой

помощи.

20. Обеспечить  соблюдение  санитарно-эпидемиологических  требований  при  организации

подвоза групп детей в ЛДП, включая обработку автобусов.

21. Организовать спальные помещения в соответствии с требованием СанПиНа из расчета не

менее 3 м2 на человека.

22. Обеспечить соблюдение масочного режима всеми сотрудниками.

23. Проводить  ежедневную  влажную  уборку  всех  помещений  и  мест  общественного

пользования  с  применением  дезинфицирующих  средств  вирулицидного  действия.

Дезинфекция  с  кратностью  обработки  каждые  2-4  часа  всех  контактных  поверхностей:
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дверных  ручек,  выключателей,  поручней,  перил,  поверхностей  столов,  спинок  стульев,

оргтехники и т.д.

24. Обеспечить  сквозное  проветривание  помещений  в  отсутствие  воспитанников  (не  реже

одного раза в 1,5-2 часа).

25. Усилить  контроль  за  организацией  питьевого  режима,  обратив  особое  внимание  на

обеспеченность одноразовой посудой и проведением обработки кулеров и дозаторов.

26. Обеспечить  постоянное  наличие  мыла,  туалетной  бумаги  в  санузлах  для  детей  и

сотрудников, установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.

27. Организовать  работу  персонала  пищеблоков  с  использованием  средств  индивидуальной

защиты (маски и перчатки).

28. Обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи с использованием

моющих и дезинфицирующих средств.

29. Столовую  и  чайную  посуду,  столовые  приборы  после  каждого  использования

дезинфицировать путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и

высушиванием  либо  мыть  в  посудомоечных  машинах  с  соблюдением  температурного

режима.

30. Обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены воспитанников и сотрудников.

Приложение №26
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Самоуправление в лагере дневного пребывания детей

Самоуправление  в  отряде  формируется  с  первых  дней  смены,  то  есть  в

организационный  период.  Именно  в  это  время  вожатым  проводятся  игры  на  выявление

лидера среди детей.

Термин  «отрядное  самоуправление»  можно  определить  следующим  образом:

отрядное самоуправление – это выполнение выбранными доверенными лицами отряда неких

обязанностей. К основным «доверенным лицам» могут относиться:

командир отряда

физрук отряда помощник командира культорг отряда

В  младших  отрядах  желающих  занять  «пост»  командира  достаточно  много.  Это

потому, что не каждый в достаточной степени понимает значение этого слова или потому,

что малыши просто хотят, чтобы остальные дети им подчинялись. В таком случае вожатому

лучше  самому  выбрать  командира.  Или  остановиться  на  двух  кандидатурах  и  дать

возможность отряду выбрать своего командира.

В  отрядах  постарше  дети  обычно  с  неохотой  соглашаются  занять  какую-либо

должность. Но так происходит не всегда.

Если  желающих  стать  самоуправленцами  много,  то  для  них  можно  придумать

специальные должности. Однако злоупотреблять этим тоже не следует.

Когда все должности уже заняты,  следует узнать,  что входит в обязанности детей,

потому что вожатый не должен перекладывать всю ответственность на них.

Командир отряда – это правая рука воспитателя. В его обязанности может входить:

построение  отряда,  если  воспитатель  задерживается,  соблюдение  и  поддержание

дисциплины;  практически  всегда  командир  идет  во  главе  отряда  и  является  заводилой

(название отряда, девиз и кричалки на нем) и прочее в этом роде.

Правой  рукой  командира,  в  свою  очередь,  является  помощник  командира и

выполняет практически те же самые действия, что и командир.

Физрук ответственен за зарядку и подвижные игры.
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Культорг отвечает  за  подготовку  к  творческим  номерам,  является  «генератором

идей».  Это  далеко  не  полный  перечень  «должностей»  в  отряде.  Вожатый  может

самостоятельно придумать необходимые роли для организации жизнедеятельности отряда.

Например, ребята, которые будут проверять чистоты в комнатах – «чистомены».

Однако  то,  что  за  каждую  сторону  лагерной  жизни  отряда  отвечает  отдельный

человек,  не  означает,  что  воспитатель  или  остальные  дети  никак  не  должны  принимать

участия в  этом.  Наоборот,  воспитатель  всегда  должен корректировать  идеи или действия

детей, помогать им, быть старшим другом и наставником. Каждый ребенок отряда должен

быть заинтересован  и  занят  общим делом.  Только в  таком случае  и  воспитатель,  и  дети

получат максимум пользы и удовольствия.

Воспитатель не должен забывать, что в любом случае именно он ответственный за

организацию отдыха в отряде.
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	Благоприятный исход подобных происшествий зависит от многих факторов: физического и психологического состояния, запасов пищи и воды, умения ориентироваться на местности, эффективности снаряжения и т.д. Известно немало случаев, когда люди, отправившись в лес и не имея достаточного опыта и знаний местных условий, легко сбивались с дороги и, потеряв ориентировку, оказывались в бедственном положении.
	Как же должен вести себя человек, заблудившийся в лесу?
	1) прекратить движение и попытаться восстановить ориентировку с помощью компаса или пользуясь различными природными признаками;
	2) организовать временную стоянку на сухом месте, чтобы успокоиться и продумать дальнейшие действия;
	3) если «прогулка» затянулась, следует поискать пищу вокруг себя;
	4) попытаться обозначить свое местонахождение поисковым группам (солнечный зайчик, сигнальный флаг, электрический фонарик, костер);
	5) если вы решили не дожидаться помощи спасателей и отправились в путь, оставляйте метки по ходу своего движения. Помните, часто поставленные метки облегчают поиск спасателям;
	6) ориентируйтесь по звукам: выстрелам, гудкам, стуку колес поезда, сигналу автомобиля, лаю собак;
	7) если идти вниз по течению реки, ручья, можно выйти к морю, а там – и к жилью.
	Помните, что отчаяние – плохой помощник. Никогда не опускайте рук. Ваша задача – как можно дольше продержаться до прихода помощи. Не сомневайтесь – вас обязательно найдут!
	Пожар в лесу
	Когда вокруг все горит – это страшно. Тем более страшно, когда пожар происходит в лесу, на торфяниках, в степи или тундре, охватывая огромные площади.
	Непотушенный костер, горящая спичка, брошенная на сухую подстилку из листьев или в торф, могут стать причиной пожара. Причем очаг возникновения пожара может оказаться за десятки и сотни километров от жилья, а его масштабы становятся ясными тогда, когда горят уже огромные площади тайги или тундры. Дым от таких пожаров (особенно в условиях открытой местности) переносится ветром на десятки километров. С целью недопущения пожаров в природной среде запрещается:
	1.Бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки.
	2.Разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших сельскохозяйственных культур.
	3.Оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпку и ветошь, пропитанные маслом, бензином, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность.
	4.Выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями.
	5.Поджигать камыш.
	6.Разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без присмотра.
	7.Оставлять костер горящим после покидая стоянку.
	При обнаружении природного пожара постарайтесь ликвидировать очаг возгорания собственными силами; если это не удалось сделать, быстро покиньте опасную зону.
	Обязательно сообщите о месте пожара в лесную охрану, администрацию, милицию, спасателям.
	Выходить нужно на дорогу, широкую просеку, опушку леса, к водоему. Двигаться следует перпендикулярно к направлению распространения огня. Если обстоятельства мешают вам уйти от огня, войдите в водоем или укройтесь на открытой поляне, накрывшись мокрой одеждой. Дышать нужно воздухом возле земли (он менее задымлен), прикрывая рот и нос марлевой повязкой или мокрой тряпкой.
	Клещи
	Многие из вас любят гулять в лесу. К сожалению, такая прогулка может привести к неприятным последствиям. 
	Особую опасность представляют клещи. Они могут заразить человека инфекционными болезнями, из которых одной из самых опасных является клещевой энцефалит. 
	Человек заражается при укусе (присасывании) клеща, а также при употреблении в пищу сырого молока и молочных продуктов. Заболевание характеризуется резким подъемом температуры до 39–40 градусов, сильными головными болями, рвотой. В связи с поражением серого вещества ствола мозга и шейного отдела спинного мозга развиваются неврологические нарушения, парезы и параличи преимущественно верхних конечностей. Очень важно знать, что первые 2–3 часа после начала кровососания клещи не успевают внести дозу вируса, достаточную для развития заболевания. Указанная особенность биологии клещей определяет высокую эффективность мер индивидуальной защиты людей от их нападения.
	В целях профилактики заболеваемости клещевым энцефалитом рекомендуется:
	1. При выходе в зеленую зону иметь одежду, плотно прилегающую к телу, куртки заправлять в брюки, брюки в сапоги, рукава и ворот должны быть застегнуты.
	2. В целях обнаружения клещей каждые 2 часа проводить само осмотры и взаимоосмотры открытых частей тела и поверхности одежды.
	3. При жаркой погоде, когда нет возможности надевать плотно прилегающую одежду, перед выходом в зеленую зону применять репелленты (мази и лосьоны, отпугивающие насекомых).
	4. При присасывании клещей немедленно обратиться в ближайшее лечебное учреждение.
	Безопасность на воде
	Как известно, купание не только доставляют удовольствие, но и служит хорошим средством закаливания организма. Но необходимо помнить, что небрежность, лихачество, излишняя шалость на воде нередко приводят к беде. Из-за несоблюдения техники безопасности в водоемах ежегодно гибнут тысячи людей.
	Необходимо помнить правила безопасного поведения на воде:
	1)купаться и загорать лучше на оборудованном пляже;
	2)если вы не умеете плавать, не следует заходить в воду выше пояса;
	3)находится в воде не более 15–20 минут, при переохлаждении могут возникнуть судороги;
	4)нельзя нырять с мостов, пристаней даже в тех местах, где ныряли прошлым летом, так как за год мог понизиться уровень воды или было что-то брошено в воду;
	5)прыгать с берега в незнакомых местах категорически запрещается;
	6)нельзя заплывать за буйки, так как они ограничивают акваторию с проверенным дном – там нет водоворотов;
	7)если вы оказались в водовороте, не теряйтесь, наберите больше воздуха в легкие и погрузитесь на глубину, сделав сильный рывок в сторону, выплывите на поверхность воды;
	8)нельзя заплывать далеко, так как можно не рассчитать своих сил, чтобы вернуться к берегу;
	9)если вы почувствовали усталость, не стремитесь как можно быстрее доплыть до берега, «отдохните» на воде, лежа на спине или спокойно расправив руки и ноги, закрыть глаза, лечь головой на воду и расслабиться;
	10)опасно подныривать друг под друга, хватать за ноги, пугать, сталкивать в воду и заводить на глубину не умеющих плавать;
	11)если вас захватило сильное течение, не стоит пытаться бороться с ним, надо плыть вниз по течению под углом, приближаясь к берегу;
	12)опасно купаться в воде ниже +17–190С;
	13)не следует купаться в шторм;
	14)не следует купаться ночью.
	Правила дорожного движения
	Правила дорожного движения существуют не только для водителей транспортных средств, но и для пешеходов.
	1. Перед тем как выйти на проезжую часть, остановись и скажи себе: «Будь осторожен!».
	2. Никогда не выбегай на дорогу перед приближающимся автомобилем: водитель не может остановить машину сразу.
	3. Перед тем как выйти на проезжую часть, убедись, что слева, справа и сзади, если это перекресток, нет приближающегося транспорта.
	4. Выйдя из автобуса, троллейбуса и трамвая, не обходи его спереди или сзади – подожди, пока он отъедет. Найди пешеходный переход, а если поблизости его нет, осмотрись по сторонам и при отсутствии машин переходи дорогу.
	5. Не выезжай на улицы и дороги на роликовых коньках, велосипеде, самокате, санках.
	6. Не играй в мяч и другие игры рядом с проезжей частью. Для игр есть двор, детская площадка или стадион.
	7. Переходи дорогу только поперек, а не наискосок, иначе ты будешь дольше находиться на ней и можешь попасть под машину.
	8. Никогда не спеши, знай, что бежать по дороге нельзя.
	9. Когда выходишь с другими детьми на проезжую часть, не болтай, сосредоточься и скажи себе и ребятам: «Будьте осторожны».
	Велосипед является транспортным средством, но не является «механическим транспортным средством». Поэтому если в ПДД написано «транспортное средство», то это относится и к велосипедам, а если написано «механическое транспортное средство», то это к велосипедам не относится.
	Если человек не едет на велосипеде, а катит его, то он считается пешеходом, а не велосипедистом.
	Управлять велосипедом при перемещении по дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет.
	Велосипеды должны двигаться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии – по крайней правой полосе проезжей части в один ряд возможно правее. Допускается движение по обочине, если это не создает помех пешеходам. Движение велосипедов (как и любых других транспортных средств) по тротуарам запрещено.
	Я думаю, что наше сегодняшнее мероприятие помогло вам оценить важность выполнения этих правил, ведь порой от этого зависят наше здоровье и даже жизнь. Помните: все в ваших руках!
	Отрядные дела, разработка названия, девиза и визитки отряда/отрядного уголка
	Участие во Всероссийской акции, посвященной дню защиты детей «Здравствуй, лето!»
	Эстафета знакомства «Круг друзей»
	На каждую станцию, согласно маршрутному листу, приходят одновременно два отряда, в которых ребята близки по возрасту. Для этой эстафеты знакомства отобраны круговые соревнования.
	1. «Плетень». Отряды образуют два круга, в которых дети встают лицом к центру, скрестив руки на уровне живота и сцепившись ладонями со своими соседями справа и слева. Это «Плетень».
	Затем ведущий конкурса просит вожатых поменяться отрядами, то есть перейти в круг соперников. После этого ведущий предлагает обоим отрядам расцепить руки, встать в колонну и под музыку бежать за вожатым, который будет запутывать эту цепочку.) Можно взяться за руки, как в хороводе.) По команде «Плетень!» отряды должны образовать круг, скрестив руки так, как они делали в самом начале. Вожатый, у которого прочный плетень построен, поднимает руку вверх. Игра проводится 3—5 раз. Отряд, который побеждал большее количество раз, получает два балла, проигравший — один балл.
	2. «Круговые пятнашки». Сначала один отряд образует внешний круг, а второй — внутренний. Под музыку эти два круга начинают вращение в разные стороны. При этом дети держатся за руки. По команде ведущего «Лови!», ребята из внешнего круга пытаются поймать ребят из внутреннего круга, не успевших встать парами и взять друг друга за локти. Кого поймали — выходят из игры. После того, как ребята трижды ловили своих соперников, надо подсчитать, сколько человек было поймано. Затем отряды меняются ролями. В конце игры два балла присуждается тем, кто «потерял» меньше людей из своего отряда, один балл — их соперникам.
	3. «Бесконечный галоп». В каждом отряде дети становятся парами по кругу, лицом друг к другу. По команде ведущего все делают назад друг от друга по два шага. Образуют круглые коридоры. В каждом отряде выбирается первая пара. Все должны их запомнить.
	По сигналу ведущего, первые пары в каждом отряде, под музыку боковым галопом двигаются по коридору, взявшись за руки. Вслед им устремляются вторая, третья и все остальные пары. Дойдя до своего места, пары останавливаются. Отскочив назад на два шага, встав в коридор, дают проход другим парам. Как только последняя пара встанет на свое место, первая пара начинает второй круг, затем третий. Победит и получит два балла тот отряд, в котором пары пробегут по коридору галопом быстрее. Соперники получат один балл.
	4. «Западня». Один отряд образует внешний круг, а второй — внутренний. По сигналу ведущего круги начинают вращение в разные стороны. Когда ведущий скажет «Стоп!», круги останавливаются. Стоящие во внутреннем круге, взявшись за руки, поднимают их вверх, образуя «ворота». Ребята из внешнего круга пробегают под воротами внутрь круга и из него. По сигналу ведущего «Западня!» — «ворота закрываются» — дети опускают руки. Те, кто остался во внутреннем круге, выбывают из игры. Сначала «западню» три раза устраивает один отряд, потом три раза — другой отряд.
	Отряд, в котором в «западню» попало больше ребят, получает один балл, а в котором меньше — два балла.
	5. «Непослушный шарик». Отряды образуют два круга на расстоянии друг от друга. Каждому отряду выдается воздушный шарик. (Дети в кругу не должны стоять плотно друг к другу.) По команде ведущего, первый игрок в круге подбивает шарик до второго игрока, второй до третьего и так далее, пока шарик снова не вернется к первому игроку. Какой отряд первым справился с заданием, тот и получит два балла, соперники — один балл.
	6. «Круговой футбол». Каждый отряд образует круг, в котором дети стоят лицом к центру круга. В отряде выбирается один футболист. Он встает в круг, ему выдается футбольный мяч. Все, кто стоит в круге, ставят ноги на ширину плеч — это «ворота» (или образуют «ворота» попарно взявшись за руки.) По команде ведущего, «футболисты» начинают прокатывать мяч через все ворота, огибая их змейкой. Победит и получит два балла тот отряд, в котором футболист «забьет» мяч во все ворота и первым встанет в центр своего круга.
	7. «Оборона крепости». Один отряд образует круг, стоя спиной к центру круга. Он держит «оборону крепости». Второму отряду выдается мяч. По сигналу ведущего отряд, находящийся за «стенами крепости» пытается пробить мяч ногами в центр круга. «Защитники крепости» отбивают мяч ногами. Ведущий считает, сколько было пропущено мячей. Через 2—3 минуты отряды меняются ролями. Те, кто при защите крепости пропустили в нее больше мячей, проигрывают и получают один балл.
	Внимание! Чтобы игра была более напряженной, можно нападающим выдать не один мяч, а два или три.
	8. «Блуждающий остров». Каждый отряд образует круг, положив ладони на плечи впередистоящего человека. Затем надо присесть на корточки и, не разрывая круга, пройти дистанцию. Побеждают те, кто прошел дистанцию быстрее соперников или те, кто допустил меньше ошибок при выполнении задания.
	9. «Прорыв цепи». Игроки одного отряда, взявшись за руки, образуют круг. Ребята второго отряда становятся в центр и, по сигналу ведущего, пытаются прорваться за круг, разъединяя своими телами руки игроков первого отряда. Потом отряды меняются ролями. Ведущий подсчитывает количество игроков, сумевших прорвать цепь, с той и с другой стороны; присуждает победителям два балла, проигравшим — один балл. (Игру можно повторить 2—3 раза.)
	10. «С шапкой по кругу». Отряды образуют два плотных круга. Одному из игроков в круге на голову надевается бейсболка. По сигналу ведущего ребята в бейсболках бегут за кругом по часовой стрелке, встают на свое место, надевают бейсболку на голову соседа, стоящего слева. Они делают то же самое. Победит и получит два балла отряд, в котором первым займет свое место последний игрок от отряда, пробежав очередной круг.
	11. «Чет — нечет». Отряды образуют круги. В каждом круге рассчитываются на первый-второй. Перед началом конкурса можно по репетировать выполнение команд. «Нечет!» — приседают игроки под номером 1. «Чет!» — приседают игроки под номером 2. Любым игрокам под первым номером дается мяч.
	По сигналу ведущего «Чет!», вторые игроки приседают, первые игроки перекидывают мяч по кругу друг другу над головами присевших ребят. Когда круг завершен, начинавший игрок командует «Нечет!». Первые игроки приседают, вторые перекидывают мяч по кругу друг другу над головами присевших ребят.
	Побеждает и получает два балла команда, в которой мяч быстрее пройдет два круга: сначала от первого нечетного игрока к последнему нечетному игроку, а потом от первого четного игрока к последнему четному игроку.
	2 день - 02.06.2022
	Мастерская «ТРАДИЦИЙ»
	Игры на знакомство
	"Летающие имена" (на запоминание имен)
	Ведущий называет свое имя и затем называет имя другого человека и бросает этому человеку мяч. Тот, кто поймал мяч, должен назвать свое имя, имя другого игрока и бросить мяч тому человеку, чье имя он назвал. И так далее, пока мяч не побывает у каждого игрока. Условие остается прежним — игрокам, у которых мяч уже побывал, бросать мяч запрещается.
	"Времена года"
	Ребята делятся на 4 команды в зависимости от месяца рождения: зима, весна, лето и осень. Каждая команда получает первое задание: вспомнить как можно больше песен, в которых упоминается их время года (на подготовку задания отводится 5 минут). После выполнения этого задания команда получает следующее: придумать рассказ, все слова которого начинались бы с одной буквы (соответствующую букву команда по-лучает в ходе жеребьевки). Для этого конкурса следует подбирать наиболее распространенные согласные буквы, например: М, Н, Р, С и т.д. Затем командам может быть предложен конкурс художников, в ходе которого участникам предстоит нарисовать с закрытыми глазами какое-нибудь животное, например: жирафа, корову, слона или бегемота. Каждый конкурсант рисует только одну часть тела животного.
	Информационные пятиминутки «Гигиена рук»
	Просмотр видеоролика «Осторожно, москитная сетка!
	Отрядные дела, настольные игры, чтение книг
	Ознакомительная лекция «Обычаи и традиции народов России»
	Россия – многонациональная страна. На ее территории проживают люди, различающиеся между собой телосложением, цветом кожи и волос, разрезом глаз. Наряду с высокоразвитой современной культурой народы чтят традиции и обычаи, берущие свое начало в язычестве. В настоящее время в России зарегистрировано чуть больше 190 наций.
	Самые многочисленные жители России и их обычаи
	Исходя из статистических данных, больше всего на территории Российской Федерации проживает русских. Россияне, как и несколько сотен лет назад, продолжают отмечать такие языческие праздники, как Пасха, Рождество, Масленица и Крещение. Каждый праздник окутан своими традициями, например, на Пасху принято печь куличи и красить яйца, а Рождество не обходится без гаданий.
	Масленицу в старину считали праздником поминовения умерших, именно поэтому в этот день пекли блины. Следует заметить, что этот праздник отмечали целую неделю и каждый день был посвящен каким-то ритуалам, например, в понедельник все дружно делали из соломы чучело, а в воскресенье торжественно его сжигали. В настоящее время принято печь блины на протяжении всей масленичной недели.
	Наряду с прочими обычаями, огромный интерес вызывают свадебные традиции. Среди русских свадебных обрядов следует выделить проведение девичника. В старину невеста в этот день вместе со своими подругами и родственниками женского пола ходила в баню. Женщины пели песни и расчесывали ей волосы. В настоящее время появилась традиция отмечать не только девичник, но и мальчишник.
	На втором месте по численности людей, проживающих на территории страны, находятся татары. Они также имеют свои религиозные праздники, например, рамадан, который длится месяц. В течении 30 дней в светлое время суток мусульманам запрещено есть, пить, развлекаться, курить, материться. В это время они должны работать, молиться и думать о благих делах.
	Свадебные обряды татар не менее интересны. Жених, решив жениться на девушке, должен предложить родителям любимой калым. Мало того, при подготовке к свадьбы он обязан дарить ее родственникам подарки, тем самым задабривая их. Свадебный пир у мусульман проходит в доме невесты, причем жених и его близкие должны выплатить выкуп за возможность пиршествовать в этом доме. Мусульманская свадьба длится несколько дней.
	На территории России проживает очень много украинцев, которые чтят обычаи предков и поддерживают духовную преемственность. Они, также как и русские, отмечают православные праздники. Рождество у украинцев не проходит без традиции колядования, когда дети ходят по домам, поют песни, желают благосостояния и получают в знак благодарности сладости и монеты.
	Среди украинцев по сей день очень популярно венчание. В старину в этот день молодой человек отправлялся за своей невестой в ее дом, платил выкуп и только после этого вел под венец. В конце праздничного обеда он расплетал ей косу и повязывал косынку в знак того, что она теперь замужем.
	Малоизвестные жители России и их традиции
	На территории нашей страны проживают редкие и малоизвестные народы, например, водлозеры. Встретить их можно в Карелии в городе Пудож. Они чтут славянские обряды и верят в мифологию. Жители этой национальности прирожденные охотники. Прежде чем заходить в лес, они задабривают лешего, оставляя ему одно убитое животное.
	Также в России можно встретить малоизвестных арчинцев. Проживают они в Дагестане, исповедуют ислам. Народ имеет свои национальные традиции, которые поражают современных русских людей. Например, если в семье арчинцев умирает муж, жена должна 40 дней сидеть дома, не выходя на улицу. Мало того, всю свою оставшуюся жизнь она должна ходить в черном и не смотреть на других мужчин.
	Арчинцы – очень гостеприимны, свадьбы у них проводят пышно и весело. Подарки молодоженам дарят только женщины, мужчины же должны принести на пиршество тушу барана или внушительную сумму денег.
	На территории страны проживают русскоустьинцы, которые отличились своим необычным «шаркающим» произношением. В настоящее время их говор практически вытеснен русским литературным языком. Люди этой национальности очень любят рассказывать сказки, исполнять песни, и ни один их праздник не обходится без творческих вечеров и ярких костюмов. У русскоустьинцев есть традиционное блюдо – строганина, для приготовления которой используется рыба, пойманная подледным способом. Истинный северянин никогда не подаст гостям снулую рыбу.
	Редкие народы России и их религиозные традиции
	Некоторые национальности находятся на грани исчезновения, например, ханты и манси. Эти две народности очень близки по языку и культуре. Проживают они на севере Западной Сибири, чаще всего их называют обскими уграми. Люди этой национальности стойко сохраняют традиционные обычаи и верования. На протяжении всей жизни у хантов и манси очень много запретов. Они очень трепетно относятся к земле, которую запрещено «ранить» острыми предметами. Имеются у них участки, по которым даже нельзя ходить.
	У этого народа есть любимый праздник, который называется медвежьим. Медведь, согласно приданиям, это сын верховного божества Торума. Несмотря на это, мужчины охотятся на этих животных. В день праздника они пытаются искупить свою вину, проводя некоторые обряды. Шкуру зверя сворачивают, а голову и лапу украшают кольцами и лентами, затем все это укладывают в переднем углу дома. Далее участники праздника одевают маски, танцуют и едят медвежье мясо всю ночь.
	Северные жители страны и их обычаи
	На территории Чукотки крепко обосновались эскимосы. Согласно переписи 2010 года, в России проживает около 1800 человек этой национальности. Этот народ не затронуло христианство, они верят в духов и явления природы. Среди них есть шаманы, которые изгоняют злых духов и выполняют функцию лекарей. Эскимосы утверждают, что дождь – это слезы умерших, а северное сияние – игра упокоенных детей. Согласно теории народа, всё вокруг имеет душу и умеет восстанавливаться, именно с целью восстановления они выбрасывают часть туши убитого животного.
	У эскимосов есть погребальный обряд. Умершего одевают в новую одежду, накрывают оленьими шкурами и стягивают ремнями. Выносят его через заранее проделанный ход, который потом заделывают. Тело умершего уносят в тундру, обкладывают камнями, разрезанными вещами и сломанными предметами. Сейчас эту традицию постепенно вытесняют современные похоронные обряды.
	На Камчатке и Чукотском полуострове по сей день проживают коряки, которые считаются заядлыми охотниками. Именно поэтому их праздники тесно связаны с животными, например, весной они отмечают праздник рогов, а осенью – день забоя оленей. Люди этой национальности стараются подрожать животным, причем это прослеживается даже в танцах и песнях.
	Коряки чтят свадебные обряды своих предков. В старину мужчина, чтобы завоевать расположение женщины, должен был пройти несколько испытаний. Сначала он вынужден был работать несколько дней во дворе своего будущего тестя, тем самым показывая свои навыки и умения. Затем ему говорили догнать свою возлюбленную и дотронуться до ее тела. Обряд этот был некой реконструкцией охоты.
	Не менее интересен был погребальный обряд коряков. Тело умершего сжигали на костре, причем в огонь отправлялись необходимые вещи (луки, стрелы) и подарки умершим родственникам. Люди считали, что в благодарность усопшие помогут убить хорошего зверя. К смерти коряки готовились заранее, например, одежду шили в то время, когда человек был еще жив, но последние стяжки делали только после смерти.
	На самом деле в России проживает очень много народов, чьи традиции и обряды считаются дикими для современного русского человека. Тем не менее, каждая культура интересна и необычна по своему.
	Подготовка и представление визиток отрядов
	Игра на командообразование на свежем воздухе "Ритмика"
	Группа стоит в кругу. Ведущий задает движение (шаг вправо–шаг влево) и определенный темп. Участники по одному и по очереди должны встроиться в темп и повторять движение ведущего так, чтобы не произошло сбоя. Как только команда сбивается, все начинается сначала.
	Варианты усложнения:
	1. Делать в полной тишине;
	2. Добавить еще одно движение.
	3 день - 03.06.2022
	Мастерская «НАРОДНОГО ПРОМЫСЛА»
	Распространение информационных листовок, направленных на профилактику употребления психоактивных веществ и наркотиков «Соль для ванн»: как не насолить самому себе
	Отрядные дела, настольные игры, чтение книг
	Ознакомительная лекция «Художественная роспись»
	Мастер - класс «Художественная роспись»
	Пешеходная прогулка в сквер «Молодежный»
	Игра на командообразование
	«Коллективный счет»
	Участники стоят в кругу, опустив головы вниз, и, естественно, не глядя друг на друга. Ведущий называет число. Задача группы — называть по порядку числа до необходимого числа. При этом должны выполняться три условия:
	- во-первых, никто не знает, кто начнет счет и, кто назовет следующее число (запрещается договариваться друг с другом вербально или не вербально);
	- во-вторых, нельзя одному и тому же участнику называть два числа подряд;
	- в-третьих, если нужное число будет названо вслух двумя или более игроками, ведущий требует снова начинать с единицы.
	Иры на командообразование с мячом на свежем воздухе
	«По порядку номеров»
	Играющие становятся по кругу и рассчитываются по порядку номеров. Один из играющих берет мяч, выходит с ним на середину круга, а затем сильно ударяет мячом о землю и громко называет один из номеров. Все игроки разбегаются в разные стороны. Тот, кого вызвали, становится водящим. Он ловит или поднимает с земли мяч и громко дает команду: "Стой!" После этого все играющие должны сразу же остановиться. Водящий, не сходя с места, бросает мяч в любого участника игры, стараясь запятнать его. Играющий может, как угодно, увертываться от мяча, но с места сходить ему не разрешается. Если водящий промахнулся, он снова бежит за мячом. В это время остальные игроки могут свободно переходить с места на место, пока водящий, схватив мяч, снова скомандует: "Стой!" Водящего сменяет тот, кого он запятнает мячом.
	"КВН"
	Ведущий говорит: "Вы — команда КВН. Ваша задача — представиться зрителям, затратив как можно меньше времени. При этом каждый из вас должен подбросить мяч — назвать свое имя — поймать мяч. Время будет общим для всей команды".
	Группа пытается выполнить задание, ведущий засекает время, сообщает результат, предлагает провести еще один раунд, дает достаточно времени на обсуждение методики. Если группа долго не приходит к решению, ведущий дает еще одну вводную: "Я видел, как одна команда справилась с этой задачей за одну секунду".
	Группа должна прийти к следующему решению: все встают тесно в круг, соединяют ладони вместе, подбрасывают мяч, одновременно называют свои имена, ловят мяч.
	4 день - 06.06.2022
	Мастерская «ЛИТЕРАТУРНАЯ»
	Информационная беседа о творчестве А.С.Пушкина
	6 июня исполняется 223 года со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина
	Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня (26 мая по ст.ст.) 1799 года в Москве, в Немецкой слободе. Отец, Сергей Львович, принадлежал к старинному дворянскому роду; мать, Надежда Осиповна, урожденная Ганнибал, была внучкой Абрама Петровича Ганнибала ‑ "арапа Петра Великого".
	Воспитанием Пушкина, кроме французских гувернеров, занимались бабушка Мария Алексеевна, а также няня Арина Родионовна, передавшая своему воспитаннику любовь к народным сказкам. Основы русской и французской грамматики, арифметики, географии, истории и рисования будущий поэт постигал под руководством домашних учителей.
	Еще в детстве Пушкин познакомился с русской поэзией от Ломоносова до Жуковского, с комедиями Мольера и Бомарше, сочинениями Вольтера и других просветителей XVIII века. Раннему развитию его литературных склонностей способствовали литературные вечера в доме Пушкиных, где собирались видные писатели.
	Конкурс рисунков на асфальте по сказкам А.С.Пушкина
	Ознакомительная лекция «Устное народное творчество»
	Устное народное творчество – это словесное творчество народа, не записывающего свои сочинения, а изустно передаваемого (из уст в уста) из поколения в поколение. Устное народное творчество также называют одним словом – фольклор. Фольклор (англ. folk-lore — «народная мудрость») – это не только устное словесное творчество народа, но и музыкальное.
	На протяжении долгого времени создавалось множество сказаний, которые придумывались народом во время размышлений над теми или иными проблемами. Испокон веков люди думали о том, что такое хорошо, и что такое плохо; как достичь счастья в семейной жизни, и как воспитывать детей. Также устное народное творчество постигало проблему всестороннего развития личности, пытаясь дать важные советы на счет того, как стать мудрым. В результате этого появилась масса поучительных сказок, поговорок и притч, помогающих человеку получить ответы на самые разные интересующие его вопросы.
	Жанрами фольклора являются былины, сказки, песни, пословицы, загадки и другие вещи, о которых мы узнали от наших предков. С течением времени многие выражения и мудрые высказывания видоизменялись, благодаря чему смысл того или иного изречения становился более глубоким и поучительным. Нередко произведения, придуманные народом, рифмовались и складывались в стихи и песни, которые легко запоминались. Благодаря этому способу на протяжении долгих столетий русский фольклор передавался из уст в уста.
	Произведения устного народного творчества: былины, сказки, песни, пословицы и поговорки, загадки, легенд, колыбельные песни и т.д.
	В народе песни являлись одним из наиболее популярных способов для выражения чувств. Несмотря на то, что они по объему значительно уступали сказкам и былинам, люди пытались закладывать в них глубокий и содержательный смысл. Таким образом, в песнях отражались любовные переживания человека, размышления о жизни и будущем, общественные и семейные проблемы, и многие другие вещи. Стоит заметить, что песни из устного народного творчества могут отличаться по стилю и манере исполнения. Песни бывают лирическими, хвалебными, плясовыми, романтическими и т. д. В устном народном творчестве очень часто используется прием параллелизма, помогающий ощутить природу настроения какого-либо конкретного персонажа.
	Былины представляют собой устное народное творчество в виде эпических песен, повествующих о героических событиях и знаковых эпизодах в истории народа. Стоит отметить что они возникли еще в 9 веке. Ярким примером могут служить былины о богатырях, обладавших невероятной силой, красотой, мужеством и храбростью. Самыми известными русскими богатырями были Добрыня Никитич, Илья Муромец и Алеша Попович.
	Сказки играют важную роль в устном народном творчестве. В данном жанре присутствуют элементы волшебства и чудесного героизма. Нередко в сказках представлены совершенно разные сословия: от царей до простых крестьян. В них можно встретить работников, солдат, королей, принцесс, шутов и многих других персонажей. Однако сказка – это не просто выдуманная и красиво сложенная история для детей. С помощью сказок народ старался воспитывать детей, закладывая в них глубокую мораль. Как правило, все сказки имеют счастливый конец. В них всегда добро торжествует над злом, каким бы сильным и могущественным оно ни было.
	В устном народном творчестве под легендами подразумеваются устные недостоверные рассказы о фактах реальной действительности. В них красочно отображаются события прошлого. Существует множество легенд о происхождении народов, государств, океанов и подвигах вымышленных героев. Особенно этот жанр был популярен в Древней Греции. До наших дней дошло множество мифов, рассказывающих о 12 подвигах Геракла, Одиссея, Тесея и прочих персонажах.
	Загадки представляют собой метафорические выражения, в которых один предмет изображается с помощью другого, имеющего с ним какое-либо сходство. На этом основании человеку требуется посредством размышлений и смекалки угадать тот или иной предмет. На самом деле очень сложно представить устное народное творчество без загадок, которые часто подавались в зарифмованном виде.
	Благодаря сказкам, как дети, так и взрослые могут развивать свое логическое мышление и сообразительность. Интересен факт, что в сказках неоднократно встречаются загадки, которые обычно успешно разгадывает главный герой.
	Пословицы и поговорки играют одну из ключевых ролей в устном народном творчестве. Пословица – это краткое образное изречение с поучительным подтекстом, несущее какую-либо обобщенную идею или иносказание с дидактическим (нравоучительным) уклоном. Пословицы и поговорки принято относить к малым жанрам устного народного творчества. Кроме них к такому жанру можно причислить прибаутки, колыбельные песни, игровые приговоры, загадки, пестушки и потешки. Далее можно более подробно рассмотреть все эти разновидности фольклора. Колыбельные песни В устном народном творчестве колыбельные песни часто называют байками, поскольку корень этого слова «баить» – «рассказывать». С помощью них родители старались убаюкивать своих детей, которые не могли уснуть. Именно поэтому в народе начали появляться разные колыбельные песни, слушая которые ребенок быстро засыпал.
	Пестушки и потешки в фольклоре использовались для воспитания подрастающего ребенка. Пестушки происходят от слова «пестовать», то есть «нянчить» или «воспитывать». Раньше их активно использовали для комментирования движений новорожденного. Постепенно пестушки переходят в потешки – ритмичные песенки, напеваемые во время игры ребенка с пальцами ног и рук. Наиболее известными потешками в устном народном творчестве являются «Сорока-ворона» и «Ладушки». Интересно, что в них также прослеживается определенная мораль. Благодаря этому, малыш с первых дней жизни учится различать добро и зло, а также хорошие или плохие качества человека.
	Когда малыши подрастали, им начинали петь так называемые прибаутки, которые были уже более глубокого содержания и не ассоциировались с играми. По своей структуре они напоминали короткие сказки в стихах. Наиболее известными прибаутками являются «Курочка Ряба» и «Петушок – золотой гребешок».
	Благодаря всему этому, народу удавалось в краткой форме искусно передавать глубокие мысли и предания предков, сохраняя добрые традиции и народную мудрость.
	Отрядные дела, настольные игры, чтение книг
	Профилактическое мероприятие «Мы за здоровый образ жизни!»
	Цель мероприятия: пропаганда здорового образа жизни.
	Задачи:  
	- формирование мотивации к здоровому образу жизни, сознательному отказу от вредных привычек и зависимостей, способствующих развитию различных соматических и      психических заболеваний;
	- систематизация и обобщение знаний школьников о здоровом образе жизни;
	    формирование активной жизненной позиции.
	Форма проведения: интеллектуальная игра с элементами беседы
	 
	Ход мероприятия:
	 Здравствуйте, ребята! При встрече мы всегда говорим: «Здравствуйте», и это значит, что друг другу желаем здоровья. Задумывались ли вы когда – нибудь о том, почему в приветствии людей заложено пожелание друг другу здоровья? Здоровье для человека – одна из главных ценностей.
	Цель сегодняшнего мероприятия - пропагандировать здоровый образ жизни.       Начнем со слов Генриха Гейне: «Единственная красота, которую я знаю – это здоровье».
	Что вы понимаете под словом здоровье?
	Правильно, а ещё здоровье - состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие заболеваний.
	 Здоровье:
	Духовное - умение жить в согласии с собой, с родными, друзьями, обществом.
	Физическое-отсутствие заболеваний, травм.
	Мы с вами понимаем, чтобы сохранить здоровье, и чтобы его хватило на долгую и активную жизнь необходимо вести здоровый образ жизни, который предполагает ещё и отказ от вредных привычек - отказ от употребления табака, алкоголя и наркотиков.
	Курение – это добровольное отравление своего организма никотином и другими вредными веществами. Все органы человеческого тела страдают от табака. У курильщиков плохая память, плохое физическое здоровье, неустойчивая психика, они медленно думают. У курильщиков быстрее вянет кожа, сипнет голос, желтеют зубы.  Табачный дым приносит большой вред «некурящим».
	 Существуют несколько способов бросить курить. Главное – нужно по – настоящему захотеть освободиться от вредной привычки, проявить свою волю.
	Алкоголь – самый распространённый наркотик, ежегодно убивающий огромное количество людей. Это яд, который разрушает внутренние органы человека. Пьяный человек, потерявший человеческий облик – неприятное, отталкивающее зрелище. На почве пьянства совершаются множество преступлений, разрушаются семьи, страдают близкие: матери, жёны, дети.
	Наркотики – отрава ещё более серьёзная, привыкнув к ним, человек не может без них жить, платит большие деньги, чтобы быстрее умереть. Он с первого раза становится наркоманом. Своими ядами наркотик действует сильно и быстро. Человек, употребляющий наркотики себе не принадлежит, ради наркотиков идёт на любые преступления. У наркоманов три пути: тюрьма, психбольница, смерть.
	Здоровый образ жизни — это социальное поведение, отказ от разрушителей здоровья. Что можно отнести к разрушителям здоровья? (вредные привычки, курение, употребление спиртных напитков и т.д.)
	Это личная гигиена, которая включает в себя уход за кожей, полостью рта, гигиену одежды.
	Это рациональное питание. Белки, углеводы, жиры. Питание должно быть полноценным и включать в себя витамины и минералы.
	Двигательный режим. Сюда входят утренняя гимнастика, бассейн, спортивные секции, закаливание. Ведь не зря говорят, что движение – это жизнь.
	Если говорить языком цифр, то здоровье человека зависит:
	15%  - медицина;
	15% - наследственность;
	15% - экология;
	50% - образ жизни. Прошу обратить пристальное внимание на эту цифру. От того, какой образ жизни в дальнейшем вы для себя выберите, зависит ваше здоровье и физическое, и духовное.
	Здоровье – неоценимое счастье в жизни каждого человека. Всем нам присуще желание быть здоровыми и крепкими, сохранить как можно дольше подвижность, бодрость, энергию и достичь долголетия.
	Игра на выявление лидера «Карабас"
	Участники игры сидят в кругу (можно на стульях, можно на корточках) и внимательно следят за движением руки ведущего. Ведущий говорит слово "КАРАБАС" и одновременно показывает любое количество пальцев. Сколько пальцев показал, столько должно подняться с места участников.
	Игра на выявление лидера на свежем воздухе "Фигуры"
	Участники встают в круг. Внутри круга натягивается веревка, за которую все держатся руками. Ведущий объясняет, что необходимо с закрытыми глазами, не размыкая рук, построить: квадрат, равносторонний треугольник, звезду. Использовать разрешается только устные разговоры.
	5 день «Уральский малахит, Екатеринбург»
	07.06.2022
	Ознакомительная лекция «Национальные Российские праздники»
	За год наберется более десятка поводов для празднования. Это и церковные православные и светские официальные даты памятных событий. Их знают все, включая жителей отдаленных регионов страны. Более того, многие иностранцы хорошо знакомы с некоторыми национальными праздниками России.
	Новый год
	В ночь на 1 января семьи собираются вместе, приготовив самые вкусные и любимые кушанья свои, накрывают стол, украшают елку, кладут приготовленные подарки под неё. В полночь никто не спит, ожидая прихода нового дня. Под бой курантов в первую минуту наступившего Нового года загадывают желания. Встретив дома этот момент, некоторые продолжают празднование уже в гостях, посещая за ночь нескольких близких друзей или родственников.
	Утром детки ходят по домам и колядуют с пожеланиями благополучия и достатка на весь следующий год, осыпая порог зерном, как символом плодородия и богатства. Хозяин с радостью принимает пожелания и угощает их сладостями и монетками.
	Татьянин день
	По церковному календарю это память о мученице, отдавшей жизнь за веру свою.
	День её смерти приходится на 25 января и называется Татьяниным днем. Девушек с таким именем также поздравляют с именинами.
	Совпало с этой датой издание указа о создании университета императрицей Елизаветой, в 1775 году именно 25 числа.
	Этой дате стали присущи торжественные собрания для награждения за хорошую успеваемость, раздачу грамот и поощрений учащимся. После проведения церемонии студенты устраивают веселые конкурсы и мероприятия, в стенах учебного заведения.
	Рождество Христово
	В ночь на 7-е января православные христиане празднуют великое событие, свершившееся более двух тысяч лет назад. К нему готовятся заранее, соблюдая сорокадневный пост, начиная с конца ноября, весь декабрь. Вечером 6 января начинается рождественская служба в церкви, длящаяся всю ночь.
	В каждом храме устраивается вертеп – инсталляция показывающая появление на свет Иисуса младенца. Помещение украшается хвойными ветвями, живыми цветами. В святой вечер накрывается праздничный стол, с обязательным блюдом из риса и сладостей – кутьей. После первой появившейся звезды на небе разрешается трапеза.
	На следующий день в дом могут прийти колядующие с песенками и колядками – рифмованными пожеланиями добра и здоровья. Как и в Новый год, они «посевают» зерно, рассыпая его по полу и напевая добрые пожелания.
	День защитника Отечества
	В Советском Союзе в 1921 году было принято решение назначить отдельную дату, в честь воинов, служащих на страже безопасности Родины.
	Отмечая значимость и важность вооруженных сил государства, устраиваются встречи, где чествуют ветеранов боевых сражений, тех, кто несет службу в настоящее время. Посещение памятных мест с возложением цветов, обязательная часть традиций чествования погибших воинов.
	Поздравлять 23 февраля можно всех мужчин, независимо от возраста. Подарки обычно дарят тематические, связанные с мужскими увлечениями, несущие в себе символику разного рода войск.
	Международный женский день
	Ежегодно 8 марта, с 1913 г., решено устраивать праздник всех женщин. В церковном календаре имелся уже такой – День жен-мироносиц, но советскими властями было принято решение устроить свой, не православный.
	После 1965 года традиция была утверждена на государственном уровне. 8 марта стал выходным днем. Накануне этого числа на производствах организовывались собрания с вручением цветов, грамот и наград женщинам-трудящимся, добившихся отличительных успехов в работе.
	Среди населения празднуется с особым подходом и смыслом – по важности уступая только дню рождения женщины. Поздравлять принято как взрослых дам, так и девочек. С утра можно увидеть толпы снующих мужчин с букетами мимозы, тюльпанов, ландышей, выбирающих подарки.
	Праздник Весны и Труда
	Праздник получил название — День международной солидарности трудящихся.
	В советское время традиционным в шествиях было участие трудовых коллективов, во главе которых шли передовики производства и руководство. В руках несли плакаты с изображением политических деятелей, лозунгами, информацией о достижениях своего предприятия.
	Чуть позже набор атрибутов расширился — воздушные шары, веточки цветущих деревьев, флаги и различные конструкции, символизирующие деятельность предприятия.
	С 2012 года дату переименован в Праздник Весны и Труда. Является символом прихода настоящей весенней хорошей погоды, пробуждения природы, сплоченности трудящихся россиян. Со временем политическая направленность шествий с плакатами сменилась на более приемлемую и простую форму выражения.
	День Победы в Великой Отечественной войне
	Повод для него более чем весомый, ведь за свободу и жизнь людей в длительном противостоянии погибло огромное количество граждан Советского Союза.
	Утром проводится смотр войск и авиашоу над Красной площадью. Парад принимает главнокомандующий — президент. Приглашаются ветераны войны, им вручают цветы и подарки. Почтить память погибших принято минутой молчания. Затем по улицам города движется колонна людей, с портретами погибших родственников, воевавших на фронте.
	Теперь эта акция проводится, собирая десятки тысяч людей. Традиция шествия «Бессмертный полк» возникла не так давно, но очень быстро стала привычной.
	День России
	С 1 февраля 2002 года так называется праздничная дата, приходящаяся на 12 июня, посвященная принятию «Декларации о государственном суверенитете», которое произошло в 1990 году. Традиционно к ней приурочивали вручение грамот и премий за достижения в различных областях науки и культуры.
	Интересный факт: в этот же день, 12 июня был избран первый Президент – Борис Ельцин, правда, случилось это еще в 1991 г.
	День народного единства
	В честь памятной даты, связанной с освобождением Москвы от польской армии в 1612 году, празднуется 4 ноября. Объединив народное ополчение, предводители войска Минин и Пожарский штурмовали Китай-город и выбили захватчиков.
	С 2004 года решено учредить День народного единства, дать ему статус официального. Теперь это всероссийский выходной, который все граждане отмечают массовыми гуляниями и развлечениями. Общественные организации устраивают спортивные соревнования, концерты, где собираются жители, проводя время с пользой и удовольствием.
	Подвижная игра «Физкультминутка»
	Вожатый говорит детям слова, а они выполняют действия (активность полезна, когда долго сидели и нужно немного размяться, возможно ускорять темп):
	Мы топаем ногами,
	Мы хлопаем руками,
	Киваем головой,
	Мы руки поднимаем,
	Мы руки опускаем,
	Мы руки подаем и бегаем кругом.
	Профилактические мероприятия и тренинги по общей профилактике со специалистами МАУ ДО «ЦВР «Дзержинец» в отрядах летнего оздоровительного лагеря с дневным прибываем детей
	Подвижные игры на свежем воздухе:
	«Голова дракона»
	Играющие цепляются друг за друга как паровозик. По команде ведущего голова дракона – первый человек – пытается поймать хвост – последнего человека. Тот в свою очередь должен увернуться. Когда последний пойман, он переходит в начало цепочки.
	Игра "Удочка"
	Участники встают в круг. Ведущий встает в центр с "удочкой" – скакалкой или веревкой, на конце которой привязан мешочек с песком. Ведущий крутит удочку по кругу, а участники должны подпрыгивать, стараясь ее не задеть.
	6 день - 08.06.2022
	Мастерская «НАРОДНОГО ПРОМЫСЛА»
	Интеллектуальная игра «Вопрос – ответ»
	1.Какое современное государство считается родиной Олимпийских игр?
	1)  Египет
	2) Греция
	3) Франция
	4) Италия
	2.Вспомните дословно девиз Олимпийских игр?
	1) «О спорт, ты – мир!»
	2) «Быстрее бегать - быстрее думать!»
	3) «Быстрее, выше, сильнее!»
	4) «Развиваем тело, закаляем дух!»
	3.Каких птиц традиционно выпускают на открытии Олимпийских игр?
	1)  Синиц
	2) Жаворонков
	3) Воронов
	4) Голубей
	4.Что представляет собой олимпийская эмблема?
	1)  Восемь переплетенных колец
	2) Пять переплетенных колец
	3) Шесть переплетенных колец
	4) Семь переплетенных колец
	5.XXII летние Олимпийские игры состоялись в Москве. В каком году?
	1)   В 1950 г.
	2) В 1960 г.
	3)  В 1990 г.
	4) В 1980 г.
	6.Назовите талисман Олимпийских игр в Москве.
	1)  Заяц
	2) Чебурашка
	3)  Медведь
	4) Колобок
	7.Какой стадион стал центральной ареной Олимпийских игр 1980 года в Москве?
	1)  Динамо
	2) Лужники
	3) Локомотив
	4) Стадион им. Стрельцова
	8.Где проходили Зимние Олимпийские игры в 2014 году?
	1) Китай
	2) Сочи
	3) Афины
	4) Греция
	9.Что такое Паралимпийские игры?
	Игры для инвалидов и других людей с ограниченными возможностями
	10.Кто стал талисманами Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Сочи 2014?
	Белый мишка, Леопард, Зайка – Олимпийских.
	Снежинка и лучик – Параолимпийских.
	Подвижные игры на свежем воздухе:
	«Смена мест»
	Игроки делятся на две равные команды. Выстраиваясь у лицевых линий, баскетбольной или волейбольной площадки, принимают любое исходное положение.
	По сигналу команды одновременно перебегают на противоположную сторону площадки (меняются местами), заранее определив способ передвижения (бегом, прыжками на одной ноге и т. д.). Победа присуждается команде, которая первой займет место у противоположной линии.
	«Эстафета»
	Игроки встают в две колонны по одному (в команде 8-12 чел.) за линией старта и принимают положение низкого старта. В 20—40 м от линии старта обозначают линию финиша, у которой располагаются судьи для каждой команды с поднятыми вверх флажками.
	По сигналу первые номера бегут к линии финиша. Когда игрок пересекает её, судья резко опускает флажок. Следующий игрок команды начинает бег. Таким образом каждый участник пробегает этап. Побеждает команда, игроки которой финишируют раньше.
	Ознакомительная лекция «Русская народная игрушка»
	Почти в каждом уголке нашей большой страны сохранились традиционные промыслы по изготовлению игрушек. С ранних лет мы знакомы с разными народными игрушками.
	Викторина «Антидопинг»
	Викторина по антидопингу
	1. Что такое ВАДА?
	а) Всемирная антидопинговая лаборатория;
	в) Российское антидопинговое агентство;
	б) Всемирное антидопинговое агентство;
	г) Всемирная антидопинговая администрация;
	2. Что такое допинг?
	а) использование биологически активных добавок, гормональных или наркотических препаратов;
	в) нарушение одного или нескольких антидопинговых правил;
	б) превышение допустимой дозы лекарственных препаратов;
	г) употребление препаратов, запрещенных Всемирным антидопинговым агентством;
	3. Как можно проверить препарат на содержание запрещенных веществ?
	а) спросить у тренера;
	в) с помощью онлайн-сервиса по проверке лекарственных средств или по телефону РУСАДА
	б) прочитать инструкцию к лекарству;
	г) обратится к врачу сборной команды
	4. Когда вступает в силу обновленная версия Запрещенного списка?
	а) ежегодно с 1 января;
	в) один раз в 3 года;
	б) за 6 месяцев до начала Олимпийских и Паралимпийских игр;
	г) список обновляется 1 числа каждого месяца;
	5. Сколько раз в год спортсмен, входящий в пул тестирования, может быть подвергнут допинг контролю?
	а) только в случае победы на соревнованиях в течение года;
	в) 4 раза в год;
	б) неограниченное количество раз;
	г) 2 раза в год;
	6. За какое время сотрудники допинг-контроля обязаны проинформировать спортсмена о проведении допинг-теста?
	а) тесты проводятся без предварительного уведомления;
	в) за 1 день;
	б) за 2 два часа;
	7. Как долго проба В остается в лаборатории в замороженном виде после анализа пробы А?
	а) 12 месяцев;
	в) 3 месяца;
	б) 6 месяцев;
	г) до 10 лет;
	8. В каких случаях разрешено терапевтическое использование (ТИ) лекарственных препаратов, содержащих запрещенные вещества?
	а) при получении разрешения на ТИ от национального антидопингового агентства;
	в) при отсутствии влияния запрещенного препарата на улучшение спортивного результата в избранном виде спорта;
	б) при отсутствии альтернативы для лечения спортсмена;
	г) все ответы верны;
	9. Кто должен нести ответственность в случае, если спортсмен сдал положительную допинг пробу в результате приема лекарственных препаратов, прописанных ему врачом сборной команды (не ТИ)?
	а) врач;
	в) и врач, и спортсмен.
	б) спортсмен;
	10. Последствия употребления допинга для здоровья спортсмена
	а) депрессия, агрессивность, зависимость от препарата
	г) риск инсульта
	б) инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, гипертензия
	д) поражения печени
	в) повышенное потоотделение, огрубление кожи, остеоартрит и повышенный риск развития рака
	е) все ответы верны
	Правильные ответы:
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	б
	в
	в
	а
	б
	а
	г
	а
	в
	е
	
	Краткая справка:
	Всемирным антидопинговым агенством приняты 10 правил, нарушение которых влечет за собой отстранение от соревнований по причине допинга: наличие запрещенной субстанции в пробе; использование или попытка использования запрещенной субстанции или методов; уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи крови; нарушение 3-х правил доступности в течении 12 месяцев; фальсификация или попытка фальсификации; обладание запрещенной субстанцией или методом; распространение или попытка распространения запрещенной субстанцией или метода; назначение или попытка назначения запрещенной субстанцией или метода; соучастие в нарушении правил; профессиональное сотрудничество.
	Список запрещенных веществ пересматривается ежегодно группой международных экспертов. Обновленная версия списка публикуется ежегодно в октябре и вступает в силу с 1 января следующего года. Все спортсмены должны самостоятельно и своевременно ознакомиться со всеми изменениями, вносимыми в Список. Эту информацию всегда можно найти на сайте Всемирного антидопингового агентства и сайте РУСАДА. Незнание Запрещенного списка не должно служить оправданием для любого Участника или другого Лица, участвующего в спортивных соревнованиях.
	Спортсменам международного уровня следует подавать запрос на терапевтическое использование в международную федерацию своего вида спорта. Спортсмены национального уровня должны направлять запрос в национальные антидопинговые агенства. Разрешение на терапевтическое использование предоставляется для конкретного препарата с указанием дозировки и продолжительности его применения.
	Персональной обязанностью каждого Спортсмена является недопущение попадания Запрещенной субстанции в свой организм. Спортсмены несут ответственность за любую Запрещенную субстанцию, ее Метаболиты или Маркеры, обнаруженные в их Пробах. Соответственно, нет необходимости доказывать намерение, Вину, неосторожность или сознательное Использование со стороны Спортсмена, чтобы установить нарушение антидопинговых правил
	Наличие Запрещенной субстанции, ее Метаболитов, или Маркеров, Использование или Попытка Использования Запрещенной субстанции или Запрещенного метода, Обладание Запрещенными субстанциями или Запрещенными методами, или Назначение Запрещенной субстанции не должны считаться нарушением антидопинговых правил, если это соответствует условиям РТИ, которое было выдано на основании Международного стандарта по терапевтическому использованию.
	ITA может потребовать от любого Спортсмена, над которым МОК имеет полномочия на тестирование, предоставить Пробу в любое время и в любом месте.
	Подвижные игры на свежем воздухе:
	Игра "Золотые ворота"
	Из участников образуются "планеты" (по 3-4 человека), которые, взявшись за руки, становятся в круг. Остальные образуют змейку, где каждый держится за талию другого. Под музыку или участники-"планеты" все вместе говорят: "Золотые ворота пропускают невсегда. Первый раз прощается, второй раз запрещается, а на третий раз не пропустим вас!" (в это время опускаются руки "планет"), змейка пробегает под руками "планет". При остановке музыки "планеты" захватывают тех, кто не успел пробежать под руками. "Планеты" растут, и так до последнего участника – самого шустрого.
	Игра "Поезда"
	Каждый игрок строит себе "депо", очерчивает небольшой круг. В середине площадки стоит водящий – паровоз. У него нет своего "депо". Водящий идет от одного "вагона" к другому. К кому он подходит, тот следует за ним. Так собираются все "вагоны". "Паровоз" неожиданно свистит, и все бегут к "депо", "паровоз" тоже. Игрок, оставшийся без места, становится водящим – "паровозом".
	7 день - 09.06.2022
	Мастерская «КИНО»
	Распространение информационных листовок, направленных на профилактику употребления психоактивных веществ и наркотиков «Не попадись на крючок»
	Игра "Есть Контакт"
	Один из игроков загадывает слово и говорит на какую букву оно начинается. Все остальные должны разгадать слово. Например, ведущий говорит, что слово начинается с буквы "л". Для того, чтобы ведущий открыл вторую букву, необходимо подобрать слово на букву "л" и дать ему небольшую характеристику. Например, кто-то из игроков говорит: "Это есть ночью на небе". Кто догадался, говорит "контакт" и вместе с игроком, который давал характеристику, считают до 5 и называют слово. Если слова оказались разными, тогда игроки продолжают подбирать слова на букву "л". Если слова совпали, тогда ведущий называет следующую букву, например, буква "а" и тогда образуется слог "ла". Теперь начинают подбирать слова на этот слог, давать характеристику им, считать до 10 и т. д. Ведущий тоже может отгадывать слова, которые участники характеризуют. Если он отгадает, тогда придётся подбирать новые слова. В этой игре ведущему важно, чтобы его слово как можно дольше не смогли разгадать.
	Поход в кино
	8 день – 10.06.2022
	Мастерская «ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА»
	Интеллектуальные дидактические игры:
	«Виды спорта»
	Задание: угадайте вид спорта.
	ТОЛУБФ (Футбол)
	КЙЕКОХ (Хоккей)
	ЗОДЮД (Дзюдо)
	БОЛТЕКСАБ (Баскетбол)
	БОРДНУСО (Сноуборд)
	КОБС (Бокс)
	БЕЙВОЛОЛ (Волейбол)
	ВАЕПЛАНИ (Плавание)
	«Спортивный инвентарь»
	Задание: угадайте загадки о спортивном инвентаре.
	1. Воздух режет ловко-ловко,
	Палка справа, слева палка,
	Ну а между них веревка.
	Это длинная... (скакалка)
	Он бывает баскетбольный,
	Волейбольный и футбольный.
	С ним играют во дворе,
	Интересно с ним в игре.
	Скачет, скачет, скачет, скачет!
	Ну конечно, это... (мячик)
	Ранним утром вдоль дороги
	На траве блестит роса,
	По дороге едут ноги
	И бегут два колеса.
	У загадки есть ответ –
	Это мой ... (велосипед)
	Я смотрю - у чемпиона
	Штанга весом в четверть тонны.
	Я хочу таким же стать,
	Чтоб сестренку защищать!
	Буду я теперь в квартире
	Поднимать большие... (гири)
	Лишь в морозную погоду,
	Надевают их на ногу.
	Как на речке встал ледок,
	Дети мчатся на каток.
	Чтобы не было тоски,
	Надевают все … (коньки)
	Проявляя пыл, сноровку
	Провожу я тренировку.
	Бью я мячик очень метко
	Потому что я... (ракетка)
	Два березовых коня
	По снегам несут меня.
	Кони эти рыжи,
	А зовут их … (лыжи)
	Эта птица – не синица,
	Не орёл и не баклан.
	Эта маленькая птица.
	Называется … (волан)
	Я в хоккей играть люблю,
	Шайбу шуструю ловлю.
	Раз бросок, ещё бросок –
	Очень ловкий я игрок.
	На воротах я с подружкой,
	Крепкой новенькою... (клюшкой)
	Мероприятие «День России» + КТД
	Цель: популяризация государственных символов РФ; выполнение коллективной аппликации ко дню России; создание праздничного настроения.
	Задачи:
	- закрепить значение цветов российского триколора;
	- воспитывать чувство гордости и уважения к своей Родине;
	- воспитывать чувство гордости к государственным символам страны;
	- развивать чувство товарищества, умение сопереживать и помогать друг другу;
	- создать праздничное настроение;
	Сценарий мероприятия
	1. Активизация творческой деятельности
	Ведущий 1:
	Здравствуйте, ребята! 12 июня наша страна отмечает праздник День России!
	В 1994 году указом первого Президента России Бориса Николаевича Ельцина 12 июня была принята декларация о государственном суверенитете России. Позже этот день стали называть Днём независимости. А в 1998 году Борис Ельцин предложил отмечать 12 июня как День России. Официально название праздник получил лишь 1 февраля 2002 года. Сейчас День России – символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее Родины.
	Ведущий 2:
	Мы живем в стране, у которой удивительно красивое имя – Россия. А вы знаете, почему у нашей страны такое название?
	Ответы детей
	Ведущий 2(обобщает ответы детей):
	Да, вы все правы!
	Тебя по-славянски назвали – Россия.
	За реки разливные в пламени синем,
	За ясные зори, умытые росами,
	За русское поле с колосьями рослыми.
	Звучит стихотворение:
	Чтец 1
	У каждого листочка,
	у каждого ручья
	Есть главное на свете –
	есть Родина своя.
	Чтец 2
	Для ивушки плакучей
	Нет реченьки милей,
	Для беленькой березки
	Опушки нет родней.
	Чтец 3
	Есть ветка у листочка,
	Овражек у ручья.
	У каждого на свете
	есть Родина своя.
	Чтец 4
	Страну, где мы родились,
	Где радостно живем,
	Края свои родные
	Россией мы зовем.
	2. Актуализация внимания
	Ведущий 1:
	Много пословиц и поговорок сложил русский народ о Родине, и я предлагаю поиграть в игру «Подскажи словечко». Я начну говорить начало пословицы, а вы продолжите ее:
	• Нет земли краше, … (чем Родина наша!)
	• Для Родины своей ни сил, … (ни жизни не жалей.)
	• Одна у человека мать – … (одна и Родина!)
	• Жить – … (Родине служить!)
	• Родина - мать, … (умей за нее постоять.)
	• Человек без Родины, … (что земля без семени.)
	Ведущий 1:
	Молодцы, ребята! Справились с заданием! Все эти пословицы учат нас добру, любви к Родине, умению ее защищать от врагов.
	Ведущий 2:
	Велика наша Россия и талантлив наш народ.
	Славилась Россия чудо – мастерами,
	дерево и глину в сказку превращали.
	Красками и кистью красоту творили,
	своему искусству молодых учили.
	3. Подготовка к коллективному творческому делу
	Вот и вам настало время показать свое мастерство. Предлагаю вам выполнить коллективные аппликации для украшения зала к празднику «День России». По одному с таким заданием справиться можно, но на это уйдет много времени и сил, а вместе у вас все получится!
	Ведущий 1:
	Очень много слов на свете,
	Как снежинок у зимы.
	Но возьмем, к примеру, эти:
	Слово «Я» и слово «Мы».
	«Я» на свете одиноко,
	В «Я» не очень много прока.
	Одному или одной
	Трудно справиться с бедой.
	Слово «Мы» сильней, чем «Я».
	Мы – семья, и мы – друзья.
	Мы – народ, и мы – едины.
	Вместе мы непобедимы.
	Для выполнения аппликации нам понадобится:
	- цветная или офисная бумага трех цветов (белая, синяя, красная);
	- клей;
	- ножницы;
	- ватман;
	- шаблон голубя (большой);
	- шаблон карты России (большой);
	Ведущий 2:
	Ребята, почему на ваших столах лежат листы бумаги именно белого, синего и красного цветов?
	Ответы детей
	Это цвета Российского флага.
	Ведущий:
	Давайте вспомним, что они обозначают.
	Ответы детей:
	- белый цвет означает мир, чистоту, совершенство;
	- синий - цвет веры и верности, постоянства;
	- красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество.
	4. Объяснение задания
	Ведущий 1:
	Чтобы приступить к выполнению аппликации, мы с вами разделимся на три группы. Первая группа будет заполнять шаблон карты РФ, используя для этого модули трех цветов.
	Ведущий 2:
	Вторая группа будет заполнять шаблон флага РФ, выполняя объемные цветы из полосок трех цветов.
	Ведущий 1:
	А третья группа заполнит шаблон голубя, как символа мира и процветания нашей Родины. Они будут на цветной бумаге сначала обводить, потом вырезать из разноцветной бумаги ладошки. А затем обклеят ими голубя Мира.
	5. Повторение правил техники безопасности при работе с инструментами
	Правила техники безопасности при работе с ножницами:
	1. Соблюдай порядок на своем рабочем месте.
	2. Работай только исправным инструментом: хорошо отрегулированными и заточенными ножницами.
	3. Работай ножницами только на своем рабочем месте.
	4. Следи за движением лезвий во время работы.
	5. Ножницы клади кольцами к себе.
	6. Подавай ножницы кольцами вперед.
	7. Не оставлять ножницы открытыми.
	8. Не играй с ножницами, не подноси ножницы к лицу.
	12. Используй ножницы по назначению.
	Правила безопасной работы с клеем:
	1. При работе с клеем пользуйся кисточкой, если это требуется.
	2. Бери то количество клея, которое требуется для выполнения работы на данном этапе.
	3. Излишки клея убирай мягкой тряпочкой или салфеткой, осторожно прижимая ее.
	4. Кисточку и руки после работы хорошо вымой с мылом.
	5. Творческая работа
	Вы готовы? Тогда начинаем!
	Первая группа заполняет шаблон карты РФ, используя для этого модули трех цветов
	Изготовление модуля
	1. Вырезаем квадраты 6Х6 см трех цветов (белые, синие, красные)
	2. Складываем квадрат в форме треугольника по одной диагонали, затем по другой. Хорошо проглаживаем места сгибов
	3. Разворачиваем квадрат
	4. Сгибаем поочередно углы квадрата к центру
	5. Переворачиваем получившийся квадрат согнутыми сторонами вниз.
	Сгибаем углы малого квадрата к центру
	6. Модуль готов!
	Собираем нужное количество разноцветных модулей и равномерно обклеиваем ими шаблон карты РФ
	Вторая группа заполняет шаблон флага РФ, выполняя объемные цветы из полосок трех цветов
	1. Берем полоску и сгибаем ее пополам. Намечаем центр
	2. Разворачиваем полоску и в центр наносим клей
	3. Аккуратно, не приминая, склеиваем сначала одну сторону к центру
	4. затем другую
	5. Получившиеся заготовки склеиваем друг с другом, собирая цветок,
	6. Наклеиваем серединку. Цветок готов!
	Собираем нужное количество цветов разного цвета, наклеиваем их на ватман, чтобы получился флаг
	Третья группа заполняет шаблон голубя, используя вырезанные бумажные ладошки трех цветов
	1. На цветную бумагу дети прикладывают ладошку, обводят, а затем вырезают по контуру необходимое количество разноцветных ладошек
	2. Получившимися деталями обклеивают шаблон голубя
	6. Подведение итогов работы
	Ведущий 1:
	В сердце ты у каждого, Родина, Россия!
	Белые березки, колос налитой.
	Нет тебя привольней, нет тебя красивей,
	Нет другой на свете Родины такой!
	Демонстрация творческих работ
	Ведущий 2:
	Дорогие друзья! Поздравляем вас с праздником – Днем России! Мы желаем вам мира, добра и благополучия.
	Участие в акции, флешмобе ко Дню России (12 июня)
	Подвижные игры на свежем воздухе:
	«Мяч в круге»
	На площадке обозначается круг радиусом 4—5 м. Из числа игроков назначают водящего, который располагается в круге с мячом. Остальные стоят по кругу лицом к центру.
	По сигналу водящий, ударяя ногой по мячу, старается выбить его из круга. Игроки задерживают мяч ногами, туловищем, не давая ему вылететь. Если водящему удается выбить мяч, на его место становится игрок, пропустивший мяч с правой стороны от себя. Продолжительность игры — около 10 мин.
	«Выбивание теннисным мячом»
	Игроки делятся на две команды и жребием определяют, какая из них будет водящей. Водящие располагаются вокруг площадки, стараясь не переступать ее границ, остальные — внутри. Выбегать за пределы площадки не разрешается.
	По сигналу игроки водящей команды перебрасывают мяч друг другу, пытаясь попасть им в своих соперников. Спортсмен, в которого попали мячом, выбывает из игры. Игра продолжается до тех пор, пока все участники не будут «выбиты». После этого команды меняются местами. Побеждает команда, которая раньше «выбьет» всех игроков.
	9 день - 14.06.2022
	Мастерская «МУЗЫКАЛЬНАЯ»
	Шашечный турнир
	Игра «Себе-соседу»
	Участники встают в игру. Один водит, находится в кругу. Участники круга левую руку держат ладонью вверх, правую – соединяя все пальцы, как бы для того, чтобы посолить, держат концами пальцев вниз, как раз здесь находится монетка. Монетка передается по кругу правой рукой одного участника в левую руку другого участника, который стоит справа от первого. Все участники круга повторяют движение передачи монетки вне зависимости есть она у них или нет. Каждый участник правой рукой сначала дотрагивается до своей левой со словом "себе", а потом до левой руки соседа имитируя передачу монеты со словом "соседу". Все хором произносят слова: "себе – соседу" и одновременно повторяют движения, имитирующие передачу монеты. Участник в кругу закрывает глаза и поворачивается вокруг своей оси, чтобы не видеть, где находится монетка, а когда она уже передается по кругу, ему нужно "поймать" монетку и тот, у кого окажется она, встает в круг на место водящего.
	Чаепитие в парке, подвижные игры на свежем воздухе:
	«Атомы и молекулы»
	Все играющие беспорядочно передвигаются по игровой площадке, в этот момент они все являются "атомами". В молекуле м.б. и 2, и 3, и 5 атомов. Играющим по команде ведущего нужно будет создать "молекулу", т.е. схватиться друг за друга. Если ведущий говорит: "Реакция идет по три", то сцепляются 3 игрока и т.д. Сигналом к тому, чтобы молекулы вновь распались на отдельные атомы, служат команды ведущего: "Реакция окончена". Сигналом для возвращения в игру временно выбывших игроков служит команды:4 "Реакция идет по одному".
	«Земля, вода, воздух, огонь»
	Для этой народной армянской игры понадобится мяч. Все становятся в круг, в середине - ведущий. Он бросает мяч кому-нибудь из играющих, произнося при этом одно из четырех слов: "земля", "вода", "воздух", огонь". Если ведущий сказал "земля", тот, кто поймал мяч, должен быстро назвать какое-либо домашнее или дикое животное; на слово "вода" играющий отвечает названием какой-либо рыбы; на слово "воздух" - названием птицы. При слове "огонь" все должны несколько раз быстро перевернуться кругом, взмахивая руками. Затем мяч возвращается ведущему. Те, кому не удается правильно отреагировать на слова ведущего, выходят из игры.
	«Вышибалы»
	Водящий с мячом (волейбольным) - вышибала, остальные произвольно размещаются на площадке. По сигналу вышибала начинает бросать мячом в играющих, которые стараются увернуться или убежать подальше. Вышибала тоже может бегать по площадке, и его задача - запятнать мячом как можно больше игроков. Когда это удается, он считает вслух: "Раз, два, три…" и т.д. Игроки могут ловить брошенный в них мяч и, когда им это удается, становятся вышибалами. Когда высоко летящий мяч попадает в голову игрока, он не выбывает из игры. Иногда даже приходится отбить головой мяч, если вовремя не удается от него увернуться. Побеждает игрок, осаливший мячом большее число участвующих школьников.
	10 день – 15.06.2022
	Мастерская «ИГРОВАЯ»
	Распространение информационных листовок, направленных на профилактику употребления психоактивных веществ и наркотиков «Табак без дыма»: готов ли ты платить за него ценой своей жизни?»
	Беседа с воспитанниками по гигиеническим требованиям к спортивной одежде, обуви, инвентарю и режиму занятий
	Гигиенические требования к спортивной одежде
	Спортивная одежда должна поддерживать оптимальное тепловое равновесие организма во время занятий физическими упражнениями и спортом, обеспечивать эффективную спортивную деятельность, защиту от травм и механических повреждений. Она должна быть легкой, удобной, не стеснять движений, соответствовать по росту и полноте. Современная спортивная одежда отличается большой степенью прилегания к телу, без припусков на свободу облегания, что связано с лучшими аэродинамическими свойствами плотно облегающей эластичной одежды.
	Важное значение имеют теплозащитные свойства одежды, ее гигиенические свойства, а также гигиенические свойства тканей, из которых она изготавливается (воздухопроницаемость, паропроницаемость, испаряемость, водоемкость, гигроскопичность, гибкость, сминаемость и др.).
	Теплозащитные свойства одежды зависят, прежде всего, от теплопроводности тканей. Она зависит от пористости, структуры ткани, вида волокон и их переплетения. В толстых и пушистых тканях между волокнами имеется много пор, где задерживается воздух, являющийся плохим проводником тепла. Такие ткани обладают высокими теплозащитными свойствами. Например, пористость шерсти и фланели составляет 92, сукна — 89, шерстяного одеяла — 88 %. Еще большей пористостью отличаются "меха. Хорошими теплозащитными свойствами обладают изделия из лавсана, нитрона, поливинилхлоридных волокон.
	Теплозащитные свойства одежды во многом зависят от ее покроя. Высокими теплозащитными свойствами обладает покрой типа «комбинезон», представляющий собой максимально замкнутую конструкцию. Манжеты на рукавах, закрытый воротник, капюшон, пояс препятствуют проникновению холодного воздуха в пододежное пространство.
	При низкой температуре воздуха для усиления теплозащитных свойств в одежде используется несколько слоев. Чем их больше, тем больше воздуха в одежде, а значит, и теплопроводимость меньше.
	Воздухопроницаемость обеспечивает поддержание теплового баланса с окружающей средой и удаление из пододежного пространства углекислоты, влаги и кожных выделений. Воздухопроницаемость одежды обеспечивает необходимую вентиляцию пододежного пространства. При недостаточной вентиляции ухудшается самочувствие и работоспособность. Хорошей воздухопроницаемостью обладают пористые и толстые шерстяные, суконные, трикотажные ткани. Неплохо пропускают воздух изделия из лавсана и хлорина. Низкой воздухопроницаемостью обладают изделия из плотных хлопчатобумажных и льняных тканей, капрона и других синтетических волокон. Ткани, покрытые различными водоупорными материалами, а также прорезиненная одежда пор не имеют и, следовательно, полностью исключают воздухообмен. Такая одежда хорошо защищает от ветра и дождя и должна использоваться лишь в подобных случаях.
	Паропроницаемость — способность пропускать водяные пары как изнутри, так и снаружи. Она зависит от толщины и пористости материала и должна обеспечивать сохранение нормального теплообмена и выделение газообразных продуктов жизнедеятельности.
	Испаряемость — способность отдавать влагу путем испарения. Более быстро высыхают тонкие и гладкие ткани. Шерсть теряет воду медленнее, чем хлопчатобумажная ткань, поэтому и меньше охлаждает тело. Это свойство особенно важно учитывать при спортивных нагрузках в условиях высокой температуры воздуха.
	Водоемкость — способность материала задерживать влагу. При намокании одежды увеличивается ее теплопроводность. Теплопроводность смоченных шерстяных тканей возрастает в 1,6—2,2 раза, а хлопчатобумажных — в 3—4 раза, поэтому одежда после дождя или пропитывания потом сильнее охлаждает тело. Намокшая ткань становится менее воздухопроницаемой. Плотное белье почти совсем не пропускает воздуха, а у трикотажа воздухопроницаемость уменьшается всего на 30 %,
	Гигроскопичность — свойство тканей адсорбировать на своей поверхности пары из окружающего воздуха, поглощать пот и влагу. Это особенно важно для обеспечения нормального теплообмена. Высокая гигроскопичность материалов позволяет поглощать испаряющийся пот с поверхности кожи во время выполнения спортивных упражнений, одновременно сохраняя на достаточном уровне теплозащитные свойства. Самой высокой гигроскопичностью обладают шерстяные ткани. Хорошую гигроскопичность имеют и трикотажные изделия из натуральных волокон. Большинство синтетических тканей (капрон, нейлон и др.) негигроскопичны.
	Мягкость или жесткость ткани имеют важное гигиеническое значение. Степень жесткости при изгибе оценивается обратной величиной — гибкостью. Гибкость тканей зависит от переплетения и плотности. Трикотаж обладает наибольшей гибкостью, так как нити полотна не фиксированы и подвижны относительно друг друга.
	Применение разреженных и ажурных трикотажных полотен значительно улучшает физико-гигиенические свойства спортивных изделий. Такие полотна имеют лучшую воздухо-паропроницаемость, более низкую электризуемость.
	Для спортивных изделий необходим как можно более мягкий и гибкий материал. К таким материалам относится биэластик. Эта новая ткань изготовляется из полиуретановых смол. Она крепка, эластична, может растягиваться почти на четверть своей длины, хорошо пропускает воздух. Биэластик — очень легкая ткань, костюм из нее весит всего несколько десятков граммов.
	Сминаемость — важное свойство тканей. Она отражает степень эластичности ткани, ее способность сохранять внешний вид после механического воздействия. Одежда, изготовленная из малосминаёмых материалов, длительное время сохраняет первоначальный вид. Складки, которые образуются при смятии, не только ухудшают внешний вид одежды, но и ускоряют ее изнашивание, особенно на сгибах. При эксплуатации свойства материалов ухудшаются. Это явление называют изнашиванием. Сопротивляемость изнашиванию есть способность материала сохранять в процессе эксплуатации неизменным свой внешний вид и. свойства, или иначе износостойкость.
	К основным факторам изнашивания спортивных текстильных материалов следует отнести: физико-химическое действие пота, солнечных лучей, моющих жидкостей, стиральных порошков, химчистки, нагрева и др.; механическое истирание, утомление от многократных деформаций: растяжений, смятия, изгибов и др. Чаще всего эти факторы действуют в комплексе.
	В настоящее время в спортивной одежде широко используются ткани из искусственных волокон и синтетических материалов. Синтетические ткани относительно дешевы и обладают рядом ценных свойств: легкостью, прочностью, стойкостью к различным воздействиям. Основными недостатками большинства из них являются низкие гигроскопичность, и способность электризоваться и другие.
	Ткани из лавсана, нитрона, орлона по своим теплозащитным свойствам, упругости и внешнему виду приближаются к шерсти, но они малогигроскопичны. Изделия из капрона и нейлона обладают высокой прочностью и эластичностью. Однако они плохо впитывают влагу, а потому затрудняют работу потовых и сальных желез и могут вызвать раздражение кожи. Поэтому такие ткани не рекомендуется использовать для белья и другой одежды, имеющей непосредственный контакт с телом. Следует отметить, что ткани из нейлона, капрона и вискозы хорошо пропускают ультрафиолетовые лучи.
	Современная спортивная одежда, как правило, изготавливается из эластичных тканей с высокой воздухопроницаемостью, хорошо впитывающих пот и способствующих его быстрому испарению.
	Одежда физкультурника и спортсмена обычно состоит из майки, трусов, а также хлопчатобумажного или шерстяного трикотажного костюма. Во время занятий зимними видами спорта применяется спортивная одежда с высокими теплозащитными и ветрозащитными свойствами. Обычно это хлопчатобумажное белье, шерстяной костюм или свитер с брюками, шапочка. При сильном ветре сверху надевается ветрозащитная куртка. Различные виды спортивной одежды из синтетических тканей рекомендуется применять лишь для защиты от ветра, дождя, снега и т. п. Негигиенично пользоваться спортивной одеждой в повседневной жизни.
	Гигиенические требования к спортивной обуви
	Гигиенические требования к спортивной обуви во многом совпадают с требованиями к спортивной одежде. Спортивная обувь должна быть удобной, легкой, прочной, мягкой и эластичной. Она должна иметь хорошую водоупорность, достаточную вентилируемость, после увлажнения не терять гибкости и не изменять форму и размеры. Спортивная обувь должна соответствовать погодным условиям и особенностям занятий различными видами физических упражнений и спорта.
	Материалы обуви должны быть прочными, обладать плохой теплопроводностью (для зимней обуви), хорошей воздухопроницаемостью, защищать от сырости, охлаждения, обморожения и механических воздействий.
	Конструкция обуви должна обеспечивать своевременное удаление продуктов распада из внутриобувного пространства, т. е. иметь его достаточную вентиляцию, предотвращающую перегревание стоп и потливость.
	Все приведенные гигиенические требования взаимосвязаны и могут быть объединены в одно комплексное требование — конструкция и материал обуви при носке должны обеспечивать оптимальный микроклимат вокруг ног человека: температура 21—33 °С, влажность 60— 73 % (в обуви из натуральной кожи — 64,3 %), содержание углекислоты 0,8 %.
	Если гигиенические свойства обуви неудовлетворительны, выделяемая стопой влага не выводится наружу, она накапливается на поверхности стопы и внутри обуви, вызывает намокание внутренней части обуви, прилипание ее к поверхности стопы, что приводит к расстройству функций потовых желез. Накопление пота во внутриобувном пространстве летом может привести к перегреванию стопы, а зимой — к чрезмерному переохлаждению.
	Конструкция обуви должна способствовать снятию зарядов статического электричества.
	Важное значение имеет форма спортивной обуви. Она должна равномерно облегать стопу, фиксировать ее форму, не сдавливать мягкие ткани стопы; не причинять боли как в состоянии покоя, так и при движении; не ограничивать движения в суставах, а также обеспечивать максимальную свободу движений.
	Носочная часть спортивной обуви по длине, ширине и высоте должна создавать возможность свободного движения пальцев. Подсводная часть обуви должна соответствовать продольному своду стопы и обладать амортизационными свойствами. Пяточная часть обуви должна создавать гнездо для пятки, равномерно ее охватывать, что обеспечивает ей устойчивое положение.
	Материалы спортивной обуви должны обладать способностью принимать и сохранять форму стопы под влиянием внешних воздействий без значительных изменений внутренней формы и внешнего вида.
	Спортивная обувь должна иметь минимальную массу, а ее низ обладать амортизирующей способностью, т. е. ослаблять силу ударов при движении: при восприятии нагрузки часть ее поглощать, а часть рассредоточивать по площади опоры.
	Весьма важно полное соответствие обуви спортсмена размерам стопы. Так, ограничение подвижности пальцев стопы в обуви с зауженной носочной частью приводит к большим усилиям при беге, уменьшению устойчивости, к быстрому охлаждению из-за нарушения кровообращения (особенно зимой). Недостаточная длина обуви приводит к сгибанию пальцев стопы, к натиранию их обувью. В чрезмерно свободной обуви стопа теряет устойчивость, может подвергаться повреждениям связочного аппарата и суставов.
	Нерациональная форма стелечной поверхности подсводной части часто вызывает хроническое утомление мышц, поддерживающих свод стопы, что может привести к плоскостопию, а недостаточная амортизационная способность усиливает сотрясение организма спортсмена при беге и прыжках.
	Учитывая специфику среды при занятиях некоторыми видами спорта, во многих конструкциях спортивной обуви применяются специальные защитные накладки, щитки и прокладки, жесткие подноски, задники и подошвы, амортизирующие прокладки. К подошвам легкоатлетической и футбольной обуви прикрепляются специальные шипы, в обуви для туристов и альпинистов применяются резиновые или пластиковые подошвы с глубоким рифлением.
	Для изготовления спортивной обуви применяются различные материалы: кожа, ее заменители, мех, резина, тонкий брезент, парусина и др. Лучшим материалом для верха обуви считается натуральная кожа. Она прочная, достаточно мягкая и эластичная, хорошо защищает от сырости и механических повреждений, малотеплопроводна, обеспечивает необходимое испарение пота, обладает способностью сохранять форму и размеры после увлажнения и последующего высушивания. Резиновая обувь менее гигиенична, так как непроницаема для воздуха и способствует потению ног.
	В последнее время в обуви все шире используются детали из синтетических материалов (она отличается мягкостью и прочностью). Так, вместо резиновой рифленой подошвы в кедах ставятся термопластичные полиуретаны, налажен выпуск спортивной обуви из поливинилхлорида прямого литья с деталями, прилитыми к текстильному верху. Для верха используется также искусственная кожа на трикотажной основе, пористая кожа для вкладных стелек. Широко применяются дублированные материалы с клеевым и огневым методом дублирования, а также триплированные: капроновая ткань, поролон и трикотаж на крахмале, пасте, клее. Последние также сказываются на гигиенических свойствах обуви.
	В качестве стелечных материалов применяется вспененный латекс, поливинилхлорид. Свойства стелечных материалов далеко не безразличны для организма спортсменов, так как материал непосредственно или через носок контактирует с поверхностью кожи стопы.
	При конструировании спортивно-игровой и кроссовой обуви используются перспективные элементы конструирования, такие, как мягкий валик, улучшающий охват стопы, подкладка под язычок, которая делает его «каркасным» и снижает давление со стороны шнуровки, супинированные профилированные стельки, повышающие амортизационные свойства обуви.
	Перспективным направлением является использование для подкладки ткани с махровой поверхностью.
	При использовании клееных дублированных и триплированных материалов значительно снижаются гигиенические свойства верха, поэтому промышленности рекомендован другой способ дубляжа — латексный.
	Игра на внимательность
	«3-13-33»
	Играющие образуют круг. Задача игроков: после того как вожатый назовет одно из чисел, входящих в название игр, ребята должны выполнить определенное упражнение. Например, названо число 3 – все хлопают в ладоши, 13 – приседают, 30 – маршируют на месте. Можно условиться и о любых других упражнениях. Вожатый называет эти числа не по порядку, при этом еще и хитрит, растягивает первые слоги: "Три-и-надцать", "Три-и-идцать", "Три-и-и-и-и", и после окончания слова делает еще отмашку рукой. Сначала играют медленно, потом темп игры ускоряется. Кто ошибется и среагирует на названное число неправильно, тот делает шаг вперед и продолжает игру вне общего строя, совершит вторую ошибку – еще шаг вперед, третью – ещё.
	Мастер -класс «Игры народов России»
	 Игры с бегом
	«Змейка» (русская народная игра)
	Все дети берут друг друга за руки, образуя живую цепь. Ребенок, стоящий первым, становится ведущим. Он начинает бежать, увлекая за собой всех остальных. На бегу ведущий несколько раз должен резко изменить направление движения всей группы: побежать в противоположную сторону, сделать резкий поворот (под углом 90°), закрутить цепочку «змейкой», описать круг и т.д.
	Правила
	Все дети должны крепко держаться за руки, чтобы «цепочка» не порвалась.
	Игроки должны точно повторять все движения ведущего и стараться бежать «след в след».
	Хорошо использовать в игре естественные препятствия: обегать вокруг деревьев, наклоняться, пробегая под их ветками, сбегать по склонам неглубоких оврагов. При игре в помещении можно создать «полосу препятствий» из больших кубиков или спортивных предметов (обручей» кеглей, гимнастических скамеечек).
	Игру можно остановить» если «цепочка» порвалась, и выбрать нового ведущего.
	«Салки» (русская народная игра)
	Перед началом игры надо выбрать водящего («салку»). По команде все дети кидаются врассыпную, а водящий начинает гоняться за одним из детей. Догнав убегающего ребенка и коснувшись его рукой, водящий произносит: «Я тебя осалил!» Теперь этот ребенок становится водящим и должен «осалить» другого.
	Правила:
	Водящий гоняется только за одним ребенком из группы. Остальные дети, бегая по площадке, следят за сменой водящих и должны убегать врассыпную от нового водящего.
	«Кошки-мышки» (русская народная игра)
	Эту игру, также как и «салки», начинают с выбора водящего («кошки»). Другие дети — «мышки» — разбегаются в разные стороны, а «кошка» пытается догнать их. Игрок, которого он коснулся рукой, становится водящим.
	Правила:
	Водящий гоняется за разными детьми, пытаясь догнать того ребенка, который находится к нему ближе всего.
	Если «кошка» хочет догнать какого-то определенного ребенка, то он должен сначала громко назвать его по имени. По условиям игры можно несколько раз менять «цель», т.е. называть другое имя и начинать гоняться за этим ребенком, если он оказался вблизи «пятнашки».
	Все игроки должны внимательно следить за сменой водящих и стараться во время игры находиться от них на расстоянии.
	 «Липкие пеньки» (баширская народная игра)
	Водящие (их несколько человек одновременно) присаживаются на корточки, а остальные игроки бегают между ними. Водящие пытаются, неподвижно сидя на корточках, поймать или хотя бы коснуться руками («ветками») пробегающих детей. Если им это удалось, то пойманный ребенок становится водящим, и теперь сам должен ловить («приклеивать») веселых бегунов.
	Привило:
	Нельзя ловить игроков за одежду. «Пеньки» не должны сходить с места.
	«Вестовые» (якутская народная игра)
	На бескрайних просторах Крайнего Севера, где давным-давно зародилась эта игра, вести передавались специальными людьми — вестовыми. Они ездили на оленях или собачьих упряжках, а сами «письмена» еще до освоения письменности народами Севера изготавливались с помощью узелков на связках тесемок из тонких полосок кожи или веревок. Для игры понадобятся две такие связки тесемок с узелками.
	Перед началом игры дети делятся на две команды и разбиваются в них по парам. В каждой паре один ребенок будет «вестовым», а другой «оленем». В помещении или на площадке обозначается место для двух «столбов». Вокруг каждого «столба» должны будут обегать игроки определенной команды, причем первым должен бежать «олень», а сзади, не отставая от него ни на шаг, бежит «вестовой» из этой пары игроков. Игра проводится в виде эстафеты: каждый вестовой вместе со своим оленем «скачет» к столбу, обегает его вокруг по часовой стрелке два раза и быстро возвращается к своей команде. Там он отдает свою связку тесемок («письмо») следующей паре игроков, и новый «вестовой» с «оленем» опять пускается в путь.
	Выигравшей считается команда, чьи «вестовые» первыми вручат «письмо» судье по окончанию пути.
	Правила:
	«Вестовой» не должен обгонять своего «оленя». Надо обязательно сделать два круга возле столба. Следующий «вестовой» не имеет права выбегать навстречу игрокам своей команды, возвращающимся с «письмом».
	«Ворота» (русская народная игра)
	Все дети разбиваются на пары и становятся лицом друг к другу. Они берутся за руки, которые поднимают высоко над головой, образуя «ворота». Дети из последней пары быстро пробегают под воротами и встают впереди всех, затем бежит следующая пара. Игра заканчивается, когда все дети пробегут под воротами.
	Привила:
	Дети держат друг друга за руки, пробегая под воротами.
	Нельзя задевать «ворота».
	Во время игры можно изменять высоту ворот, постепенно «опуская руки»: это значительно усложнит выполнение задания.
	 «Капканы» (русская народная игра)
	Для этой игры выбирается несколько игроков, которые встают парами, лицом друг к другу. Они берутся за руки и поднимают их вверх, как и при игре «ворота»: теперь — это «капканы». «Капканы» должны быть расставлены по игровому полю равномерно. Остальные дети бегают, свободно пробегая через «капканы», пока они открыты.
	Неожиданно «капканы» закрываются: водящие опускают руки (сигналом может служить свисток судьи или прекращение музыки). Те дети, которые в этот момент пробегали через капканы, оказываются в ловушке.
	Пойманные игроки и дети, изображавшие в игре «капканы», берутся за руки и становятся в круг, поднимая сомкнутые руки вверх. Остальные игроки образуют «цепочку», которая змейкой вьется по кругу, пробегая через «капканы». «Капканы» закрываются снова, и опять некоторые дети оказались в ловушке: теперь внутри круга.
	Правила:
	Игра продолжается до тех пор, пока на свободе не останется всего несколько детей.
	Игру можно повторять 2—3 раза, заменяя «капканы».
	В конце игры надо отметить самых ловких игроков и самый удачливый «капкан».
	 «Золотые ворота — круговые» (русская народная игра)
	В этой игре половина игроков образует круг, взявшись за руки и подняв их вверх — это круглые ворота. Остальные дети образуют живую цепочку, которая поочередно огибает каждого игрока, стоящего в круге. Дети, изображающие «ворота», повторяют речитативом стих (см. игру «Золотые ворота).
	На последнем слове дети опускают руки и ловят тех, кто оказался внутри круга.
	Пойманные дети образуют вместе с детьми, уже стоявшими в круге, еще больший круг, и игра продолжается. Постепенно цепочка игроков становится все короче, а детей в круге — все больше.
	Игра заканчивается, когда вне круга остаются всего несколько детей.
	Правила:
	Нельзя останавливаться перед воротами и не входить в них, если вот-вот должны произнести последние слова стиха. Такие дети тоже считаются пойманными.
	Дети в цепочке не должны размыкать руки. Если игрок «оторвался» от своей цепочки и остался один, то он тоже считается пойманным.
	 «Горелки» (русская народная игра)
	Игра проводится на поляне или в зале длиной не менее 20—30 м.
	Выбирают водящего — «горелыцика». У него за спиной выстраиваются пары играющих (обычно в паре — девочка и мальчик), первая пара должна стоять сзади «горелыцика» на расстоянии 10 шагов.
	Все игроки хором говорят:
	Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Глянь на небо: Птички летят, Колокольчики звенят.
	Начиная со слов «колокольчики звенят», «горельщик» смотрит вверх. В это время пара, стоящая сзади всех, разъединяет руки, и с разных сторон обходит колонну игроков. Дети тихо приближаются к «горелыцику», на последнее слово («звенят») срываются с места и бегут вперед, мимо «горелыцика», стараясь впереди опять соединиться в пару. Водящий пытается «осалить» одного из игроков. Если ему это удалось, то он образует с ним пару, а пойманный игрок сам становится «горелыциком». Игра продолжается.
	«Горелыцик» должен постепенно отходить вперед, чтобы расстояние между ним и первой парой не сокращалось. При игре в зале наоборот игроки в колонне должны делать несколько шагов назад, чтобы расстояние между игроками и «горелыциком» оставалось прежним.
	Правила:
	«Горелыцик» не имеет права оглядываться и подсматривать, какая пара собирается бежать.
	«Горелыцик» может «осалить» бегущих только до того момента, пока они опять схватятся за руки.
	Иногда принято отмечать место впереди «горель-щика» (примерно в 15 м), до которого бегущие игроки не должны пытаться соединить руки.
	Каждая пара пробежавших детей становится впереди всей колонны.
	 «Удмуртские горелки» (удмуртская народная игра)
	Играющие разбиваются на пары и строятся колонной, как в русских «горелках». Однако водящий становится лицом к первой паре, впереди от нее, примерно в 10 шагах. Он держит в поднятой руке платок или шарф.
	Последняя пара разъединяет руки, и каждый игрок бежит вдоль своей стороны колонны вперед, к водящему. Тот игрок, который успеет схватить платок первым, становится водящим, а другой игрок становится в пару с прежним водящим во главе колонны. Вся колонна постепенно продвигается вперед, а водящий отступает на несколько шагов назад, чтобы расстояние между ним и первой парой не уменьшалось.
	Правила:
	Сигналом к началу бега для каждой пары является поднятие ведущим платка вверх, над головой.
	Водящий не должен протягивать платок навстречу одному из игроков, а должен держать его в высоко поднятой руке.
	Если подбежавшие игроки одновременно схватились за платок, то водящий остается, а эта пара становится впереди колонны.
	Игрокам нельзя силой вырывать платок друг у друга.
	 «Колышки» (марийская народная игра)
	Перед началом игры все игроки должны запастись деревянными колышками длиной около одного метра и воткнуть их в землю вокруг водящего так, чтобы образовался круг радиусом 3—5 м. Водящий должен сначала попросить у каждого ребенка колышек, но дети могут не отдавать свой колышек, потому что в этом случае им придется становиться на место водящего.
	Если все дети водящему отказали, то он начинает сердиться и пытается захватить любой колышек. Для этого он должен положить руку на выбранный колышек и громко посчитать до трех. На счет «три» водящий выбегает из круга и бежит вокруг. Хозяин круга одновременно бросается в противоположную сторону, стараясь обогнать водящего и добежать до своего колышка первым.
	Тот, кто первым добежит до колышка, становится его хозяином, а проигравший становится в круг и должен водить снова.
	Правила:
	Нельзя бежать раньше слова «три», иначе старт будет повторен. Нельзя сокращать круг, срезая его наискосок.
	 «Поляна — жердь» (удмуртская народная игра)
	Эту народную игру лучше всего проводить на полянке с мягкой почвой. Если земля сильно утоптана, то следует попросить детей до начала игры специально вскопать или разрыхлить место, куда будет втыкаться жердь (толстая палка длиной 2 м).
	Вокруг жерди очерчивается граница круга радиусом 10—15 м (в зависимости от возраста детей это расстояние может быть и уменьшено). Водящий становится возле жерди, остальные игроки становятся за границей круга.
	По условному сигналу водящего игроки по очереди вбегают в круг и, не останавливаясь, на бегу ударяют по жерди рукой или ногой (это должно быть уточнено до начала игры). Если жердь при ударе падает, то водящий должен броситься вдогонку за этим игроком, пытаясь «осалить» его до того, как игрок пересечет границы круга. Если водящий догнал игрока, то неудачливый игрок становится водящим. Если нет, то он возвращается на центр круга, заново втыкает жердь так, чтобы она стояла строго вертикально к поверхности площадки, и игра продолжается.
	Правила:
	В круг может забегать только один игрок, остальные дети ждут своей очереди.
	Водящий не должен мешать игроку ударять по жерди.
	Если жердь не упала, а только наклонилась, то водящий не будет догонять игрока.
	Если в ходе игры кто-нибудь из детей специально не хочет сильно толкать жердь, чтобы водящий за ним, не гнался, то такой игрок назначается водящим.
	 «Два Мороза» (русская народная игра)
	Для этой игры надо выбрать двух водящих — «двух морозов».
	Один — «Мороз Красный нос», а другой — «Мороз Синий нос». Обозначаются две крайние линии на противоположных концах поля: здесь можно прятаться от «морозов». По полю гуляют два «мороза». Они громко произносят: «Я — Мороз Красный нос!», «А я — Мороз Синий Нос». А потом вместе спрашивают у детей: «Ну-ка, кто из вас решится в путь-дороженьку пуститься?»
	Дети хором отвечают: «Не боимся мы угроз и не страшен нам мороз!» После этого дети стараются быстро перебежать из одного конца поля на другой, чтобы успеть спрятаться за спасительную линию границы поля, где мороз им уже не страшен. «Морозы» стараются догнать и «осалить» бегущих через поле детей. Если «мороз» коснулся рукой ребенка, то он считается «замороженным». Этот игрок должен замереть («замерзнуть») в той позе, в которой его настигнул «мороз».
	Дети, перебежав поле, немного отдыхают, и игра продолжается. «Морозы» опять спрашивают: «Ну-ка, кто из вас решится в путь-дороженьку пуститься?» Смельчаки отвечают: «Не боимся мы угроз, и не страшен нам мороз».
	На обратном пути дети стараются выручить «замороженных» друзей: их можно спасти из ледяного плена, если, пробегая мимо, успеть коснуться рукой. «Морозы» стараются «заморозить» пробегающих мимо детей и защищают своих пленников.
	После нескольких перебежек выбирают других «морозов» из числа самых ловких игроков, которые ни разу не попались и смогли выручить других детей из ледяного плена.
	Правила:
	Перебегать площадку можно только после слов: «Не боимся мы угроз, и не страшен нам мороз». Если кто-то из детей не побежал вместе со всеми, а замешкался на краю площадки, то он считается «замороженным».
	 «Стой, олень» (игра, народа коми)
	Эта игра очень популярна у народов Крайнего Севера, в ней игроки могут испытать свои качества в роли оленей. Игра проводится на улице или в большом спортзале, где до начала игры специально отгораживаются границы «пастбища». Водящий («пастух», «охотник»), который определяется по жребию или считалке, должен поймать за игру нескольких «оленей».
	Игра начинается, когда водящий закричит: «Беги, олень!» Все игроки кидаются по площадке врассыпную, а «пастух» пытается догнать любого «оленя», коснувшись его небольшой палочкой и произнеся: «Стой, олень!» Игра продолжается до тех пор, пока «пастух» не поймает пять оленей.
	Правила:
	Надо лишь касаться игрока палочкой, а не ударять его.
	Игроки, выбежавшие за пределы площадки, считаются пойманными.
	 Водящие (игроки команды, которая догоняла) быстро поворачиваются и бегут назад, в свою сторону игрового поля. Они стремятся добежать до конца игрового поля со своей стороны. Однако осаленный игрок должен громко крикнуть: «Оленма!» («Я есть!»), и по этой команде все игроки поворачиваются и пытаются догнать убегающих противников за тем, чтобы в свою очередь «осалить» любого из них. Роли, убегающих и догоняющих могут меняться несколько раз, пока одной из команд не удастся добежать до своего конца игрового поля в полном составе.
	Правила:
	Нельзя выбегать за боковую линию, такой игрок считается «осаленным». Надо обязательно крикнуть «Оленма!», чтобы все игроки твоей команды услышали, что их игрока «осалили».
	«Казаки-разбойники» (русская народная игра)
	Игра проводится на улице. Все игроки делятся на две команды. Бросают жребий: игроки одной команды становятся «разбойниками», а другой — «казаками». У «казаков» есть «стан»: его охраняет один из «казаков». «Казаки» дают «разбойникам» некоторое время, чтобы они могли спрятаться, а затем отправляются на их ловлю. Если обнаруженный «разбойник» успеет добежать до казачьего «стана», он не считается пойманным, а сам становится «казаком». Игра заканчивается, когда «казаки» поймают всех «разбойников».
	Правила:
	Необходимо ограничить место, где должны прятаться разбойники. Пойманные «разбойники» отводятся в «стан», где их до конца игры будет охранять один «казак».
	 Волк и овцы (русская народная игра)
	Перед началом игры надо выбрать «волка» и «пастуха», остальные дети будут «овцами». На противоположных сторонах площадки обозначают границы двух «овчарен» — это места, где «овцы» могут спастись от волка. Перед началом игры все «овцы» должны расположиться на краю поля, в одной из «овчарен». В центре площадки очерчивают круг: здесь будет «волчье логово». Дети хором произносят:
	Пастушок, пастушок, Заиграй в рожок! Травка мягкая, Роса сладкая. Гони стадо в поле, погулять на воле!
	«Пастух» играет в «рожок» и так выпускает своих «овечек» погулять по заливному лугу. «Волк» внимательно следит за пасущимися «овечками» из своего «логова». Когда «пастух» крикнет: «-Волк!», «овечки» должны успеть добежать до другой овчарни, на противоположной стороне поля. А «волк» выскакивает из своего «логова» и пытается их поймать («осалить»). «Пастух» защищает «овечек», загораживая их от «волка». «Овечки», которых «волк» поймал, выходят из игры.
	Правила:
	«Волк» не должен ловить «овечек», достаточно только «осалить» их.
	«Пастух» не должен задерживать «волка», хватать его руками, он может только заслонять своих «овечек».
	«Овечкам» нельзя возвращаться в ту «овчарню», из которой они вышли на пастбище. Они должны обязательно перебежать «поле», попав на его противоположную сторону, минуя «волчье логово».
	 «Ястреб и утки» (бурятская народная игра)
	Игра проводится на улице. Необходимо разделить участок на несколько зон: «камыши», «озеро». «Озеро» — это очерченная зона произвольной формы на одном из противоположных концов поля. На другом конце поля располагается «ястреб» — это ведущий, который будет ловить «уток». «Утки» должны по команде убегать от «ястреба», по дороге к «озеру» прячась в «камышах». «Камыши» — это несколько игроков, которые располагаются в произвольном порядке на расстоянии 1—1,5 м друг от друга на пути «уток» к «озеру». «Утки» спасаются сначала среди «камышей», а потом — в «озере», где «ястреб» уже не может их ловить. Если «ястреб» сумел «осалить» нескольких уток, то они считаются пойманными и выходят за пределы игрового поля. «Ястреб» продолжает ловить уже меньшее количество «уток». «Ястреб» побеждает, если сумел поймать всех «уток». Правила:
	«Камыши» не должны сходить с места или ловить кого-нибудь из игроков руками.
	«Камыши» могут раскачиваться, стоя на месте, и таким образом мешать «ястребу» ловить «уток».
	Каждая «утка» обязана поплутать в «камышах», а не сразу бежать к «озеру», где она будет в полной безопасности.
	 «Бег с палкой в руке» (ингушская народная игра)
	Известно много традиционных приемов этой игры, популярной у народов Северного Кавказа: держать палку на ладони, на пальце, на кулаке, локте и т.п.
	Рассмотрим, как можно устроить целое соревнование в беге, держа палку на ладони. Для этого надо заранее определить расстояние от старта до финиша и отметить его. Оно может быть 50—100 м, но маленькие дети могут бежать и на меньшую дистанцию. Также надо подготовить деревянные палки, с которыми участники будут соревноваться в беге. Они должны быть примерно одинакового веса и размера, чтобы все участники испытывали одинаковые трудности в удержании своих палок в равновесии. Если соревнуются школьники, то палки могут быть длиной до 1 м, если игра проводится со старшими дошкольниками, то длина палки не должна быть больше 50 см. Участники одного забега также не должны очень сильно отличаться между собой по росту.
	Дети должны пробежать от старта до финиша, держа перед собой палку на ладони вытянутой вперед руки. Если ребенок во время бега уронил палку, то он выбывает из игры.
	Побеждает тот, кто сумел первым добежать до финиша и не уронить палку.
	Правила:
	Если во время бега участник поддержал покачнувшуюся палку другой рукой, то он считается проигравшим и должен выбыть из игры. При «фальстарте» игроку его результат не засчитывается.
	 «Слепой медведь» (осетинская народная игра)
	Традиционно в этой игре внимание «слепого медведя» игроки привлекали с помощью трещоток: две деревянные палочки длиной с карандаш. Концы одной из палочек имели «зазубринки», при проведении по которым гладкой стороной другой палочки можно было получить своеобразный треск. Однако можно использовать и другие звуковые сигналы, например звон колокольчика.
	По жребию выбирают водящего «слепого медведя». Этому ребенку плотно завязывают глаза.
	Остальные дети приближаются к медведю и начинают трещать деревянными палочками. «Слепой медведь» идет на звук и пытается поймать или «осалить» любого игрока. Спасаясь от медведя, игроки убегают врассыпную. Но при этом они не должны покидать пределов игрового поля.
	Пойманный игрок сам становится «слепым медведем».
	Правила:
	Если игрок покинет пределы игровой площадки, то он считается проигравшим. Игрок, приблизившийся к медведю, должен обязательно трещать трещотками.
	 «Жмурки» (русская народная игра)
	Перед началом игры по жребию определяют, кто будет водящим. Ему плотно завязывают глаза, чтобы он не мог ничего видеть, и ставят лицом к стенке. Водящий громко считает: «Раз, два, три, четыре, пять: я иду искать». За это время остальные дети должны спрятаться в помещении. Если игра проводится на улице, то надо определить границы участка, за которые игрокам нельзя выходить. Водящий на ощупь пускается на поиски детей, а те, перебегая с места на место, стараются не шуметь, чтобы он не услышал, где они находятся. Водящий пытается сначала поймать игрока, а затем, если ему это удалось, должен определить, кто перед ним. Угаданный игрок сам становится водящим.
	Правила:
	Если водящий пошел в направлении, где нет ни одного ребенка, то можно помочь ему, произнеся: «Холодно, очень холодно!» По мере приближения к игрокам, становится «теплее».
	Пойманный игрок отпускается, если водящий на ощупь не смог правильно определить, кто перед ним.
	Иногда разрешается специально обмениваться некоторыми элементами одежды (бантиками, заколками, кепками), чтобы водящему было труднее узнать игроков с закрытыми глазами.
	 Жмурки (в кругах) (башкирская народная игра)
	Эту игру можно проводить на улице или в помещении. Необходимо до начала игры заготовить небольшие кружочки, на которые в дальнейшем будут становиться игроки. Рекомендуем вырезать такие кружочки из плотного картона такого размера, чтобы на них можно было устойчиво стоять двумя ногами. Однако можно просто очертить круги мелом на асфальте или палочкой на земле. Главное, чтобы они были хорошо заметны, и количество таких кругов несколько превышало количество игроков.
	В центре площадки «раскручивают» водящего с завязанными глазами, чтобы он потерял ориентацию и не знал, в какую сторону он идет. По команде взрослого водящий идет наугад, а другие игроки перебегают из кружка в кружок до тех пор, пока водящий не подойдет вплотную к одному из них. Тогда все «замирают», а водящий должен в полной тишине попытаться на ощупь найти, где спрятался игрок. Ребенок, которого ловят, может приседать, наклоняться в сторону, но ни при каких обстоятельствах не сходить с круга. Если он не смог удержать равновесия и заступил за круг, он считается проигравшим.
	Если водящий сумел найти игрока, стоящего на круге, то он должен еще определить на ощупь, кого он поймал. Если это ему удалось, то этот игрок становится водящим.
	Правила:
	Все дети могут опять перебегать с кружка на кружок, шуметь, хлопать в ладоши, только до того момента, пока водящий не подошел вплотную к игроку «в кружке». Ребенок, который попытался убежать или просто не удержал равновесие (сдвинулся с места), когда «водящий» вплотную подошел к его кружку, сам становится водящим.
	 Жмурки «Маша и Яша» (русская народная игра)
	Для этой игры дети выбирают водящими мальчика и девочку. Мальчика назначают «Машей»: теперь он должен говорить тонким голосом, а девочку «Яшей»: с этого момента она говорит басом. Обоим водящим завязывают глаза. Остальные дети берутся за руки и образуют вокруг ведущих замкнутый круг. Водящие становятся в круг, их раскручивают, чтобы им было труднее сохранить ориентацию, и отпускают «искать» друг друга. «Яша» ищет «Машу», окликая ее басом, а «Маша» откликается, но не очень-то спешит навстречу «Яше». Если «Яша» вслепую примет за «Машу» другого ребенка, ему указывают на ошибку. Игра продолжается до тех пор, пока смешная парочка наконец не встретится. Затем можно выбрать другую пару игроков.
	Правила:
	«Маша» считается пойманной, если «Яша» коснулся ее рукой. Если «Яша» долго не может поймать «Машу», можно предложить героям поменяться ролями или уступить место другим детям.
	 «Маляр и краски» (татарская народная игра)
	Перед началом игры выбирают водящего («маляра») и «хозяйку красок». Остальные дети становятся «красками», каждый ребенок выбирает себе собственный цвет, но так, чтобы «маляр» не услышал его названия.
	Водящий («маляр») обращается к «хозяйке красок»: «Бабушка, бабушка, я пришел за краской. Разрешите взять?» — «У меня красок много, — отвечает «хозяйка красок», — какую тебе?»
	Все «краски» сидят рядышком на лавке и ждут, какой цвет назовет «маляр». Названная «краска» должна вскочить с лавки и успеть добежать до противоположного конца комнаты или площадки, где можно будет укрыться за специально начерченной линией.
	«Маляр», называя «краску», не знает, есть ли она у «хозяйки» и какой это игрок. Он должен постараться угадать нужный цвет, а затем или успеть поймать убегающую «краску», или хотя бы «осалить» ее. Обычно «маляр» по условиям игры должен собрать не менее пяти красок. Тогда можно выбирать другого «маляра», «хозяйку красок», присвоить «краскам» новые имена и начинать игру снова.
	Правила:
	Маляр не должен ловить «краску», когда она еще только поднимается со стула. Нельзя двум игрокам выбирать название одной «краски».
	Пешеходная прогулка в «Березовую рощу»
	Ознакомительная лекция «Изделия из ткани»
	Конкурс рисунков «Моя семья»
	Мастер – класс по скандинавской ходьбе
	Подвижные игры на свежем воздухе: «Футбол», «Баскетбол»
	12 день - 17.06.2022
	Ознакомительная лекция «Художественная резьба»
	Мастер- класс по «Дзюдо»
	Поход в боулинг/кино
	13 день - 20.06.2022
	Мастерская «СПОРТИВНАЯ»
	Сдача нормативов ГТО «Нормы ГТО-нормы жизни»
	Игра "Радиоэфир: Первый – второму" (возрастная категория 14-17 лет)
	Играющие сидят в кругу. Перед началом игры они должны рассчитаться по порядку номеров. Затем один из участников объявляет, кому посылает свое сообщение, например, "Первый-Десятому!". Десятый перехватывает инициативу и передает дальше сообщение, например, "Десятый – Седьмому". И так далее. Если кто-то из играющих ошибается, путается или обращается к номеру "соседа", т.е. "Второй", не может обратиться к "Первому" и "Третьему", ему придумывается новый позывной, и он уже с новым позывным играет, и к нему так же обращаются, например, "Первый – Золушке".
	Если ошибся второй раз, то к позывному добавляют второе слово, например, "Золушка Московская".
	Подвижные игры на свежем воздухе:
	«Салочки с мячом»
	Это те же «догонялки», только играющие спасаясь от погони, одновременно передают друг другу мячик. Главное – передать мяч тому, кого водящий вот-вот догонит, так как человека с мячом салить нельзя. Воде приходится переключаться на другого игрока. Разрешается перехватывать мяч. Если он оказался в руках у водящего, то догонять всех теперь будет тот участник, по вине которого произошла потеря мяча.
	Море волнуется — раз...
	Условия: мяч; количество участников — не менее семи человек.
	Выбирается ведущий. Он отворачивается от остальных игроков или ему завязывают глаза. Ведущий медленно произносит: «Море волнуется — раз, море волнуется — два...» В это время остальные игроки начинают изображать какие-либо фигуры. Какие - каждый решает для себя заранее: гадающая цыганка, жонглер, заводной мишка и т. п. Здесь предоставляется полный простор для детской фантазии.
	Ведущий же завершает свою фразу словами: «...морская фигура на месте замри!» — и оборачивается. Игроки должны замереть в одной позе. Ведущий выбирает любую фигуру и «включает» ее, та начинает двигаться, показывая то, что изображала до замирания. Посмотрев немного, ведущий «выключает» фигуру и «включает» следующую. В итоге он должен выбрать лучшую. И эта лучшая становится новым ведущим.
	14 день - 21.06.2022
	Мастерская «НАРОДНОГО ПРОМЫСЛА»
	Ознакомительная лекция «Изделия из металла»
	Митинг
	Сценарий Дня памяти и скорби.
	Памятная дата 22 июня 1941 года
	Ведущий: Уважаемые ребята!
	Сегодня, мы вспомним то время, когда началась война. И пока жива память об этом событии, пока жива в наших сердцах благодарность тем, кто отстоял честь, свободу и независимость нашей Родины, наше государство будет сильным, независимым, а народ непобедимым.
	Митинг, посвященный Дню памяти и скорби, объявляется открытым.
	Звучит гимн России.
	Стихи читают дети из отрядов
	1.Родина моя! Моя Россия!
	Как сказать тебе, что я тебя люблю.
	Это море, это небо синее.
	Это жизнь в родном краю.
	2. Этот дождь и эти ветры злые.
	Эти клёны, эти тополя!
	Родина моя! Моя Россия!
	Как сказать тебе, что я люблю тебя.
	Ведущий: Россия! Слово- то какое! И росы в нём, и синее – синее небо, синие реки, белые и голубые снега. Родина! Матушка! Россия! Она, как мать, защищает и бережёт нас от всяких напастей, от врагов. Много на свете разных хороших государств и земель, но одна у каждого человека мать, одна у него и Родина.
	3.Жестокий враг на нашу землю часто нападал.
	Где только воин наш не воевал!
	В родных лесах и на родных полях,
	В степи, в пустыне, на воде, в горах.
	К нам с давних пор предания дошли.
	Как наши воины Отечество спасли.
	Ведущий: немало испытаний выпало на долю нашей Родины на протяжении всей её истории. Но сегодня речь идет о великом испытании – Великой Отечественной войне 1941-1945 года.
	1941 год. 22 июня. Тихое утро. В траве серебрятся капельки росы, щебечут птицы. Воскресенье. Зарождается новый день.
	Каким он будет? Что принесёт человечеству? Каждому человеку?
	На фоне метронома, отсчитывающего минуты.
	3 часа 58 минут… Стрелки часов отсчитывают последние секунды мирной жизни. Впереди четыре года войны — страшной, жестокой войны. Она унесёт миллионы людских жизней, жёны потеряют мужей, братья—сестёр, матери— детей…Сотни тысяч детей останутся сиротами.
	Страна спит. 3 часа 59 минут 55 секунд, 59 секунд. 4 часа утра.
	Предрассветную тишину разорвали залпы десятков тысяч орудий.
	Звучит фонограмма «Обращение Левитана о начале ВОВ».
	Фашистские самолёты и танки ринулись на восток. Вслед за ними шли миллионы вымуштрованных убийц. Мирный труд людей оборвала война. Весь народ от мала до велика встал на защиту своей страны.
	Песня «Вставай страна огромная»
	4.Июнь. Клонился к вечеру закат.
	И белой ночи разливалось море,
	И раздавался звонкий смех ребят,
	Не знающих, не ведающих горе.
	Июнь. Тогда ещё не знали мы,
	Со школьных вечеров шагая,
	Что завтра будет первый день войны,
	А кончится он лишь в 45- м в мае.
	Ведущий: 27 миллионов погибших советских людей, 27 миллионов имён, несбывшихся планов, судеб. Это страшный счёт. Каждый человек хранит в памяти какой-то момент своей жизни. Война живёт в душах многих.
	«Нет в России семьи такой...» - песня из к/ф «Офицеры»
	«Ребята, а что Вы знаете о своих родственниках, защищавших нашу Родину в годы ВОВ»
	Рассказ каждого отряда
	Благодаря стойкости, мужеству, отваге советского солдата, после четырех мучительных лет войны наступила долгожданная победа. Этот день ждал весь мир.
	Песня День Победы.
	Ведущий: Пройдут годы и десятилетия. Нас сменит новое поколение людей.
	Но вечно будет жива память о тех, кто отстаивал нашу страну, наши города, села, кто погиб, защищая вечный огонь жизни.
	В Российской Федерации День памяти и скорби отмечают с 1996 года. Этот день в России – не просто дата в календаре: по всей стране приспускаются государственные флаги, а телевидению и радио, а также учреждениям культуры рекомендовано не проводить никаких развлекательных программ и мероприятий.
	5.Давайте помянем их нашим молчаньем.
	Всех тех, кто остался на этих лугах
	Вдоль маленькой речки с красивым названьем,
	Травой, прорастая в её берегах.
	Давайте их вспомним! С тоской и любовью,
	И все помолчим… Пусть они говорят:
	Как речка текла человеческой кровью,
	Мостя переправы из наших солдат.
	Как их убивали с высот пулемёты,
	Как ржавым железом кромсало тела.
	Тонули в болоте стрелковые роты,
	А Родина-мать им помочь не могла…
	Объявляется минута молчания. Звучит метроном.
	Прошла минута скорбного молчанья
	Но с нами остаются навсегда
	И вечно будут жить воспоминанья
	О павших в эти грозные года
	Ведущий: В знак памяти и скорби о погибших защитниках Отечества в годы ВОВ мы отпускаем в небо черные шары.
	Дети: Благодарим, солдаты, вас
	- За жизнь!
	- За детство!
	- За весну!
	- За тишину!
	- За мирный дом!
	- За мир, в котором мы живем!
	Митинг, посвященный Дню памяти и скорби объявляется закрытым.
	15 день - 22.06.2022
	Мастерская «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ»
	Флешмоб «Ура, каникулы!»
	Сценарий «закрытия лагерной смены»
	Ведущий: Доброе утро, дорогие ребята!
	Время с Вами пролетело незаметно! Мы многому научились! Познали много нового! Приобрели и закрепили умения и навыки искусства боя дзюдо! Научились творить и ясно выражать свои мысли! Окунулись в атмосферу народного промысла!
	В: А теперь помощники вожатых будут подходить к каждому отряду и каждый может высказаться в микрофон, что ему больше всего понравилось в лагере, что запомнилось, ребята могут поблагодарить своих любимых воспитателей, вожатых, тренеров и сказать им тёплые слова.
	В:Наступает самый приятный момент! Когда воспитатели и вожатые торжественно вручат памятные призы и подарки, каждому участнику смены!!!
	СПАСИБО, ребята за интересную смену! Обязательно ждём Вас в следующем году!
	Мероприятие «Воспоминание о смене», просмотр фото, видео материалов.

