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АННОТАЦИЯ:
Каждая смена будет проходить в форме сюжетно-ролевой игры. 

Сюжетно-ролевая игра, как форма жизнедеятельности даёт

большие возможности для формирования позитивной

направленности личности ребёнка. 

 

В течение всей игры, участники и организаторы,

программы живут согласно уже сложившимся законам и

традициям лагеря, и действуют согласно своим ролям.

 

Темой этого лета выбран КОСМОС.

      

 источник разработки:
Научные данные о космосе из официальных источников, 

фантазия вожатско-инструкторского состава коллектива лагеря

 



ОСНОВНАЯ ИДЕЯ СМЕНЫ:
 

    Дети приезжают на смену в лагерь и попадают
на космодром, где каждый отряд – космический корабль с двумя капитанами (вожатыми). 

    
Детям предлагается занять свои места в

космических кораблях (отрядах) и приготовиться ко старту: придумать кораблю
название, девиз, песню, оборудовать его (оформить отрядный уголок) и составить

маршрут (сформировать план-сетку на смену).  
 

    Через 3 дня старт и каждый космический корабль должен быть к нему готов. 
После старта (на открытии смены) экипажам объявляется о том, 

что они держат курс на планету, где раньше никто и никогда не бывал. 
С этой планеты необходимо привезти обратно на Землю тайное вещество,
которое поможет продвинуть человечество на новую ступень эволюции. 

    
 И с момента старта все корабли отправляются покорять космическое пространство. 

В период полета они высаживаются на попутных планетах и изучают новые цивилизации, 
наблюдают за звездами и спутниками, встречаются с инопланетными существами

 и открывают для себя новые горизонты неизведанного человечеству.
 

     Спустя определенное количество дней (к середине смены) все космические корабли 
достигают цели и берут все необходимое для своей планеты, чтобы вернуться назад. 

С этого момента начинается полет домой. 
  

   На обратном пути каждый из кораблей вновь
сталкиваются с внеземными цивилизациями, стараются сохранить тайное вещество 

в целости и сохранности и доставить его на Землю.
    

Возвращение на Землю совпадает со днем закрытия космодрома (смены) 
и все космонавты возвращаются домой к своим семьям,

полные незабываемых впечатлений от полета в открытом космосе.



Создание благоприятных условий для оздоровления и развития 
гармоничной, социально-активной личности,

способной успешно адаптироваться 
к постоянно меняющимся социальным условиям.

сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, 
путем включения в различные физкультурно-спортивные, оздоровительные мероприятия;
 
создание атмосферы активности, доброжелательности, способствующей раскрытию,
развитию и реализации интеллектуального, творческого и физического потенциала
участников смены через разнообразные формы мероприятий;
 
создание условий для адаптивности участников программы к социальным условиям
через качества личности: активной жизненной позиции, адекватной самооценки.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:



ЛОГИКА 
РАЗВИТИЯ СМЕНЫ:

Дети приезжают на смену в лагерь и попадают
на космодром, где каждый отряд – космический
корабль с двумя капитанами (вожатыми)

После старта экипажам объявляется о том,
что они держат курс на планету, где раньше никто и
никогда не бывал. С этой планеты необходимо
привезти обратно на Землю тайное вещество,
которое поможет продвинуть человечество на
новую ступень эволюции

Все корабли отправляются покорять космическое
пространство. В период полета они высаживаются
на попутных планетах и изучают новые
цивилизации, наблюдают за звездами и
спутниками, встречаются с инопланетными
существами и открывают для себя новые
горизонты, неизведанные человечеству
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ресурсы 
для реализации
программы:

материальные: информационные: кадровые:

официальный сайт 
и соц.сети лагеря

свободный доступ 
к научной литературе

свободный доступ 
к сети "Интернет"

вожатско-
инструкторский состав

привлечение
специалистов 

сотрудничество с
учебными заведениями

наличие костюмов 
и декораций 

наличие необходимой
аппаратуры и техники

непостредственно,
 наличие площадки
реализации программы



матрица смены

план-сетка



результаты
реализации программы:

21 день смены, наполненный
смыслом и конкретными
измеримыми целями

Развитие творческого мышления
через вовлечение детей в игровой
процесс смены

Привитие интереса и стремления к
саморазвитию и изучению
естественных наук

оздоровление и развитие
гармоничной, социально-активной
личности каждого ребенка

раскрытие, развитие и
реализация интеллектуального,
творческого и физического
потенциала участников смены



СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ:

Тугулымский районный
историко-краеведческий музей

МБОУ ДО "ДЮСШ" Ермак"

МКУК "ЦСДК ТГО" Тугулымский
районный Дом Культуры"

ОМВД России 
по Тугулымскому району

Отдел государственного пожарного
надзора Тугулымского района

Тугулымская районная территориальная
избирательная комиссия



Официальный сайт

вконтакте

INSTAGRAM

МЫ ВСЕГДА 
В ЗОНЕ ДОСТУПА:

vk.com/gurino

gurino.ru

gurino_


