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Хочется начать свое выступление с китайской мудрости: «Чем больше мы 

пополняем копилку наших знаний, тем искреннее становится наша душа. Чем 

искреннее наша душа, разумнее становимся мы. Становясь разумными, мы 

развиваем нашу культуру. Когда развивается культура, семья живет в гармонии. 

Если семья в гармонии, то процветает страна. Процветание страны приводит к 
миру во всем мире. Значит образование — это залог мира.  

А мир — это важная составляющая человеческого счастья». 

 

2022 год приурочен к году культурного наследия нашей страны, поэтому 

особую роль, в нашем пришкольном лагере «Жарки» на базе Гимназии № 14, мы 

уделили культуре и искусству России. 

  Программа нашего пришкольного лагеря на доступном уровне знакомит 

детей с наиболее важными событиями истории России, ее героями, основами 

православной культуры, традициями, бытом русского народа, способствует 

развитию познавательных способностей детей, формированию высокой 

нравственности, воспитывает любовь к Отечеству, уважение к предкам, 

защищавшим страну от врагов, интерес к самобытной русской культуре. Так в 

первые дни работы пришкольного лагеря, ребята побывали на экскурсии в Свято -

Успенском монастыре - одном из старейших храмов нашего города и в Свято-

Троицком Соборе - красивейшем культовом сооружении Красноярска. В ходе 

экскурсии дети познакомились с жизнью монастыря, приняли участие в мастер – 

классах по изготовлению оберегов и ангелочков. Всѐ это оставило незабываемые, 

позитивные эмоции. 

Приобщение детей к народной культуре всегда будет значимым, так как 

является средством формирования у детей патриотических чувств и развития 

духовности. Воспитание гражданина, патриота, любящего свою Родину - задача 

особенно актуальная сегодня, и в нашем пришкольном лагере этому уделяется 

особое значение. В нашем пришкольном лагере к Дню Росии ежегодно 

проводится торжественная линейка, которая начинается с гимна Российской 

Федерации, с выступления военно – патриотического клуба «Гвардия» гимназии. 

Этому празднику в этом году был посвящен общелагерный флешмоб «Танцуй, 

Россия!», дети рисовали красочные плакаты на эту тему. Песни о России никого 

не оставляют равнодушными в этот праздничный день. 22 июня – в День Памяти 



и Скорби прошли несколько мероприятий приуроченных этой дате. На 

торжественной линейке ребята почтили память павших героев минутой молчания, 

затем участвовали в церемонии возложения цветов к вечному огню у стеллы 

«Слава народу победителю». Вниманию детей был представлен спектакль 

«Джульбарс», необычный, нарисованный светом! Речь шла о легендарной собаке 

- сапѐре, восточно-европейской овчарке Джульбарс – герое Великой 

Отечественной войны. Все ребята в этот день принимали участие в конкурсе 

рисунков на асфальте «Моѐ счастливое детство». 

 Формируя воспитательное пространство лагеря, в основу организации 

смены ежегодно закладывается легенда лагеря, согласно которой все дети, 

посещающие лагерь, становятся участниками длительной сюжетно-ролевой игры 

«Город детства Жарки» со своими законами и правилами. Игра начинается с 

момента знакомства и продолжается в течение 21 дня. Включению ребят в игру 

способствуют коллективно-творческие дела, где ребята создают гимн и герб 

лагеря, мероприятия, книжки добрых дел. Игровой замысел – совершить как 

можно больше добрых и хороших дел, ради того, чтобы смена прошла интересно 

и зажигательно. Этому способствуют такие мероприятия, как:  

Форд –боярд, Пейнтбольный клуб Гладиатор, Гравитация, Космическое 

шоу, выезд в «Dreamland», посещение театров, кинотеатров, парка Флоры и 

фауны «Роев ручей», «Волшебного микрофона», Робототехника, Рисование 

светом,  «Тик –ток» вечеринка, Банановая дискотека, изготовление смайлов, 

роспись футболок. 

 Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, образования, воспитания в условиях 

летнего лагеря. Традиционными стали следующие мероприятия: 

 Игра - Эрудит «Уголок России – Красноярск!», Литературное многоборье 

«Весь мир читает сказки А.С.Пушкина. А ты?», Эстафета «Вперед, Россия!», 

Театрализованное преставление «Праздник Нептуна», «Клад Пиратов», Азбука 

пешехода «Добрый друг – дорожный знак», квест «Весѐлые и безопасные 

каникулы», встреча с инспектором ГИБДД, КВН по правилам дорожного 

движения, «Береги здоровье смолоду», квест «Незнайка в Солнечном городе», 

конкурс «Мисс и мистер лагерь», викторина «Самый умный», «Удивительное 

рядом», песенный конкурс «от А до Я».  

Среди лагерей Свердловского района наш пришкольный лагерь 

одерживает ежегодные победы в спортивных мероприятиях. 

 Все мероприятия направлены на восстановление эмоциональной сферы и 

развитие коммуникативных качеств с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

 



Каждый день в лагере тематический, со своим направлением, например: 

День спорта, День света, День сказочных героев, День природы, День 

экспериментов, День путешественника, День поэзии, театра, День эрудитов и 
т.д. 

Успехи ребят ежедневно учитываются в «книжке добрых дел» каждого 

участника смены. «Книжка добрых дел» - своеобразный процесс соревнования. За 

каждое совершенное доброе дело ставится от 1 до 3 печатей. В конце смены 

выстраивается рейтинг добрых дел (считается количество печатей) и подводятся 

итоги. Каждый участник за определенное количество печатей может выбрать себе 

приз. 

Пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей на базе Гимназии № 14 

- возможность для наших детей не просто отдохнуть, но и получить полноценное 

питание, оздоровление, возможность развивать свои способности, узнать много 

нового и интересного из истории нашего города и страны, найти новых друзей.  

Положительные отзывы со стороны детей и родителей о работе лагеря, 

высокое качество всех проводимых мероприятий, создание ситуации успешности 

для каждого ребѐнка - показатели эффективности реализуемой программы. Мы 

стремимся охватывать организованным отдыхом максимальное количество детей, 

но в первую очередь, конечно, это относится к категории социально-

незащищѐнных детей. Эти дети нуждаются в нашей помощи, особом внимании, 

доброте, ласке, в том, чего они, зачастую лишены дома.           Поэтому программа 

пришкольного лагеря обязательно предусматривает эмоциональную, 

интеллектуальную, предметно-творческую, оздоровительную деятельность.  

Поставленные цели и задачи были достигнуты в результате слаженной 

работы воспитателей, которые старались, чтобы детский лагерь и летний отдых 

стал для детей ярким и незабываемым событием. 

И сейчас вашему вниманию хочется представить видеоролик, в котором 

наглядно показано, что наш пришкольный летний лагерь «Жарки» самый лучший 

и замечательный (видеоролик - https://cloud.mail.ru/stock/izzK5aMKxErt5euWQ5aUNbM1) 
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