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«Сто дорог»
Портянкина Альбина Ивановна, учитель МБОУ Каменищенской
ООШ имени А.Д.Герасименко
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Каменищенская основная общеобразовательная школа имени
А.Д.Герасименко
607444, Нижегородская область, Бутурлинский район, с.Каменищи,
ул.Молодежная, д.23а.
(8-831-72) 57-4-57
Ломакин А.Л. -директор школы
Абрамова Н.В.- начальник лагеря
Тел.: (83172) 57-4-57
МБОУ Каменищенская ООШ имени А.Д.Герасименко
14 рабочих дней
(с 1 по 21 июня 2018 года)
1
Лагерь с дневным пребыванием
краеведческое

Организация отдыха и оздоровления учащихся школы в
летний период. Создание оптимальных условий,
обеспечивающих полноценный отдых детей, их оздоровление
и творческое развитие.
40
Бутурлинский район: с.Каменищи, с.Яковлево, с.Крутец
Лагерь располагается на первом этаже школы в блоке начальных
классов, занимает 4 классных кабинета, холл, рекреацию, столовую,
спортивный зал, актовый зал, медицинский кабинет, кабинет ОБЖ,
гардеробные комнаты (раздельно для переодевания мальчиков и
девочек), имеет в распоряжении спортивную площадку школы
10 человек (6- педагогов, 4 - обслуживающий персонал)
Управление образования, молодежной политики и спорта
администрации
Бутурлинского
муниципального
района,
Каменищенская сельская администрация; Каменищенский сельский
Совет, ГБУЗ НО Бутурлинская ЦРБ, родители воспитанников,
МБОУ ДОД ДЮЦ «Бутурлинец», Детская школа искусств,
Каменищенский ФАП, Бутурлинский районный краеведческий
музей, Бутурлинский РДК, Каменищенский и Крутецкий СДК,
Каменищенская сельская библиотека – информационный центр,
Каменищенский детский сад «Светлячок», районная газета
«Бутурлинская жизнь», Совет ветеранов с. Каменищи

Режим дня в лагере:
Время

Этапы

Девиз

8:00-8.30

Прием детей

«У спортивных у ворот
Собрался честной народ…»

8:30-8:45

Зарядка

«Здоровье в порядкеСпасибо зарядке!»

8:45-9:00

Линейка

«На линейку быстро стройся!»

9:00-9:20

Завтрак

9:20-10.00

«Все за стол! Узнать пора,
Чем богаты повара?»
Командная минутка (отрядное «Я активен целый день,
время) и Лукошко Добрых Дел И трудиться мне не лень!»
(трудовой десант)

10.00-11.30

Спортивный час

«Спорт, ребята, важен нужен,
Я со спортом очень дружен!»

«Школа безопасности»
(Прим: в указанное время
команды чередуют занятия)

11.30-12.30

Мир моих увлечений
(встреча в кинозале,
музыкальные встречи,
творческие мастерские,
занятия в кружках и
спортивном клубе )

12.30-13.00

Обед

13.00-14.00

Мероприятие дня

14.00-14.15

Линейка

14.15-14.30

Отрядное время, уход домой

«Не грустим и честно скажем:
Мы поем, рисуем, пляшем,
Мастерим, умеем шить,
Все занятия хороши!»

«И у всех, смешливых даже,
За столом серьезный вид,
За обедом виден сразу
Наш завидный аппетит!»

«На линейку, ребятня,
Подведем итоги дня!»
«Час прощания настал,
Я нисколько не устал!
До свидания, пора,
Завтра встретимся с утра!»

План – сетка работы смены «Сто дорог»
краеведческой направленности
Дата,
день недели
1.06.18
пятница
«Туристический
слёт»

4.06.18
понедельник
«Туристическая
тропа»

5.06.18
вторник
«По
Семёновской
дорожке»

6.06.18
среда
«Дорога к А.С.
Пушкину»

Содержание деятельности дня
 «Заезд» туристов на туристическую базу «Зелѐный
островок». Презентация лагеря.
 Спортивный час: инструктаж по ТБ на занятиях
спортивными играми. Соревнования с картой.
 «Школа безопасности»
 Мероприятие дня «Дорога встреч», приуроченное к
Международному дню защиты детей»
 Подведение итогов дня
 Лукошко Добрых дел: трудовой десант на цветнике.
 Отрядное время. Входная диагностика. Оформление
отрядных комнат.
 Спортивный час. Верѐвочный курс.
 «Школа безопасности»
 Праздник открытия лагерной смены «Сто дорог».
Посвящение в туристы
 Подведение итогов дня
 Лукошко Добрых дел: трудовой десант на участке.
 Отрядное время: Меловой период (рисунки на асфальте)
 Спортивный час. Состязание в наблюдательности.
 «Школа безопасности»
 Работа кружков и творческих мастерских.
 Мероприятие дня «К нам приехала сама Золотая
Хохлома»
 Подведение итогов дня
 Лукошко Добрых дел: трудовой десант на цветнике
 Отрядное время: «Мир сказок Пушкина»
 Спортивный час. Спортивное ориентирование
 «Школа безопасности»
 Работа кружков и творческих мастерских
 Мероприятие дня « Путешествие по Лукоморью»
 Подведение итогов дня

7.06.18
четверг
«По дороге
предков»

8.06.18
пятница
«Дорога на
ярмарку
матрёшек»
11.06.18
понедельник
«Дорога в Город
Мастеров»

13.06.18
среда
«Дорогой лета»

14.06.18
четверг
«Дорога в край
легенд»















Лукошко Добрых дел: трудовой десант на участке
Отрядное время: «Моя малая Родина»
Спортивный час. Ралли бегунов.
«Школа безопасности»»
Работа кружков и творческих мастерских
Мероприятие дня. Экскурсия по Бутурлино
«Знакомыми тропинками ?»
Подведение итогов дня
Отрядное время: Мастер-класс «Русская матрѐшка»
Спортивный час. Прохождение туристической тропы
«Школа безопасности»
Работа кружков и творческих мастерских
Мероприятие дня «Ярмарка матрѐшек»
Подведение итогов дня

 Лукошко Добрых дел: Трудовой десант на участке
 Отрядное время: Презентация «Городец – город
Мастеров»
 Спортивный час. Пятиборье.
 «Школа безопасности»
 Работа кружков и творческих мастерских
 Мероприятие дня «Путешествие в Город Мастеров»
 Подведение итогов дня
 Экологическая акция.
 Отрядное время: «Играй-город»
 Спортивный час. Игра «12 записок»
 «Школа безопасности»
 Работа кружков и творческих мастерских
 Мероприятие дня «Раскрась планету в яркие цвета»
 Подведение итогов дня
 Лукошко Добрых дел: Трудовой десант на участке
 Отрядное время: «Легенды Нижегородского края»
 Спортивный час. Игровые эстафеты
 «Школа безопасности»
 Работа кружков и творческих мастерских. Обереги
 Квест «Дороги, которые мы выбираем»
 Подведение итогов дня

15.06.18
пятница
«По лесной
дорожке»

18.06.18
понедельник
«Дорога добра»

19.06.18
вторник
«Дорогой
героев»

20.06.18
среда
«Дорогой
Олимпийцев»

21.06.17
четверг
«Перекрёсток
семи дорог»

 Трудовой десант «На борьбу с чудовищем
Чертополохом»
 Отрядное время: Игра «Что растѐт и кто живѐт в лесу?»
 Спортивный час: Ставим палатку
 «Школа безопасности»
 Приглашение на Поляну танцев (музыкальный час)
 Мероприятие дня «Поход в сосновый бор»
 Подведение итогов дня
 Лукошко Добрых дел волонтѐра
 Отрядное время: Акция «Игрушки из бабушкиного
сундука»
 Спортивный час. Игровая программа «По рекордам
Гиннеса»
 «Школа безопасности»
 Работа кружков и творческих мастерских. Бумажные
модели
 Мероприятие дня «Туристический маршрут
«Задоринки»
 Подведение итогов дня
 Акция по благоустройству территории памятника
погибшим воинам в с.Каменищи
 Отрядное время: «Дорогами героев»
 Спортивный час. Соревнования велосипедистов.
 «Школа безопасности»
 Мероприятие дня «Зарница»
 Подведение итогов дня














Лукошко Добрых дел: Трудовой десант на участке
Отрядное время: Шахматно-шашечный турнир
Спортивный час. Первенство лагеря по лѐгкой атлетике.
«Школа безопасности»
Работа кружков и творческих мастерских
Спортивный праздник «Лету – физкульт –ура!»
Подведение итогов дня
Акция «Цветик – семицветик»: Трудовой десант на
участке
Отрядное время: Диагностика. Письмо «Когда
закончится смена, я буду рассказывать, что в лагере…»
Спортивный час: Народные игры. Закрытие
Спартакиады
«Школа безопасности»»
Мероприятие дня «Перекрѐсток семи дорог»
Подведение итогов смены

Ожидаемые результаты и способы оценки результативности реализации
программы:
Ожидаемые результаты
Способы
и методы оценки и
(что ожидают взрослые)
инструменты отслеживания
Активное
участие
детей
в Экран соревнований (общелагерный
физкультурно-оздоровительных
и и
отрядный),
личный
дневник
спортивно-массовых мероприятиях
воспитанника; журналы посещения
детей,
грамоты,
наблюдения,
сравнительное
анкетирование
(в
начале и по окончании смены)
Вовлечение
воспитанников
в Экран соревнований (общелагерный
мероприятия
краеведческой и отрядный); грамоты и дипломы,
направленности через разнообразные анкетирование, письменные и устные
виды деятельности
отзывы детей, конкурс рисунков по
окончании мероприятий, фотографии.
Участие детей в оформлении, Конкурсы
творческих
работ,
распространении материалов по информированность
жителей
сел,
пропаганде ЗОЖ и профилактике устные и письменные отзывы жителей
вредных привычек в с.Крутец,
и участников творческих работ.
с.Яковлево, с.Каменищи
Разработка, подготовка и проведение Статьи с фотографиями в районной
профилактических мероприятий в газете «Бутурлинская жизнь», отзывы
микрорайоне лагеря
участников,
родителей,
общественности
Создание Копилки Полезных Дел с Копилка Полезных Дел
методическими разработками по
организации досуга и отдыха в конце
смены
Улучшение
антропометрических Сравнительные
результаты
данных (рост, вес)
контрольного взвешивания
детей в начале и в конце смены
Эмоциональное
благополучие Экраны настроения (общелагерный,
воспитанников
отрядные),
анкетирование,
наблюдения, беседы с родителями

